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

меценат
года

28 декабря в ДК «Современник» состоялась торжественная церемония вручения
ежегодной премии «Человек года». В номинации «Меценат года» (категория: крупные
предприятия) победителем назван завод им. В.А. Дегтярёва. Награду получал
начальник финансового отдела нашего предприятия Дмитрий Владимирович Марков.
– Завод имени Дегтярёва – крупнейшее
предприятие
г. Коврова
и Владимирской области, которое всегда отличалось высокой социальной ответственностью и активной позицией
в отношении города, – сказала собравшимся ведущая церемонии, заслуженный работник культуры РФ Наталья
Пояркова. – Завод не просто оказывает материальную помощь и финансовую поддержку учреждениям социальной направленности, а неизменно
участвует в социально значимых проектах, содержит в идеальном порядке целый ряд социальных объектов,
помогает в ремонте школ и детских
садов, поддержке творческих коллективов. В рамках столетия ОАО «ЗиД»
на средства предприятия открыт мемориальный комплекс «ЗиД: сто лет
на службе Отечеству»; архитектурно-художественная композиция с фонтаном «Журавли», посвященная памяти тружеников тыла; установлен
бюст В. В. Бахирева; установлены мемориальные доски памяти конструкторов-оружейников М. Т. Калашникова,
П. М. Горюнова. Завод постоянно оказывает помощь Управлению образования
и комитету по культуре в приобретении подарков и призов, поддерживает в отличном состоянии мемориальный дом-музей В. А. Дегтярёва. За эти
заслуги предприятию вручен диплом
«Меценат года» в категории «Крупные
промышленные предприятия».

13 января –
День Российской
печати

Высокая миссия
– служить
читателям
В этот профессиональный
праздник журналисты
«Дегтярёвца» поздравляют
своих читателей
и партнёров, желают всем
благополучия, только
хороших новостей,
душевного тепла.

В

Д.В. Марков, начальник финансового
отдела ОАО «ЗиД»:
Год 2016, как все знают, знаковый для предприятия
и для города в целом: это год столетия со дня образования завода им. В.А. Дегтярёва. Многое было
сделано. Но отмечу особенно: завод на протяжении
долгих лет является примерным налогоплательщиком. Завод, безусловно, продолжит такую практику.

«

В номинации «За развитие проектов в сфере
социального партнёрства» награда вручена
заместителю начальника управления по работе
с персоналом ОАО «ЗиД» Ирине Шипулиной.

Трудовой стаж Ирины Ивановны – 37 лет, 35 из них отдано нашему предприятию. И. И. Шипулина прошла трудовой путь от рабочего до специалиста в области экономики предприятия.
Сегодня под руководством Ирины Ивановны организована и реализуется системная работа с учебными организациями не только города, но и разных регионов. И. И. Шипулина считает, что важнейшим условием будущего обеспечения
производства высококвалифицированными кадрами является именно качественная, эффективная, системная работа в сфере социального партнерства.
Ирина Ивановна награждена Почетной грамотой Президиума ЦК профсоюзов, знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», нагрудным знаком
«За активную работу в профсоюзе» Президиума ЦК профсоюза работников оборонной промышленности, награждена Почетной грамотой Федерального агентства по атомной энергии, Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, имеет звание «Почетный машиностроитель».
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

о все времена газета была и остается главным посредником между властью и гражданами, выразителем общественных и личных
мнений, источником полезной и актуальной информации.
Журналисты «Дегтярёвца» стремятся сделать газету доступной, полезной,
информативной, содержательной и интересной широкому кругу читателей.
Подписной тираж остаётся в течение
последних 5 лет – неизменным и составляет 6000 экземпляров. Мы благодарим всех наших постоянных читателей за верность изданию.
По итогам 2016 года газета «Дегтярёвец» стала победителем
Всероссийского конкурса «Золотой
фонд прессы – 2017», областного конкурса «Ответственность. Позиция.
Признание» и, как мы уже сообщали,
победила во Всероссийском конкурсе региональных СМИ «Золотой гонг».
Участие в конкурсах и лидерские
позиции – свидетельство мастерства,
знаний и ответственности перед обществом работников нашей газеты.
Журналисты «Дегтярёвца» осознают
свою высокую миссию – служить читателям, отвечать на их вопросы, помогать разбираться в жизненных проблемах. Мы идём в ногу со временем,
осваиваем новые технологии и формы подачи информации. «Дегтярёвец»
сумел найти свою информационную
нишу, завоевать внимание и интерес
своих читателей. Свой талант, свою
любовь журналисты «Дегтярёвца» отдают читателям газеты, рассказывают
об их успехах, проблемах, предоставляют возможность обменяться мнением
по тем или иным вопросам, рассказать
о героях своей семьи.
И. ШИРОКОВА.
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Памятные даты

Заводские будни
Герои года

2 января –
Всегда быть первыми
137 лет со дня
рождения
В. А. Дегтярёва

Главный инженер ОАО «ЗиД» А.Е. Горбачев за большой
вклад в постановку на серийное производство
нового специзделия в 2016 году награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В этот день дегтярёвцы почтили
память великого оружейника.
Память о В. А. Дегтярёве сохраняется на заводе, в городе. По традиции
2 января представители завода им.
В. А. Дегтярёва почтили память великого оружейника возложением цветов к подножию памятника и в парке им. Пушкина на месте захоронения
В. А. Дегтярёва.
Приехав в Ковров в 1918 году,
В. А. Дегтярёв возглавил опытную мастерскую оружейного завода, а затем проектно-конструкторское бюро
автоматического стрелкового оружия, организованное В. Г. Фёдоровым.
В 1924 году начал работу по созданию
первого образца 7,62-мм ручного пулемёта, принятого на вооружение в 1927
году под названием ДП (Дегтярёва пехотный). На базе ручного пулемёта
были созданы затем авиационные пулемёты ДА и ДА-2, танковый пулемёт ДТ,
ротный пулемет РП-46. В 1934 году был
принят на вооружение пистолет-пулемёт Дегтярёва ППД-34, впоследствии получивший развитие в моделях
ППД-38 и ППД-40. В 1930 году Дегтярёв
разработал 12,7-мм крупнокалиберный
пулемёт ДК, который после усовершен-

ствования Г. С. Шпагиным в 1938 году
получил название ДШК. В 1939 году на
вооружение поступил станковый пулемёт системы Дегтярёва ДС-39. Во время Великой Отечественной войны им
были разработаны и переданы в войска
14,5-мм противотанковое ружьё ПТРД
и ручной пулемёт образца 1944г. (РПД)
под 7,62-мм патрон образца 1943 года.

– Каким был 2016 год для предприятия в целом и для Вас лично?
– Годом 100-летнего юбилея предприятия. Годом осознания в очередной
раз значимости той великой роли, которая выпала на долю коллектива заводчан в истории страны. Годом оценки
достижений и традиций трижды орденоносного завода имени В.А. Дегтярёва.
В то же время, лично для меня,
2016 год был годом напряжённого труда, решения поставленных задач, годом
успешного технического развития.
– Какие задачи на 2017 год поставлены перед Вами как перед главным
инженером ОАО «ЗиД» и руководителем функционального блока?
– Реализовать принятые планы технического развития. Обеспечить повышение технологической устойчивости
предприятия. Продолжить техническое перевооружение в направлениях:
- замены морально и физически изношенного оборудования токарной
и фрезерной групп, прежде всего в основных производствах;
- замены установки лазерной обработки, внедрение системы мониторинга станков с ЧПУ (производство № 2);
- замены гальванических линий
и реконструкции гальваники (производства №№ 9, 1);
- повышения эффективности работы станции периодических испытаний
(производство № 21);

- расширения номенклатуры и объёмов производства инструмента – импортозамещения (производство № 50);
- при принятии решения предстоит реализация проекта автоматизации
производства по схеме «три смены семь
дней в неделю» (производство № 81).
– Что Вы желаете коллективу нашего предприятия на старте нового трудового года?
– Свято сохранять традиции и дух
дегтярёвцев, настойчивости и трудолюбия в достижении поставленных задач.
Всегда быть первыми и на этом фоне –
достатка, много работы, благополучия
и личного счастья.
Е. СМИРНОВА.

В производстве №21

С Новым 2017 годом!
Вот и наступил 2017 год.
Новогодние праздники
и рождественские гулянья
завершились, оставив
нам заряд оптимизма
и отличного настроения.

Мы еще долго будем вспоминать счастливые моменты в кругу семьи, друзей и коллег. На заводе им.
Дегтярёва есть замечательная традиция
праздновать Новый год со своими трудовыми коллективами. Нам посчаст-

ливилось побывать на одном из таких
праздников – в отделении № 6 производства № 21.
Новогодней программы с таким
размахом коллектив ракетчиков еще
не видел. Инициативу в свои руки взя-

ла молодежь и привлекла к концерту самых творческих и веселых коллег. Участники праздника пели песни
и частушки под гармонь, показывали юмористические сценки и, конечно, все дружно звали Деда Мороза
и Снегурочку, которые разыгрывали
призы и вручали подарки рожденным
в год Петуха. Праздник удался на славу!
Коллектив поздравил начальник отделения Олег Анатольевич Елизаров. Он
пожелал здоровья, удачи, благополучия и напомнил, что в 2016 году исполнилось 10 лет, как коллектив из ОАО
«КМЗ» был переведен в ОАО «ЗиД».
– Я уверен, что никто из вас не пожалел, – обратился Олег Анатольевич
к коллегам. – Мы прекрасно трудились все это время и не будем сбавлять
оборотов.
Вот с таким настроем ракетчики
приступили к работе в новом году.
Я. СВЯТКОВА.

Твои люди, завод
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Юбилей

И плавить
металл готова

Валентина Васильевна Пузина почти три десятилетия
работает в цехе № 42. Коллектив для неё стал родным,
пока не мыслит себя без него – и она продолжает
трудиться, несмотря на ветеранский стаж. Знает все
металлургические процессы, потому что начинала
работать пирометристом в цехе. «Я и плавить металл
готова, – говорит В. В. Пузина. – Приходилось иметь
дело с горячим металлом и плавильными печами».

Е

сли быть точными, в цех № 42
судьба привела её в октябре
1987 года, когда в стране начались процессы перестройки. До этого времени 13 лет трудилась бухгалтером в городских организациях и один
сезон – старшим бухгалтером загородного детского лагеря ОАО «ЗиД».
Решение сменить род деятельности
и привело тогда В. В. Пузину в коллектив литейного цеха. Пришлось осваивать рабочую профессию и привыкать
к мужскому коллективу. К тому времени на заводе имени Дегтярёва уже трудились родные Валентины Васильевны:
отец – в цехе № 65, старшая сестра –
в цехе № 42. Трудностей на новом месте
работы не возникло – может, потому,
что человек она трудолюбивый, исполнительный, общительный. И специфику
горячего цеха приняла сразу, и успешно
прошла обучение в ОТО, получив четвёртый разряд. На протяжении четырёх
лет В. В. Пузина измеряла температуру
горячего металла после плавок в печах,
контролировала показания приборов

печей нормализации, своевременно сдавала их на поверку метрологам. А ещё,
как специалисту по учёту, ей приходилось подменять табельщицу на время её
отсутствия. И когда цех № 3 объединяли с цехом № 42, Валентине Васильевне
предложили постоянную должность
старшего инспектора по кадрам.
21 год В. В. Пузина занималась в цехе
№ 42 кадровыми вопросами и делопроизводством: сначала вручную заполняла
журналы и оформляла документацию,
а позднее – на компьютере; выполняла
распоряжения начальника цеха, а также вела воспитательную работу с молодёжью, поддерживала связь с ветеранами. Кроме того, помогала руководству
решать и другие вопросы: по культуре
производства, проведению ремонтных
работ, приобретению мебели. В литейном цехе ЗиДа В. В. Пузиной довелось
работать под руководством троих начальников цеха, все они отмечали её
добросовестный труд благодарностями, почётными грамотами, премиями,
ей присвоено звание «Ветеран труда».

С 2012 года она работает комплектовщиком – обрабатывает информацию на
компьютере и в случае необходимости
выполняет также обязанности распределителя работ на участке № 2.
Принципиальная,
внимательная
к людям, отзывчивая, готовая прийти на
помощь в любую минуту, со всеми она
находит взаимопонимание – так сегодня отзываются о Валентине Васильевне
в коллективе цеха. С учётом этого ещё
в 1989 году её избрали в цеховый комитет профсоюза, где В. В. Пузина много лет занималась вопросами по линии
соцстраха, а сейчас является заместителем председателя цехкомитета. С декабря 2009 года участвует в работе окружной избирательной комиссии в северной

У неё – порядок во всем

части нашего города. Личного времени
на общественную работу она никогда не
жалела.
В
кругу
родных
Валентина
Васильевна – признанный мастер по
сбору и приготовлению грибов. А ещё
она – любимая и любящая бабушка,
которая часто по выходным дням навещает внучку Машеньку и свою дочь
Ольгу – они живут во Владимире. Эти
встречи одинаково радостны для всех
них.
3 января Валентина Васильевна отметила юбилейный день рождения.
Коллеги желают ей здоровья и успехов
во всех начинаниях.
Е. СМИРНОВА, фото автора.

11 января отмечает юбилей Артемьева Татьяна Ивановна. Коллективы Управления социальной
сферы и Медицинской службы предприятия от души поздравляют ее с юбилеем и желают крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в производственной деятельности.

