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Коллектив получил 
хорошую оценку 

своей работы
Новогоднее интервью генерального директора А. В. Тменова
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
КАКИМ БЫЛ ЭТОТ ГОД ДЛЯ 
НАШЕГО ЗАВОДА? КАКОВЫ 
ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО –  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИТОГИ 2017 ГОДА?

– Ничего выдающегося на пред-
приятии за этот год не произошло. 
С одной стороны, это плохо, с дру-
гой стороны –  хорошо. Хорошо, ког-
да есть стабильность и известно, что 
будет происходить завтра, появляет-
ся уверенность. Поэтому можно счи-
тать работу завода в  2017  году до-
статочно стабильной. Правда, были 
определённые проблемы с партнёра-
ми –  поставщиками комплектации. 
Но мы справились с этими пробле-
мами, и к окончанию года мы прихо-
дим с выполнением гособоронзаказа 
и  основных контрактов по  межза-
водским поставкам. Есть небольшое 
снижение по объёмам отгруженной 
продукции. Это связано с  перено-
сом нескольких государственных 
контрактов на  2018  год. Они будут 
выполнены в  первом квартале но-
вого года. Поэтому можно сказать, 
что уходящий год мало чем отли-
чался от предыдущих лет. И можно 
работу коллектива завода оценить 
на «хорошо».

НАСКОЛЬКО ОЩУТИМЫМ 
ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ КРИЗИС?

– Конечно, кризис сказывается 
на нашей работе и, в первую очередь, 
его ощущают наши поставщики ком-
плектующих. К  сожалению, пред-
приятия с  небольшими объёмами 
производства сегодня испытывают 
недостаток оборотных средств. Зача-
стую они вынуждены необоснован-
но завышать цену на комплектацию. 
С этим нам приходится сталкиваться 
постоянно и  доказывать, что этого 
делать нельзя, поскольку цены на го-
соборонзаказ фиксированные и со-
гласованные со всеми государствен-
ными структурами. Поэтому есть 
проблемы. Единственное, в чём кри-
зис нам помог –  это преодолеть про-
блему импортозамещения. Сегодня 
у нас нет проблем с комплектацией, 
которую закупали за рубежом. И это 
помогает решать проблемы, стоящие 
перед предприятием по выполнению 
гособоронзаказа.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ЗАВОДА, И ВООБЩЕ 
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ КОНКУРЕНЦИЯ 
СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
РАБОТАЮЩИХ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
СТЕПЕНИ ПО ГОСОБОРОНЗАКАЗУ?

– Честно говоря, мы мало ощу-
щаем конкурентность со  стороны 
других предприятий и по гособорон-
заказу, и в целом по спецпродукции. 
У нас своя ниша. По всей номенкла-
туре выпускаемых изделий мы явля-
емся единственными поставщиками. 
Поэтому нас мало беспокоит работа 
других производителей вооружения. 
Единственная тема, по которой мы 
пересеклись с концерном «Калашни-
ков», –  тема «Ратник». Но и здесь был 
достигнут компромисс: наш авто-
мат в скором времени будет принят 
на вооружение и пойдёт в спецпод-
разделения, а  автомат Калашнико-
ва будет направлен в войска для за-
мены старых образцов стрелкового 
вооружения.

ВСЕ КРУПНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ 
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
БЫСТРО НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА. ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР 
ПУТИН НА СОВЕЩАНИИ 
С РУКОВОДСТВОМ МИНОБОРОНЫ 
И ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В СОЧИ. ГОТОВ ЛИ 
НАШ ЗАВОД К ЭТОМУ?

– По поводу «особого времени». 
К сожалению или к счастью, мы одни 
из первых в нашей стране некоторое 
время назад попали под проверку, 
которая проходила по  инициативе 
Министерства обороны по вопросу 
исполнения контрактов в случае вве-
дения особого режима работы пред-
приятия. За заводом было закрепле-
но две позиции, были подписаны 
контракты с ограниченным сроком 
исполнения. Честно говоря, сро-
ки были очень сжатые. И на первых 
порах были определённые сомнения 
по поводу того, что мы сможем уло-
житься в эти сроки. Но надо отдать 
должное и нашим комплектаторам, 
и работникам нашего предприятия, 
мы с  честью справились с  постав-
ленной задачей и были одни из пер-

вых предприятий, которые выпол-
нили задания в  срок, о  чём было 
доложено Президенту РФ на очеред-
ном совещании, которое проходило 
по этому вопросу. После того экспе-
римента периодически проводятся 
подобные проверки на  предприя-
тиях ОПК по определённому графи-
ку и сценарию. Наша обязанность –  
быть готовыми к любому развитию 
ситуации в мире, сохранять мобили-
зационные мощности и по необхо-
димости нарастить объёмы выпуска-
емой продукции. Я считаю, что мы 
готовы, главное, чтобы нас не подве-
ли смежники.

