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Мечты сбываются
в заводском Доме культуры

ННовогодние сказочные пред-
ставления у  ёлки в  завод-
ском ДК начались 27  дека-

бря и  продолжались 7 дней. Всего 
в новогодние праздники было дано 
15 представлений. Маленьких гостей 
встречал сказочно украшенный ве-
стибюль Дома культуры. Помощни-
ки Деда Мороза –  молодые специа-
листы предприятия вручили более 
семи тысяч сладких подарков.

Возле елки малыши много пели, 
танцевали и водили хороводы вме-
сте с девочкой Алисой и ее друзьями. 
Они ждали в гости Деда Мороза и… 

Дед Мороз пришел, да не один, а вме-
сте со своей внучкой Снегурочкой.

В зрительном зале развернулась 
настоящая спасательная операция. 
Спасать тролль-елку, украденную 
бергенами, троллям помогали мно-
жество героев мультфильмов: щеня-
чий патруль, машинки, пони, прин-
цесса Эльза и сами ребята, следящие 
за развитием событий из зала. С их 
участием елка была возвращена 
троллям и  Новый год у  маленьких 
волшебников наступил!

Специально для спектакля были 
изготовлены яркие красочные ко-
стюмы и декорации.

Для самых маленьких у организа-
торов праздников были интересные 
предложения –  фотографирование 
у  новогодней елки или в  резиден-
ции Деда Мороза вместе с ним на его 
кресле, со Снегурочкой и любимыми 
героями сказок. Спеть доброму вол-
шебнику Деду Морозу песню, рас-
сказать стишок и получить за это по-
дарок –  это мечта многих малышей 
сбылась в заводском Доме культуры. Е.ГАВРИЛОВА, 

фото автора.
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Ответственность 
перед читателями 
и обществом

В 2018-й год газета «Дегтярёвец» вошла 
с шестью тысячами подписчиков и многочис-
ленным авторским активом, который за по-
следние два года значительно расширился. 
Чаще на  страницах газеты стали выступать 
специалисты предприятия с  консультация-
ми. К ним журналисты редакции обращают-
ся за советами и помощью. Среди постоянных 
авторов и консультантов –  члены редакцион-
ного совета, начальники производств, отде-
лов и цехов, профсоюзные лидеры. Мы очень 
рады, что у газеты с каждым годом становится 
всё больше друзей, верных подписчиков, на-
дёжных партнёров, авторов.

Наша редакция –  коллектив производ-
ственный. «Конвейерная сборка» номера га-
зеты в условиях строгого графика обязывает 
журналистов редакции с особой ответствен-
ностью выполнять все свои функции: от соз-
дания произведения до  его проверки перед 
выходом в свет. Место, где рождаются идеи, 
которые заполнят газетные полосы будущего 
номера, называется «газетный цех». Ошибка, 
промедление, неумение выполнять задания 
качественно и  в  срок дорого обходятся все-
му коллективу редакции, пагубно сказывают-
ся на авторитете издания.

Свидетельством качественной сборки «Дег-
тярёвца» является Знак отличия «Золотой 
фонд прессы», которым газета награждается 

уже восьмой год подряд. Это свидетельство 
ответственного и  общественно значимого 
средства массовой информации.

В 2017  году газета «Дегтярёвец» боль-
ше внимания уделяла поддержанию связей 
со  своей читательской аудиторией, органи-
зации общественных обсуждений по  важ-
ным социальным, экономическим и  другим 
проблемам.

Мы ценим участие наших читателей в вы-
пусках «Дегтярёвца». Мы будем совмест-
но рассказывать о  жизни города и  город-
ских предприятий. И  заверяем читателей, 
что в  «Дегтярёвце-2018» будет присутство-
вать только качественная информация о ра-
боте предприятий города, в том числе, о тех 
которые являются нашими коллективными 
подписчиками. Это, кроме коллективов заво-
да им. В. А. Дегтярёва, –  АО «ВНИИ «Сигнал», 
ПАО «КМЗ», АО «Сударь». Нашим читателям 
будут предложены новые проекты об успеш-
ных людях, передовых коллективах, финансо-
вые и деловые новости, главные события в об-
ществе, культуре и спорте.

Уважаемые читатели –  наши верные под-
писчики и  друзья, поздравляем вас с  Днём 
российской печати, желаем всем хорошего на-
строения и реализации творческих замыслов.

И.ШИРОКОВА.

За верность 
профессии

25  декабря 
в  Центре культу-
ры и  искусства 
на  Соборной Союз 
журналистов Вла-
димирской области 
проводил 18-й мно-
гонациональный 
Рождес твенский 
Бал прессы. Именно 
так было записано 
в  пригласительных 
билетах почти двухсот представителей СМИ из разных го-
родов Владимирщины. Интрига раскрылась уже на первых 
минутах Бала, когда с приветственными словами на сцену 
поднялся Александр Карпилович, председатель Союза жур-
налистов руководитель комитета по связям с общественно-
стью и СМИ администрации г. Владимира.

Оказывается, что кроме сегодняшних работников СМИ 
и ветеранов владимирской журналистики, кроме предста-
вителей других творческих профессий –  членов Союза пи-
сателей и Союза художников, кроме руководителей комите-
тов по связям с общественностью и СМИ администрации 
области и пресс-службы ЗС области, впервые на празднике 
присутствовали представители национальных диаспор об-
ласти, потому что, по словам А. А. Карпиловича, «Владимир 
стал настоящим домом для Дружбы народов».

Приступая к  церемонии награждения, А. Карпилович 
произнес слова, которые тронули до  глубины души всех 
присутствовавших: «По долгу службы и своим профессио-
нальным обязанностям я внимательно просматриваю прес-
су сопредельных регионов и убеждаюсь, что качество влади-
мирской журналистики –  достаточно высокое. У нас много 
«золотых перьев», в том числе присутствующих в этом зале, 
кто честно отрабатывает свой нелегкий журналистский 
хлеб, кто денно и нощно самозабвенно и самоотверженно 
отдает себя лучшей в мире профессии».

С. ТКАЧЕВА.
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Владимир Дмитриевич Тменов: 
Ковров стал моей родиной
В преддверии Нового года депутаты городского Совета поздравили ковровчанина, 
который по праву считается старейшим депутатом Коврова, –  Владимира 
Дмитриевича Тменова,  сообщает сайт городской администрации.  Впервые он 
был избран в Ковровский городской Совет депутатов трудящихся 70 лет назад. 
Председатель нынешнего Совета Ирина Зотова и её заместитель Александр Котляров 
встретились с ветераном, поздравили его и выслушали наказ на будущее.

– Поздравляем Вас и благодарим 
за  всё, что сделали, а  также за  то, 
что до сих пор передаёте свой опыт 
молодому поколению! От имени де-
путатов городского Совета желаем 
здоровья и благополучия! –  сказала 
И. Зотова.

Встреча с ветераном состоялась 
в  парке им.  Дегтярёва –  создан-
ном, к слову, в послевоенные годы 
по  инициативе заводской моло-
дёжи и  с  активным участием В.Д. 
Тменова. Тогда партком и руковод-
ство завода поддержали инициати-

ву рабочих, и спустя несколько лет 
в Коврове появился замечательный 
парк, который до сих пор остаётся 
любимым местом отдыха горожан. 
Здесь любит бывать и В.Д.Тменов. 
Несмотря на  почтенный возраст, 
он и сейчас в курсе событий город-
ской жизни, встречается с нынеш-
ними депутатами Совета, переда-
ёт опыт новому поколению. Своим 
коллегам он даёт простой совет –  
всегда стараться быть ближе к сво-
им избирателям:

«Я бы хотел, чтобы нынешние депутаты 
больше общались с населением, узнавали 
нужды людей, помогали в решении назревших 
вопросов. Вот моё пожелание!»

В. Д. Тменов –  верный подписчик 
и постоянный автор «Дегтярёвца»
15 января 2018 года В. Д. Тменову 
исполняется 98 лет. Коллектив 
редакции газеты «Дегтярёвец» 
поздравляет Владимира 
Дмитриевича с днём рождения.

В. Д. Тменов –  ветеран Великой Отечествен-
ной войны, ветеран завода, давний друг газеты 
«Дегтярёвец» и  активный участник всех лите-
ратурных конкурсов, презентаций, проводимых 
редакцией газеты, автор и участник журнальных 
проектов. Его феноменальная память помогла 
нам восстановить многие неизвестные страницы 
истории завода. Его рассказы вошли в сборни-
ки и книги о заводе. Владимир Дмитриевич всег-
да охотно откликается на все просьбы редакции 
газеты поделиться своими воспоминаниями, бо-
гатым опытом человека, чья судьба в  течение 
77 лет связана с заводом им. В. А. Дегтярёва.

В апреле 1941-го В. Д. Тменов впервые пе-
решагнул проходные завода им.К.О. Киркижа, 
с которым впоследствии связал всю свою жизнь. 
Все трудности военного времени, которые ис-
пытывали рабочие пулеметного завода довелось 
испытывать и  Владимиру Дмитриевичу: полу-
голодная жизнь и  работа без выходных. Зато 
на  его долю выпало большое счастье работать 

с уникальным человеком –  с самим В. А. Дегтярё-
вым; он знал лично и много общался по роду ра-
боты с директорами предприятия –  Фоминым, 
Маркеловым, Медведевым, Шишкиным, Фино-
геновым, Бахиревым, Кочерыгиным.

Начав свою трудовую деятельность на заво-
де в  1941  году, Владимир Дмитриевич прошел 
большой путь от мастера ОТК в производстве 
ШВАК до заместителя директора по экономике, 
от комсорга цеха до комсорга ЦК ВЛКСМ заво-
да, от председателя завкома профсоюза до чле-
на президиума ЦК профсоюза, от  заместителя 
секретаря парткома завода до первого секрета-
ря ГК КПСС. И на любой должности Владимир 
Дмитриевич проявлял себя как отличный орга-
низатор и руководитель, хозяйственник и эконо-
мист, он всегда пользовался уважением коллег 
и  вышестоящего руководства, потому что при 
любых обстоятельствах оставался принципи-
альным и честным, человечным и мудрым, вы-
держанным и доброжелательным с подчиненны-
ми и  молодежью, воспитанию которой всегда 
уделял большое внимание. Владимир Дмитрие-
вич и сейчас активно интересуется жизнью го-
рода и завода, которому он посвятил всего себя, 
на котором сейчас работают его сын, внук, его 
ученики.

Желаем Владимиру Дмитриевичу 
здоровья и жизненной энергии, 

любви и внимания близких.

Фото пресс-службы администрации города.

В.Д.Тменов на презентации журнала 
«Наследники славных традиций».
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Дегтярёвцы: итоги и планы

Владимир Соловьёв
человек года
22 декабря в ДК 
«Современник» прошла 
церемония «Человек года». 
Среди награждённых – 
Владимир Алексеевич 
Соловьёв, который 
всю свою трудовую 
деятельность посвятил 
службе обществу. 30 лет он 
проработал в системе МВД. 
После выхода в отставку 
работал заместителем 
директора ОАО «КМЗ 
Авто», затем  более 2-х лет 
руководил ковровским 
МУП «УТТ». С 1 февраля 
2017 года возглавляет цех 
№ 63 завода им. Дегтярёва, 
в его ведении находится 
городское водоснабжение 
и водоотведение.

Руководить троллейбусным пар-
ком Владимира Алексеевича по ре-
комендации Александра Владими-
ровича Тменова пригласил сам мэр.

– Приходилось действовать 
жёстко, –  вспоминает Владимир 
Алексеевич, –  учитывать интересы 
города, а не отдельно взятых людей. 
Если говорить вкратце, когда я при-
шёл было 30 млн долгов и предупре-
ждение о скором отключении элек-
троэнергии, газа и т. д.

Пришлось провести большую ра-
боту. Выполнили кадровые переста-
новки: 80 человек сократили и  100 
заменили. Реорганизовали МУП 
в ООО, причём городской муници-
палитет является единственным уч-
редителем. Это позволило избежать 
множества сложностей, в  том чис-
ле с закупкой запчастей. Перекрои-
ли маршрутную сеть и развили авто-
бусное направление. Лично посетил 
более 100 судебных заседаний, что 
дало положительные результаты. 
А  по  выходным приходилось смо-

треть за  движением троллейбусов, 
анализировал, считал.

Когда покинул этот пост, итоги 
были следующими: доход ООО «УТТ 
г. Коврова» за оказание услуг, не свя-
занных с  перевозкой пассажиров 
(реклама, сдача в  аренду столбов, 
техники и т. п.), составил 13 млн руб. 
в  год (ранее 1  млн руб.). Ежеднев-
но кондукторы и  водители стали 
сдавать в кассу 500 тыс руб. (ранее 
около 320  тыс руб). Маховик запу-
щен, и ни в коем случае нельзя его 
останавливать.

После реорганизации имущества 
МУП «Водоканал» и  передачи ос-
новных фондов в  концессию ЗиДу, 
генеральный директор ОАО «ЗиД» 

Александр Владимирович Тменов 
предложил Владимиру Алексееви-
чу возглавить очень важную для на-
селения структуру, которая имела 
большие долги и работала, в основ-
ном, в аварийном режиме.

– Сети находятся в  таком со-
стоянии, –  рассказывает Владимир 
Александрович, –  что если сегодня 
не идти на опережение, то завтра мо-
жет наступить коллапс. В этом году 
износ системы дал о себе знать. Из-
за этого нашему коллективу прихо-
дится проводить свободное время 
не с семьёй, а на раскопках.

Пока система управления орга-
низацией выстроена не полностью, 
приходится лично контролировать 
проведение работ.

На следующий год планы у цеха 
№ 63 громадные, объём работ на 30% 
больше по сравнению с 2017 годом. 
Генеральный директор дал указания 
на  выделение дополнительных де-
нежных средств, т. к. увеличенный 
тариф не покрывает всех расходов.

– Стать победителем премии 
«Человек года», безусловно, прият-
но. –  поделился Владимир Алексее-
вич. –  Хотя, гордиться достижения-
ми, признаюсь, некогда, да и заслуга 
эта, в  основном моего коллекти-
ва. Нам предстоит выполнить ещё 
очень много работы. Город должен 
процветать.

В. ЖУКОВ. Фото автора.