Т

рудовая деятельность Татьяны
Ивановны Артемьевой началась в 1981 году в КлязьменскоГородецкой больнице, куда она была направлена после окончания Ковровского
медицинского училища. Проработав
4 года фельдшером в пункте неотложной помощи, она поступила на работу
в центральный здравпункт ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва», где и работает по
настоящее время заведующей здравпунктом. Под непосредственным руководством Татьяны Ивановны в центральном здравпункте ОАО «ЗиД»
организовано оказание экстренной
и неотложной помощи при травмах,
внезапных заболеваниях, отравлениях
и при хронических заболеваниях.
Ежегодно под контролем Татьяны
Ивановны проводятся подготовительные мероприятия по организации периодических и целевых медицинских

осмотров и диспансеризации в соответствии с приказами и инструкциями
Минздрава России. Ведётся учёт длительно и часто болеющих работников
ОАО «ЗиД», находящихся на инвалидности. Т. И. Артемьева контролирует
проведение профилактических мероприятий по снижению заболеваемости работников предприятия. Татьяна
Ивановна осуществляет контроль за работой медицинского персонала в области фармацевтической деятельности:
получение, использование, учёт, хранение лекарственных средств и материалов. Она очень ответственно относится
к выполнению своих функциональных
обязанностей, имеет первую квалификационную категорию по специальности «Лечебное дело», изучает новые методы лечения и применяет их в своей
работе.

Справляться со всеми многочисленными обязанностями Татьяне
Ивановне помогает ее привычка четко
и своевременно исполнять каждое поручение и задание руководителя, ответственно выполнять каждое запланированное дело. У нее – порядок во всем:
и в документах, и на объектах. Ее уважают коллеги. За время работы в медицинской службе предприятия ОАО
«ЗиД» Т. И. Артемьева имеет благодарности администрации предприятия,
почетные грамоты профкома завода, благодарственные письма администраций Владимирской области, администрации города и Совета народных
депутатов.
Ю. БЕККЕР,
начальник УСС;
В. ГРЕХОВ,
главный врач ОАО «ЗиД».
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Мы не привыкли

Уже давно стало традицией в канун нового года приглашать в профком завода на оперативное
совещание председателей цеховых комитетов А. В. Тменова, генерального директора ОАО «ЗиД».
И на этот раз традиционно Александр Владимирович, выступая перед профактивом, рассказывал
о важнейших событиях (2016-й был знаменательным – годом 100-летия нашего предприятия),
о достижениях предприятия за год, о планах на будущее, а потом отвечал на вопросы предцехкомов.
О СОБЫТИЯХ ГОДА

– Уходящий год был напряженным. Для меня, в первую очередь, в связи с празднованием 100-летия завода.
Мы завод привели в порядок, справились со всеми обязательствами, потому что праздник без успехов – это не
праздник, нормально провели все мероприятия. И, я считаю, сделали мы все
хорошо. Праздник удался: довольны
и работники завода, и ветераны, и гости. Юбилей завода – самое знаменательное событие уходящего года.
Что же касается производственных
результатов, текущей работы, то сработали мы в 2016 году на уровне прошлого года. Правда, с небольшим падением объемов по товарной продукции.
Негативная составляющая касается девятого производства: большая партия
изделий (из-за претензий к качеству
комплектующих) до сих пор не сдана
заказчику.
Тем не менее среднюю зарплату по
году мы подняли на 12 процентов, она
составила 37100 рублей, причем основной рост – у вспомогательных рабочих
и специалистов – 15–17%. Это неплохой
показатель по сравнению с цифрами по
стране и предприятиям города (мы отслеживаем ситуацию на предприятиях
города, там рост зарплаты в этом году
3–5%).

О РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

– Анализируя работу подразделений, хотелось бы отметить складывающуюся положительную ситуацию в производстве № 1, на которую,
по-моему, повлияла и смена руководства. С. В. Пустовалов, считаю, сумел
системно подойти к решению проблем,
копившихся долгое время. Теперь производство стало выполнять свои обязательства. И это хороший показатель,
учитывая, что в следующем году основной объем заказов ожидается по первому производству (спрос на стрелково-пушечное вооружение растет как
по госзаказу, так и по экспортным поставкам). К сожалению, рентабельность
продукции в производстве невысокая,
поскольку затраты очень большие: денег мало – работы много.
А вот в девятом производстве ситуация будет сложная в 2017 году: до
сих пор наблюдается падение гособоронзаказа по основным изделиям,
и наши попытки переломить ситуацию
пока ни к чему не приводят: перспективный план на 3 года урезается каждый месяц, и ситуацию сложно даже
спрогнозировать.

О БУДУЩИХ ЗАКАЗАХ

– Все, что происходит на заводе –
зеркальное отражение ситуации в стра-

не. Говорят, что экономика на подъеме,
но глядя на наших соседей, заводыпартнеры, этого точно не скажешь, доходы населения падают, покупательская
способность снижается. У нас еще есть
некоторая стабильность за счет долгосрочных наработанных контрактов, а у кого экспорта нет – у тех очень
сложная ситуация. Пока наш бюджет,
сформированный на 2017 год, позволяет нам жить на уровне шестнадцатого года, но что будет дальше, сказать
сложно. Поэтому сегодня первостепенная задача для нас – поиск товарного продукта, который бы позволил
нам в какой-то мере замещать провалы в объемах, связанные с уменьшением контрактов на спецпродукцию.
Мы об этом постоянно говорим на заседаниях Правления. Решили вернуться к производству мототехники, есть
и другие предложения. Это очень сложная и кропотливая работа найти товар,
который смог бы заместить продукцию девятого производства по объему
(5–6 млрд рублей в год). И практически нереальная. И еще нужно не ошибиться не только с поиском товара, но
и ниши на рынке, где уже все почти занято. Тем не менее, вопрос – злободневный и стоит все острее по мере приближения 2020 года – года официального
окончания госпрограммы вооружения.
Но падать духом нельзя. А преодолевать трудности нам не привыкать –
каждый год мы сталкивались с какими-нибудь проблемами и успешно их
решали. И сейчас найдем выход из создавшейся ситуации и сохраним коллектив, и будем выпускать продукцию,

пользующуюся спросом, будем делать
то, что мы умеем делать лучше всех. То
есть работать на оборону страны.

О КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА

– Последнее время мы много занимаемся проверками культуры производства в подразделениях – цехах,
производствах, отделах. Некоторые
говорят, что это не нужно. А я считаю, что результат есть от этих проверок. Во-первых, выявили все проблемы
в подразделениях, мимо которых раньше проходили, считая их мелочью, которая может подождать и на которую
вечно не хватало средств. Во-вторых,
руководителей и их помощников, ответственных за культуру производства
(лично я дважды собирал их у себя),
приучили каждодневно заниматься данной работой и незамедлительно
устранять недостатки. Поэтому проверки будут проводиться и впредь, чтобы
привести все производственные помещения в должный вид. А «равняться»
на других, у кого, извините, свинарник,
нам не пристало.

О СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ

– Мы потратили немало средств на
развитие социальной сферы. Окончены
строительство и реконструкция на базе
отдыха. На очереди – детский лагерь
«Солнечный». Давно хотелось сделать
хотя бы один корпус эталонным, чтобы по его подобию делать и остальные.
И вот уже готовы дизайн и смета одного корпуса, где будут новые коммуникации и оборудование, помещения,
отвечающие современным санитар-

ным нормам (в частности, в комнатах
будут жить по четверо детей, а не 5–6),
на стенах – постеры с героями из мультфильмов и т. д. Удовольствие это – не
из дешевых (около 25 млн.руб), но для
своих детей мы можем изыскать средства. И к началу летнего сезона корпус должен быть готов. Ремонтностроительные работы не прекращаются
и сейчас. Ведется капитальный ремонт
столовой. Уже запустили газовую котельную – теперь лагерь будет весь год
с отоплением и горячей водой. К лету
приобретем и установим еще несколько игровых площадок.
Немало средств выделено на реконструкцию старого корпуса заводского
профилактория. Работы уже завершены, там разместилась глазная клиника
(из профилактория КМЗ), под которую
собственно и делался ремонт. Теперь завод не только будет получать арендную
плату. Ведутся переговоры с главврачом
о льготах для заводчан и наших ветеранов на операции по восстановлению зрения и о бесплатных осмотрах специалистами. Кроме этого, через губернатора
я добился выделения нам дополнительных квот по линии медицинского страхования. Так что многие вопросы, касающиеся здоровья, можно будет решить
в Коврове, не выезжая в областной центр.
И еще – существует договоренность
с главным врачом клиники, что там будут вести прием и другие врачи-специалисты. Получится небольшая многопрофильная больница, куда работники
завода смогут прийти на прием на льготных условиях к разным специалистам.
Учитывая общую ситуацию со здраво-
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отступать
охранением в Коврове, думаю, это будет
определенным плюсом и для нынешних
дегтярёвцев, и для пенсионеров – ветеранов предприятия. (До сих пор сожалею
о том, что в свое время завод вынужден
был передать медсанчасть городу).

ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА

А. Комарова, производство № 3:
– Как долго
С.В. Пустовалов будет возглавлять два
производства?
– В новом году
с января у Сергея
Вячеславовича будет новый заместитель по производству № 3, а со второго полугодия у производства № 3 – новый начальник.
Н. Ульянова, КТОПП:
– В небольших
подразделениях
ответственные за
культуру
производства совмещают
эту работу с основными обязанностями. Это – сложно,
требует много сил и времени. Нельзя
ли изыскать средства, чтобы доплачивать им за дополнительную работу?
– Нужно. Действительно, в основных производствах вопросами по культуре занимаются помощники начальников производств, для которых это
является одной из основных обязанностей. А если в отделе руководитель
назначил кого-то совмещать основные
должностные обязанности с обязанностями помощника по культуре производства, то должен решить и вопрос
о доплате. Если нет средств в фонде отдела, пусть придет ко мне, и изыщем
средства из заводского фонда экономии или из прибыли. Но оплачиваться должна каждая работа.

Е. Лебедева, ПКБ СиТОП:
– Разъясните, пожалуйста, ситуацию
с «Водоканалом».
– Два года назад
уже была аналогичная ситуация, когда
по просьбе Каурова и Арсентьева ЗиД
спасал «Водоканал» от банкротства,
оплатив его долги почти в 50 млн руб.
Сегодня долги «Водоканала» составляют уже 200 миллионов, его счета и имущество арестованы. А с учетом того, что
очистные сооружения и «Водоканал»
связаны между собой наитеснейшим
образом – это единая система, то у города и завода будет немало проблем
(огромные тарифы и низкое качество
услуг), если система нарушится, то есть
если «Водоканал» попадет, мягко говоря, не в те руки. В связи с этим губернатор области С. Ю. Орлова просила
меня вникнуть в проблему и заключить
между заводом и городом концессионное соглашение (сдача в эксплуатацию
на определенный срок на определенных условиях муниципального имущества частному предпринимателю/
фирме). По этому соглашению завод
им. В. А. Дегтярёва вместе с долгами берет у города имущество «Водоканала»:
сети водоснабжения и водоотведения,
скважины водозабора и перекачные
станции и часть оборудования; организация включается в структуру завода в виде самостоятельного подразделения – цеха. Абонентская служба его
будет размещаться в здании бывшего
ПУ № 1, что удобно для всех ковровчан,
остальные службы – на второй промплощадке в корпусе бывшего цеха № 45.
Да, это – большая нагрузка для всех,
кто будет заниматься данной проблемой. К тому же сети требуют капитального ремонта, в городе, по сути, отсутствует ливневка. Но данное решение
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считаю правильным. А мы не просто
дегтярёвцы, мы – и жители города, поэтому наша цель, как социально ориентированного и градообразующего
предприятия, – спасти организацию от
банкротства, а город – от хаоса.
Р. П. Пажуков, председатель Совета
ветеранов
завода. Вместо вопроса он высказал благодарность лично
А. В. Тменову и членам Правления за
внимание к ветеранам и их нуждам, за
помощь, которую оказывает завод своим бывшим работникам.
С. ТКАЧЕВА,
фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

А. В. Тменов,
генеральный
директор ОАО «ЗиД»:
Спасибо за все вам,
ветеранам завода –
нашим отцам и дедам, за то, что мы сегодня имеем. Если бы
не их самоотверженный труд, не их преданность заводу и Родине,
сегодня нам нечем бы
было гордиться, не
о чем говорить.
И разрешите в лице
всех присутствующих
здесь поздравить весь
коллектив завода, наших ветеранов с Новым
годом, пожелать здоровья, счастья и поблагодарить каждого за его
работу. С Новым годом!
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Год 2017-й –
год 100-летия
профсоюзной
организации
ЗиДа
Члены профкома
единогласно утвердили
план мероприятий
празднования 100-летия
первичной профсоюзной
организации завода
имени В. А. Дегтярёва.