ЧТО НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ В РАМКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ? 
ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРЕДПРИНЯТЬ ПО ПРОГРАММЕ 
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
В 2018 ГОДУ?

– За последние годы мы истра-
тили на техперевооружение почти 6 
млрд рублей. Много это или мало? 
Наверное, нужно было  бы больше. 
Но  всё-таки мы решаем вопросы 
не  срочной критической ситуации, 
от которой зависело бы исполнение 
тех или иных контрактов, а перешли 
к физической замене металлорежу-
щего оборудования. За  счёт новых 
высокопроизводительных стан-
ков мы вводим новые технологии, 
повышаем эффективность наше-
го предприятия, пытаемся снижать 
затраты, хотя это не всегда удаётся. 
Но  я  считаю, что техперевооруже-
ние у нас идёт в плановом порядке, 
и эффект налицо. Сегодня не стоит 
вопрос по  оборудованию в  наших 
производствах, все вопросы реша-
ем. И думаю, так будет продолжать-
ся и в дальнейшем.

КАК ОТРАЗИЛИСЬ САНКЦИИ 
НА МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНОЧНОГО 
ПАРКА ПРЕДПРИЯТИЯ?

– Санкции отразились в том пла-
не, что мы не можем закупать при-
емлемое по цене оборудование в тех 
странах, где покупали раньше. К со-
жалению, эти страны прекратили 
поставки оборудования нам. При-
шлось переключаться на  страны 
Юго –Восточной Азии. Но  мы на-
шли хорошее оборудование по при-

емлемой цене. Поэтому этот вопрос 
мы решили достаточно успешно.

РАССКАЖИТЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ.

– О том, что необходимо пере-
ходить на  мирные рельсы, не  раз 
предупреждал руководителей обо-
ронно –  промышленного комплек-
са Президент РФ. Но пока ситуация 
такая, что гособоронзаказ растёт. 
На  сегодняшний день гособорон-
заказ составляет 46% от  всей вы-
пускаемой заводом продукции. Это 
серьёзный объём. И  на  следующий 
год уже сформирован план про-
изводств и  продаж. Он достаточ-
но высокого уровня, наблюдается 
определённый рост по  многим из-
делиям. Поэтому по  выпуску про-
дукции гражданской тематики при-
нято решение выпускать то, что 
мы умеем хорошо делать. Это изго-
товление спортивного, охотничье-
го и  гражданского оружия, выпуск 
мототехники, минисельхозтехни-
ки и  пищевых автоматов. Есть ряд 
перспективных направлений, кото-
рые мы сейчас прорабатываем. Это 
и медицина, и совместная тематика 
с РЖД. Но пока об этих направлени-
ях рано говорить, так как они нахо-
дятся в стадии проработки. Но эти 
вопросы находятся под постоян-
ным контролем руководства пред-
приятия. Я считаю, что увеличение 
объёмов и номенклатуры граждан-
ской продукции будет происходить 
в дальнейшем.

КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ 
ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ 
ЗАВОДА В 2018 ГОДУ?

– У нас сформированы основные 
параметры бюджета на будущий год, 
причём они сформированы с учётом 
имеющихся контрактов. В  целом 
по  основным производствам объ-
ёмы остаются на  уровне 2017  года, 
за исключением производства № 21. 
Там ожидается достаточно серьёз-
ный рост объёмов. Обсуждая эту си-
туацию, мы решили, что необходи-
мо заняться вопросами, связанными 
с увеличением потенциальных воз-
можностей этого коллектива. На се-
годняшний день –  это задача номер 
один. А раз есть объёмы производ-
ства, есть перспективы по продажам, 
то соответственно и все остальные 
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вопросы, связанные с выплатой за-
работной платой и с финансирова-
нием социальных обязательств, бу-
дут решены.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ 
ПЕРЕМЕНЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 
В ОПЛАТЕ ГОЗ (СНИЖЕНИЕ 
АВАНСИРОВАНИЯ, РОСТ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО ПОЛУЧЕННЫМ 
ОТ МО РОССИИ СРЕДСТВАМ И Т. Д.)

– По гособоронзаказу Министер-
ство обороны расплачивается доста-
точно стабильно, хотя в  последние 
год –  два есть определённые задерж-
ки. Но  это не  критичная ситуация, 
не как 5-10 лет назад.

ОАО «ЗиД» СЛАВИТСЯ СВОЕЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ. 
ОСТАНУТСЯ ЛИ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ ПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 
И РАБОТНИКОВ ЗАВОДА?

– По социальной политике изме-
нений не  намечается. Все програм-
мы, которые существовали, оста-
ются в силе, в том числе, поддержка 
ветеранов и работников завода. Бу-
дем продолжать реконструкцию дет-
ского оздоровительного лагеря. Поэ-
тому вопросы, связанные с лечением 
и отдыхом работников предприятия 
и членов их семей, всегда на контро-
ле у  руководства завода и  профсо-
юзного комитета. Думаю, завод-
ской народ должен быть доволен 
ситуацией, которая складывается 
на предприятии.