Голосовали 
тайно, 
награждали 
прилюдно

22  декабря во  Дворце культуры 
«Современник» состоялась тради-
ционная, 19-я по счёту, церемония 
«Человек года-2017». На сцене ДК 
чествовали тех, кто, по  мнению 
экспертного совета, внёс наибо-
лее значительный вклад в разви-
тие родного города –  представите-
лей промышленных предприятий, 
силовых структур, бизнесменов, 
педагогов, работников культуры, 
спортсменов. Глава города А. Зотов 
на память об этом событии вру-
чил победителям в  14-ти номи-
нациях Дипломы, цветы и  экс-
клюзивные подарки, сделанные 
мастерами фабрики «Ковровская 
глиняная игрушка». Имена побе-
дителей были оглашены в сред-
ствах массовой информации 
ещё до  проведения церемонии. 
А вот имя человека, получивше-
го звание «Почётный гражданин 
г. Коврова», стало известно толь-
ко в  конце вечера. По  решению 
Совета народных депутатов им 
стал (посмертно) известный со-
ветский военачальник и государ-
ственный деятель, бывший де-
путат Верховного Совета РСФСР 
по  Ковровскому избирательно-
му округу Д. Ф. Устинов, который 
много раз приезжал в наш город, 
на завод № 2 (впоследствии име-
ни В. А. Дегтярёва), многое сделал 
для вооружения армии в годы во-
йны для приближения Победы, 
а в послевоенные годы –  для раз-
вития Коврова и  его предприя-
тий. На торжество приехали вну-
ки Дмитрия Фёдоровича по линии 
дочери –  братья Сергей и Дмитрий 
Немцовы. «Я, наверно, лет с пяти 
очень часто слышал словосочета-
ние «город Ковров». Дед очень лю-
бил ваш город, ценил его и всегда 
ставил в пример, –  сказал со сце-
ны Сергей Александрович. –  Даже 
помню такое его выражение: «ра-
ботаем по-ковровски», то  есть 
серьёзно, ответственно, хоро-
шо… Огромное спасибо за  та-
кую высокую оценку его вкла-
да в развитие города, за память 
о  нём, которую вы долго сохра-
няете». «Мы приехали не  толь-
ко на награждение, –  продолжил 
Дмитрий Александрович. –  Мы 
побывали с  миссионерской це-
лью в школе № 23, которая носит 
имя Д. Ф. Устинова, и № 21, и на-
деемся, что в них будут созданы 
музеи, где дети дополнительно 
будут получать дополнительно 
патриотическое образование…
От имени семьи огромное спасибо 
за приглашение, за тёплые слова, 
за память…»

Е. СМИРНОВА.
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Юбилей

Замечательный юбилей 
замечательного человека
15 января юбилейный день рождения отметит инженер по технической 
эксплуатации зданий и сооружений САО Нина Валентиновна Антонова.

Нина Валентиновна при-
шла на  завод почти 40  лет назад, 
в 1980 году, окончив строительный 
техникум по  специальности «Про-
изводство строительных деталей 
и ж/б конструкций». За ее плечами 
уже был опыт работы на заводе же-
лезобетонных изделий в Татарстане. 
Свою трудовую деятельность на за-
воде им.  В. А. Дегтярёва она начала 
мастером в  цехе № 55. В  2002  году 
перешла мастером строитель-
но-комплексной бригады в цех № 57. 
С  2006  года работает в  строитель-
но-архитектурном отделе.

Руководство ценит Н. В. Антоно-
ву и  отзывается о  ней как об  ини-
циативном и требовательном к себе 
специалисте.

Н. В. Антонова ведет надзор за со-
блюдением цехами, отделами, про-
изводствами правил содержания 
и ухода за строительными конструк-
циями зданий и сооружений, своев-
ременно и на высоком инженерном 
уровне производит технические ос-
мотры состояния строительных 
конструкций зданий и сооружений 
с составлением актов. Она оказыва-
ет непосредственную помощь служ-

бам завода в  вопросах, связанных 
с  содержанием и  уходом за  строи-
тельными конструкциями, в вопро-
сах организации текущего ремонта, 
а  еще –  разрабатывает перспектив-
ные планы капитального ремонта 
объектов, входит в состав комиссии 
по культуре производства завода.

У Нины Валентиновны сложи-
лись добрые и  теплые отношения 
со  своим коллективом. Легкая, от-
крытая, она располагает к себе лю-
дей и находит общий язык со всеми.

Нина Валентиновна –  замечатель-
ная мама, бабушка и хозяйка. У нее 
есть свой дом –  мечта всей ее жиз-
ни, где она сама занимается бла-
гоустройством семейного гнезда 
и с большим удовольствием и энту-
зиазмом воплощает свои творческие 
замыслы в жизнь.

Впереди у  Нины Валентиновны 
еще много планов и  целей, многое 
нужно успеть.

Коллектив САО и  БНП по-
здравляет свою коллегу с юбилеем! 
И от всей души желают ей неисчер-
паемой энергии, счастья и  любви 
близких и друзей!

Твои люди, завод

Н.В. Антонова – настоящий профессионал
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ПЕТРОЧЕНКОВ, ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
ПРОИЗВОДСТВА № 2 ПО КУЛЬТУРЕ И ХОЗЯЙСТВУ:

– Нину Валентиновну я знаю уже несколько лет. Она ответственная за правильную эксплуа-
тацию корпуса «А». Это одно из проблемных зданий. Очень большая площадь крыши, много лив-
невок, находящихся в неисправном состоянии, здание внутри тоже требует ремонта как капи-
тального, так и текущего. Нина Валентиновна всегда подскажет, откуда идет проблема и как 
ее решить: какие использовать материалы и технологии. Она досконально изучила это здание. 
По ее рекомендации применялись различные виды красок и отделочных материалов, которые от-
лично зарекомендовали себя. Пример тому –  коридор участка порошкового покрытия и гальвани-
ки производства № 2. В этом году только благодаря Нине Валентиновне были отремонтированы 
все аварийные ливневки. Выявлены и устранены дефекты на крыши корпуса «А». Н. В. Антонова 
выступила консультантом цеха № 55. Она сама поднималась на крышу, указывала на недостат-
ки и решала возникающие у рабочих вопросы.

Нина Валентиновна –  грамотный специалист, настоящий профессионал. Я поздравляю ее с юби-
леем, желаю ей здоровья, семейного счастья и непременно проработать как можно дольше, мы не хо-
тим ее никуда отпускать.

В связи с созданием бюро по поиску и сопровождению инноваций (цель –  рост объема инновационной  конкурентоспособной 
продукции гражданского назначения) ждем соискателей на вакансию:  СПЕЦИАЛИСТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.

Требования: высшее образование (экономическое, техническое),  опыт работы на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет  или защита дипломной рабо-
ты в заданном направлении.

Если Вы обладаете аналитическим складом ума, коммуникабельны, активны и есть желание творчески работать в данном направлении, мы 
ждем Ваше резюме.

Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»: ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. Тел.: (49232) 9-10-40.
В связи с увеличением объёма выполняемых работ бюро внутреннего аудита ждет соискателей на вакансию:  БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР.

Требования: высшее экономическое образование,  опыт работы на предприятии ОАО «ЗиД».
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»: ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. Тел.: (49232) 9-10-40.
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Журналист –  
её призвание
МАСТЕР СЛОВА

В редакции газеты «Дегтярёвец» 
Е. А. Смирнова работает с  16  фев-
раля 1983  года. За  35  лет журна-
листской деятельности она заре-
комендовала себя ответственным 
творческим работником. Серьез-
но подходит к  подготовке матери-
алов, может писать на любую тему. 
Использует различные жанры, уме-
ет грамотно логично изложить фак-
ты, обладает своеобразным стилем, 
широким кругозором. Постоянно за-
нимается самообразованием, много 
читает, в  том числе, специальную 
литературу. Е. А. Смирнова имеет 
высшую квалификационную кате-
горию, является ведущим журнали-
стом области. В  2004  году назначе-
на редактором отдела издательского 
комплекса.

Интересны публикации 
Е. А. Смирновой о людях труда, очер-
ки –  о  заводских династиях, пере-
довиках трудового соревнования, 
в которых раскрываются не только 
деловые, но и прекрасные душевные 
качества героев труда.

Большой вклад сделан Е. А. Смир-
новой при подготовке журналов 
«Дегтярёвцы» и  юбилейных сбор-
ников по истории завода.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Елена Александровна –  мастер 

зарисовок и  заголовков. Принцип 
её работы –  в  умении разговорить 
собеседника, в  живом общении. 
Смотреть, разговаривать, думать 
и  знать –  вот секрет её интересных 
очерков и зарисовок о людях.

Особый талант –  привлечь собе-
седника и  заинтересовать его. Од-
нако, чтобы войти в  контакт, нуж-
но знать о человеке, к которому ты 
идешь на интервью. Поэтому Елена 

Александровна тщательно готовится 
к каждому интервью, чтобы удивить 
своего собеседника своими знания-
ми и интересом, чтобы суметь завя-
зать диалог.

ЭРУДИЦИЯ. ШИРОКИЙ КРУГОЗОР
Е. А. Смирнова была много лет 

парламентским обозревателем га-
зеты, освещала работу городского 
Совета народных депутатов. В  на-
стоящее время Елена ведет в  газе-

те постоянные производственную 
и  экологическую рубрики. Одним 
из главных направлений творчества 
Е. А. Смирновой является спортив-
ная тема. Бессменный спортивный 
обозреватель редакции, она, име-
ет хорошие контакты с заводскими 
спортсменами, хорошо знает, о чем 
и о ком можно и нужно писать.

В последнее время любимой те-
мой Елены Александровны стала 
тема экологии. В материалах по этой 
тематике Е. А. Смирнова поднима-
ет важные вопросы загрязнения 
окружающей среды, воды, воздуха 
и влияния этих процессов на здоро-
вье человека. Благодаря её интересу 
к  проблемам экологии, неравноду-
шию к  миру природы и  настойчи-
вости тема экологии стала постоян-
ной на страницах газеты.

Одним из увлечений Елены Алек-
сандровны является фотография, 
так как именно она позволяет оста-
новить время, запечатлев на  сним-
ке удивительные мгновения жизни. 
Она любит путешествовать, и мно-
гие фотографии Е. А. Смирновой 
отражают красоту природы, чело-
века, являются произведениями 
искусства.

ПРИЗНАНИЕ
В успехах газеты, в  том, что 

«Дегтярёвец» занимает одно из  са-
мых значимых мест среди средств 
массовой информации города –  не-
малая заслуга Елены Александров-
ны Смирновой.

Она неоднократно становилась 
лауреатом профессиональных кон-
курсов, в  том числе –  по  социаль-
ной и спортивной тематике. В 2004-м 
и в 2007 году награждена Почетными 
грамотами комитета по физкульту-
ре и спорту администрации области. 
За освещение деятельности органов 
внутренних дел неоднократно от-
мечалась дипломами и  грамотами, 
в  2007-м и  в  2009  году награждена 
Почетными грамотами областного 
объединения организации профсо-
юзов, Почетной грамотой главы ад-
министрации г. Коврова в 1999 году, 
в 2004 и 2009 гг. –  Почетными грамо-
тами Союза журналистов РФ, Почет-
ной грамотой губернатора области –  
в 2004 году, имеет многочисленные 
благодарности генерального дирек-
тора ОАО «ЗиД». За  большой лич-
ный вклад и  многолетний добро-
совестный труд и  в  связи с  Днём 
машиностроителя в  2011 г. полу-
чила Благодарность Министра 
промышленности и  торговли РФ. 
В связи со 100-летием предприятия 
награждена юбилейной медалью 
ОАО «ЗиД» «За доблестный труд». 
В 2014 году Е. А. Смирнова награж-
дена дипломом СЖ РФ «За верность 
профессии».

И. ШИРОКОВА.
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Дегтярёвцы: итоги и планы 

Достижения С. В. Гуржова
личные и профессиональные

– Чего Вы смогли достичь в ухо-
дящем году?

– Если говорить о  производ-
ственных достижениях, то все про-
изводственные показатели кол-
лектив выполнил. Цех увеличил 
выпуск печатной продукции, затра-
ты на 1 рубль ТП снизили, добились 
роста заработной платы. Все заказы 
выполняем быстро и качественно.

Что касается личных успехов, то, 
прежде всего, это события в  спор-
тивном плане. Впервые в этом году 
побывал в Гималаях, совершил тре-
ккинг вокруг вершины Дхаулаги-
ри, (высота 8.167м), протяжённо-
стью 200км и совершил восхождение 
на вершину Dhampus peak, – 6012м.А 
затем совершил вместе с  друзья-
ми первопрохождение на  вершину 
Нелион –  5188м в  Кении (Африка). 
Открыли первый русский альпини-
стский маршрут «ВОСТОК»5Б кате-
гории сложности и заняли 3-е место 
в чемпионате Москвы по альпиниз-
му в высотно –  техническом классе.

Есть определённые успехи в учё-
бе. Успешно сдал все экзамены в Ма-
гистратуре РАНХИГС на отлично.

– Без чего  бы не  было этих 
результатов?

– В  нашем цехе работает спло-
чённый и дружный коллектив. Это 
команда единомышленников, где 
каждый сотрудник –  специалист вы-
сокого класса. Без их помощи и под-

держки невозможно было бы выпол-
нить поставленные руководством 
задачи.

А в альпинизме –  без настоящих 
друзей совершить восхождение та-
кой сложности невозможно. Без си-
стематических тренировок. Без са-
моконтроля, без терпения, без цели 
на достижение высокого результата.

– Как встречали Новый год?
– Новый год встречал в  кру-

гу большой семьи –  с  родителями, 
братьями детьми –  племянника-
ми и  племянницами, с  новогодним 
представлением, розыгрышами, за-
гадками и  подарками. Несмотря 
на то, что я люблю путешествовать, 
я  приверженец традиций. Новый 
год –  это семейный праздник, и мы 
его встречаем или в Коврове с мои-
ми родителями, или в Санкт-Петер-
бурге –  у родителей супруги.

– Самый дорогой человек в  Ва-
шей жизни?

– В моей жизни самые дорогие 
мне люди –  это мама и  папа, жена 
Мария и дочка Полина. А в этом году 
у меня появился ещё очень дорогой 
мне человек –  сын, которого мы на-
звали Георгием.

– Что Вы пожелаете своим 
коллегам?

– Здоровья, успехов в  работе, 
благополучия и  достатка. Не  уны-
вать и  не  сдаваться. А  нашему 
предприятию –  процветания!

Планы 2018
ННа пресс-конференции, со-

стоявшейся в администра-
ции города Коврова в канун 

Нового года, председатель городско-
го совета народных депутатов Ири-
на Зотова и глава города обозначи-
ли планы на 2018 год. 

Депутаты и администрация го-
рода в новом году продолжат зани-
маться благоустройством  города: в 
планах увеличить число восстанов-
ленных дворовых территорий, усо-
вершенствовать места для массово-
го отдыха граждан. На «ямочный» 
ремонт выделяют дополнительно 5 
млн рублей.