П

оследнее в уходящем году заседание профкома было с традиционной повесткой дня –
утверждение сметы доходов и расходов
первичной профорганизации (ППО)
ОАО «ЗиД» на 2017 год, штатного расписания, подотчетных и материально
ответственных лиц и тому подобное.
Докладывала главный бухгалтер профкома завода Л. В. Солянова.
Наступающий год для профсоюзной
организации завода – не обычный,
а год – 100-летия со дня ее образования.
В связи с этим В. Н. Шилов, заместитель председателя профкома, вынес на
утверждение членами профкома план
мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия первичной профсоюзной организации завода
имени В. А. Дегтярёва.
План
включает
мероприятия самого разного характера: организационного, рекламного, информационного,
спортивного,
культурно-развлекательного и др. В их
числе – организация и проведение соревнования среди профсоюзных организаций завода и уполномоченных
по охране труда; спортивно-развлекательной программы «Друг по жизни –
профсоюз»; турслета и молодежного профсоюзного форума «Мы – одна
команда»; подготовка списков активных членов профсоюза для награждения; а также – выпуск журнала
«Дегтярёвцы» и фильма, посвященных 100-летию профорганизации;
проведение литературного конкурса
«Профсоюз в моей жизни»; подготовка
цикла материалов для заводской газеты и заводского радио об истории профсоюзной организации и о ее активистах и др.
Материалы о вековой истории первичной профсоюзной организации завода, о людях, которые вели и ведут
большую организаторскую работу,
направленную на улучшение производства, условий труда, быта и отдыха трудящихся, на защиту их социально-трудовых прав и интересов, будут
опубликованы в газете «Дегтярёвец».
С. ТКАЧЕВА.
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Область
развивается
С. Ю. Орлова прокомментировала
итоги работы области в 2016 году
Накануне Нового года
губернатор области
С. Ю. Орлова провела
3-часовую итоговую
пресс-конференцию.
ЦИФРЫ

Начала губернатор с цифр. Они у нас
хорошие, отметила Светлана Орлова,
и в экономике, и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Общий
оборот – 17 млрд рублей, это больше, чем в предыдущие годы на 8,3%.
Внешнеторговый оборот увеличился на 23%, открывается региональный
экспортный центр, презентация которого состоится на экономическом
форуме. Это говорит о том, что область двигается вперед, развивается.
По уровню инновационной активности область занимает 6-е место в ЦФО.
В 2016 году успешно работают новейшие инновационные производства.
Продолжительность жизни в регионе
выросла до 68 лет. Увеличилось количество многодетных семей, но уменьшилась рождаемость.

ВОПРОСЫ СМИ

С. Ю. Орлова ответила на вопросы
представителей региональных СМИ.
На итоговую пресс-конференцию главы региона приехали более 60 журналистов из всех городов и районов области. Подводя итоги уходящего года,
Светлана Орлова отметила, что в области продолжали открывать новые
предприятия, в том числе производство компании «Верофарм», где будут
выпускать 50 инновационных препаратов. Вводили в эксплуатацию социальные объекты – школы, детские сады
и спортивные комплексы. Из наиболее
значимых проектов она отметила создание детского технопарка «Кванториум»
и работу лагеря «Территория смыслов
на Клязьме».
Светлана Орлова также сообщила,
что из 3943 поручений, которые она давала чиновникам, выполнено уже 3600.

ва города Александр Разов успешно
решил много вопросов. Хочу также
отметить Муром, где местные предприятия получили неплохие заказы от государственных корпораций,
Гусь-Хрустальный – там была первая
«Кущевка», а теперь – третья очередь
завода «Гусар». И, конечно, Ковров.
Там заводы освоили выпуск инновационной продукции. В Доброград заявились крупные айтишные компании,
которые будут работать у нас.

О ВТОРОМ СРОКЕ
И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Что же касается второго срока,
то сначала надо первый завершить.
А дальше многое будет зависеть от жителей нашей области и от того доверия,
которое окажет Президент. Но сначала
надо достойно выполнить задачи, которые были поставлены, – подчеркнула
Светлана Орлова.
Говоря о планах на будущее,
Светлана Орлова отметила, что своей
главной задачей видит удержать в области молодежь и создать комфортные
условия для представителей старшего
поколения. Не менее важным она считает также поддержку села, здравоохранения и образования.

ОПЛАТА ДОЛГОВ

С. Ю. Орлова сообщила о проведённой работе по оплате долгов теплоснабжающих компаний за газ:
«Просроченная задолженность снижается. Мы подошли очень жёстко. На
следующий год 30 территорий будет газифицировано, в целом в области наведён порядок, четыре территории ушли

в концессию, 18 нерентабельных котельных закрыто. Модернизацией ЖКХ
будем продолжать заниматься, а в первом квартале во Владимирской области
пройдёт большое Всероссийское совещание по теме ЖКХ.

КОВРОВСКИЙ «ВОДОКАНАЛ»

Многие журналисты, выступая от
населения своих городов и районов, выражали благодарность губернатору за
улицы,
которые
стали
светлее
в Коврове, Кольчугине, Гороховце. За
отремонтированные дороги. В этом
году
отремонтировано
360
километров.

«

То, что сделал
А. В. Тменов – это
огромная мера
ответственности,
по сути он спас город.

Говорили и о проблемах. В том числе
прозвучал вопрос от ковровских журналистов о ситуации с «Водоканалом».
«Всё, что касалось газа, воды, электроэнергии – это коммунальный спрут, который мы разорвали. Правда, ещё идёт
работа, «Межрегионгаз», – это государственная компания, у которой были
украдены деньги, судится, – пояснила
Светлана Юрьевна. – Два водоканала
было отдано в частную собственность –
это Гороховецкий и Александровский.
«Водоканалы» по логике своей должны быть рентабельные. Что касается
Коврова: то, что сделал А. В. Тменов –
это огромная мера ответственности,
по сути он спас город. «Водоканал» заводом им. В. А. Дегтярёва взят в кон-

В ЛИДЕРАХ ПО
ПРОМЫШЛЕННОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ – СОБИНКА,
НО КОВРОВ ТОЖЕ ОТМЕЧЕН

Глава региона выделила города
и районы, которые успешно развиваются, и ответила на вопрос о планах на
второй губернаторский срок.
– В лидерах по промышленному производству у нас Собинка, гла-

«

Внешнеторговый оборот увеличился на 23%, открывается региональный экспортный центр, презентация которого состоится на экономическом
форуме. Это говорит о том, что область двигается
вперед, развивается.

цессию, и задача состоит в том, чтобы он стал рентабельным. Причём, он
должен работать так, чтобы цена услуги снижалась, потому что тариф даётся долгосрочный на три года. Будем
вместе смотреть за развитием событий. Мы будем и дальше работать, чтобы улучшать качество воды, так как
здоровье наше зависит от её качества.
Мы должны понимать, по каким трубам течёт вода и какого она качества.
Она не может быть хлорированной –
это вчерашний день, она должна быть
ионизированной. Кроме того, коллектив «Водоканала» должен поверить, что
это решение приведёт к улучшению качества их жизни и качества их услуг.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА М-7

Журналисты из Петушков, Покрова
и Лакинска волнуются по поводу дальнейшего ремонта федеральной трассы М-7. В этой связи прозвучало предложение компенсировать жителям
Лакинска дорожные неудобства, которые они пережили в связи с недавним
ремонтом, и направить дополнительные средства на ремонт придворовых
территорий, разбитых машинами, которые объезжали участки федеральной
трассы. Светлана Орлова согласилась,
что это было бы справедливо.

ЛИЧНОЕ

Спросили губернатора и о личном –
например, о том, как Светлана Орлова
собирается отмечать Новый год, будет
ли она готовить традиционный салат
«Оливье» и про новогодний тост.
– Новый год я всегда встречаю
в кругу семьи. Это хороший, домашний праздник. Мы к нему подходим
творчески – наряжаемся, ставим сказку.
В прошлом году я была Снегурочкой,
а мой муж – Волком. Ну и, конечно, готовлю праздничный стол я сама. Буду
делать холодец, очень его люблю, могу
вас угостить и салатом «Оливье», я его
хорошо делаю! – призналась Светлана
Орлова. – Я хочу, конечно, всем пожелать мирного неба. Второе – теплоты
и удачи, и доброты. Нам порой этого
с вами не хватает. Гармонии и комфорта, решения той мечты, которая у каждого есть. Хотя мы и взрослые с вами,
но все равно готовимся и ждем чудес.
Пусть они будут. И конечно, желаю
всем любви. Без любви мы никуда не
двинемся.
И. ШИРОКОВА.

Факты. События
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«Человек года – 2016»

28 декабря в ДК «Современник» состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Человек года».

Т

радиция отмечать выдающихся людей Коврова существует
с 1999 года. За это время лауреатами премии стали 243 ковровчанина. Лучших выбирают в 14 номинациях,
ежегодно в ходе церемонии присваивается и звание «Почетный гражданин
г. Коврова». В этом году этого гордого звания были удостоены сразу двое:
генеральный директор ОАО «КЭМЗ»
Владимир Лебедев и заведующий онкологическим отделением, врач-онколог высшей квалификационной категории ЦГБ Евгений Докорин.
В этом году впервые в истории конкурса процедура выбора номинантов
стала максимально прозрачной, появилась возможность выдвигать кандидатуры через Интернет.
Премии вручали глава г. Коврова
Анатолий Зотов и председатель Совета
народных депутатов Ирина Зотова.
Заслуженное звание «Человек
года» было присвоено: в номинации
«За разработку и внедрение новых технологий» – Александру Александрову,
заведующему кафедрой машиностроения КГТА; в номинации «За вклад
в благоустройство, градостроитель-

ство и развитие инфраструктуры» –
Александру Ведяшкину, исполнительному директору ООО «СУ «ДСК»;
в номинации «За вклад в развитие
культуры» – Анне Горячевой, хореографу ансамбля «Настасья»; в номинации «Образцовый руководитель» –
Владимиру Дружинину, генеральному
директору ООО «Радомир»; в номинации «За доброту и милосердие» –
Эдуарду Зубову, директору медицинского колледжа им. Смирнова;
в номинации «За достижения в области педагогики» – Ирине Иголкиной,
директору школы № 21; в номинации
«За вклад в оборонную промышленность» – Василию Коропу, генеральному директору ОАО «СКБ ПА»; в номинации «За верность долгу» – Лидии
Крайновой, полковнику юстиции в отставке; в номинации «За заслуги в области развития предпринимательства» –
Виктору Кузнецову, генеральному
директору ООО «Все инструменты.РУ»;
в номинации «За вклад в патриотическое воспитание граждан» – Сергею
Мостовому, руководителю общественного объединения «Центр патриотического воспитания граждан»;

Награждение Е. Докорина.

в номинации «За достижения в области спорта» – Сергею Романову, студенту КГТА; в номинации «Мастер земли ковровской» – Андрею Скворцову,
токарю АО «ВНИИ «Сигнал»; в номинации «Меценат года» (категория:
средний и малый бизнес) – Владимиру
Фриману, директору ООО «Септа».
В номинации «Меценат года» (категория: крупные предприятия) победителем названо ОАО «ЗиД». Награду
получал руководитель финансового
отдела нашего предприятия Дмитрий
Марков.

В номинации «За развитие проектов в сфере социального партнёрства»
награда вручена заместителю начальника управления по работе с персоналом
ОАО «ЗиД» Ирине Шипулиной.
Все награждённые получили сертификат участника церемонии «Человек
года», цветы и подарки. Глава города
Анатолий Зотов и председатель Совета
народных депутатов Ирина Зотова поздравили участников церемонии с заслуженными наградами, пожелали
дальнейших успехов во благо города
Коврова.
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

А я мороза не боюсь!
Так решили для себя все эти взрослые и дети и потому,
несмотря на 30-градусный холод и обжигающий
ветер, пришли 6 января на каток в парк имени
Дегтярёва – на праздник, организованный
работниками спорткомплекса ОАО «ЗиД».
И праздник состоялся! Лёд был по-особому звонким и гладким,
а настроение – боевым.
Первыми появились на катке и встретились со сказочными персонажами гости из Рязани: Егора и его сестру Варю привела поутру в заснеженный тихий парк
их бесстрашная мама. А несколько минут спустя появились и другие любители
коньков. Все – за участие в конкурсах и личное мужество – получили в награду
призы. Без сомнения, этот праздник запомнится!
Е. СМИРНОВА, фото автора.