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
ВЫ ПРАКТИЧЕСКИ ЕЖЕДНЕВНО 
ПРИНИМАЕТЕ СУДЬБОНОСНЫЕ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕШЕНИЯ. 
ЧТО ВАМ ПОМОГАЕТ СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?

– Во-первых, у  нас сложилась 
эффективная команда руководите-
лей. Они хорошо ориентируются 
не только в проблемах, стоящих не-
посредственно перед предприятием, 
но и в проблемах отрасли. И реше-
ния принимает команда. Конечно, 
директор отвечает за всё, и послед-
нее слово всегда –  за мной. Но пре-
жде, чем принять какое –  то  ре-
шение, я  провожу консультации. 
Считаю, что команда помогает мне 
сделать правильный выбор. Поэто-
му у нас нет серьёзных провалов, ко-
торые отразились бы на деятельно-
сти нашего предприятия. Думаю, что 
тот опыт, который мы приобрели 
за  последнее десятилетие, поможет 
и  в  дальнейшем решать вопросы, 
связанные с  нашей деятельностью. 
У меня принцип такой: если я вижу, 
что какие- то вопросы не решаются, 
то  приходится личным примером 
показывать решение. И когда в на-
чале года я увидел угрозу невыпол-
нения контрактов, принял решение 
о проведении вечерних оперативок. 
Вначале в 7 вечера. А когда ситуация 
стабилизировалась, стали проводить 
в 18 часов, а потом перенесли на 17 
часов. Результат положительный.

ПРИСУТСТВУЕТ ЛИ ПРОДУКЦИЯ 
НАШЕГО ЗАВОДА В НОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
ВООРУЖЕНИЯ ДО 2025 ГОДА?

– Да, практически вся номенкла-
тура нашего предприятия присут-
ствует в  этой программе. Причём 
тот проект программы вооружения, 
который я  видел, предусматривает 
по некоторым позициям достаточно 
серьёзное увеличение объёмов про-
изводства нашей продукции. Посмо-
трим, когда эту программу утвердит 
Президент России.

С КАКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ВЫ 
СВЯЗЫВАЕТЕ НАИБОЛЬШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПО ЛИНИИ ВТС?

– У нас достаточно много раз-
работок. Некоторые уже проходят 
госиспытания, некоторые в  стадии 
отладки, некоторые в стадии разра-
ботки. Но особенно перспективным 
является боевой робототехниче-

ский комплекс «Нерехта» –  доста-
точно известное сегодня изделие. 
Думаю, что роботизированные ком-
плексы –  это наиболее перспектив-
ная для предприятия тема , которой 
занимаемся не  только мы. Поэто-
му я  связываю дальнейшее разви-
тие нашего предприятия именно 
с  этим комплексом, где использу-
ются наши основные изделия как 
стрелково-пушечного, так и  ракет-
ного производств.

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
ЧТО ЛИЧНО ВАМ ПРИНЁС 
УХОДЯЩИЙ ГОД?

– Уходящий год принёс внуч-
ку Сашеньку, она родилась 25  мая 
2017 года. Я очень рад этому.

ГДЕ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ 
ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2018 ГОД?

– Как обычно, в  кругу семьи. 
Приедут дети, внуки. Все соберут-
ся у нас.

ЧТО ПОЖЕЛАЕТЕ КОЛЛЕГАМ, 
ПАРТНЁРАМ, КОЛЛЕКТИВУ 
ПРЕДПРИЯТИЯ?

– Поздравляю работников за-
вода им. В. А. Дегтярёва, их родных 
и  близких с  наступающим Новым 
годом! Хочу пожелать всем здоро-
вья, семейного благополучия, чув-
ствовать себя спокойно, радоваться 
жизни, любить своих близких, лю-
бить жизнь. И чтобы не было «осо-
бого времени». Всё будет хорошо. 
Завод будет работать, и тогда будет 
нормальная обстановка на  заводе 
и в городе.

Желаю всем счастья, дорогие дег-
тярёвцы и ковровчане!

И. ШИРОКОВА.
Фото Р. КОЗЛОВА.
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Äåãòÿð¸âöû:

ÍîâîãîäíèåÍîâîãîäíèå
áëèö-èíòåðâüþáëèö-èíòåðâüþ
1.Чего Вы смогли достичь в уходящем году?1.Чего Вы смогли достичь в уходящем году?

2. Без чего бы не было этих результатов?2. Без чего бы не было этих результатов?

3. Как планируете отметить этот Новый год?3. Как планируете отметить этот Новый год?