В августе 2018 года в городе 
пройдет Чемпионат Европы по мо-
тоболу. К этому мероприятию го-
товится мотодром: трибуны, поле, 
освещение и картодром. А следом, 
в сентябре состоится празднование 
дня рождения города (у него кру-
глая дата – 240 лет). 
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Экономика и производс тво

Цифра вместо бумаги
Традиционно, день экономиста, начался с обзора 
наиболее значимых событий в сферах экономики 
и оборонно-промышленного комплекса. 
С докладом перед представителями экономических 
служб предприятия выступила экономист 
по планированию ОЭАС Н. Г. Скворцова. 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Наталья Геннадьевна сделала 

краткий анализ мероприятий про-
граммы «цифровой экономики», ко-
торую реализует Правительство Рос-
сии с июля 2017 г., а также привела 
примеры внедрения информацион-
ных технологий на  предприятиях 
ОПК. Например, разработка легко-
го вертолет Ка-226Т холдинга «Вер-
толеты России» ГК «Ростех» велась 
полностью в виртуальном простран-
стве без использования бумажных 
носителей, а  концерн «Калашни-
ков» внедряет «Производственную 
линию 2020», наглядно демонстри-
рующую автоматизацию бизнес- 
процессов и  переход производства 
в цифровую среду.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК
Одним из весомых событий ноя-

бря 2017 г. стало заседание Комиссии 
Союза машиностроителей России 
по  стратегии развития машино-
строительной отрасли, состоявшееся 

в АО «Рособоронэкспорт». Главной 
темой дискуссии стала гражданская 
диверсификация ОПК, проблемы 
и пути решения. Как отметили на за-
седании, на успешность проведения 
диверсификации влияет необходи-
мость глобально решать технологи-
ческие проблемы, связанные с воз-
можностью использовать мощности, 
как для производства военных, так 
и для производства гражданских из-
делий. Перед предприятиями ОПК 
стоит задача производить высоко-
технологичную продукцию в целях 
импортозамещения, что вынужда-
ет российские предприятия входить 
в занятые ключевыми участниками 
высококонкурентные рынки. В  по-
мощь оборонщикам, не  имеющим 
опыта работы по  гражданским на-
правлениям, создана организация 
НПО «Конверсия». Она специализи-
руется на выявлении потребностей 
рынка, поиске направлений и  воз-
можностей для продвижения и  ре-
ализации продукции предприятий 
ОПК. Целевой показатель по  доле 

гражданской продукции в  объемах 
производства предприятий ОПК 
сейчас составляет 17%.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ГОЗ
С 1  января 2018  года вступает 

в  силу Положение о  государствен-
ном регулировании цен на продук-
цию, поставляемую по государствен-
ному оборонному заказу, которым 
устанавливается единый механизм 
государственного регулирования 
цен на  продукцию при формиро-

вании, размещении и  выполнении 
ГОЗ. Предполагается, что Новый 
подход позволит уйти от затратно-
го принципа ценообразования и бу-
дет стимулировать организации 
ОПК к снижению издержек произ-
водства, внедрению современных 
технологий, повысит инвестицион-
ную привлекательность организаций 
ОПК и упростит систему контроля 
за ценообразованием в сфере ГОЗ.

Вторым вопросом, рассмотренным на дне экономиста, стал доклад начальника ЦУПП Юрия Александровича 
Ефремова о совершенствовании процесса формирования и исполнения подетального плана.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА 
ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВАХ

Юрий Александрович начал с об-
зора выполнения плана по выверке 
длительности производственного 
цикла изделий в производствах. Пол-
ностью график выверки выполнен 
в  производствах № 9 и  № 2. В  про-
изводствах № 3 и № 81 ни по одно-
му из  заявленных изделий работы 
еще не завершены. В производствах 
№ 1 и № 21 план выполнен частично.

Как отметил Ю. А. Ефремов с пе-
реходом на электронную площадку 
ПК «Интермех» выверка норматив-
но-справочной информации значи-
тельно упростилась и  ускорилась. 
Акты не  теряются, работа с  ними 
идет одновременно во всех подраз-
делениях, а КСО «Зебра» отражает, 
на каком этапе подписания находят-
ся Акты.

Юрий Александрович обозначил 
и  положительные моменты. С  мая 
2017 г. выполнение подетального 
плана по  номенклатуре не  опуска-
ется ниже 95%, что говорит об уси-
лении контроля за его выполнением. 
Величина недодела, в целом, умень-
шается (в  производствах № 2, № 9, 
№ 81). Рост недодела наблюдается 
в производствах № 1, № 21 и на нача-

ло декабря составляет соответствен-
но 139% и 51% от производственной 
программы на  месяц. Как пояснил 
начальник ЦУПП, рост обусловлен 
как отставанием выпуска деталей 
и  узлов, так и  некорректными ве-
личинами длительности производ-
ственных циклов деталей и сбороч-
ных единиц выпускаемых изделий.

По предварительному прогнозу 
на программу 2018 года в производ-
ствах № 1, 81 имеется превышение 
численности основных производ-
ственных рабочих. Рост производ-
ственной программы ожидается 
у производств № 9 и № 21. Им Юрий 

Александрович рекомендовал раз-
работать план мероприятий по вы-
полнению программы. Кроме этого, 
для упрощения согласования доку-
мента «Заказ производству» началь-
ник ЦУПП предложил подключить 
специалистов УИТ для перевода его 
в электронный вид.

ИТОГИ
Заместитель генерального дирек-

тора по экономике и финансам Вя-
чеслав Владимирович Трубяков, ре-
зюмируя доклад Ю. А. Ефремова, 
высказал недовольство тем работ-
никам, которые небрежно относят-

ся к  выполнению своих трудовых 
обязанностей и  указаний руковод-
ства, не проявляют мотивации к ре-
шению производственных проблем, 
а  зачастую и  перекладывают от-
ветственность на  других участни-
ков цепочки изготовления изделий. 
В. В. Трубяков, сделал акцент на том, 
что спрос за выполнение планов бу-
дет жесткий и  призвал тщательнее 
планировать свою работу, чтобы 
была достигнута ритмичность про-
изводственного цикла.

Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.
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Первая ёлка 
в Коврове
ХРОНОЛОГИЯ ПРАЗДНИКА

В России Новый год не всегда от-
мечали 1  января. Вплоть до  конца 
XIV века он наступал 1 марта, позд-
нее начало нового года перенесли 
на  1  сентября –  День Симеона Ле-
топроводца, а 20 декабря 1699 года 
Петр I своим Указом день «новоле-
тия» перенес на 1 января. Петр I объ-
явил этот день праздничным и пред-
писал по домам вешать «украшения 
от  древ и  ветвей сосновых, елевых 
и мозжевелевых… а людям скудным 
каждому хотя по древцу, или ветви 
на вороты, или над храминою своею 
поставить… в знак веселия друг дру-
га поздравлять… Каждому на своем 
дворе… учинить стрельбу и  выпу-
стить несколько ракетов… А много-
пития и мордобоя в сей день не учи-
нять, ибо для этого и  других дней 
в году предостаточно».

Но наряжать новогоднюю елку 
в России начали только в XIX столе-
тии и то не сразу. В 1817 г. будущий 
император Александр I устроил для 
своей супруги (прусской принцес-
сы) на  Рождество настоящую елку 
с блестящими украшениями, свеча-
ми, сладостями и подарками.

Постепенно к  новому обычаю 
приобщилась сначала петербургская 
аристократия, а затем и представи-
тели московской знати. И  только 
к  80-м годам XIX  столетия Рожде-
ственская елка стала массовым яв-
лением. Тогда-то и  стали ставить 
рождественские елки не  только 
в частных домах, но в государствен-
ных учреждениях, школах, на катках.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.
В 1919 году на ковровском пуле-

метном заводе был создан культур-
но-просветительский кружок, при 
котором была создана театраль-
ная комиссия. Вопросы решались 
разные и  о  постановке спектаклей, 
о билетах для заводчан, об оркестре, 
о приглашении пианистки, о танце-
вальных вечерах, об устройстве бу-
фета и  др. Театральная програм-
ма была составлена на  несколько 
месяцев.

17  декабря 1919 г. общим собра-
нием членов культурно-просвети-
тельского кружка Ковровского пу-
леметного завода был утвержден 
репертуар на праздники «Святки»:

8 января 1920 г. –  спектакль «Позд-
няя любовь» А. Н. Островского,

10 января –  Маскарад,
17 января –  спектакль «Злая сила» 

Потапенко,
19 января –  Семейный вечер,
31 января –  То же.
Для проведения танцевальных 

вечеров решено пригласить оркестр 

«Советский» и  расплатиться с  му-
зыкантами хлебом, который будет 
взят у членов кружка взаимообраз-
но. Позже уплатить за хлеб кружков-
цам по рыночным ценам деньгами, 
вырученными от программы.

ПРОЛЕТАРСКИЕ ЁЛКИ
Кроме того, 24.12.19 г. общее со-

брание, принимает решение: устро-
ить для детей Рождественскую Елку, 
которая отвлечет наших «лилипу-
тов» от однообразной семейной кар-
тины и  даст им веселья и  детскую 
радость, т. к. дети рабочих очень 
нуждаются в развлечении, но в  го-
роде отсутствует кинематограф, поч-
ти нет детских спектаклей. Для этой 
цели надо изыскать средства. Куль-
турно-просветительский кружок 
от себя ставит спектакль, сбор от ко-
торого поступит на устройство елки. 
Отчислить 5% с двухнедельного за-
работка всех рабочих и  служащих 
завода и поручить заводскому коми-
тету назначить комиссию по устрой-
ству елки».

Но не всем рабочим понравилась 
идея о  вычете денег из  заработной 
платы. Ситуацию разрешил предсе-
датель правления завода А. М. Буру-
хин, который разъяснил, что подар-
ки с елки получат и те дети, которые 
не  смогут на  ней присутствовать. 
Первые елки проводились в  «На-
родном доме» по улице Московской. 
Был приглашен оркестр малолетних 
за 2000 рублей без хлеба. Член круж-
ка тов. Тихонов дал слово обеспе-
чить Народный дом мебелью и до-
ставить её.

Народный дом разместился 
в доме № 39 по ул. Московской, быв-
шего купца 2 гильдии И. А. Асташе-
ва, выстроенном в  1898 г. (В  этом 
здании сегодня размещается отдел 
полиции г. Коврова).

Как видим, для детей рабочих 
организовывались «пролетарские 
ёлки». Устраивали их на Рождество.

ПРАЗДНИК «В ПОДПОЛЬЕ»
Однако во второй половине 1920-

х годов отношение к  елке измени-
лось, елку осудили как «поповский 
обычай». Все церковные праздни-
ки были отменены, Рождество ста-
ло обычным рабочим днём, и  ёлка 
как символ Рождества и  христиан-
ства с 1929 по 1935 г. оказалась под 
запретом.

И все же искоренить Ёлку не уда-
лось. В  семьях, где по  традиции 
продолжали отмечать и Новый год, 
и  Рождество, елку ставили тайно, 
с большой осторожностью, элемен-
ты праздника старались не афиши-
ровать. Праздник ушел «в подполье».

ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ
Сегодня мы встречаем и  Новый 

год, и праздник Рождества Христова 
вновь стал красным днем календаря.

Но за XX век многие рождествен-
ские обряды были забыты или пе-
ренесены на Новый год. А ведь эти 
обряды, вобравшие в  себя опыт 
и традиции многих поколений, были 
наполнены глубоким смыслом. Так, 
например, в  переломный момент 
года, в  период зимнего возрожде-
ния солнца, когда будущее казалось 
неясным, люди стремились обеспе-
чить благополучие дома –  здоровье 
«коровье, овечье, человечье». Особое 
место отводилось первому дню. «Что 
сделаешь в первый день года, то бу-
дешь делать и весь год», «Как прой-
дет первый день, так пройдет и весь 
год». Когда-то в каждый из двенад-
цати дней Святок (по старому сти-
лю с 25 декабря по 6 января) приме-
чали погоду на весь год. По первому 
дню Святок определялась погода 
и  состояние дел на  январь, по  вто-
рому –  на  февраль, по  третьему –  
на март и т. д.

Н. ПАВЛОВА,
главный хранитель 

Ковровского историко-
мемориального музея.

Пролетарский Народный дом, г. Ковров, ул.Московская, 39.

2 января –  
день рождения 
великого 
оружейника 
В. А. Дегтярёва

Дегтярёвцы бережно хранят па-
мять выдающего оружейника.
Традиционно 2  января –  в  день 
рождения великого оружей-
ника В. А. Дегтярёва работни-
ки завода, носящего его имя, со-
вершают возложение и  венков 
к памятникам и бюсту знамени-
того конструктора-оружейника 
Василия Алексеевича Дегтярёва. 
В церемонии возложения цветов 
2 января 2018 года приняли уча-
стие конструкторы ПКЦ ОАО «ЗиД», 
работники управления делами, 
специалисты ОПЛИР.

Бюст В.А. Дегтярёва в парке Пушкина.

Памятник В.А. Дегтярёву.
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Спорт

Держались 
уверенно

9 декабря в городе Шуя Ивановской области состоялся межре-
гиональный турнир по самбо среди юношей 2003-2008 г. р. на Ку-
бок городского округа Шуя. Соревнования проходили в спортив-
ном зале Шуйского педагогического института, и в них приняли 
участие более 200 юных борцов из городов Ивановской, Ярослав-
ской, Нижегородской, Костромской и Владимирской областей. 
Честь нашего города защищали воспитанники спортивного клу-
ба им. В. А. Дегтярёва под руководством тренера И. Д. Саблина.

Сложность соревнований заключалась в  том, что в  турни-
ре принимали участие спортсмены, которые занимаются имен-

но борьбой самбо, 
а наши ребята специ-
ализируются на  двух 
видах борьбы –  и сам-
бо, и  дзюдо, поэтому 
всё время приходит-
ся перестраиваться. 
К тому же для наших 
мальчишек это были 
первые в их жизни со-
ревнования столь вы-
сокого уровня, поэто-
му вдвойне приятно 
отметить, что в  воз-
растной группе ребят 
2007 г. р. второе ме-
сто занял ковровча-
нин Георгий Воронов. 
(на фото Г. Воронов 
со  своим тренером 
И. Д. Саблиным).

С. АНТИПОВ.

«Солнечный»: зимний сезон

19 декабря в Белом 
доме г. Владимира 

Детский 
оздоровительный 

лагерь 
«Солнечный» 

заслуженно 
был награжден 
за проведение 

и организацию 
мероприятий 

в рамках 
Всероссийского 

фестиваля 
энергосбережения 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ.

В начале декабря прошёл КВН 
на Кубок главы г. Коврова, в котором 

участвовали дети «Солнечного» 
совместно с объединением «КАДО 

Товарищ». Главным редактором 
и организатором выступил 

Тимофей Худяков КГТА. Куратором 
команды в школьном зачете был 

культорганизатор ДОЛ «Солнечный» 
Илья Железнов. Капитаном команды 

стал Павел Жуков. Работали долго, 
встречались часто. А в день игры 

выложились по полной! Заняли 
заслуженное II место!

Вспомнить ушедшее лето, самые 
яркие события и моменты решили 
представители ДОЛ «Солнечный» 
в ДК им. Дегтярёва. Мероприятие 

состоялось 11 ноября. Это стало 
своего рода отчетным концертом 

и поводом еще раз встретиться 
тем, кто провел лето в этом лагере.
После концерта всем предложили 

пройти в холл ДК, 
сфотографироваться 

и пообщаться с вожатыми 
и друзьями по отряду. А дальше 

всех ждала дискотека…

Выступили на «отлично»

12-13 декабря 2017 года воспитанники секции греко-римской борьбы спортклуба 
имени Дегтярёва принимали участие в межрегиональном турнире по греко-римской 
борьбе на призы главы города Гуся-Хрустального. Он проходил в спортивном ком-
плексе «Атлант» и собрал 30 участников.