Подарили детям весёлые праздники
Вот и прошли новогодние праздники, закончились
представления и хороводы у ёлки в ДКиО.
В этом году они были особенно интересными и неповторимыми! Еще бы: чтобы
праздник удался на славу, постаралось столько добрых людей: руководство нашего
предприятия позаботилось о тысячах сладких подарков для детей заводчан, большой дружный коллектив ДК организовал по-настоящему волшебное, интригующее, оригинальное представление. Режиссер Юлия Бобрулько придумала сценарий шоу, а воплотить задуманное помогли творческие коллективы ДК: театральная
студия «Улыбки», НССП «Контраст» и ее руководители Н. Шубина и О. Кузнецова,
ЦСХ «Новый стиль» и его руководитель М. Чунаева, шоу-балет «Арсенал» (руководитель А. Петрова), эстрадно-цирковой коллектив «Веселый серпантин» (руководитель Е. Липовская), студия эстрадно-джазового вокала «5+» (руководитель
О. Бочкова), молодежный театр «Вертикаль» (режиссер Е. Соколов). Всего в волшебном представлении у новогодней елки в фойе и в зале оказались задействованы около 70 маленьких артистов, которые показали настоящий профессионализм!
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.
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«Провинциальный город
в истории России»
ХXII Рождественские историко-краеведческие чтения
посвящены 100-летию Российской революции 1917 года

12 ЯНВАРЯ.
1. 1917 год в Коврове: реалии и вымыслы.
Монякова О. А. – директор Ковровского историко-мемориального музея, доктор исторических
наук.
2. Земства и Советы накануне и в первые
месяцы Октябрьской революции (на материалах Центральной России). Петровичева Е. М. – директор Гуманитарного института Владимирского государственного университета имени братьев А. Г. и Н. Г. Столетовых,
доктор исторических наук, профессор, Бутковский М. О. – магистрант ВлГУ.
3. Протоколы и другие документы Ковровской организации РКП (б) за 1918 г. в РГАСПИ.
Леонтьев Я. В. – профессор кафедры истории
государственного и муниципального управления
МГУ им. М. В. Ломоносова.
4.Локальный культ М. В. Фрунзе в Шуе:
мемориализация
и
мифологизация.
Иванов Ю. А. – заведующий кафедрой истории
и права Шуйского филиала Ивановского государственного университета.
5. Февральский переворот 1917 года в документах Государственного архива Владимирской области. Арескин А. А. – заместитель начальника отдела информации и научного использования документов Государственного
архива Владимирской области.
6. Кирилл Черносвитов между февралем
и октябрем: член конституционно-демократической партии как участник событий
1917 года. Пленкин О. И. – заместитель директора по экономике и праву ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж», г. Владимир.
7. Математик А. Н. Барсуков в Коврове
в 1911–1920 годах. Барабанова Л. П. – декан
факультета ВМФ Ковровской государственной
технологической академии, кандидат физи-

ко-математических наук; Барабанова Г. О. –
магистрант Московского педагогического государственного университета.
8. Петр Осипович Долбилкин (1871–1938)
в истории Камешковского края. Кудряшова С. Б. – директор Историко-краеведческого
музея Камешковского района Владимирской
области.
9.Ковровские железнодорожные мастерские в годы революций 1905 и 1917 гг. (по материалам архива Ковровского экскаваторного завода). Клюхина Ю. В. – хранитель
фондов Ковровского историко-мемориального
музея.
10. Рукою императора начертано: «Согласен» (из истории создания Ковровского пулеметного завода). Никулин В. В. – заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».
11. Первый комиссар Кремля М. И. Губельман (Е. М. Ярославский) в Коврове. 1918 г.
Волгин А. В. – исследователь, г. Ковров.
12. Культурная среда в русском провинциальном городе 1920–1930-х гг. Пуцко В. Г. –
старший научный сотрудник Калужского музея
изобразительных искусств.
13. Палестинские религиозно-нравственные
чтения в городах Владимирской губернии
в начале ХХ в. Балдин К. Е. – заведующий кафедрой истории России Ивановского государственного университета.
14. К вопросу об организации дорожного
дела во Владимирской губернии в начале
ХХ века. Тихомирова А. А. – ведущий библиограф Владимирской областной научной библиотеки им. А. В. Луначарского.
15. Альбом уездной барышни (Девичий
альбом ковровчанки Ани Бариновой. 1916–
1919 гг.). Герасимова Н. А. – заведующая сектором учета музейных ценностей Ковровского

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
15 января в 14.00 - Рождественский концерт «И в мир рождается Любовь…». 0+
20 января 17.00 – Городской бал спортсменов. 6+
28 января в 16.00 - Спектакль Народного театра «Откровение»
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» ( реж. В.Михайлов). 12+
29 января 10.00 - Региональная выставка собак. 0+
17 февраля в 18.30 - Концерт Заслуженного деятеля искусств Игоря
Николаева с программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ # ВЫПЬЕМ ЗА
ЛЮБОВЬ». 6+
22 февраля в 18.00 – Ко Дню защитника Отечества –ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «МИСТЕР КОВРОВ-2017». 6+
3 марта в 18.30 – Концерт СТАСА ПЬЕХИ. Новая программа «АЛЛЕГОРИИ». 6+
11 марта в 19.00 - Концерт Вячеслава Мясникова – участника шоу
«Уральские пельмени». 6+
12 марта в 18.30
- Комедия Московского театра антрепризы «МЛАДЕНЕЦ
НАПРОКАТ» (В ролях: С.Дробатенко, В.Долинский,
Ю.Аскаров). 12+
16 марта в 18.30
- Юбилейный концерт легендарной
группы «ПИКНИК» - 35 лет. 12+
25 марта в 19.00 - Концерт группы «ЛЮБЭ». 12+

историко-мемориального музея.
16. Революционное «наследие» в городском
округе Кохма. Цикулина Н. В. – директор МБУ
«Музей истории городского округа Кохма».
17. Революционные «мотивы» в произведениях ивановских поэтов начала ХХ в.
Рубцов В. В. – председатель литературного объединения «Жаворонки», г. Кохма Ивановской
области.
18. Кольчугинские периоды деятельности
архитектора А. П. Верещагина (1911–1913,
1921–1933 гг.).
Котлецов В. В. – магистрант
кафедры истории, археологии и краеведения
ВлГУ.
19. Церковь и революция в Боровском
уезде. Массовое перекрещивание православных, случившееся 3 мая 1920 года.
Лошкарёва Н. П. – главный научный сотрудник
музейно-краеведческого комплекса «Стольный
город Боровск».
20. Закрытие старообрядческого монастыря в Коврове в 1929–1930 гг. Ершов А. Л. – независимый исследователь, кандидат исторических наук, г. Суздаль.
21. К истории закрытия Никитской церкви
во Владимире в 1936 году. Тихонов А. К. –
зав. кафедрой истории, археологии и краеведения Гуманитарного института ВлГУ.
13 ЯНВАРЯ.
22. Коробихин Георгий Михайлович, уроженец Суздальского уезда Владимирской губернии: боевой путь и гражданская жизнь
(по фондовым документам ВСМЗ). Заозерский Д. С. – научный сотрудник Государственного Владимиро-Суздальского музея – заповедника (Суздальский филиал).
23. Эпоха перемен: три семейные истории.
Архипова В. Н. – исследователь, г. Москва.
24. Ковровское учительство в 1917–1929 гг.:

становление новой учительской интеллигенции (на материалах Ковровского уезда).
Зудина И. Н. – заведующая научно-методическим отделом Ковровского историко-мемориального музея.
25. «Дорогая редакция…» (письмо жительницы д. Павлово Палехского района Ивановской области). Батырева Л. П. – доцент
кафедры русского языка и методики обучения
Шуйского филиала Ивановского государственного университета, кандидат филологических наук.
26. «Франтить горазд, а податей
не платишь!». Федорова Г. А. – исследователь, г. Владимир.
27. Евгений, сын дьякона Невского (о надворном советнике Евгении Ксенофонтовиче
Невском). Севастьянова Е. Б. – исследователь,
г. Ковров.
28. «Считаю себя солдатом» (История жизни
юриста и литератора А. С. Плоткина). Плеханова Л. Н. – исследователь, г. Ковров.
29. История Дома культуры имени
В. П. Ногина. Санникова Т. В. – режиссер народного музыкально-драматического театра
«Поиск» ДК им. В. П. Ногина, г. Ковров.
30. Вспоминая С. К. Никитина (письма, воспоминания современников, творческое
наследие писателя). Лебедева О. А. – специалист по культурно-образовательной деятельности Ковровского историко-мемориального
музея.
31. Деятельность Т. Ф. Осиповского на фоне
Великой французской революции (1789–
1799). Барабанов О. О. – заведующий кафедрой
Ковровской государственной технологической
академии, кандидат физико-математических
наук.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

19 января в 17.30 в основном здании музея по адресу: ул.Абельмана, 20 состоится открытие выставки живописи художников –
членов творческого объединения «Околица» (работы мастеров
г.Коврова, г.Шуи, п.Палех). 0+
12-13 января состоятся XXII историко-краеведческие Рождественские чтения «Провинциальный город в истории России», посвященные 100-летию Российской революции 1917 года. Открытие
чтений - 12 января в 9.30 (ул. Абельмана, 20). 12+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

14 января в 14.00 – «Зимний песенный хоровод» - праздничный
концерт вокального коллектива «Мелодия». (6+)
15 января в 12.00 – «Сказка о рыцаре и заколдованной принцессе» - интерактивное представление для всей семьи с участием
клуба «Врата свободы». (0+)
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

13 января в 19.00 - праздничный вечер отдыха «Хорошее настроение». Предварительный заказ столиков. 21+
22 января в 11.00 - театрализованное игровое представление «Последняя тайна Снеговичка», выставка рисунков «Мой Снеговичок»,
аквагрим, зажигательная снежная дискотека. 3+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

Реклама
реклама
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Чем нам запомнился
2016 год?
Юбилеи года
ЗиД – 100 ЛЕТ

2016 год – год 100-летия ОАО «ЗиД».
Планом мероприятий по подготовке
и проведению юбилея было предусмотрено архитектурно-художественное
оформление территории предприятия,
парка им. Дегтярёва, СКиДа.
На подходе к центральным проходным завода установлена стела
«ЗиД – 100 лет на службе Отечеству».
Реконструирован фонтан с новой экспозицией «Журавли». Отремонтированы
фасады корпусов «А», «Е-ЕД-Д».
Большой объём работ проведён по благоустройству призаводской и заводской
территорий.

водские подразделения: убирали мусор,
отмывали корпуса, застилали кровати.
Текущий ремонт осуществил цех № 55.
Деревообделочный цех изготовил 27
новых шкафов, а производство № 2–100
стульев. Приобретено новое оборудование для столовой. Заасфальтированы
дорожки, появилась новая современная
детская игровая площадка с горками,
лесенками, качелями.

Признание года Перспективы
ЗиД – НА ОБЛАСТНОЙ
года
ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ
ОАО «ЗиД» по итогам 2015 года занесён на областную Галерею Славы.
В списке передовиков и новаторов
производства, занесенных на Галерею
Славы – А.С. Корягин, инструктор
производственного обучения рабочих массовых профессий открытого акционерного общества «Завод им.
В. А. Дегтярёва»; С.В. Пустовалов начальник производства № 1.

Робототехнический
комплекс
«Нерехта» был продемонстрирован руководству страны на совещании по вопросам развития Фонда перспективных
исследований, состоявшемся в начале
февраля. По словам Владимира Путина,
все исследования необходимо продолжать. За участие в проведении демонстрационно-отчётных мероприятий
Фонда перспективных исследований,
прошедших в период с января по май
2016 года вице-премьер Д. О. Рогозин –
председатель попечительского совета
ФПИ – выразил Благодарность генеральному директору А. В. Тменову и сотрудникам предприятия.

ПРОИЗВОДСТВО № 2 – 70 ЛЕТ

4 марта на автоматном участке производства № 2 состоялось торжественное собрание трудового коллектива
производства № 2, посвященное 70-летию производства. На собрании вручали журналы «Дегтярёвцы. Для мира
и обороны», выпущенные коллективом
ИИК «Дегтярёвец».

ПРОИЗВОДСТВО № 3 – 10 ЛЕТ

К юбилею завода под редакцией первого заместителя генерального директора Д. Л. Липсмана выпущена 12-тысячным тиражом книга «Дегтярёвцы на
службе Отечества», в которой отражена история подразделений завода и размещены фотографии всех работников
предприятия. Также выпущено 5-е издание книги «Штрихи истории».

Напротив центральных проходных открылась новая фотовыставка
«100 лет на службе Отечеству», посвященная юбилею завода. Больше 20 баннеров рассказывают вековую историю
одного из важнейших предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса страны.

ДОЛ «СОЛНЕЧНЫЙ» – 80 ЛЕТ

В 2016 году исполнилось 80 лет
со дня основания детского лагеря
«Солнечный». По традиции к началу
летнего сезона лагерь готовили все за-

1 июля коллектив производства
№ 3 отметил 10-летие со дня создания.
С юбилеем коллектив поздравил генеральный директор завода А. В. Тменов.
Редакция газеты выпустила корпоративный журнал «Дегтярёвцы. Успех
зависит от каждого из нас», в котором
рассказано о становлении и развитии
приборного производства на заводе.

ПРОФИЛАКТОРИЮ – 50 ЛЕТ

К 50-летию санатория-профилактория завода им. В. А. Дегтярёва генеральный директор А. В. Тменов вручил главному врачу профилактория
В. Л. Грехову сертификат на 3 миллиона рублей. Полученные средства будут
потрачены на приобретение оборудования, отвечающего новым стандартам Минздрава и на приобретение нового физиооборудования.

ЗиД – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
МИНПРОМТОРГА

ОАО «ЗиД» по итогам 2015 года
стал победителем Всероссийского
и отраслевого конкурсов на звание
«Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социальноэкономической эффективности» в номинации «Промышленная организация
оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической
эффективности».

ЗиД – НА ПОЧТОВОЙ МАРКЕ

27 сентября, в обращение вышла
почтовая марка, посвящённая 100-летию завода имени В. А. Дегтярёва.
На почтовой марке изображена стела «Дегтярёвцы – Родине. 1941–
1945» на фоне фасада корпуса завода.
Дополнительно к выпуску почтовой
марки ФГУП Издатцентр «Марка» изготовлены конверт и штемпеля первого дня для Москвы и Коврова.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ

За большой вклад в развитие производств обычных вооружений и достигнутые трудовые успехи коллективу открытого акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярёва» на торжественном собрании, посвященном 100-летию завода, была вручена Благодарность Президента РФ
В. В. Путина. Благодарность вручал вице-премьер РФ Д. О. Рогозин.