Тренер наших юных борцов А. В. Лаврентьев остался доволен выступлением подо-
печных: Садруттин Курбанов завоевал 1 место, Кирилл Князев –  2 место.

Спортклуб принимал гостей
16 декабря состоялось первенство СКиДа по самбо среди мальчиков 2008-2009 г. р. 

в нём принимали участие 40 юных самбистов из различных спортивных коллекти-
вов нашего города.

Не зря говорят, что дома и стены помогают: хозяева соревнований провели свои по-
единки уверенно, и у них несколько призовых мест в различных весовых категориях. 
Воспитанники тренера спортклуба имени Дегтярёва Ильи Саблина Матвей Петров, 
Артём Гордеев, Руслан Родин и Николай Вуколов стали победителями; Никита Пона-
марёв, Фёдор Селютин, Максим Музафаров и Максим Кашицын стали серебряными 
призёрами; Денис Бродский, Василий Курач и Арсений Апряткин завоевали бронзу.

Е. СМИРНОВА.
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Пусть новый год 
не обманет ваших 
ожиданий
ВЛАДИМИР САВИНКИН,
ПОМОЩНИК ПО КУЛЬТУРЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ №2 ПРОИЗВОДСТВА № 21:

– Чего Вам удалось добиться в 2017 году?
– Последние несколько лет в  связи с  подготовкой к  100-летию пред-

приятия и вошедшими в систему на заводе проверками по культуре про-
изводства спрос очень вырос, и соответственно –  объем работ. Но и сде-
лано очень многое. Как результат, от  последних проверочных комиссий 
практически не  было замечаний. Только по  мелочам. Но  куда от  них де-
нешься, ведь у нас все-таки не отдел, а –  мощные металлообрабатывающие 
участки, где много стружки и масла. Тем не менее наши уборщицы отлично 
справляются со своими обязанностями –  содержат все помещения в чисто-
те. Важными достижениями года считаю  создание ремонтной бригады из 7 
человек, имеющих строительные профессии. Это значит, что они выполняли 
все ремонтные работы со знанием дела. А так как корпус –  далеко не новый, 
то производственные участки, санитарно-бытовые и другие помещения тре-
буют регулярного косметического ремонта. За 2017 год в корпусе отремонти-
рованы лестничные пролеты, на втором этаже стены выкрашены в светлые 
тона вместо прежнего скучного серого (и настроение у людей улучшилось!). 
Осталось покрасить полы и нанести разметку, но это чуть позже, когда за-
кончится обновление станочного парка и его установка. Ну и, конечно же, 
облагораживали закрепленную за отделением территорию.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо за помощь 
всем, к кому в процессе работы приходилось не раз обращаться, – работ-
никам ОМТО и цеха № 55, а также –  специалистам и руководителям наше-
го производства и лично В. М. Абрамову и А. В. Мохову.

– Самое важное для Вас событие уходящего года.

– Главным собы-
тием в личной жиз-
ни считаю завершение строительства бани. Я с семьей живу в частном доме, 
и о бане давно мечтал. Но катастрофически не хватало времени –  я же еще 
учусь заочно на четвертом курсе нашей академии (кстати, это тоже можно 
считать личным достижением). И вот, наконец, многолетняя мечта сбылась.

– Помните самый необычный Новый год?
– Да. Я  тогда еще работал на  КМЗ водителем-дальнобойщиком. Был 

срочный груз и сложный рейс в Первоуральск. И чтобы вернуться домой 
31 декабря и встретить Новый год в кругу семьи, машину приходилось бук-
вально «гнать» изо всех сил. Но к праздничному столу я все-таки успел… 
за несколько минут до боя курантов.

– А как встретили этот Новый год?
– А вот новый 2018-й, встретили в Рязани, где живет мой двоюродный 

брат, но для меня он –  ближе, чем родной. Он –  майор, десантник, замести-
тель комбата, наконец-то, получил квартиру. Так что были и на новоселье. 
И еще отметили дни рождения наших жен –  обе родились 5 января!

– Ваши пожелания в Новом году коллегам и друзьям?
– Главное пожелание всем друзьям и коллегам –  крепкого здоровья в на-

ступающем году! А также –  стабильной работы и хорошей зарплаты! Деньги 
в жизни, может, и –  не главное, но от их наличия зависит, насколько достой-
ную, полноценную, интересную жизнь ты обеспечишь себе и своей семье. 
И, конечно же, всем –  счастливого Нового года. К нему мы готовимся, его 
ждем –  пусть же он не обманет наших ожиданий!

С. ТКАЧЕВА. Фото автора.

Новый год встречают ветераны
24 декабря в ДК им. Дегтярёва впервые состоялся самый настоящий бал-маскарад для заводских ветеранов. 
Главными гостями праздника стали те, кто много лет посвятил трудовой деятельности на нашем предприятии.

Ведущая вечера –  очаровательная 
Елочка –  заведующая Центром от-
дыха ветеранов Татьяна Геннадьевна 
Петуховская. Именно она с  подачи 
заместителя генерального директо-
ра Л. А. Смирнова теперь организу-
ет досуг ветеранов, и за два месяца, 

что существует центр, ей уже мно-
гое удалось –  на  этот вечер собра-
лось свыше ста человек.

Сценарий вечера был составлен 
на  основе стихотворений Валенти-
ны Ивановой, Снегурочкой стала 
бывшая работница УСС Лидия Ор-
лова, ее помощницами-снежинка-
ми –  Татьяна Середенко и Валентина 
Иванова. Как и  положено на  тра-
диционной елке, примчалась сюда 
и Баба Яга, только была она совсем 
не страшная, а очень бодрая и энер-
гичная –  Надежда Фрейман смогла 
своей энергией завести весь зал!

Мало того, многие прониклись 
идеей новогоднего карнавала и при-
готовили костюмы, за которые, как 
и всегда на елке, получили заслужен-
ные призы от Дедушки Мороза. Глав-
ный из них достался совершенно об-
ворожительному и  обаятельному 
снеговику –  Галине Алексеевне Ко-
зыриной. Впечатлил и Дед Мороз –  
вряд ли кто-то где-то видел Деда Мо-
роза, играющего на саксофоне!

Вечер украсили и  выступления 
творческих коллективов ДК –  ансам-
бля бального танца «Стиль-класс» 
и  эстрадно-циркового коллектива 
«Веселый серпантин». А  наши ве-
тераны доказали, что еще очень мо-
лоды и душой, и телом –  и запросто 
«зажигали» под рок-н-ролл и джаз. 
Настоящим апофеозом праздника 
стал озорной хоровод вокруг елки. 

Если мы скажем, что люди, боль-
шинство из которых имеют внуков, 
а некоторые даже и правнуков, весе-
лились как дети, то нисколько не по-
кривим душой. Для всех в этот вечер 
было обеспечено радостное и празд-
ничное настроение.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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События –  2017
ПУТЬ ДЛИНОЮ 100 ЛЕТ

В начале года сразу два отде-
ла отметили столетние юбилеи: 
ООТиЗ и УД.

Штат ООТиЗ в  настоящее 
время составляет 24 сотрудни-
ка. Несмотря на то, что с каждым 
годом объемы работы растут из-
за увеличения номенклатуры 
выпускаемых изделий и  увели-
чивающейся отчетности, числен-
ность отдела остается неизмен-
ной. Работники отдела тесно 
сотрудничают с  экономистами 
по  труду, инженерами по  орга-
низации и  нормированию тру-
да заводских подразделений. 
«Качественное выполнение сво-
ей работы, стремление отдавать 
свои профессиональные знания 
и опыт на благо настоящего и бу-
дущего –  вот залог успеха рабо-
ты и отдела, и всего предприятия в целом», –  считает Ю. Г. Мельников, на-
чальник ООТиЗ.

Управление делами –  это специфическое подразделение завода, выполня-
ющее задачи организации деятельности органов управления предприятием.

За 100-летний период своего существования Управление делами сформи-
ровалось как современная, многопрофильная организация, объединяющая 
в единую команду высококвалифицированных специалистов. Управление 
делами сегодня –  это 6 подведомственных подотделов, в которых работа-
ют компетентные и целеустремлённые люди. «Работники управления реша-
ют разные задачи, но в итоге составляют единое целое, потому что каждый 
делает своё дело честно и хорошо», –  говорит Ю. Д. Марсов, начальник УД.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ЗиД» НАГРАЖДЕН 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА

На заседании с  руководителя-
ми ведущих промышленных пред-
приятий Владимирской области 
18  января губернатор Владимир-
ской области Светлана Орлова 
вручила генеральному директо-
ру ОАО «ЗиД» Александру Тмено-
ву Почётную грамоту Президента 
Российской Федерации за  боль-
шой вклад в  разработку и  созда-
ние новой специальной техники, 
укрепление обороноспособности 
страны и  многолетнюю добросо-
вестную работу.

Соответствующее распоряже-
ние было подписано Президентом 
РФ Владимиром Путиным в ноя-
бре 2016 года.

Александр Владимирович Тме-
нов отметил, что эта Почётная гра-
мота вручена не директору завода, а всему коллективу предприятия.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОЗИЦИЯ. ПРИЗНАНИЕ»
Газета «Дегтярёвец» 

стала победителем об-
ластного конкур-
са «Ответственность. 
Позиция. Признание» 
в  номинации «Акция 
года» –  за  материалы 
и  издания, созданные 
коллективом информа-
ционно –  издательско-
го комплекса и посвя-
щённые юбилею завода 
им. В. А. Дегтярёва.

ОРДЕН ПОЧЁТА ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
26  января в  Екатери-

нинском зале Кремля 
Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин вручал государствен-
ные награды россиянам 
за выдающиеся достиже-
ния в науке, культуре, ме-
дицине, производствен-
ной и  наставнической 
деятельности. Среди на-
граждённых –  фрезе-
ровщик 6-го разряда производства № 81 ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» 
 Валерий Николаевич Ананьев.

НА ЗиДе ПРОШЕЛ КИНОФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

По решению жюри третье место в конкурсе завоевала команда производ-
ства № 50, заслуженное второе место –  у работников производства № 2, по-
бедителем фестиваля был назван ОГТ.

Приказом генерального директора А. В. Тменова участники, не  заняв-
шие призовые места, премированы. Кроме того, организаторы фестиваля 
учредили следующие номинации: «Стрелковое вооружение –  бренд завода 
им. В. А. Дегтярёва» (производство № 1), «За креативный подход» (произ-
водство № 3), «Всегда в цель» (производство № 21), «За любовь к своей про-
фессии» (ОГМет), «Всегда на страже» (ООПВР), «За сохранение традиций 
и верность долгу» (ОПОЧС), «За верность традициям» (ИИК «Дегтярёвец»).

НАГРАДЫ –  ДЕГТЯРЁВЦАМ
Накануне Дня защит-

ника Отечества в  област-
ном Дворце культуры со-
стоялось торжественное 
собрание, посвященное 
23 февраля.

В рамках торжествен-
ного собрания состоялось 
награждение работников 
завода им.  В. А. Дегтярёва 
государственными награ-
дами. Государственные на-
грады вручала губернатор 
области С. Ю. Орлова.

Указами Президента 
России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную ра-
боту медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены 
сотрудники ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва»: главный инженер А. Е. Гор-
бачёв, начальник производства В. Д. Ласуков, председатель профсоюзного 
комитета В. А. Мохов, главный конструктор направления В. В. Тонкачёв, глав-
ный металлург В. Н. Червонный.

За большой вклад в разработку и создание новой специальной техни-
ки, укрепление обороноспособности страны почётные звания присвоены 
работникам завода имени В. А. Дегтярёва: «Заслуженный конструктор Рос-
сии» –  главному конструктору направления И. С. Рыбкину, «Заслуженный 
машиностроитель России» –  главному технологу В. Н. Бадеру, слесарю ме-
ханосборочных работ производства № 1 О. Г. Бушуеву, слесарю-ремонтни-
ку Е. И. Евдокимову, заместителю начальника производства Н. М. Куликову, 
начальнику производства С. В. Пустовалову, заместителю начальника про-
изводства В. В. Романову и шлифовщику А. К. Яльцеву.

Продолжение в следующем номере.
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НАГРАД 
достойны все!
2017 год был для производства № 1 очень сложным 
и напряженным –  коллективу предстояло справиться с выполнением 
просто небывалых объемов. И работникам производства 
это удалось благодаря их необыкновенному трудолюбию, 
ответственности, творческому подходу к порученному делу.

Поэтому в канун Нового года в красном угол-
ке в  обеденный перерыв состоялся не  только 
праздничный концерт. Сначала начальник про-
изводства С. В. Пустовалов поздравил весь мно-
гочисленный коллектив производства с  успеш-
ным выполнением госзаказа, выразил огромную 
благодарность за самоотдачу и ответственность, 
с какими трудились в течение всего года каждый 
участок, каждое отделение, каждый работник. 
А  затем приступил к  вручению Благодарностей 
и денежных вознаграждений наиболее отличив-
шимся в минувшем году работникам.

За добросовестное отношение к  труду, боль-
шой личный вклад в выполнение государствен-
ного заказа и договорных обязательств 2017 года 
были награждены 34 работника производства:

слесарь отделения 1 П. П. Федоренков;
слесарь отделения 1 С. В. Гордеев;
комплектовщик изделий и инструмента

отд. 1 Н. Б. Егорова;
маляр отделения 1 И. Ю. Чурина;
испытатель специзделий Д. К. Старостин;
оператор станков с ПУ отд. 2 Е. Е. Лачин;
слесарь отделения 2 В. М. Хренов;
токарь отделения 2 Л. П. Зайцева;
токарь отделения2 А. В. Рыбкин;
наладчик отделения 2 А. А. Баунин;
гальваник отделения 2 М. В. Горюнов;
техник по планированию

отделения 3 З. А. Курникова;
оператор станков с ПУ отделения 3 А. Г. Шутов;
слесарь отделения 3 С. В. Женин;
электросварщик ручной сварки

отделения 3 Д. С. Марков;
мастер участка отделения 3 П. В. Лебедев;
фрезеровщица отделения 3 Т. Н. Сайкина;
слесарь механосборочных работ 

отделения 4 В. Ю. Завьялов;
наладчик отделения 4 С. А. Кокорев;
слесарь отделения 4 А. С. Чупарин;
шлифовщик отделения 4 О. Ю. Балков;
старший мастер участка 

отделения 4 Ю. С. Баранов;
пружинщик отделения 4 К. Н. Смирнов;

инженер по организации и нормированию тру-
да О. Е. Маковей;

ведущий инженер по подготовке производства 
Е. Н. Тягунова;

ведущий экономист по
планированию М. А. Сысоева;

ведущий инженер-технолог М. А. Першина;
электромонтер Д. В. Торплев;
слесарь-ремонтник В. М. Култашов;
слесарь-инструментальщик А. А. Скрипалев;
старший кладовщик О. В. Душкина;
уборщик производственных

помещений Н. В. Акименко;
рабочий по обслуживанию

зданий Ю. А. Дегтярёв;
инженер бюро режима С. В. Пшеничная.
Была в этот день вручена и еще одна награда –  

Благодарность от администрации Владимирской 
области за  многолетний добросовестный труд 
и вклад в развитие производства –  мастеру про-
изводства Сирик Надежде Ивановне. Благодар-
ность планировалось вручить ко Дню ракетных 
войск и артиллерии, однако пришла она с опоз-
данием. Но ведь это –  не главное. Главное, что на-
грады нашли своих героев.

От имени профкома производства благодарю 
за  самоотверженный труд всех наших работни-

ков и работников других подразделений завода –  
за  помощь в  выполнении государственного за-
каза. Всех –  с наступившим 2018 годом! Счастья! 
Здоровья! Успехов! Мира и благополучия!
На фото С. В. Пустовалов вручает 
благодарности Т. Н. Сайкиной, Л. П. Зайцевой, 
Н. И. Сирик, П. П. Федоренкову.

С. КИСЛЯКОВА, 
председатель профкома производства № 1. 

Фото автора.

Нашей дружбе 10 лет
ННаша дружба с  подшефным детским садом № 5 длится уже более 

10 лет. Не только работники производства № 1 посещают детский 
сад в канун праздников или чтобы просто помочь в ремонте поме-

щений, благоустройстве территории, но и ребята приезжают к нам в про-
изводство с концертами.

27 декабря по доброй и давней традиции представители производства 
№ 1 посетили подшефный детский сад № 5 и поздравили ребят и педагогиче-
ский коллектив с наступающим 2018-м Новым годом. Привезли им подарки.

А ребята из младшей и средней групп вместе со своими воспитателями 
подготовили очень интересное представление с танцами, стихами, песнями 
для нас и всех собравшихся в зале гостей. Концерт прошел на «бис», оста-
вив только радостные и самые искренние добрые впечатления от малень-
ких артистов. Мы благодарим заведующего детским садом Никулина Ни-
колая Андреевича за тёплый приём. И еще раз поздравляем всех с Новым 
годом и желаем всего самого доброго и наилучшего педагогическому кол-
лективу и их маленьким воспитанникам.

Д. СОРОКИН, председатель Совета молодёжи производства № 1.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 1.45 «Время 
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Сальса». 
[16+]
23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
трех». [16+]
3.40 «Модный приговор».

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00, 16.00 Т/с «Семейный де-
тектив». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00, 21.55, 22.50, 23.45 Т/с «Две 
жизни». [12+]
0.40 Т/с «Любовь - не картош-
ка». [12+]
3.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
[12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
7.05, 8.05, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адвокат». 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.25, 19.30 Т/с «Пёс-2». [16+]
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Игра на выживание». 
[16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «Лунный 
камень».
8.50 Д/ф «Сергей 
Щукин. История одного 
коллекционера».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.15, 0.40 Х/ф «Старый Новый 
год».
13.35 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта».
14.30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
15.10 Владимир Крайнев 
и Евгений Нестеренко. 
Романсы С. Рахманинова, М. 
Глинки, М. Мусоргского, А. 
Даргомыжского.
15.45 Д/ф «Жюль Верн».
15.55 Д/с «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.15 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
18.45 Д/ф «Николай Дмитриев. 
Как рождается гений».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова».
21.35 Д/ф «Литераторские 
мостки, или Человек, заслу-
живший хорошие похороны».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Первый троллейбус».
9.40 Х/ф «Без права на 
ошибку». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10 «Естественный отбор». 
[12+]
16.05, 17.00, 17.55, 18.45 Т/с 
«Правила маскарада». [16+]
20.00 Х/ф «Женщина с 
лилиями». [12+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 
[0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 19.30, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
10.15 Х/ф «Инсургент». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
13.30, 18.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
22.00 Т/с «Секретные материа-
лы-2018». [16+]
23.00 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 
«Сны». [16+]

Звезда
6.00 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в будущее».
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Вендетта по-русски». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
18.50 Д/с «Штурм неба. Выжить 
в пятом океане». [16+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.30, 21.20, 22.05 Д/с «Теория 
заговора». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
23.55 Х/ф «Застава в горах». 
[12+]
1.50 Х/ф «Живет такой парень».

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50, 2.30 Д/с «Неравный 
брак». [16+]
0.30 Х/ф «Зойкина любовь». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
7.00, 8.55, 12.00, 13.35, 15.15, 18.50, 
21.55 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00, 13.45 «Дакар-2018». [12+]
9.30 Специальный репортаж. 
[12+]
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
12.50 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА. [16+]
13.55 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты. [16+]
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.
18.30 «Десятка!». [16+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Ярослав-
ль). КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Д/с «Утомлённые 
славой». [16+]
22.30 «Высшая лига». [12+]
22.40 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
1.10 Гандбол. Словакия - 
Россия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Юбилейный концерт 
Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф».
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00, 16.00 Т/с «Семейный де-
тектив». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 «Необыкновенный 
Огонёк-2018».
23.00 Д/ф «Три секунды». [12+]
23.55 Х/ф «На перекрёстке 
радости и горя». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
7.05, 8.05, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «Адвокат». 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.25, 19.30 Т/с «Пёс-2». [16+]
23.30 Х/ф «Коллектор». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Контакт». [16+]

Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «Лунный 
камень».
8.55 Д/ф «Литераторские 
мостки, или Человек, заслу-

живший хорошие похороны».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Мечта».
12.20 Д/ф «Гиппократ».
12.25 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков».
12.55 Д/ф «Николай Дмитриев. 
Как рождается гений».
13.35 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова».
14.30 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
15.10 Оркестр Государственно-
го академического Большого 
театра и Евгений Нестеренко. 
Арии из опер Дж. Верди, Ш. 
Гуно, Дж. Россини, П. Чайков-
ского, А. Бородина.
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
15.55 «Письма из провинции».
16.25 «Царская ложа».
17.05 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».
17.25 «Энигма».
18.05 Х/ф «Анна и Командор».
19.45 Х/ф «Идеальный муж».
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
21.25 «Линия жизни».
23.10 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности». [16+]
23.55 «2 Верник 2».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска».
9.55 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». [12+]
11.30, 14.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.20 Х/ф «Отель счастливых 
сердец». [12+]
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами». [12+]
22.30 Новогодняя ночь в 
Москве: как это было. [6+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 
[0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.15 Х/ф «Дивергент. За 
стеной». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
13.30, 18.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
21.00 Х/ф «После нашей эры». 
[16+]
22.55 Х/ф «Коломбиана». [16+]
0.55 Х/ф «Любовь без обяза-
тельств». [18+]

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

Начало». [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». [16+]
22.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2: Их первое задание». 
[16+]
23.45 Х/ф «Голливудские 
копы». [12+]

Звезда
6.00 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]
7.10, 9.15, 10.05, 11.55, 13.15, 
14.05 Т/с «В поисках капитана 
Гранта».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф «Сицилианская 
защита». [6+]
20.35 Х/ф «Одиночное плава-
ние». [12+]
22.30, 23.15 Х/ф «Кровь за 
кровь». [16+]

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
8.50 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». [16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50, 2.20 Д/с «Неравный 
брак». [16+]
0.30 Х/ф «Обратный билет». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
7.00 Новости.
7.05  Все на Матч!
9.00, 13.50 «Дакар-2018». [12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
11.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
13.05 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.
14.00 «Футбольный год. Герма-
ния-2017». [12+]
14.30 Д/с «Утомлённые 
славой». [16+]
15.05 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
18.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. Транс-
ляция из Швейцарии. [0+]
19.00 Все на футбол! [12+]
19.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. «Байер» - 
«Бавария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.

Дивергент. За стеной (СТС, 21.00)
Они должны быстро разобраться, кому можно доверять, так как битва, раз-
горающаяся за стенами города, угрожает всему человечеству. Чтобы выжить, 
Трис придется сделать непростой выбор между мужеством, верностью, 
любовью и необходимостью идти на жертвы.

Полицейская академия (ТВ-3, 20.00)
Мирные жители США находятся в опасности! Мэр города принял новый закон — 
больше нет никаких ограничений при приеме на службу в полицию. Вес, пол, рост 
и слабые умственные способности никому не помешают поступить в полицейскую 
академию. 

Четверг, 11 января Пятница, 12 января
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ПЕРВЫЙ
5.55, 6.10 Х/ф «Операция «С 
Новым годом!» [16+]
6.00 Новости.
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 «Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шанса». 
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф Премьера. «Я люблю 
своего мужа». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
23.00 Старый Новый год на 
Первом. [16+]

Россия 1
4.40 Т/с «Срочно в номер!-2». 
[12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
14.00 Х/ф «Теория невероятно-
сти». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год». [16+]
0.40 Х/ф «Китайский Новый 
год». [12+]

НТВ
5.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[16+]
7.50, 8.15 Х/ф «Против всех 
правил». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим!. [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели.... [16+]
17.15, 19.20 Т/с «Пёс-2». [16+]
22.00 «Супер Новый год». [0+]

Рен-ТВ
5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
8.10 М/ф «Полярный экспресс». 
[6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова. 

[16+]
22.45 «Только у нас...» Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

Культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Идеальный муж».
8.35 М/ф «Мультфильмы».
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.05 Х/ф «Анна и Командор».
11.25 ХХ век.
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Марис Янсонс, «Те-
рем-квартет» и Симфони-
ческий оркестр Баварского 
радио.
14.45 Х/ф «Касабланка».
16.25 «Искатели».
17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар».
17.55 Х/ф «Мнимый больной».
20.00 Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым.
22.20 Х/ф «Крамер против 
Крамера».
0.00 Бобби Макферрин. 
Концерт во Вьенне.

ТВЦ
5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами». [12+]
8.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». [12+]
9.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
[12+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка». [16+]
13.30, 14.45, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Синхронистки». [12+]
17.20, 18.15, 19.10, 20.05 Х/ф «Муж 
с доставкой на дом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы». [16+]
23.00 Д/ф «Удар властью. 
Арсений Яценюк». [16+]
23.50 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня». [16+]
0.40 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров». [12+]

СТС
6.00 М/с «Новаторы». [6+]
6.10 М/с «Команда Турбо». [0+]
6.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
7.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
9.00, 12.30, 16.00 «Уральские 
пельмени». [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Премьера! «Вокруг света 
во время декрета». [12+]
13.30 Х/ф «Терминал». [12+]
16.30 Х/ф «Человек-паук». [12+]
18.45 Х/ф «Человек-паук-2». 
[12+]
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении». [12+]
23.45 «Новый год, дети и все-
все-все!» [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с 
«Скорпион». [16+]
14.15 Т/с «Секретные материа-

лы-2018». [16+]
15.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». [16+]
17.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2: Их первое задание». 
[16+]
19.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение». 
[16+]
20.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль». 
[16+]
22.30 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» [16+]

Звезда
5.05 Х/ф «Живет такой парень».
6.55 Х/ф «Застава в горах». 
[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 «Москва фронту». 
[12+]
13.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
15.05 Х/ф «Зигзаг удачи».
17.00, 18.25 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу».
18.10 Задело!
19.15 Х/ф «Гараж».
21.20 Х/ф «Сверстницы».
23.20 Лучшие цирковые 
артисты мира на фестивале 
«Идол». [6+]

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6 
кадров». [16+]
8.45 Х/ф «Зойкина любовь». 
[16+]
10.45 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни». [16+]
14.15 Х/ф «Андрейка». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
22.50, 3.25 Д/с «Москвички». 
[16+]
0.30 Х/ф «Интердевочка». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 Специальный репортаж. 
[12+]
7.50 Д/ф «Эра Буре». [16+]
8.50 «Автоинспекция». [12+]
9.20 Все на футбол! [12+]
9.50, 13.40, 18.00, 22.25 Новости.
10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2018. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция из Казахстана.
14.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии.
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
18.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Эвертон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
22.30 «Сильное шоу». [16+]
23.30 Футбол. «Челси» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. 
[0+]
1.20 Футбол. «Лейпциг» - 
«Шальке». Чемпионат Герма-
нии. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трембита».
8.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. [12+]
10.30 Д/ф Премьера. «Анна 
Самохина. «Запомните меня 
молодой и красивой». [12+]
11.30 Премьера. «Дорогая 
переДача».
12.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.10 Х/ф «Моя мама - невеста». 
[12+]
14.35 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск. [16+]
17.30 Премьера. «Русский 
ниндзя».
19.30 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал. 
[16+]

Россия 1
4.55 Т/с «Срочно в номер!-2». 
[12+]
6.45, 3.25 «Сам себе режиссёр».
7.35, 2.55 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается в 
Новый Год!
14.25, 1.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь».
16.00 Х/ф «Верность». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Д/ф «Валаам». [12+]
22.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

НТВ
5.00 Х/ф «Небеса обетован-
ные». [16+]
7.30, 8.15 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели.... [16+]
17.15, 19.20 Т/с «Пёс-2». [16+]
23.00 «Urban: Музыка больших 
городов». [12+]
0.55 Х/ф «Против всех правил». 
[16+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «Дальнобойщики». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

Культура
6.30 Д/с «Святыни христиан-
ского мира».

7.00 Х/ф «Боксеры».
8.00 М/ф «Остров сокровищ».
9.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
12.25 Евгений Весник. «Актер-
ские байки».
13.20 Д/ф «Загадочные обезья-
ны из Шангри-Ла».
14.15 Шедевры мирового музы-
кального театра.
15.35 «По следам тайны».
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/ф «Купец на все 
времена. Виртуальный музей 
Сергея Дягилева».
17.45 ХХ век.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида».
23.05 Хуан Диего Флорес и 
друзья.

ТВЦ
5.40 Х/ф «Женщина с 
лилиями». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью». 
[12+]
8.50 Х/ф «Капитан». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45, 5.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». [16+]
15.50 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». [12+]
16.40 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти». 
[12+]
17.25, 18.20, 19.20, 20.15 Х/ф 
«Первокурсница». [12+]
21.15, 23.05, 0.20 Х/ф «Декора-
ции убийства». [12+]
1.10 Х/ф «Река памяти». [12+]

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
6.30 М/с «Смешарики». [0+]
6.55, 8.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
11.10 Х/ф «Человек-паук-2». 
[12+]
13.30 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.35 Х/ф «После нашей эры». 
[16+]
18.30 Х/ф «Земля будущего». 
[12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Фанта-
стическая четвёрка». [12+]
22.55 Х/ф «Телепорт». [16+]
0.40 Х/ф «Спасти мистера 
Бэнкса». [12+]
3.00 Х/ф «Терминал». [12+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 
«Гримм». [16+]
13.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение». 
[16+]

15.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль». 
[16+]
17.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» [16+]
19.00 Х/ф «Астрал». [16+]
21.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». 
[16+]
23.00 Х/ф «Стигматы». [16+]

Звезда
5.25 Х/ф «Голубые молнии». 
[6+]
7.00 Х/ф «Зеленые цепочки».
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.25, 13.15 Д/с «Теория загово-
ра. Апокалипсис». [12+]
13.00 Новости дня.
16.00 Х/ф «Одиночное плава-
ние». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».
0.00 Д/ф «Превосходство Ши-
пунова». [6+]
0.50 Х/ф «Гараж».
2.35 Х/ф «Сверстницы».