Оружие года

В конце июля группа специалистов
ПКЦ под руководством инженера –
конструктора В. Н. Лёзова вернулась из
командировки в Санкт-Петербург, где
провели очередную сдачу партии пулемётов КОРД на объекты пограничный сторожевой корабль «Полярная
звезда». В сдачу пулемётов входили
стрельбовые, заводские ходовые и государственные испытания. Группа под
руководством инженера- конструктора
ПКЦ Ю. В. Дегтярёва ведёт шеф-монтажные работы по МТПУ. Ещё одна
группа конструкторов ПКЦ проводила
заводские ходовые испытания по ДП-65
в Балтийске Калининградской области.

6 сентября в парке «Патриот» открылся
Международный
форум
«Армия-2016», завод им. В. А. Дегтярёва
принял участие в закрытом показе.
Были представлены два образца роботизированного комплекса «Нерехта»,
роботизированный мишенный комплекс и стрелковое оружие, выполненное в рамках ОКР «Ратник».По итогам показа ОАО «ЗиД» был награждён
специальным дипломом форума и благодарственным письмом Министра
обороны РФ.

События года
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Достижения

Своё восхождение
на Эльбрус посвятил ЗиДу
16 августа, в день
рождения завода
им. В. А. Дегтярёва,
Сергей Егорович
Сидоров, слесарь
цеха № 57, вместе
со своей женой
совершили
восхождение
на Эльбрус.

С.Е. Сидоров:
Приэльбрусье! Это безумной красоты место, где помимо незабываемого отдыха для всей семьи, вы получите еще,
абсолютно даром незабываемые впечатления, радушный прием и заметное оздоровление всего организма!
Для любого человека подойдет отдых в этом месте. Самый ленивые туристы, смогут порадовать свой организм
лечебными водами многочисленных источников минеральных вод! Для любителей более активного отдыха подойдут
безопасные походы в горы, а поклонники экстрима смогут провести несколько дней среди камней, снега и различных
препятствий. Последним предстоит подняться на вершину Эльбруса новичкам за 9–12, а профессионалам хватит 5–6
дней незабываемого восхождения.
Семейный отдых обойдется без экстрима, но не думайте, впечатлений не убавится! В плане физической подготовки
можете не переживать – вам не понадобятся стальные мускулы! Вы элементарно можете взять с собой детей, потому
что Приэльбрусье – это, пожалуй, самое эффектное место, где на коротких маршрутах (4–8 километров) вы сможете
полюбоваться ледниками, отвесными скалами, водопадами, горными реками. При этом вам не придется пробираться сквозь непроходимые леса – везде протоптаны тропы, и вы с легкостью сможете насладиться полноценным отдыхом. Вам не понадобится никакого особого снаряжения – подходящая одежда, аптечка, на случай царапин растяжений и других маленьких неприятностей, вода, еда, рюкзак, головной убор ну и, конечно же, очки! Поверьте, находиться
среди таких ослепительных снегов без очков просто невозможно!
Вы будете восхищены высотой белоснежных вершин, бурных и безумно чистых горных рек, непревзойденными водопадами. Только представьте: сидеть среди первозданной природы, наслаждаться тишиной, сверху пригревает теплое
летнее солнышко, обдувает ледяная прохлада, а воздух… – это неописуемые чувства, хочется дышать, дышать и еще
раз дышать! Попробуйте всего лишь один раз, и вы больше никогда не захотите толкаться под палящим солнцем на
раскаленном песке на переполненных пляжах в суете приморских городов…
Попробуйте, и вы захотите вернуться сюда еще и еще.

«

Т

уризмом они увлекаются лет
15, причём, в их активе – горные лыжи, сноуборд, водный
туризм, хотя занимались и пешим туризмом, ходили в сотку с заводской командой спортсменов. А в год 100-летия
завода захотелось испытать себя, сменить амплуа, внести разнообразие в отдых. Начали готовиться к восхождению
серьёзно, в течение года – обязательно
бег, быстрая ходьба на лыжах на большие расстояния на Чёрном долу, другие
физические занятия, а также информационная подготовка. «Некоторые места
Приэльбрусья я изучил так досконально, что знал их лучше местных, – сознаётся Сергей Егорович. – Кстати, некоторые из местных жителей не были
наверху. Я специально спрашивал таксистов, обслуживающий персонал
в кафе, никто из них не поднимался на
Эльбрус». Выбор Сергея был не случаен. Эльбрус – высочайшая вершина Европы, представляет собой потух-

ший вулкан и состоит из двух вершин.
Западная вершина имеет высоту 5642 м,
Восточная – 5621 м. Расстояние между
вершинами приблизительно 3 км.
Эльбрус входит в семь высочайших вершин семи частей света (Европа
и Азия, а также Северная и Южная
Америка считаются отдельно). Поэтому
Эльбрус вызывает огромный интерес со
стороны альпинистов со всех уголков
света. Ему хотелось всё увидеть своими
глазами и потрогать руками.
По альпинистской классификации
сложность восхождения на Эльбрус
оценивается как 2А (по классическому
маршруту). Для восхождения на вершины проложено более двух сотен маршрутов, многие из которых рассчитаны для

новичков, а другие для опытных профессионалов. «Хочется отметить доброжелательность местных жителей,
проявлявших поистине кавказское гостеприимство,– рассказал Сергей.– Во
время акклиматизации прошли все ущелья в округе, некоторое время жили на
высоте 2000 м». Поднявшись на высоту
5000 метров, отважные альпинисты разделились, Елена Николаевна осталась на
этой высоте, а Сергей Егорович продолжил восхождение в одиночестве.
– Более всего на вершине меня поразил масштаб, размах. Можно просто созерцать эти удивительные горные пейзажи до бесконечности, даже
на фотографиях виден этот грандиозный величавый вид вершин, водопа-

дов. Хотя первые ощущения во время
штурма вершины – было страшно и тяжело идти. Кроме того, много опасных
мест. Штурм начинается ранним утром,
иначе просто невозможно добраться.
Там время замедленное, через 3–4 шага
требуется отдых. 14 км до вершины
я преодолел за 8 часов. Мы стали свидетелями соревнований «Эльбрусское
кольцо». Участники пяти команд из
Ирана, Китая,– Казахстана и две команды из России – поднимались от самого
подножья наверх и вниз на скорость.
Победила дружба, а реально – наши команды». Флаг ОАО «ЗиД» Сергей установил на вершине Эльбруса в юбилей
завода.
И. ШИРОКОВА.
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Рано утром (ТВЦ, 8.00)

Три икс (СТС, 21.00)

Рассказ о начале жизни. Потеряв рано родителей, Алеша и Надя не остались
одни — друг отца и окружающие их люди помогли детям остаться добрыми
и открытыми в этом непростом мире взрослых…

Ксандер Кэйдж – спортсмен-экстремал. Этот жестокий парень может сделать
то, что не в силах выполнить другие люди. Именно поэтому он привлекает к себе
внимание Управления национальной безопасности. Оснащенный самой современной шпионской техникой и оружием, Кэйдж должен просочиться в русские
криминальные круги, находящиеся в Праге.

Четверг, 12 января
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Гречанка». [16+]
14.10 «Угадай мелодию». [12+]
15.10, 1.25, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 0.30 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Д/с Премьера. Владимир
Познер и Иван Ургант в проекте
«В поисках Дон Кихота». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «Василиса». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия-4».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00, 21.55, 22.55 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.55, 0.50, 1.45 Т/с «Саша добрый,
Саша злой». [12+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара2». [16+]
10.20 Т/с «Братаны-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны-6». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.35 Т/с «Паутина-9». [16+]
23.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм
второй». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Поле битвы - Земля».
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные
особняки». [16+]
ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ
анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т.Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12, 4-10-99.

21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Рейд-2». [18+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Отцы и дети».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого».
[16+]
15.10, 21.15 Д/с «История Древнего
Египта».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха
в камне».
17.35 П. Чайковский. Симфония
№6 «Патетическая».
18.30 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
18.45 «Живая вселенная».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.15 Д/ф «Служили два товарища
в одном большом кино».
23.00 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой
Литвиновой».
23.45 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Рано утром».
9.55 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.55 Х/ф «Женская логика-5».
[16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». [12+]
23.55 Петровка, 38. [16+]
0.15 Т/с «Между двух огней».
[12+]
СТС
6.00, 5.15 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
9.30, 22.50, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
10.15 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вы все меня
бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Шпион по соседству».
[12+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с

«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
Начало». [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка».
[16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«Кости». [12+]
23.00, 0.00 Т/с «Викинги». [16+]
Звезда
6.00 «Специальный репортаж».
[12+]
6.25 Д/с «Теория заговора» с
Андреем Луговым. Битва за
космос». [6+]
8.00 Д/с «История военных
парадов на Красной площади».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Департамент». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Кулинар».
[16+]
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.10 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
8.00, 1.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 2.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
14.00, 20.50 Т/с «Лист ожидания».
[16+]
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
Матч-ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 12.10, 14.50,
18.00, 19.05 Новости.
7.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
7.40, 12.20, 14.55, 18.05, 23.00 Все
на Матч!
9.00, 14.40 «Дакар-2017». [12+]
9.30 Все на футбол! [12+]
10.05 Д/ф «Хулиган». [16+]
11.35, 19.10 Реальный спорт. [16+]
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Германии. [0+]
15.25, 5.35 Смешанные единоборства. Лучшее из Pride. К. Джексон
- В. Сильва. Ф. Емельяненко - К.
Фуджита. [16+]
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии.
19.40 Гандбол. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции.
21.35 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн». [16+]
22.00 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - Ж. Дюоп. [16+]
23.45 Х/ф «Уличный боец». [16+]

Пятница, 13 января
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Гречанка». [16+]
14.10 «Угадай мелодию». [12+]
15.10, 4.45 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Новый год на Первом. [16+]
0.55 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «Василиса». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия-4».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Аншлаг. Старый Новый
год». [16+]
0.15 Х/ф «Новогодняя жена».
[12+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара2». [16+]
10.20 Т/с «Братаны-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские
войны-6». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.35 Т/с «Паутина-9». [16+]
23.35 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». [12+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные
особняки». [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Соль». [16+]
0.40 Х/ф «Теория запоя». [16+]

Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Всё это - ритм».
11.35 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
15.10 Д/с «История Древнего
Египта».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Х/ф «Желание любви».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Большая опера-2016.
23.25 «Юрий Никулин. Классика
жанра».
0.05 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.25 Х/ф «Сердца трех». [12+]
10.35, 11.50 Х/ф «Сердца трех-2».
[12+]
11.30, 14.30 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...» [16+]
15.50 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [16+]
17.40 Х/ф «Спешите любить».
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 Новый год на Красной
площади.
23.00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди».
[16+]
СТС
6.00, 5.05 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
9.30, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.40, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.40 Х/ф «Шпион по соседству».
[12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Три икс». [16+]
23.20 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь».
[12+]
22.00 Х/ф «Женщина-кошка».
[12+]
0.00 «Лучшие песни нашего

МАСТЕРСКАЯ
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

(ул. Труда,4, здание БТИ, 1 этаж, комната 113)
работает с 9 до 18, кроме субботы и воскресенья.

кино». [12+]
Звезда
6.15 Х/ф «Когда я стану
великаном».
8.00, 9.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 Д/ф «Испания. Война накануне войны». [12+]
12.00, 13.15 Х/ф «Старшина». [12+]
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Кулинар».
[16+]
18.45 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
[6+]
20.35 Х/ф «Право на выстрел».
[12+]
22.20, 23.10 Х/ф «К Черному
морю».
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.35, 5.20 «6 кадров». [16+]
7.45, 2.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45 Т/с «Стервы, или Странности
любви». [16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
19.00 Х/ф «Салями». [16+]
22.35, 4.20 «Рублёво-Бирюлёво.
[16+]
0.30 Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Спортшкола». [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 12.00, 15.00, 16.30,
18.15 Новости.
7.05, 14.30 Д/с «Высшая лига».
[12+]
7.40 Все на Матч!
9.00, 14.20 «Дакар-2017». [12+]
9.30, 19.20 Специальный репортаж. [16+]
10.00 Х/ф «Уличный боец». [16+]
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Германии. [0+]
15.35 Смешанные единоборства.
Лучшее из Pride. С. Харитонов
- А. Оверим. И. Вовчанчин - В.
Оверим. [16+]
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
18.20 Д/с «Драмы большого
спорта». [12+]
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол! [12+]
23.45 Х/ф «Али». [16+]
2.40 Д/с «1+1». [16+]
3.15 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн». [16+]
3.45 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - Ж. Дюоп. [16+]
4.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
[0+]
6.00 Реальный спорт. [12+]
ШИНОМОНТАЖ
(поворот на Заречную Слободку)
тел.: 8-902-88-19-878
ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК
8-930-222-8-555
ЭВАКУАТОР
8910-0-959-777

Программа ТВ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №1

11 января 2017 года

13

Викинги (ТВ-3, 13.00-22.00)

Кот в сапогах (СТС, 12.10)

Сериал рассказывает об отряде викингов Рагнара. Он восстал, чтобы стать
королём племён викингов. Норвежская легенда гласит, что он был прямым
потомком Одина, бога войны и воинов.

Мечи пересекутся и сердца будут разбиты в приключениях с одним из самых
любимых персонажей из Шрэка – котом в сапогах. Это удалая поездка ранних
лет кота в сапогах, когда он объединяется с умным Шалтай-Болтаем и сообразительной Кисой, чтобы украсть знаменитую Гусыню, несущую золотые яйца.