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 18.00, 23.20, 5.55 «6 
кадров». [16+]
8.10 Х/ф «Обратный билет». 
[16+]
10.00 Т/с «Граф Монте-Кристо». 
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
0.30 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.40 Специальный репортаж. 
[12+]
8.10, 18.00 «Дакар-2018». [12+]
8.40 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА. [16+]
9.25 «Сильное шоу». [16+]
9.55, 14.00, 15.05, 18.10 Новости.
10.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2018. Прямая трансляция из 
Казахстана.
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
22.50 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция.

Человек-паук-3. Враг в отражении (СТС, 21.00)
Прошло пять лет с тех пор, как Питер осознал, что «с Великой силой прихо-
дит Великая ответственность!», и три года с тех пор, как он отказался быть 
борцом за справедливость. Но сейчас кажется, Питер прекрасно научился 
жить несколькими жизнями. 

Фантастическая четвёрка(СТС, 21.00)
История о четырех молодых астронавтах, которые отважились на авантюрное пу-
тешествие в параллельное измерение для исследования аномальной волны кос-
мической энергии. Вернувшись из путешествия, они обнаружили у себя суперспо-
собности, которые навсегда изменили их жизни…

Суббота, 13 января Воскресенье, 14 января
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 1.40 «Время 
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Двойная 
жизнь». [16+]
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать». [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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация». [12+]
0.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова». [16+]
23.40 «Итоги дня».

Рен-ТВ
5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Шальная карта». 
[16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Х/ф «В лабиринте гризли». 
[16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...»
9.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна».
13.35 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Константи-
новского дворца».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.10, 1.40 Берлинский филар-
монический оркестр.
16.05 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре».
21.40 Сати. Нескучная 
классика...
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
10.05, 11.50 Х/ф «Дети понедель-
ника». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Бедные родственни-
ки». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Призрак бродит по 
Европе». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Водка 
против коньяка». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
7.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». [6+]
9.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
9.30 Х/ф «Земля будущего». 
[12+]
11.50 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ворони-
ны». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «СуперБобровы». 
[12+]

23.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости». 
[12+]
23.00 Х/ф «Астрал». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с 
«Скорпион». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Гаишники». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да». [16+]
19.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
0.00 Х/ф «Меченый атом». [12+]

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 кадров». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50, 4.15 Д/с «Неравный брак». 
[16+]
0.30 Х/ф «Андрейка». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П. 
ВанЗант - Дж.-Р. Кларк. Прямая 
трансляция из США.
8.00 Новости.
8.05 Все на Матч!
9.00, 14.40 «Дакар-2018». [12+]
9.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Германии. [0+]
12.40 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона». Чемпионат 
Испании. [0+]
15.25 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. [0+]
17.30 Футбол. «Борнмут» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
[0+]
20.10 Д/ф «Генрих XXII». [12+]
20.45 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты. [16+]
22.15 Специальный репортаж. 
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 1.45 «Время 
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Двойная 
жизнь». [16+]
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать». [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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация». [12+]
0.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]

НТВ
5.05, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Шальная карта». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Герой-одиночка». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио». [18+]

Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...»
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15 Д/ф «Станиславский и 
йога».
13.00 Сати. Нескучная 
классика..
13.40 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.10 Люцернский фестиваль-
ный оркестр.
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».
0.00 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Вам и не снилось».
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Бедные родственни-
ки». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Охота на ведьм». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». [12+]

СТС
6.00, 7.00 М/с «Смешарики». 
[0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.05 Х/ф «СуперБобровы». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ворони-
ны». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости». 
[12+]
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 2». 
[16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Гаишники». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да». [16+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». 
[16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
0.00 Х/ф «На войне как на 
войне». [12+]

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». 
[16+]
0.30 Х/ф «Дамское танго». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
7.00 Новости.
7.0, Все на Матч!
9.00, 14.55 «Дакар-2018». [12+]
9.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2018. [0+]
11.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. 
Чой. П. ВанЗант - Дж.-Р. Кларк. 
Трансляция из США. [16+]
13.40 «Сильное шоу». [16+]
15.05 «Десятка!» [16+]
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
18.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Ястшебски» 
(Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]
20.55 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Монако» - 
«Ницца». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
1.30 «Футбольный год. 
Франция-2017». [12+]

СуперБобровы (СТС, 21.00)
Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило… метеорит. Настоя-
щий, большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают немыс-
лимые сверхспособности. Дед становится бессмертным, а отец теперь может 
телепортироваться.

Герой-одиночка (Рен-ТВ, 20.00)
Америка, времена «сухого закона». Бродяга и наемник Джон Смит по пути к мек-
сиканской границе оказывается в маленьком техасском городке, где обосновались 
две банды бутлегеров — ирландца Дойла и итальянца Строззи, ведущие между 
собой бесконечные кровавые разборки.

Понедельник, 15 января Вторник, 16 января
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 1.45 «Время 
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Двойная 
жизнь». [16+]
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация». [12+]
0.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

Рен-ТВ
10.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Герой-одиночка». 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Пристрели их». [18+]

Культура
6.30 Профилактика на канале с 
6.30 до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.

12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.10, 1.45 Лондонский симфо-
нический оркестр.
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
16.25 «Ближний круг Андрея 
Эшпая».
17.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».
1.05 Д/ф «Секрет равновесия».
2.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».

ТВЦ
5.55 Х/ф «Первокурсница». [12+]
9.00 Х/ф «Муж с доставкой на 
дом». [12+]
12.00, 2.40 Т/с «Коломбо». [12+]
13.30 «Мой герой». [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Бедные родственни-
ки». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». [16+]
1.20 Д/ф «Смертельный десант». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 
[0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ворони-
ны». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Везучий случай». 
[12+]
0.20 «Уральские пельмени». 
[16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости». 
[12+]
23.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». [12+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «Громкие 
дела». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Гаишники. Продолжение». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да». [16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
0.00 Х/ф «Атака». [6+]
1.55 Х/ф «Дерзость». [12+]
3.55 Х/ф «На войне как на 
войне». [12+]

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50, 2.00 Д/с «Неравный 
брак». [16+]
0.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [16+]

Матч-ТВ
10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 
21.55 Новости.
10.05, 14.20 «Дакар-2018». [12+]
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 0.55 Все 
на Матч!
11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Порье - Э. Петтис. 
А. Арловский - Дж. Альбини. 
Трансляция из США. [16+]
13.50 Специальный репортаж. 
[16+]
15.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Москвы.
17.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Церемония 
открытия. Прямая трансляция 
из Москвы.
19.15 Д/с «Утомлённые славой». 
[16+]
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Корот-
кая программа. Трансляция из 
Москвы. [0+]
22.55 Футбол. ПСЖ - «Дижон». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 1.45 «Время 
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Двойная 
жизнь». [16+]
23.40 Т/с «Что и требовалось 
доказать». [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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация». [12+]
0.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 «Место 
встречи».
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Пророк». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».

7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
9.05 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...»
9.30 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал рели-
гией Китая».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.10, 2.00 Лондонский симфо-
нический оркестр.
15.55 Д/с «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Больше, чем любовь».
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.35 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 Т/с «Бедные родственни-
ки». [12+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 
[0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.05 Х/ф «Везучий случай». 
[12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ворони-
ны». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища». [12+]
0.15 «Уральские пельмени». 
[16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.40, 19.30 Т/с «Касл». [12+]
20.30, 21.15 Т/с «Кости». [12+]
22.00 Т/с «Секретные материа-
лы-2018». [16+]
23.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и опасна». 
[12+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 
Т/с «Гаишники. Продолжение». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-
да». [16+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
0.00 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». [6+]

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 
кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50, 2.20 Д/с «Неравный 
брак». [16+]
0.30 Т/с «Расплата». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
7.00, 8.55, 11.30, 15.55 Новости.
7.05, 11.40, 0.25 Все на Матч!
9.00, 17.45 «Дакар-2018». [12+]
9.30 Х/ф «Парный удар». [12+]
12.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Москвы.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
17.55 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании.
19.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Люцерн» (Швей-
цария). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из 
Испании.
21.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансляция 
из Москвы. [0+]
23.10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Москвы. [0+]

Везучий случай (СТС, 21.00)
По сюжету фильма, Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный 
билет, который даже не помнит, кто и как покупал. А билет оказывает-
ся выигрышный — 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного 
Екатеринбурга!

Сумасшедшая езда (Рен-ТВ, 14.00)
В центре событий герой, идущий по следу негодяев, убивших его дочь. Главный 
герой «слетает с катушек», прыгает за руль своего автомобиля и начинает мстить, 
оставляя по обочинам дороги трупы похитителей.

Среда, 17 января Четверг, 18 января
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». 5 лет». Большой 
праздничный концерт в 
Кремле.
23.40 Д/ф Премьера. «Ингебор-
га Дапкунайте. «Все, что пишут 
обо мне - неправда». [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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Семейный детектив». 
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация». [12+]
0.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
2.30 Х/ф «Качели». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.25 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер». [16+]
23.40 Х/ф «Мафия: Игра на вы-
живание». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Дьявольский 
особняк». [16+]
1.10 Х/ф «Черный скорпион». 

[16+]
3.00 Х/ф «Черный скорпион-2: В 
эпицентре взрыва». [16+]

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне».
7.05 Д/с «Пряничный домик».
7.35 «Правила жизни».
8.10 Т/с «Меморандум 
Парвуса».
9.05 Д/с «Дворцы взорвать и 
уходить...»
9.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Суворов».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное.
15.10 Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность».
17.20 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
17.35 Д/с «Дело №».
18.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви».
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «Кинг Конг».
23.00 «Научный стенд-ап».
23.55 «2 Верник 2».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50, 15.05 Т/с «Любопыт-
ная Варвара». [12+]
11.30, 14.30 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
22.40 «Жена. История любви». 
[16+]
0.05 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн». [12+]
0.55 Х/ф «Беглецы». [16+]
2.45 Петровка, 38. [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 
[0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.10 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00, 18.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Интер-
стеллар». [16+]
0.20 Х/ф «Экипаж». [18+]
3.00 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 Х/ф «Смертельная гонка». 
[16+]
22.00 Х/ф «Широко шагая». [12+]
23.30 Х/ф «Огненная стена». 
[16+]
1.30, 2.30, 3.30, 4.30 «Чемпионат 
России по сериалам». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.20, 9.15, 10.05, 11.30, 13.15, 14.05 
Т/с «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф «Криминальный 
квартет». [16+]
20.30 Х/ф «Прорыв». [12+]
22.20, 23.15 Х/ф «Наградить (По-
смертно)». [12+]
0.20 Х/ф «Генерал». [12+]
2.25 Х/ф «4 таксиста и собака-
2». [12+]

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 
кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.55 Х/ф «Беспокойный 
участок». [16+]
19.00 Х/ф «Знахарка». [16+]
22.55, 2.50 Д/с «Москвички». 
[16+]
0.30 Х/ф «Благословите 
женщину». [16+]
3.50 «Кризисный менеджер». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
7.00, 8.55, 11.10, 15.40 Новости.
7.05, 11.20, 15.45, 0.05 Все на 
Матч!
9.00 «Дакар-2018». [12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Италии. [0+]
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
12.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии.
13.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Москвы.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
17.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Трансля-
ция из Москвы. [0+]
22.10 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
0.35 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Гер-
мании. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Zолушка». [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 Премьера. «Лучше всех!» 
Рецепты воспитания».
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» . [16+]
14.00 Х/ф «Укротительница 
тигров».
16.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Танцы. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир.
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.
22.25 Х/ф «Исход: Цари и боги». 
[16+]

Россия 1
4.35 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.05 Х/ф «Дочь за отца». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Расплата». [12+]
0.25 Х/ф «Любовь из пробирки». 
[12+]

НТВ
5.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению». 
[16+]
23.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [18+]

Рен-ТВ
5.00, 17.00, 3.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
8.00 Х/ф «Близнецы-драконы». 
[16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 

[16+]
21.00 Т/с «След пираньи». [16+]
0.20 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]

Культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали».
8.25 М/ф «Мультфильмы».
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Повесть о первой 
любви».
11.55 «Власть факта».
12.35, 0.45 Д/ф «Лето белого 
медведя».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Моя Италия». Йонас 
Кауфман и Национальный сим-
фонический оркестр Итальян-
ского радио.
15.05 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше».
16.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.30, 1.40 «Искатели».
18.15 Д/с «Репортажи из 
будущего».
18.55 Х/ф «Восток-Запад».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Испытание».
23.45 Концерт Пола Маккартни и 
группы «Wings».

ТВЦ
5.35 Марш-бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Девушка с гитарой».
8.20 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.50 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «Медовый месяц». 
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Ключ к его 
сердцу». [12+]
17.05 Х/ф «Больше, чем врач». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

СТС
6.00 М/с «Новаторы». [6+]
6.15 М/с «Команда Турбо». [0+]
6.40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
7.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
9.00, 15.50 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Вокруг света во время 
декрета». [12+]
12.30 Х/ф «Интерстеллар». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00, 1.30 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя». [16+]
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 
[16+]
21.00 Х/ф «Паркер». [16+]
23.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
[16+]
3.20 Х/ф «Смешанные чувства». 
[16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «Скорпи-
он». [16+]
13.45 Т/с «Секретные материа-

лы-2018». [16+]
14.45 Х/ф «Неизвестный». [16+]
17.00 Х/ф «Смертельная гонка». 
[16+]
19.00 Х/ф «Беглец». [16+]
21.30 Х/ф «Служители закона». 
[16+]
0.00 Х/ф «Широко шагая». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
7.15 Х/ф «Иван да Марья».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.40, 13.15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
13.40 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
15.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».
17.00, 18.25 Х/ф «Даурия». [6+]
18.10 Задело!
21.00 Х/ф «Чужая родня».
23.20 «Десять фотографий». [6+]

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 кадров». 
[16+]
8.25 Х/ф «Расплата за любовь». 
[16+]
10.15 Х/ф «Лжесвидетельница». 
[16+]
14.05 Т/с «Ворожея». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
0.30 Х/ф «Бабник». [16+]
1.55 Х/ф «Урок жизни». [16+]
4.05 «Кризисный менеджер». 
[16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 13.05, 20.10, 0.40 Все на Матч! 
[12+]
7.30 Х/ф «Парный удар». [12+]
9.30, 12.50 «Дакар-2018». [12+]
10.00, 11.45, 13.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Италии. [0+]
11.50 «Автоинспекция». [12+]
12.20 Все на футбол! [12+]
13.35, 15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Москвы.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.
17.40 «Сильное шоу». [16+]
18.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Депортиво». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
22.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Москвы. [0+]
1.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Слове-
нии. [0+]

Интерстеллар (СТС, 21.00)
Когда засуха приводит человечество к продовольственному кризису, кол-
лектив исследователей и учёных отправляется сквозь червоточину (которая 
предположительно соединяет области пространства-времени через 
большое расстояние) в путешествие.

Беглец (ТВ3, 19.00)
Убитая жена. Однорукий мужчина. Одержимый детектив. Преследование на-
чинается. Доктор Ричард Кимбл, чикагский хирург, ложно обвинен в убийстве 
своей жены.

Пятница, 19 января Суббота, 20 января



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №1    10 января 2018 года 19Ñ Íîâûì ãîäîì!

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Бедная Саша».
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.20 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. [12+]
10.40 Премьера. В гости по 
утрам с Марией Шукшиной.
11.30 Премьера. «Дорогая 
переДача».
12.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.15 Х/ф «Анна и король».
16.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Показатель-
ные выступления.
17.30 Премьера. «Русский 
ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 
XXI века.
23.40 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян». [16+]
1.35 Х/ф «Объект моего восхи-
щения». [16+]
3.40 «Модный приговор».

Россия 1
4.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье». 
[12+]

16.15 Х/ф «Одиночество». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.25 Т/с «Право на правду». [12+]

НТВ
5.00 Х/ф «Служили два товари-
ща». [0+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели.... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Простые вещи». [12+]
1.05 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
8.45 Т/с «Next». [16+]
12.30 Т/с «Next-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

Культура
6.30 Д/с «Святыни христианско-
го мира».
7.05 Х/ф «Летние гастроли».

8.25 М/ф «Приключения Домо-
вёнка «.
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Очередной рейс».
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/с «Страна птиц».
13.55 Шедевры мирового музы-
кального театра.
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
17.10 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского».
18.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
23.25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
0.05 Концерт Элтона Джона.
1.05 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали».
2.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

ТВЦ
6.05 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». [12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Беглецы». [16+]
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия». 
[12+]
11.30, 0.20 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 
быта. Позорная родня». [12+]
15.55 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы». [16+]
16.40 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х». [12+]
17.30 Х/ф «Питер - Москва». 
[12+]
21.30, 0.40 Х/ф «Капкан для 
звезды». [12+]
1.35 Х/ф «Викинг». [16+]

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
6.30 М/с «Смешарики». [0+]
6.55, 8.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.55 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2». [16+]
16.35 Х/ф «Паркер». [16+]
18.55 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски». [12+]
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
23.00 Х/ф «Двадцать одно». 
[16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 
«Гримм». [16+]
14.00 Х/ф «Беглец». [16+]
16.30 Х/ф «Служители закона». 
[16+]
19.00 Х/ф «Коммандос». [16+]
20.45 Х/ф «Неизвестный». [16+]
23.00 Х/ф «Отсчет убийств». 
[16+]
1.15 Х/ф «Огненная стена». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

Звезда
5.55 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».
7.15 Х/ф «Криминальный 
квартет». [16+]
9.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репор-
таж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
12.50, 13.15 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан». [12+]
13.00 Новости дня.
13.55 Х/ф «Прорыв». [12+]
15.40 Х/ф «Военный корреспон-
дент». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». [6+]
1.10 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны». [6+]
1.55 Х/ф «Даурия». [6+]

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров». 
[16+]
7.45 Х/ф «Благословите 
женщину». [16+]
10.10 Т/с «Ворожея». [16+]
14.05 Х/ф «Знахарка». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
23.00, 2.20 Д/с «Москвички». 
[16+]
0.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». [16+]
3.20 «Кризисный менеджер». 
[16+]
5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Лима - Р. Макдо-

нальд. К. Джексон - Ч. Соннен. 
Прямая трансляция из США.
7.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии. [0+]
8.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии. [0+]
9.05, 21.55 Все на футбол! [12+]
9.35 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Б. Стиверн. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]
10.50 «Сильное шоу». [16+]
11.20 , 13.45, 19.45 Новости.
11.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Словении.
12.45, 15.55 «Дакар-2018». [12+]
13.15 Д/с «Утомлённые славой». 
[16+]
13.50, 17.35, 0.40 Все на Матч!
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Словении.
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
17.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Милан». 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Бетис» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

Перевозчик-3 (СТС, 21.00)
После своих последних приключений в Майами, Фрэнк Мартин решил поме-
нять работу «перевозчика» на спокойную и уединенную жизнь во француз-
ской Ривьере. Но его планам не суждено было сбыться, когда к нему обра-
тился бывший солдат из отряда «Дельта» Йонас Джонсон.

Коммандос (ТВ-3, 19.00)
Бывший командир спецотряда, участвовавшего в секретных операциях на 
Ближнем Востоке, СССР и Центральной Америке, полковник в отставке Джон 
Матрикс, под другим именем, живёт в большом доме, вдали от города, вместе 
со своей одиннадцатилетней дочерью Дженни.

Воскресенье, 21 января

Выражаем искренние соболезнования Королёву Михаилу Александровичу, начальнику базы 
отдыха завода им. В.А.Дегтярева, в связи с безвременным уходом из жизни его супруги 

Королёвой Елены Борисовны
Она была очень  жизнелюбивым и обаятельным человеком, доброй и внимательной женой, ма-

терью и бабушкой,  приветливой хозяйкой, общительной с друзьями и знакомыми.  Такой она и 
останется  навсегда в памяти и сердцах знавших ее. 

Родственники, близкие и друзья.

8 января 2018 года на 77 году скоропостижно ушла из жизни

Скрябина Клавдия Васильевна
Вся трудовая деятельность Скрябиной К. В. связана с заводом имени 

В. А. Дегтярёва. Поступила на предприятие в 1965 году и на протяжении 
40 лет энтузиазм, молодой задор, профессиональные знания были от-
даны родному предприятию.

В начале пути и по 1976 год Клавдия Васильевна работала испытате-
лем в бюро надежности СКБ завода. В составе работников нашего за-
вода была участником нескольких мотопробегов.

C 1976 по 1978 годы –  заместитель начальника отдела техническо-
го обучения (ОТО).

С 1978 по 1994 год руководила отделом научно-технической инфор-
мации (ОНТИ). Грамотный специалист, способный решать сложные вопросы по организации па-
тентной работы и рационализаторско –  изобретательской деятельности, по разработке тематиче-
ских выставок, обеспечению технической документацией.

Целеустремленность, требовательность, инициативность всегда отличали стиль ее руководства.
Награждена Почетной грамотой Министерства оборонной промышленности и ЦК Профсоюзов, 

знаком «Победитель социалистического соревнования», медалью «Ветеран труда».
Светлая память о Клавдии Васильевне навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив ОПЛИР и профсоюзный комитет выражают 
глубокое соболезнование родным и близким покойной.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, 
счетчики). Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49,  кирп. дом  с 
большим гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое ото-
пление, канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66. 
3-комн.кв., ул. Маяковского, д.85, хор.сост., 2200 тыс.руб. 
Тел. 8-904-250-56-12.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д.89, от соб-
ственника. Тел. 8-920-622-35-12.
2-комн.кв., ул. Моховая, 3/3, не угловая, новая крыша, 
газ.колонка, встроенный кухон.гарнитур, во дворе – кир-
пичный сарай, 950 тыс.руб. Тел.5-57-10, 8-909-559-15-29.
комнату в общежитии или СДАМ. Тел. 8-906-614-96-10.
3-комн.кв.,  67,5 кв.м, 2/2, район парка Пушкина, 1400 
тыс.руб. Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн. кв., ул. Транспортная, 42,6 кв.м, хрущевка, 3/5, 
1400 тыс. руб. Тел 8-910-093-0955.
3-комн.кв.,  д.Ильино, 47 кв.м, вода,7 сот. земли, отопле-
ние котел (дрова, уголь), газ подведен, 680  тыс.руб., торг. 
Тел. 8-904-59-274-40.

гараж, 6х4, ул. Муромская (яма, погреб, свет). Тел. 
8-930-836-94-92.
гараж (земля в собственности) в районе Октябрь-
ского рынка отличный подъезд к гаражу и место 18 кв.м. 
Тел.8-904-038- 66-89.

чугунную ванну (150х70 см), новую. Тел. 8-904-657-04-33.
котят, Британцы, 23.11.2017 г.р. (3 кота и 2 кошечки).  
Тел. 8-930-031-22-42, Ольга.
коньки двухполозн., р.34; лыжи «Школьник,  недорого. 
Тел. 8-920-937-94-76.
телевизор «Рубин», ламповый в раб.сост., 500 руб. Тел. 
8-920-907-70-84.
молодых петухов разных пород, 400 руб. 

Тел.8-915-770-64-63.
черное платье, Турция, новое, р.44-46, 2 тыс.руб.; кофту, 
Франция, шифон,р.44, 2 тыс.руб. Тел. 8-961-25-33-639.

мотоцикл «Ковровец», «Восход», «Сова», прицеп 
«Енот» и запчасти к ним. Тел. 8-910-095-63-61.
медали, значки, вымпела, плакаты, посвященные 
Ковровскому мотоспорту. Тел. 8-910-095-63-61.

2-комн.кв., район парка Пушкина, 2/2, 10 тыс.руб.+ свет. 
Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн.кв.,  3 эт.,  ул. Чкалова, д.48  (р-н 200-летия), с 
мебелью. Тел. 8-915-798-17-38

сумку-тележку на колесиках. Тел.8- 904-597-90-73.

 в добрые руки ласковую, симпатичную кошечку, дым-
чатая, 2 мес. Тел. 8-906-611-00-56.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая 
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 
8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. 
Тел. 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, дачных домиков. Выезд в район. 
Доставка материала бесплатно. Тел. 8-915-755-09-54,  
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис 
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социали-
стическая, д.20/1, оф.204 (напротив Стародуба ). График 
работы – по звонку. Тел. 8-903-830-82-05.
Ветеринарная помощь на дому. Тел.8-920-943-93-70.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 д./1 н. 22-25.02

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
20.01 – Кремлевский балет «Лебединое озеро».
21.01 –  Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
04,18,23,25.02 – Н. Новгород. Кидбург.
04,18,23,25.02 – Н. Новгород. Аквапарк.
04.02 – Москва. Цирк на Вернадского 
«Царевна Несмеяна».
10.02 – Третьяковская галерея.
17.02 – Москва. «Нехорошая квартира» Булгакова, 
дом Пашковых, «Трамвай 302-БИС».
17,18.02 – Масленица в Суздале.
18.02 - Кострома. Музеи сыра и 
ювелирный, масленичные гулянья.
18.02 – Муром. Обзорная, театр-музей Ильи Муромца.
24.02 – Танковый музей в Кубинке.
24.02 – Ярославль. Ледовое шоу Авербуха.
03.03 – Москва. Оружейная палата.
10.03 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
27.04; 30,31.05  – Москва. Шоколадная ф-ка.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт.  - 50 руб.
04,18,23, 25.02  – Н. Новгород. Икея.
27.01; 17.02  – Москва. Рынок «Садовод». 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
18-19.01 – Крещение в Дивеево.
27-28.01 – к  Матронушке + Новоспасский монастырь
17.02 – В Годеново к Животворящему Кресту.

АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк 
Ген.лиц. № 316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.

Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. –  пт. с 09:00 до 18:00; 

суб. с 10:00 до 14:00; вск. –  вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

С 23 декабря 2017 до 4 февраля 2018 года – в Ковровском исто-
рико-мемориальном музее открылась необычная выставка – 
интерактивный арт-проект «БЕЗ ЛИЦА». 

Стоимость билета составит всего 200 рублей для взрослых и 150 ру-
блей для школьников. Групповое посещение от 15 человек – 120 
рублей (с человека).

Режим работы: вторник – суббота с 11 - 00 до 18 – 00, вос-
кресенье с 11 – 00 до 17 – 00. Понедельник – выходной.

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19. 
Сайт: www.kovrov-museum.ru

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

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Т: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

реклама

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
С 15-21 января – Прослу-

шивание конкурсантов 
Открытого городского кон-
курса эстрадной песни «НА-
ДЕЖДА»                                      6+ 

20 января в 18.00 - Концерт 
Творческого  клуба песни 
«ЗЕМЛЯКИ», посвященный  
85-летию известного барда 
В.С.Берковскому. 12+

27 января в 10.00 - Регио-
нальная выставка собак. 0+

21 февраля в 18.30 - КОН-
ЦЕРТ  Всемирноизвестного коллектива -ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕАТРА  ТАНЦА «КАЗАКИ   РОССИИ». 6+

11 февраля – приглашаем всех любителей  популярной му-
зыки на Открытый городской конкурс эстрадной песни «НА-
ДЕЖДА». 6+

22 февраля в 18.00 – Концерт творческих коллективов, по-
священный ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 0+

27 февраля в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального 
театра, ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии «БРАК ПО- ФРАН-
ЦУЗСКИ». 12+

4 марта в 17.00 - Городской конкурс  красоты «КРАСА  КОВРО-
ВА -2018». 18+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
19 января в 12.00 – «Раз в крещенский вечерок»- концерт народ-

ного хора «Калинка».
27 января в 18:30 – КФО. Ансамбль старинной музыки  г. Москва  

с программой «Странствие во времени».  6+
4 февраля  в 12:00 – КФО. «Надежды земли Ковровской» - все 

лучшее в одном концерте. 6+

  Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»
13 января в 19.00 – вечер отдыха «Хорошее настроение». Предвари-

тельный заказ столиков. 21+
15-19 января – «Рождественские шествия». Обрядово-игровая про-

грамма (по предварительным заявкам школ). 6+

Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ре
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
∙ развертки, метчики, 
фрезы, плашки
∙ надфили, отвертки,
∙ круги шлифовальные, 
болты, шплинты, шайбы
∙ подшипники, реле
∙ провода, троса, 
жгуты, трубка ПВХ
∙ уголок алюминиевый
∙ шкафы металлические
∙ бочки металлические 200 л, 50 л
∙ ёмкости оцинкованные 100л

∙ светильники потолочные, 
люстры, стекла разных размеров
∙ банки 3-литровые
∙ ДСП, ручки декоративные
∙ шланг резиновый, 
воронки резиновые
∙ выключатели 1 и 2-клавишные,
розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные
∙ ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:
∙ заклепки
∙ резцы
∙ раковина фаянсовая  
∙ пожарное оборудование
∙ лист полипропиленовый
∙ запчасти на «Птаху» 
∙ комплект постельного белья 1,5 
спал.
∙ кровать разборная металлическая
∙ стульчик деревянный
∙ велосипед
∙ шпильки диам.6,8,10
∙ двери
∙ рамы деревянные 
∙ сейф
∙ покрывало
∙ телевизор
∙ DVD плеер
∙ магнитола

∙ приставка игровая
∙ тумбочка метал.
∙ кульман
∙ двигатель 3 кВт
∙ насос МГ
∙ редуктор
∙ трос металлический
∙ лента металлическая
∙ лента липучка
∙ мягкая мебель, б/у, 1000 руб.
∙ табурет
∙ чайник эмалированный,
∙ салфетницы
∙ двигатели
∙ прутки диам.8, 10, 14, 20
∙ динамометр
∙ мегаомметр
∙ подшипники разных видов

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти 
«Птаха, на двигатели, на листы пропиленовые и мн.другое.
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с 10 по 17 января
ОВЕН
Неделя будет благопри-
ятна для начала новых дело-
вых проектов. Проявите 
свойственную вам добро-
совестность и  пунктуаль-
ность, обратите присталь-
ное внимание на  мелочи, 
и  вам не  придется исправ-
лять свои ошибки, их просто 
не будет.