Суббота, 14 января
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ночь одинокого
филина». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Сергей
Шакуров. «Влюбляться надо
чаще». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «Королева
бензоколонки».
14.45 Х/ф Премьера. «Главный». К
110-летию Сергея Королева. [12+]
16.55 Д/ф Премьера. «Марсианская тетрадь Сергея Королева».
[12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.10 Премьера. Большой праздничный концерт к Дню работника
прокуратуры. [12+]
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Большая игра».
Концерт.
Россия 1
5.10 Х/ф «Снегурочка для взрослого сына». [12+]
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.30 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.50 «Петросян-шоу». [16+]
14.20 Х/ф «Принцесса с севера».
[12+]
18.00 «НеГолубой огонёк-2017».
[16+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Подмена». [12+]
0.50 Х/ф «Эта женщина ко мне».
[12+]
НТВ
5.05 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
6.55 Д/ф «Новогодняя сказка для
взрослых». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Д/ф «Новогоднее путешествие Деда Мороза». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Двойные стандарты». [16+]
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны-7». [16+]
18.00 Следствие вели.... [16+]
19.20 Т/с «Паутина-9». [16+]
23.15 Х/ф «Старый Новый год».
[0+]
Рен-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.20 Х/ф «Остров сокровищ».
[16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]

12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Т/с «Next». [16+]
22.30 Т/с «Next-2». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Желание любви».
12.35 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор».
13.20 Д/ф «Год ежа».
14.10 «Больше, чем любовь».
14.50 Спектакль «История
лошади».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Х/ф «Старый Новый год».
19.50 Новый год на канале
«Культура» с Владимиром
Спиваковым.
22.30 Х/ф «Жанна Пуассон,
маркиза де Помпадур». [16+]
1.45 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
ТВЦ
6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 Х/ф «Госпожа Метелица».
[12+]
7.45 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива». [12+]
8.35 АБВГДейка.
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди». [16+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
13.10, 14.45 Х/ф «Назад в СССР».
[16+]
17.15 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 Д/ф «Удар властью. Михаил
Саакашвили». [16+]
23.00 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко». [16+]
23.55 «Донбасс. Новый год».
Спецрепортаж. [16+]
0.25 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
СТС
6.00, 5.05 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 М/ф «Шрэк. Страшилки».
[6+]
12.25 М/ф Премьера! «Крякнутые
каникулы». [6+]
14.00 Х/ф «Девушка из Джерси».
[16+]
17.00 Х/ф «Три икс». [16+]
19.20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана».
[12+]
23.10 Х/ф «О чём говорят
мужчины». [16+]
ТВ-3
6.00, 10.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30 Х/ф «Битва титанов». [12+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«Викинги». [16+]
23.00 Х/ф «Беовульф». [16+]
Звезда
6.00 Х/ф «Госпожа Метелица».
7.05 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
[6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Даурия». [6+]
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
1.45 Х/ф «Генерал». [12+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 Х/ф «Родной ребёнок». [16+]
10.25 Х/ф «Партия для чемпионки». [16+]
13.55 Х/ф «Лекарство для
бабушки». [16+]
17.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
23.55, 4.35 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Ванечка». [16+]
Матч-ТВ
6.30 «500 лучших голов». [12+]
7.00, 8.05, 11.25, 13.30, 15.00
Новости.
7.05 Все на Матч! События недели.
[12+]
7.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.10, 14.45 «Дакар-2017». [12+]
8.40, 20.05, 22.25 Все на футбол!
[12+]
9.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Германии. [0+]
11.30 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
13.35 Д/ф «Покорители пустыни».
[12+]
15.05, 23.00 Все на Матч!
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии.
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Италии.
[0+]
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Челси». Прямая
трансляция.
23.45 Гандбол. Россия - Норвегия. Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Франции. [0+]
1.35 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из Италии.
[0+]

КАМАЗ-САМОСВАЛ
Кирпич, щебень, песок, торф,
чернозем, навоз, перегной.
Тел.: 8-915-767-52-33.

Воскресенье, 15 января
ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.25 Х/ф «Орел и решка». [12+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Зимний роман». [12+]
13.50 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.45 Х/ф «Женщины».
16.45 Д/ф Премьера. «Эдвард
Радзинский. «Царство женщин».
19.00, 22.30 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
0.01 Х/ф Мировая премьера.
«Шерлок Холмс: Последнее
дело». [12+]
1.50 Х/ф «Нянь». [18+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
Россия 1
5.00 Х/ф «Однажды в Новый год».
[12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается в
Новый год!
14.20 Х/ф «Любовь и море». [12+]
18.00 Х/ф «Самое главное». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.00 Их нравы. [0+]
5.20 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
12.55 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны-7». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.20 Т/с «Паутина-9». [16+]
23.10 Х/ф «Интердевочка». [16+]
Рен-ТВ
5.00 Т/с «Next-2». [16+]
8.40 Т/с «Next-3». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.10 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.10 Х/ф «Музыкальная
история».
11.55 Д/ф «Сергей Лемешев.
Кумир».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 Д/ф «Там, где рыбы умеют
ходить».

15.00 Д/ф «Неистовый лицедей».
15.40 Х/ф «Исполнение желаний».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2017.
20.25 Х/ф «Разум и чувства».
22.35 «Ночь в Версале. Болеро и
другие шедевры балетмейстера».
1.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
2.00 Профилактика на канале с
2.00 до 3.00
ТВЦ
5.50 Х/ф «Рано утром».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Спешите любить». [12+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Туз». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Охламон». [16+]
16.50 Х/ф «Гражданка Катерина».
[12+]
20.25 Х/ф «Взгляд из прошлого».
[12+]
0.25 Петровка, 38. [16+]
СТС
6.00 М/ф «Крякнутые каникулы».
[6+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30 М/ф «Шрэк. страшилки».
[6+]
8.55, 11.30 М/с «Сказки шрэкова
болота». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.10 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
13.50 Х/ф «Иллюзия обмана».
[12+]
16.30 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень». [16+]
18.20, 3.15 Х/ф «Маска Зорро».
[12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Иллюзия
обмана-2». [12+]
23.30 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
ТВ-3
6.00, 8.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
7.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.15 Х/ф «История дельфина».
[0+]
10.30 Т/с «Элементарно». [16+]
14.45 Х/ф «Беовульф». [16+]
17.00 Х/ф «Зеленый фонарь».
[12+]
19.00 Х/ф «Возвращение супермена». [12+]
22.00 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
23.45 Х/ф «Женщина-кошка».
[12+]
Звезда
6.00 М/ф «Мультфильмы».
6.20 Х/ф «Чук и Гек».
7.15 Х/ф «Право на выстрел».
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
12.00 Х/ф «С Дона выдачи нет».
[16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Х/ф С Дона выдачи нет».
[16+]
14.10 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.50, 22.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.05 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». [16+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.50 Х/ф «Материнская любовь».
[16+]
10.55 Х/ф «Лекарство для
бабушки». [16+]
14.25 Х/ф «Салями». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
19.00 Х/ф «Трава под снегом».
[16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+]
0.30 Х/ф «Партия для чемпионки». [16+]
Матч-ТВ
6.30 «500 лучших голов». [12+]
7.00, 8.20, 10.25, 13.15, 14.50, 16.30,
20.55 Новости.
7.05 Все на Матч! События
недели. [12+]
7.50 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.25 Х/ф «Тренер». [16+]
10.30, 14.40 «Дакар-2017». [12+]
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Германии. [0+]
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии.
14.10 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.55, 21.00, 0.40 Все на Матч!
15.30 Д/с «Спортивный детектив».
[16+]
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Германии.
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Трансляция
из Италии. [0+]
18.25, 22.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Прямая трансляция.
21.30 Специальный репортаж.
[16+]
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Ювентус».
Прямая трансляция.
1.25 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из Италии.
[0+]
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
[0+]

РАСПРОДАЖА

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОБУВИ

маг. «Европейская обувь», ул. Чернышевского, д.1
рядом – вставка «Континент»
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Иллюзия обмана-2 (СТС, 10.00)

Разрушитель (Рен-ТВ, 14.00)

«Четыре всадника», команда лучших иллюзионистов мира, снова в сборе! Их
«магия» стала еще совершеннее, а враги — опаснее. На сей раз им предстоит
спасти свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого техномагната…

Из-за несчастного случая с женой Брюс начинает смотреть на мир иначе. Он
всё ещё обычный ремонтник, но несправедливость и чувство безысходности толкают его на крайний шаг. Внутренняя ярость вырывается наружу на
тёмных улицах, уводя его все дальше в мир экстремального насилия.

Понедельник, 16 января
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время
покажет». [16+]
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой». [12+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.10 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Супертеща для неудачника». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Железный рыцарь».
[16+]
2.30 «Странное дело». [16+]

Культура
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Старый Новый год».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Разум и чувства».
17.25 Цвет времени.
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства. Джованни
Соллима и Клаудио Бохоркес.
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ступени цивилизации».
22.10 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
23.45 Худсовет.
23.55 Х/ф «Антон Иванович
сердится».
1.15 Х/ф «Дорога».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
9.35 Х/ф «Охламон». [16+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Мистер Америка». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чудо-косметика». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00, 5.35 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
9.30, 23.15, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2».
[12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вы все меня
бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за

привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка».
[16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с «Элементарно». [16+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Оружие Первой
мировой войны». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.20, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Кулинар-2».
[16+]
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. Мир
под колпаком: Инструкция по
применению». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» c Александром Стриженовым. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 3.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
14.00, 20.50 Т/с «Лист ожидания».
[16+]
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Трава под снегом».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7.00, 7.35, 8.50, 11.25, 13.30, 17.00,
18.35 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40, 12.15, 15.35, 17.05, 0.30 Все на
Матч!
8.55 Хоккей. «Динамо» (Балашиха) - «Химик» (Воскресенск). ВХР.
«Русская классика».
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Германии. [0+]
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Германии. [0+]
13.35 Х/ф «Военный фитнес».
[16+]
16.00 Все на хоккей! Итоги Молодёжного чемпионата.
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.10 Все на футбол!
22.40 Гандбол. Россия - Польша.
Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции.

Вторник, 17 января
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время
покажет». [16+]
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой». [12+]
1.50 Городок.
2.50 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
2.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
3.20 Т/с «Шериф». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Стиратель». [16+]

22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Железный рыцарь-2».
[16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
12.40, 20.50 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Антон Иванович
сердится».
15.10, 21.20 Д/с «Ступени
цивилизации».
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 «Острова».
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства. Джованни
Соллима и Борис Андрианов.
18.20, 22.50 Цвет времени.
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
1.25 С. Рахманинов. Соната №2
для фортепиано. Исполняет А.
Коробейников.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». [16+]
8.30 Х/ф «Верьте мне, люди!»
[6+]
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского образа».
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чудо-косметика». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Непобедимый». [12+]
2.00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал
русским». [16+]
9.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.15 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вы все меня
бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка».
[16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Последние часы
Земли». [16+]
0.45 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Оружие Первой
мировой войны». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 «Специальный репортаж».
[12+]
9.45, 10.05, 13.15 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Кулинар-2».
[16+]
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» c Александром Стриженовым. [6+]
Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00, 20.50 Т/с «Лист ожидания».
[16+]
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Трава под снегом».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7.00, 7.35, 8.55, 9.40, 13.15, 15.10,
18.00, 21.55 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00, 0.30
Все на Матч!
9.00, 1.15 «Реальный бокс». [16+]
9.45 Х/ф «Грогги». [16+]
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
13.20 Х/ф «Миннесота». [16+]
15.45 Смешанные единоборства.
Лучшее из Bellator 2016 года.
18.35 Специальный репортаж.
[12+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва)
- «Слован» (Братислава). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.40 Гандбол. Россия - Франция.
Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции.
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Бросок кобры-2 (СТС, 10.25)

Воздушный маршал (Рен-ТВ, 20.00)

Во второй части отряд «G.I. Joe» вновь объявит вызов группировке «Кобра» и
вступит в противостояние с правительством…

Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс, воздушный маршал, который
обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщения с угрозами от
маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спецагента. Теперь Маркс — цель спецслужб США.

Среда, 18 января
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время
покажет». [16+]
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой». [12+]
1.50 Городок.
2.50 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
3.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
3.20 Т/с «Шериф». [16+]
Рен-ТВ
10.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Викинги против пришельцев». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Плохая компания».
[16+]
2.30 «Странное дело». [16+]

Культура
6.30 Профилактика на канале с
6.30 до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
12.45, 20.50 «Правила жизни».
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
13.25, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого».
[16+]
15.10, 21.20 Д/с «Ступени
цивилизации».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства. Йоханнес
Мозер.
18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
22.10 «Власть факта».
22.50 Цвет времени.
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
23.45 Худсовет.
ТВЦ
6.00 Х/ф «Взгляд из прошлого».
[12+]
8.55 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
12.00, 0.30 Т/с «Миссис Брэдли».
[12+]
13.50, 5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30, 19.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.40 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Х/ф «Племяшка». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
9.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.25 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вы все меня
бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [12+]
0.10 «Уральские пельмени». [16+]
2.30 Х/ф «Счастливого Рождества». [18+]
ТВ-3
6.00 Профилактика на канале с
6.00 до 14:00.
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадалка».
[12+]

17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка».
[16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Великий Гэтсби». [16+]
1.30 Х/ф «Престиж». [16+]
4.00, 5.00 Д/с «Апокалипсис».
[12+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Оружие Первой
мировой войны». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Робинзон».
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Кулинар-2».
[16+]
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» c Александром Стриженовым. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
8.00, 2.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 3.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
14.00 Т/с «Лист ожидания». [16+]
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
20.50 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу». [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Жестокий романс».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Профилактика на канале с
6.30 до 10.00.
10.00, 15.10, 22.00 Новости.
10.05, 15.15, 23.00 Все на Матч!
12.00 Специальный репортаж.
[16+]
12.20 Профессиональный бокс.
С. Ковалев (Россия) - А. Чилемба
(Малави). Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по
версиям WBA, IBF и WBO. [16+]
13.50 Профессиональный бокс. С.
Ковалев (Россия) - А. Уорд (США).
Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA,
IBF и WBO. [16+]
15.45, 22.05 Все на футбол! [12+]
16.15 «Десятка!» [16+]
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омская область). КХЛ. Прямая
трансляция.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. [0+]
1.45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Фуэнлабрада» (Испания). Кубок Европы.
Мужчины. [0+]

Четверг, 19 января
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время
покажет». [16+]
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.50 Т/с «Саша добрый, Саша
злой». [12+]
1.50 Городок.
2.50 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/с «Паутина». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
Рен-ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Викинги против пришельцев». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Воздушный маршал».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Автостопом по галак-

тике». [12+]
2.15 «Минтранс». [16+]
3.00 «Ремонт по-честному». [16+]
3.30 «Странное дело». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
12.35, 20.50 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.50 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
15.10 Д/с «Ступени цивилизации».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс...
Леонид Канторович».
17.35 Виолончель. Мастера исполнительского искусства. Александр Князев.
18.15 Д/ф «Киото. Форма и
пустота».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.20 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
22.10 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
23.45 Худсовет.
1.20 Х/ф «Время, вперед!»
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...». [16+]
8.35 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать». [12+]
10.05 Х/ф «SOS над тайгой». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50, 0.30 Т/с «Миссис Брэдли».
[12+]
13.45, 5.20 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Х/ф «Племяшка». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Как я стал
русским». [16+]
9.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.20 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вы все меня
бесите». [16+]
21.00 Х/ф «Смерч». [0+]
0.10 «Уральские пельмени». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 12.30, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка».
[16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Престиж». [16+]
1.30 Х/ф «Последние часы
Земли». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 Д/с «Городские
легенды». [12+]
Звезда
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Оружие Первой
мировой войны». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «Робинзон».
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 Т/с «Кулинар-2».
[16+]
18.40 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» c Александром Стриженовым. [6+]
Домашний
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
8.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.10, 1.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10, 2.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
14.10 Х/ф «Невеста с заправки».
[16+]
16.10, 19.00 Т/с «Женский доктор».
[16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
20.50 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу». [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 Х/ф «Жестокий романс».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 11.35, 15.25,
17.55, 19.50, 21.55 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40, 11.05, 15.30, 23.00 Все на
Матч!
9.00, 10.05 Смешанные единоборства. Лучшее из UFC 2016 года.
[16+]
11.40 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
[12+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
18.00 Гандбол. Россия - Бразилия. Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Франции. [0+]
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Брозе Бамберг» (Германия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.00 Все на футбол!
23.45 Смешанные единоборства.
UFC на всех континентах. [16+]

16

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №1

Программа ТВ

11 января 2017 года

Рыцарь дня (СТС, 21.00)

Живая сталь (СТС, 21.00)

Случайная встреча в аэропорту одинокой женщины Джун Хэвенс и обаятельного агента Миллера приводит к тому, что им приходится вместе колесить по всему свету, спасаясь от наемных убийц и пытаясь уберечь от коварных злодеев мощную батарею, которая является уникальным источником
энергии.

События фильма происходят в будущем, где бокс запрещен за негуманностью и заменен боями 2000-фунтовых роботов, управляемых людьми.
Бывший боксер, а теперь промоутер, переметнувшийся в Робобокс, решает,
что наконец нашел своего чемпиона, когда ему попадается выбракованный,
но очень способный робот

Пятница, 20 января
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Концерт Максима
Галкина.
23.30 Т/с Премьера. «Бюро». «Городские пижоны». [16+]
0.35 Х/ф «У каждого своя ложь».
[16+]
2.00 Х/ф «Роллеры». [16+]
4.05 «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, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 Т/с «Василиса». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Новогодний парад звёзд».
23.15 Х/ф «Проверка на любовь».
[12+]
1.15 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки». [16+]
3.25 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Адвокат».
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Братаны». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.05 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.15 Х/ф «Перелетные птицы».
[16+]
3.05 Т/с «Шериф». [16+]
Рен-ТВ
5.00, 2.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Воздушный маршал».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Медальон». [16+]
0.40 Х/ф «Заражение». [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Луч смерти».
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора».
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого». [16+]
15.10 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов».
16.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.40 Д/ф К 95-летию со дня
рождения Юрия Левитанского. «Я
медленно учился жить...»
17.20 Миша Майский и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы».
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Х/ф «Карьера Димы
Горина».
22.15 Д/ф «По пути к пристани».
23.15 Худсовет.
23.20 «Дядя Ваня». Спектакль
театра им. Евг. Вахтангова. Режиссер Римас Туминас.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Пассажирка». [16+]
10.00, 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.20 Х/ф «Холодный
расчёт». [12+]
14.55 Город новостей.
17.40 Х/ф «Весь этот джем». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+]
0.55 Т/с «Миссис Брэдли». [12+]
2.55 Х/ф «Большая свадьба».
[16+]
4.40 Петровка, 38. [16+]
4.55 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30 Т/с «Как я стал русским».
[16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.20 Х/ф «Смерч». [0+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23.10 Х/ф Премьера! «Шеф Адам
Джонс». [18+]
1.10 Х/ф «Супернянь». [16+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
22.45 Х/ф «Битва титанов». [16+]
0.30 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «Мистика отношений». [16+]
Звезда
6.00 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника Павленко». [12+]
6.45, 7.35 «Специальный репортаж». [12+]
7.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
8.10, 9.15, 10.05 Х/ф «Отпуск за
свой счет». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15 Х/ф «Это мы не
проходили».
13.40, 14.05, 0.35 Т/с «Кулинар-2».
[16+]
18.45 Х/ф «Шестой». [12+]
20.25 Х/ф «Добровольцы».
22.20, 23.15 Х/ф «Зеленые
цепочки».
4.40 Д/ф «Тува. Вековое братство». [12+]
Домашний
6.30, 7.30, 23.50, 5.25 «6 кадров».
[16+]
6.35, 5.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7.50, 2.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.50 Х/ф «Измена». [16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
19.00 Х/ф «Куклы». [16+]
22.50, 4.25 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
0.30 Х/ф «Подмена». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7.00, 7.35, 8.55, 12.15, 13.50, 15.00,
17.55, 21.50 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40, 11.00, 15.05, 0.25 Все на Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Италии. [0+]
11.30, 13.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Прямая трансляция
из Швейцарии.
12.20, 21.55 Все на футбол! [12+]
14.00 Все на хоккей! Итоги Молодёжного чемпионата. [12+]
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии.
18.00 Х/ф «Некуда бежать». [16+]
19.55 Баскетбол. «Дарюшшафака» (Турция) - УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.25 Футбол. «Фрайбург» «Бавария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
1.10 Х/ф «Бейб был только один».
[16+]

Суббота, 21 января
ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Двое и одна». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Ирина Аллегрова. «Не могу себя жалеть». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Т/с «Ангел в сердце». [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.10 Премьера. Концерт Кристины Орбакайте.
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные вечера».
[16+]
23.55 Х/ф «Последний король
Шотландии». [16+]
Россия 1
5.15 Х/ф «Любовники». [12+]
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14.20 Х/ф «Долги совести». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Одиночество». [12+]
0.50 Х/ф «Родной человек». [12+]
НТВ
5.00 Их нравы. [0+]
5.40 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. [16+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты».
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Х/ф «Моя революция».
[16+]
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
Рен-ТВ
5.00, 17.00, 2.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.30 Х/ф «Неверлэнд». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]

12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
21.40 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». [16+]
0.20 Х/ф «Мутанты». [18+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Карьера Димы
Горина».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.50, 1.55 Д/с «Страна птиц».
14.30 Х/ф «Человек родился».
16.05, 19.25 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Вулканическая
Одиссея».
20.20 Х/ф «Макаров».
22.00 Х/ф «Птицы».
0.10 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья».
ТВЦ
5.45 Марш-бросок. [12+]
6.20 Х/ф «Спящая красавица».
[12+]
7.20 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
8.15 АБВГДейка.
8.45 Православная энциклопедия. [6+]
9.10 Х/ф «Весь этот джем». [16+]
11.05, 11.45 Х/ф «Всё будет
хорошо». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.25, 14.45 Х/ф «Нити любви».
[12+]
17.20 Х/ф «Ложь во спасение».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
СТС
6.00, 5.35 «Ералаш». [0+]
6.05 М/ф «Олли и сокровища
пиратов». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф Мультфильмы. [6+]
12.20 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». [0+]
14.00 Х/ф «Пенелопа». [12+]
17.10 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
19.20 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23.30 Х/ф Премьера! «Выпускной». [18+]
ТВ-3
6.00, 10.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.15 Х/ф «Кольцо дракона». [12+]
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.45,
17.30, 18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/с
«Викинги». [16+]
22.15 Х/ф «Следопыт». [16+]
0.15 Х/ф «На грани». [16+]
Звезда
6.00 М/ф Мультфильмы.

6.15 Х/ф «Шла собака по роялю».
7.35 Х/ф «Золотой гусь».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «Добровольцы».
16.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Снова». [16+]
20.40, 22.20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... На свадьбе». [12+]
22.55 Х/ф «Отпуск за свой счет».
[6+]
1.35 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [6+]
Домашний
6.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
6.35, 7.00, 5.35 «Джейми Оливер.
Супер еда». [16+]
7.30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
9.20 Т/с «Умница, красавица».
[16+]
13.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу». [16+]
17.30, 4.35 «Домашняя кухня».
[16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
0.30 Х/ф «Прощайте, доктор
Фрейд». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7.00 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40 Все на Матч! События
недели. [12+]
8.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги
гонки». [12+]
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Трансляция из
Италии. [0+]
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Швейцарии.
11.50, 19.55 Все на футбол! [12+]
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ
- 2017. Мастер-шоу. Прямая
трансляция.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Италии.
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Швеции.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
18.55, 0.40 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Манчестер Сити» «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Милан» «Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
[16+]
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Монстры на каникулах (СТС, 16.50)

Битва титанов (ТВ-3, 19.00)

Граф Дракула для себя и своей любимой дочки построил хорошо укрытый от
посторонних глаз отель, куда монстры со всего света приезжают отдохнуть от
семейных забот, повседневной суеты и, конечно… людей. Но вездесущие
американские туристы проникают и сюда.

Персей, сын бога, воспитанный человеком, не смог защитить свою семью от
Аида, мстительного повелителя подземного мира. Теперь ему уже нечего
терять, и он добровольно соглашается возглавить опасную миссию, чтобы
одержать победу над Аидом до того, как тот отберет власть у Зевса и выпустит демонов подземного царства на Землю.

Воскресенье, 22 января
ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Настя».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.50 Д/ф «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам».
14.55 Х/ф «Белые росы». [12+]
16.35 Д/ф Премьера. «Эдвард Радзинский. «Царство женщин».
18.50 Премьера. «Точь-в-точь».
Финал. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь». [16+]
23.20 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». [16+]
1.15 Х/ф «Квинтет». [16+]
Россия 1
5.00 Х/ф «Только ты». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 4.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Время собирать». [12+]

16.15 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Шаймиев. В поисках
Тартарии». [12+]
1.25 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
3.25 Т/с «Без следа». [12+]
НТВ
5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Убить дважды». [16+]
0.30 Т/с «Из жизни капитана Черняева». [16+]
2.30 Поедем, поедим! [0+]
3.00 Т/с «Шериф». [16+]
Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
5.45 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». [16+]
8.30 Т/с «Знахарь». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]

1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
Культура
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Макаров».
12.10 Легенды кино.
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Вулканическая
Одиссея».
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи».
15.55 Вечер-посвящение Александру Солженицыну. «Жизнь не
по лжи».
17.00 Х/ф «Сердца четырех».
18.30 Концерт Олега Погудина.
Вальс. Танго. Романс.
19.50 «Библиотека приключений».
20.05 Х/ф «Затойчи». [16+]
22.00 «Ближний круг» Марка
Захарова.
22.55 Ольга Перетятько, Анита
Рачвелишвили в опере Н. А.
Римского-Корсакова «Царская
невеста». Постановка Берлинской
государственной оперы.
1.35 М/ф «Шпионские страсти».
ТВЦ
5.55 Х/ф «Пассажирка». [16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «Тайны нашего кино». [12+]
8.50 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». [6+]
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Не надо печалиться».
[12+]
16.55 Х/ф «Вторая жизнь». [16+]
20.25 Х/ф «Украденная свадьба».
[16+]
0.15 Петровка, 38. [16+]
0.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
3.10 «Жена. История любви».
[16+]
4.40 Д/с «Обложка». [16+]
СТС
6.00 М/ф «Золушка. Полный
вперёд». [12+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
13.30 Х/ф «Живая сталь». [16+]
16.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды». [6+]
16.50 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
18.30, 3.15 Х/ф «Легенда Зорро».
[16+]
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23.30 Х/ф «Няньки». [16+]
ТВ-3
6.00, 8.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
7.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.45 Х/ф «Битлджус». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с

7 января 2017 года исполнилось 2 года, как перестало биться сердце ветерана завода

Владимира Фёдоровича Морозова
Всю свою трудовую жизнь он посвятил развитию завода им.В.А.
Дегтярева. Прибыв на ЗиД после окончания Московского энергетического института, молодой специалист начал работать в тепловом
хозяйстве и много сделал для его реконструкции. Изучив опыт передовых предприятий Москвы, В.Ф. Морозов работал вначале заместителем начальника, а затем начальником цеха № 57, спроектировал и
организовал перевод отопительных систем с пара на перегретую воду.
Это был самый настоящий прорыв в тепловом хозяйстве, позволивший обеспечить теплом все корпуса завода.
В мае 1973 года В.Ф. Морозова назначают заместителем директора
завода по строительству.
Расширение масштабов производства на заводе и выполнения производственных заданий по освоению и выпуску новой продукции
требовало системного подхода к созданию новых мощностей, а также
строительства новых корпусов. По решению министра обороны Д.Ф.
Устинова в город направили военных строителей, был организован
филиал Московского проектного института «Союзмашпроект», при
участии В.Ф. Морозова возрождено строительство хозспособом, на
заводе эффективно действовал отдел капитального строительства.
Развернулось масштабное проектирование и строительство промышленных корпусов, жилья и объектов соцкультбыта. С его участием раз-

Соболезнование

Уважаемый Лев Александрович! Приносим Вам и всей Вашей семье
свои глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашей мамы.