ТЕЛЕЦ
Попробуйте сосредото-
читься на  текущих делах. 
Именно от этого будет зави-
сеть ваша успешность в бли-
жайшее время.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели прине-
сет праздничное настрое-
ние, но  потребует изрядно 
потрудиться. Для реализа-
ции намеченного на период 
со вторника по четверг про-
явите больше творчества, 
мыслите нестандартно.

РАК
Удача может оказаться 
на  вашей стороне, однако 
вам необходимо реали-
стично посмотреть на  неко-
торые вещи и  принять ино-
гда даже не  совсем прият-
ные для вас решения.

ЛЕВ
Стремление к  само-
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю , 
под знаком которого должна 
пройти эта неделя, пойдет 
вам на  пользу. К  ее концу 
вы станете весьма притяга-
тельной личностью и просто 
идеальным собеседником. 
Однако опасайтесь ложных 
авторитетов, рядом с  вами 
может оказаться обаятель-
ный, но  пустой человек или 
даже обманщик.

ДЕВА
Не стоит тратить слишком 
много времени на  стро-
ительство воздушных 
замков. Занятие прият-

ное, но  чем прекраснее 
постройки, тем горше разо-
чарование от  жестокой 
действительности.

ВЕСЫ
У вас есть прекрасная воз-
можность обозначить 
и  начать реализовывать 
масштабные планы. Реко-
мендуется проявить актив-
ность и  настойчивость. 
Во  вторник вас могут пора-
довать долгожданные 
новости.

СКОРПИОН
Не сомневайтесь, мир оце-
нит все ваши таланты 
и  способности по  досто-
инству. Добиться призна-
ния и  уважения вам помо-
гут творческое мышление, 
корректность, терпение 
и тактичность.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не рекомен-
дуется менять привычную 
сферу деятельности. Если вы 
хотите продвинуться по слу-
жебной лестнице, старай-
тесь излагать свои мысли 
предельно ясно и кратко.

КОЗЕРОГ
Не позволяйте злоупотре-
блять вашей добросовест-
ностью. Не  стоит пытаться 
работать за  всех и  брать 
на себя всю ответственность.
ВОДОЛЕЙ
Не бойтесь новых начи-
наний, но  при этом сораз-
меряйте с  реально-
стью свои силы, чтобы 
не падать от истощения уже 
к четвергу.

РЫБЫ
На этой неделе вы сможете 
узнать много нового от кол-
лег. В  первую половину 
недели вас ожидает удача 
в  делах, стоит задуматься 
о  дополнительной работе, 
которая расширит ваши 
возможности в  финансовом 
плане.

5 января отметила свой юбилей стар-
ший кладовщик цеха № 73 ПЕТРОВЕЦКАЯ 
НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА.
Прекрасный юбилей – 55 лет,
Пора, когда преград для планов нет.
Есть только опыт, мудрость, обаяние,
Родных поддержка
И от  близких пожелания:
Идти вперед, с достоинством шагая,
Все новые страницы открывая.
Здоровья крепкого, 
Благополучия в придачу,
Достатка, теплоты,
Добра, удачи.

Коллеги.

11 января отметит свой день рожде-
ния КОРЯГИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. 
Коллеги сердечно поздравляют его с 
этим праздником и желают всего самого 
наилучшего.
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье 
Осуществление  мечты!
Все то, что радость доставляет
И отчего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

Коллектив Учебного центра УРП.

4 января отметил свой юбилейный день рождения води-
тель цеха № 91 ГУРШЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. Коллектив 
цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей.
Всех благ мы в день рождения желаем,
Пусть в жизни будут только радость, смех,
От всего сердца Вас сегодня поздравляем,

Чтобы всегда сопутствовал успех!

3 января отметил свой юбилей заместитель главного 
технолога ШВЕЦОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ. Коллектив бюро 
режущего инструмента поздравляет его с этим замечатель-
ным днем.
Желаем Вам здоровья,
Стальных желаем нервов,
Чтоб были на работе
Вы, как обычно, первым!
Чтоб ясно с полуслова
Всё было подчиненным,
Чтоб был бы с полувзгляда
Любой вопрос решенным!
Желаем Вам в карьере
Еще подняться выше,
Занять на пьедестале
Желаемую нишу!
Успехов Вам желаем
В нелегком деле Вашем.
«Вы лучший из начальников!» -
Мы, не стесняясь, скажем.

3 января отметил свой юбилей заместитель главного техно-
лога ШВЕЦОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ! Коллектив технологи-
ческого бюро  №21 поздравляет Вас с этим знаменательным 
событием!
Вы - мужчина импозантный
И всегда такой галантный,
Симпатичный, энергичный,
В общем, человек отличный!
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Эйфории до нирваны,
Счастья, как коту сметаны,
Радости, как у ребенка,
Удовольствия вдогонку,
Силы воли, как у йога,
Планов и задумок много,
Океана Вам удачи,
Стать успешней и богаче,
Жить безоблачно желаем,
Чтобы не мечтать о рае.

С уважением, коллектив ТБ №21.

9 января отметила свой юбилейный день рождения эконо-
мист ООПВР МИЛОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА! Руководство и 
цехкомитет от всей души поздравляют её с юбилеем! Желаем 
здоровья, счастья, радости, удачи и благополучия!
Примите наши поздравления, 
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Желаем в юбилейный год 
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир.
Что задумали, пусть исполнится. 
Лишь хорошее пусть запомнится. 
Пусть глаза счастьем светятся
И люди добрые пусть вам встретятся!
Пусть счастье Вас не покидает,
 Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем Вам в Ваш юбилей.

От всей души поздравляем МИЛОВУ ТАТЬЯНУ ИГОРЕВНУ с 
юбилеем.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящий преданных друзей!

Коллектив смены № 3 ООПВР.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003
ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е. Я., Князева И. В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н. Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н. П., Москвина Н. Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А. В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д. В., Королёв А. В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М. Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В. В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е. А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д. М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н. А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д. В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Ñ Íîâûì ãîäîì!
6 января отметила свой юбилей наладчик пято-

го отделения производства № 21 ЛОСЕВА ТАТЬЯНА 
АЛЕКСЕЕВНА. От всей души поздравляем  ее с этим 
событием и желаем крепкого здоровья и оптимизма.
Милая, родная, дорогая,
С днем рожденья, мамочка, тебя.
И тебя сердечно поздравляя,
Я хочу сказать тебе, любя:
Если я когда-то обижала,
Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знала.
И прошу, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем 
И всегда улыбчива была.
Чтоб тебя не трогали ненастья
И с годами только лишь цвела.

Дочка, внучка, зять.

4 января отметил свой юбилейный 
день рождения машинист автовыш-
ки цеха №91 ОПАРИН АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив цеха сер-
дечно поздравляет его с этой датой!
Вас поздравляем от души 
Мы с юбилейной датой. 
Желаем столько же прожить 
 Счастливо и богато.
Пусть отражает счастье взгляд,
А грудь любовью дышит. 
Душе же пусть - не шестьдесят,

А двадцать лет и трижды.

14 января отметит свой юбилейный день рожде-
ния табельщица первого отделения производства 
№9  КРАЙНОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА, моя чу-
десная соседка, которая в любое время  оказыва-
ется рядом, всегда поможет и окружит вниманием 
и заботой.
От всей души с юбилеем тебя поздравляю!
Желаю счастья, радости, здоровья и успеха!
Пусть дома будет тепло, уютно и светло,
Царит любовь, уйдут невзгоды,
Цветут цветы на подоконниках и в зале,
Растет богатый урожай на даче.
Пусть все с улыбками тебя встречают
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
Пусть будет праздник всегда в душе молодой!
Друзья и родные пусть будут с тобой!

Соседка Любовь Степановна.

7 января отметила свой юби-
лейный день рождения работница 
третьего отделения производства 
№2  СКАЗЫВАЕВА МАРИНА.
Пожелать тебе хотим мы
Моря счастья и любви
В этот яркий день рождения,
И, конечно, красоты.
Будь всегда такой ты милой,
И успешной будь всегда.
Будь прекрасна словно роза,
И как бабочка нежна.
Мимо пусть пройдут ненастья,
А все беды -  стороной.
Ты достойна только счастья,
И любви самой большой.

Светлана П. и Ирина З.

1 января отметила свой юбилейный день 
рождения сотрудница бюро пропусков 
ПЕТРОВА ГАЛИНА СЕДЕЕВНА! Коллектив 
бюро от всей души поздравляет её с юби-
леем! Желаем радости, веселья, достатка и 
крепкого здоровья!
У Вас сегодня юбилей - 
День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
 От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата 
В душе оставит добрый след, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, мира, счастья, долгих лет!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
 Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Удачи, радости, успехов 
Желаем мы от всей души!

Коллектив бюро пропусков.

6 января отметил свой день рождения 
САДОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. 
Коллеги от всей души поздравляют его с 
этим замечательным днем и желают здоро-
вья, вдохновения, улыбок.
Желаем только ярких впечатлений, 
Спокойствия, уверенности, силы, 
Добра, благополучия, везенья,
Чтоб все на свете радость приносило. 
Пусть будут и успех, и достижения,
И бесконечной чередой удачи,
А планы станут яркими свершениями, 
Жизнь сделав и счастливей, и богаче.

Коллектив Учебного центра УРП.

Сердечно поздравляем с юбилеем контролера 
ООПВР ШЕХИРЕВУ ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ. Желаем 
огромного счастья, благополучия и прекрасного 
настроения.
Если кто-то смотрит вслед –
Значит еще нравишься.
Не считаем, сколько лет –
Ты у нас красавица.
55 – совсем немного,
Это зрелая пора,
Это новые дороги,
Это лучшая весна.
Поздравляем с юбилеем
И еще годков  до ста
Ты ходи, как королева,
Вся в улыбках и цветах.

Коллектив смены.

2 января отметила  свой  день рожде-
ния работница центрального скла-
да ИЛЬИЧЕВА ВЕРА АРКАДЬЕВНА. 
Коллектив от всей души поздравляет 
ее с этим праздником.
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно в сказке

И любимой всеми быть.

2 января отметил день рождения термист 
цеха №43 КОРОЛЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой 
датой!
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждут большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!

Здоровья и прекрасных долгих дней!

13 января  отметит свой юбилей 
работница УИТ МОРОЗОВА ГАЛИНА 
ЛЬВОВНА. От всей души поздравляем с 
этой замечательной датой.
Итак, настал твой день рожденья!
Не просто день, а юбилей!
Прими ты наши поздравленья – 
Желаем ярких, светлых дней!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Умеешь ты любить и верить,
Не помня злости и обид.
Твоей души нам не измерить,
Пусть ангел твой тебя хранит.

Коллектив УИТ.

10 января отмечает свой день рождения ЧИНАЕВА 
ТАТЬЯНА. От всей души поздравляю ее.
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда
И будет в ней много приятных подарков,
Успех, вдохновение и доброта.
Пускай окружают любимые люди,
Которые все понимают без слов,
Пусть в будни и в праздники
Дом полон будет
Букетов чудесных и нежных цветов.
И каждое светлое счастья мгновенье
Согреется лаской, душевным теплом,
А чтобы надежды сбывались скорее –
Удача пускай помогает во всем.

Мама.

Поздравляю ЧИНАЕВУ ТАТЬЯНУ с днем рождения.
Танцуй, гуляй и веселись,
Пусть мимо не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех.
Желаем мы красивой быть
И ни секунды не грустить!
В твой день рожденья и всегда
Пусть обойдет тебя беда.
Достаток, радость и уют
Пускай же в гости заглянут.
Тебе хотим мы пожелать
Быть сильной и не унывать.
Пусть только солнце за окном,
А в жизни будет все пучком!

Сестра Катя.

В новогодние праздники отмети-
ли свой день рождения сотрудники 
отдела режима ЛИФАНОВ ДЕНИС 
МИХАЙЛОВИЧ и КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив отдела по-
здравляет их.
От души успеха в день рождения,
Оптимизма, радости, тепла!
Больше интересных увлечений
И везения во всех делах!
Пусть дорога в жизни будет ровной,
И всегда лишь твердый шаг в пути.
Много ждет удач, открытий новых

И свершений добрых впереди!

1 января отметила день рождения 
контролер БТК цеха №43 КУКУШКИНА 
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет её с этой 
датой!
С днем рожденья поздравляем 
И от всей души желаем:
В деле- полного успеха,
В жизни- радости и смеха.
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
И, вступая в год свой новый,

Быть счастливой и здоровой!

От всей души поздравляем с 
юбилеем инженера первой катего-
рии БТЭЗиС САО АНТОНОВУ НИНУ 
ВАЛЕНТИНОВНУ.
Коллеге обаятельной, 
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей, 
Шлем кучу поздравлений,
А повод - день рождения.
И нужно жить, блистая,
 Взахлеб любить, мечтая. 
Быть звонкой, креативной, 
По-прежнему активной. 
Пусть счастье будет вечным, 
А радость — бесконечной!

Коллективы САО и БНП.

4 января отметила свой юбилей-
ный день рождения работник цеха 
№91 ГУДКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет её 
с этой датой!
Годы для женщины - это не страшно. 
В возрасте дама -  только прекрасней,
Мудрые речи, ухоженный вид,
И на ногах дама крепко стоит.
Возраст для женщины - это награда.
Ведь, за плечами - лишь только отрада, 
Дети, друзья, все коллеги и внуки, 
Страхи и радости, шепот и звуки.
Мы пожелаем Вам в шестьдесят
Больше улыбок, глаза пусть блестят.
Будет пусть больше тепла и везенья,

Ну и, конечно,  на внуков - терпенья!

1 января отметила свой юбилейный день 
рождения работница производства №81 
ЛЮСКОВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА. Профсоюзный 
комитет производства от всей души поздравляет 
ее с этой замечательной датой.
Красивой женщине мы годы не считаем,
Сердечно с юбилеем поздравляем!
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает. 
И силы, бодрости побольше Вам дает.
 Душа трепещет  пусть, от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде, 

Любви от всех и обожания везде!

4 января отметила свой юбилейный 
день рождения ВАСИЛЬЕВА ЮЛИЯ.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб, все, что хочется сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив восьмого участка отде-
ления № 2 производства № 21.
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