Смирновой Нины
Александровны

Мы разделяем Вашу скорбь и обращаем к Вам слова поддержки и
утешения.
Коллеги.

рабатываются жилые микрорайоны для работников ЗиДа
с 5 и 9-этажными жилыми
домами, школами, детскими
садами.
Вклад
Владимира
Федоровича Морозова в строительство промышленных
и гражданских объектов на
территории завода, города
Коврова и Владимирской области оценен на Всероссийском уровне –
ему присвоено звание «Заслуженный строитель РФ». Вся его жизнь
– это жизнь завода, города, области.
Владимир Федорович навсегда останется для нас уважаемым руководителем, отзывчивым, скромным, справедливым, порядочным
человеком.
Светлая и добрая память о Владимире Федоровиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Руководство ОАО «ЗиД», Совет ветеранов ОАО «ЗиД», ветераны
ОКСа – А.Р. Нигулас, Д.И. Ильина, Н.А. Волов.
Выражаю сердечную благодарность руководству завода им. В. А. Дегтярёва, профсоюзному комитету завода
им. В. А. Дегтярёва, коллегам за моральную и материальную помощь в организации похорон моей мамы

Смирновой Нины
Александровны

а также всем тем, кто разделил со мной горечь от утраты родного
человека.
Спасибо за поддержку в трудную минуту.
Л. А. Смирнов.

«Элементарно». [16+]
15.00 Х/ф «На грани». [16+]
17.15 Х/ф «Следопыт». [16+]
19.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
21.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
23.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+]
1.45 Х/ф «Кольцо дракона». [12+]
3.30, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
[12+]
Звезда
6.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и
морскую пехоту».
7.20 Х/ф «Шестой». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
11.05 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Стая». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.20 «Прогнозы». [12+]
23.05 «Фетисов». [12+]
23.55 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
Домашний
6.30, 23.50, 5.30 «6 кадров». [16+]
6.35, 5.35 «Джейми Оливер. Супер
еда». [16+]
7.30 Х/ф «Знахарь». [16+]
10.05 Х/ф «Подмена». [16+]
11.55 Х/ф «Благословите
женщину». [16+]
14.15 Х/ф «Куклы». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
19.00 Х/ф «Нечаянная радость».
[16+]

22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
0.30 Х/ф «Московский жиголо».
[18+]
2.30 «Свадебный размер». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.
7.00, 9.25, 11.00, 12.45, 18.15
Новости.
7.05 Все на Матч! События недели.
[12+]
7.30 Х/ф «Некуда бежать». [12+]
9.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
10.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Италии. [0+]
11.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Италии. [0+]
12.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
13.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2017. Прямая трансляция.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Италии.
18.20, 0.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Челси» - «Халл
Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
21.25 Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4 х 7,5 км. Трансляция
из Швеции. [0+]
22.55 Футбол. «Лион» - «Марсель».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
1.30 Д/ф «За кулисами Тур де
Франс». [12+]

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №1

Гороскоп
с 11 по 18 января
ОВЕН

Благодаря своей работоспособности вы можете достичь небывалых
высот уже на этой неделе, пока остальные только включаются в рабочий
процесс.

ТЕЛЕЦ

Вам будет необходимо тщательно выполнять свои профессиональные обязанности,
преодолевая тайное сопротивление некоторых
своих коллег.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы сможете получить
именно то, чего давно хотели. Так что у вас будет
повод для радости.

РАК

Будьте готовы к тому,
чтобы поменять работу
и круг общения. На первый план выйдут не слова, а поступки: именно
по ним вам стоит оценивать окружающих.

ЛЕВ

Будьте осторожны,
вас может подстерегать
хорошо замаскированный обман. Начиная с
четверга, наступает благоприятное время для
старта чего-то нового и
необычного.

ДЕВА

Какие бы усилия вы
ни прикладывали, существенных изменений в
вашем положении пока
не предвидится.

Гороскоп. Реклама

11 января 2017 года

ВЕСЫ

Некоторые люди из
вашего окружения покажут свои истинные лица,
что будет весьма интересным зрелищем.

СКОРПИОН

Не спешите и не рвитесь начинать что-то новое, постарайтесь не
форсировать события.
И вас ждет настоящий
успех!

СТРЕЛЕЦ

Неделя будет полосатой. Но не забывайте, что
проблемы надо решать, а
не ныть и жаловаться на
жизнь.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь избегать тесного контакта с
начальством, официальными лицами, людьми
старшего возраста и вообще с любыми структурами власти.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

реклама
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ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ
биохимия, гормоны, аллергены,
онкомаркеры, инфекции, гепатиты, RW, ВИЧ и т.д.
ВНУТРИВЕННЫЙ ЗАБОР КРОВИ У ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ
билирубин, инфекции, Ig E, аллергены, паразиты и т.д.

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

9 января отметил свой юбилей слесарь аппаратной мастерской производства №1 КИТАЕВ
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив участка
сердечно поздравляет его с этой знаменательной
датой и желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всем, долголетия, исполнения всех желаний.
60 – большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать –
По своей по жизненной дороге,
Вам пришлось достойно прошагать!
60 – так много и так мало…
Это срок и малый, и большой…
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!

Коллектив Учебного центра УРП поздравляет с 25-летием
КОРЯГИНА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА. Поздравляем с юбилеем, 25
тебе уже!
Юность быстро пролетела, как авто на вираже.
В 25 открыты двери и дороги - выбирай:
Хочешь - продолжай учиться и науку постигай.
Хочешь заработать денег – в цех иди, в тайгу езжай,
На «Ивеко» дальнобоем все дороги покоряй,
А не хочешь ни учиться, ни работать - не зевай:
Свою вторую половинку поскорее выбирай.
Энергичности желаем и здоровья на года,
Радость, счастье и удача пусть сопутствуют всегда!

ВОДОЛЕЙ

Судьба может дать
вам шанс решить многие проблемы. Очень не
помешает чувство меры,
в том числе - и в работе.

РЫБЫ

Выбор, который вам
придется сделать, может
изменить вашу дальнейшую судьбу. Вам понадобится совет коллег по работе или близких друзей.

Руководство и цехкомитет поздравляют коллектив отряда ООПВР с
НОВЫМ ГОДОМ! Желаем здоровья,
успехов, любви и добра в наступившем году.
Пусть Петух с хвостом богатым
Принесет добро вам в дом,
Сильным клювом исклюет
Груз проблем и груз забот.
Громко накричит везенье
И удачу, и веселье,
Денег много нагребет
И здоровья напоет.
Чтобы в высь душа летела
И от счастья песни пела
Пусть Петух не устает
И лишь радость вам несет.

Руководство МБДОУ № 5 поздравляет
коллектив производства № 1 с НОВЫМ
ГОДОМ!
Хотим пожелать тепла и уюта в вашем
доме, мира и благополучия каждой семье! Пусть Новый 2017 год будет для вас
успешным и плодотворным! Счастья,
праздничного настроения, здоровья,
любви вам и вашим близким.
Желаем новогодних вам чудес….
И чтобы всё, как в сказке, получилось,
И в Новый год приятное случилось!

Поздравления
11 января отмечает свой юбилей заведующая здравпунктом
АРТЕМЬЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА!
Коллектив здравпункта сердечно
поздравляет Вас с этой замечательной датой!
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, удачи! Всего Вам доброго и
светлого на жизненном пути!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья!
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной!
Здоровья крепкого всегда!
Не падать духом никогда!
Коллектив здравпункта.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №1

7 января отметила свой юбилейный день рождения мастер
БТК первого отделения производства №9 АФАНАСЬЕВА ЛАРИСА
ИВАНОВНА. Коллектив БТК сердечно поздравляет ее с этим
праздником.
С Вами приятно работать
И хорошо отдыхать,
Рады мы даже в субботу
Вас невзначай повстречать.
Вы заслужить уваженье
У коллектива смогли,
Мы от души Вам желаем
Счастья, здоровья, любви.
Будьте такой же красивой,
Доброй, веселой такой,
Бодрой, всегда позитивной,
Будьте Вы просто собой.

12 января отметит свой юбилей заместитель начальника
цеха №60 РОМАНОВ ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Руководство
цеха поздравляет его с это знаменательной датой.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце
усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Цехкомитет сердечно поздравляет РОМАНОВА ВИКТОРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА с юбилеем. От всей души желает Виктору
Александровичу доброго здоровья и оптимизма, счастья и
благополучия.
Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведет своя дорога.
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечет и обещает,
Цените каждое мгновение,
Примите наше поздравление.

1 января отметила свой юбилей
НИКАНДРОВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА.
Коллектив Управления делами от всей
души поздравляет её с этим днём! В день
рождения желаем Вам прожить еще много
лет в здоровье и хорошем самочувствии,
чтобы каждый день был наполнен любовью близких людей, приносил радость,
улыбки и приятные минуты. Чтобы жизнь
была наполнена интересными событиями,
а положительный опыт прожитых лет Вы
передали детям и внукам.
С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Наших дорогих родителей АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВИЧА
и
МАРГАРИТУ
АЛЕКСАНДРОВНУ СИДОРОВЫХ от всей
души поздравляем с Золотой свадьбой!
Желаем здоровья, душевного тепла, долгих лет жизни! Мы вас любим!
Ах, как ваша свадьба пела и плясала
Ровно полстолетия назад!
Утекло воды с тех пор немало,
И сегодня юбилей ваш – пятьдесят!
Трепетно любовь вы пронесли сквозь годы,
А душа осталась молодой.
Пусть минуют дальше вас невзгоды,
Поздравляем вас со свадьбой золотой!
Дочки, зятья, внучки.

11 января 2017 года
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Коллектив Учебного центра УРП поздравляет с днем рождения САДОВСКОГО АЛЕКСЕЯ
ЛЕКСЕЯ
ВАЛЕРЬЕВИЧА.
Новых идей, начинаний, открытий.
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни пусть сложится все, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость,
И от души в этот день мы желаем.
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

12 января отметит свой юбилейный
день рождения экономист ПЭБ производства №9 ЖИЛЬЦОВА ОЛЬГА
ЕВГЕНЬЕВНА. Коллектив ПЭБ от всего
сердца поздравляет Вас с этим замечательным праздником.
Опыт, мудрость украшают женщин,
И любые годы им к лицу.
Не остановить часов мгновение,
Возраст взмахом кисти не смахнуть!
Пусть же день рождения окрыляет,
Дарит радость, счастье и комфорт.
Жизнь пускай подножку не поставит,
Блага дарит новый поворот!
Женщина с годами расцветает,
Милый возраст украшает Вас.
Пусть душа тревоги не узнает,
Образ украшают искры глаз!

10 января свой юбилейный день
рождения отметила ведущий инженер-конструктор ПКБ СиТОП ПАЖУКОВА
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА. Коллектив
сердечно поздравляет ее с этой датой.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

15 января отметит свой юбилей
ПОЗДНЯКОВА
МАРИНА
НИКОЛАЕВНА.
Пятьдесят пять лет!
Горит в глазах все тот же свет,
И ты прекрасна, как всегда,
Бессильны пред тобой года.
Я поздравляю с днем рождения,
Желаю счастья и везенья.
Пусть близкие, всегда любя,
Только радуют тебя.
Пускай надежда и любовь
Приходят в гости, вновь и вновь,
Я восхищаюсь тобой,
Будь такой же молодой.
Мария К.

Коллектив второго участка цеха №60 поздравляет своего начальника РОМАНОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА с замечательной
датой и желает крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения и
семейного благополучия.
Пусть легким и прекрасным настроением
Вас встретит на пороге этот день,
Успехами пусть радует, весельем,
Не будет огорчений и проблем.
Пусть дарит долгожданные подарки
И станет неожиданным и ярким!
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