4. Самый интересный Новый год.4. Самый интересный Новый год.

5. Самый дорогой человек в Вашей жизни?5. Самый дорогой человек в Вашей жизни?

6. Что Вы пожелаете своим коллегам?6. Что Вы пожелаете своим коллегам?

В конце года принято строить планы на будущее и подводить итоги ухо-
дящего года: кому-то он запомнится успехами на работе, кто-то достиг 
давно поставленной цели, у кого-то пополнение в семействе. Сегодня 
на страницах нашего праздничного выпуска мы хотим познакомить чи-
тателей с историями некоторых наших сотрудников. Им были предло-
жены вопросы, и вот что они отвечают.

ДМИТРИЙ АЛЬБЕРОВИЧ ФУФАЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА НАПРАВЛЕНИЯ «СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЁМ»:
1. Наши позиции в робототехнике закреплены 

положительными результатами испытаний со-
ставных частей РТК «Нерехта» и сравнитель-
ными испытаниями робота в ходе проведения 
форума «АРМИЯ 2017», где нам не было рав-
ных. Принято решение заместителем Мини-
стра обороны о включении «Нерехты» в состав 
комплекса «Кунгас», намечены пути разви-
тия робототехнических комплексов в рамках 
перспективных ОКР с участием ОАО «ЗиД», 
АО «ВНИИ «Сигнал» и КГТА.

Подписан контракт на поставку топопривязчиков 
1Т146 в 2018 году.

Завершены Государственные испытания перспек-
тивных артиллерийских разведывательных 
комплексов и определяется перспектива их се-
рийного изготовления на нашем предприятии.

Выполнена поставка специального контрольного 
оборудования в интересах ФСБ.

Успешно выполнено конструкторское сопрово-
ждение контрактов предприятия по производ-
ствам №№ 3, 21, 2.

Бригадой специалистов нашего предприятия и КБМ успешно выполнена 
задача по обеспечению боевых действий подразделений ВКС в Сирии 
на решающем этапе операции… и есть много других побед…!!!))

2. Без боевого слаженного коллектива. Не только ПКЦ, но и всего трижды 
орденоносного предприятия… без понимания проблем руководством 
предприятия… без слаженного взаимодействия с Заказчиком и орга-

нами военного управления… всего этого достичь 
было бы невозможно!!!
3. В дороге))
4. Самый интересный, думаю, еще впереди…
все новые года хороши по-своему… помнятся 
эпизоды по жизни… ранние с бабушкой и роди-
телями у елки… тепло и хорошо у печки…
в школе с одноклассниками… ярко и глупо 
чуть-чуть…
в казарме со штык-ножом на ремне… тоже 
прикольно…
На Крещатике в Киеве с друзьями… с годова-
лой дочкой в новой лейтенантской квартире… 
с мамой, понимая, что это последний праздник 
с ней… Как оценить эти праздники?
5. Самый дорогой человек?… интересное опреде-
ление… А как ответить на этот вопрос, чтоб было 
честно, понятно и не обидно никому? Мама, ко-
нечно, в первую очередь… семья моя… друзья… 
коллеги … все без кого Я не Я…
6. Хочу пожелать своим коллегам, в первую оче-

редь, профессионализма –  потому что речь идет о коллегах!… а вооб-
ще всем хочу пожелать простого человеческого счастья… чтобы ноги 
несли с удовольствием на работу и после непростых побед несли с удо-
вольствием обратно домой…))) Чтобы не болели близкие и вы всегда 
им были нужны… чтобы хотелось новых достижений и была возмож-
ность их реализовать!!! Мира всем и ДОБРА!!! С Новым годом!!!

Самый интересный 
Новый год –  ещё впереди

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЁВЦЫ!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!
Уходящий год для нашей области запомнится добрыми делами и яркими свершениями: введены в строй новые 

производства, новые и отремонтированные школы, детские сады, медицинские и спортивные объекты, километры 
современных дорог и газопроводов, благоустроены скверы и многие дворы. Мы развиваемся и созидаем!

Впереди новый год –  и новые задачи. Выборы Президента России в марте 
и областной власти в сентябре, Чемпионат мира по футболу,

поддержка волонтерства и многое другое будет в повестке 2018 года. Конечно, за большими 
и важными событиями всероссийского и даже планетарного уровня, мы не забудем о наших 
деревнях и поселках, селах и городах. Главной ценностью, как и прежде, для нас останутся люди 
с радостями и проблемами, заботами и переживаниями, простыми человеческими буднями.

Пусть единение, позитивные помыслы, семейный уют и новогоднее волшебство сохранятся с вами на весь год. 
Искренне желаю каждому из Вас крепкого здоровья, благополучия, радости! Успехов и удачи Вам в Новом году!

С Новым годом и Рождеством!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ

Игорь ИГОШИН.
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Больше побед в новом году
АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЖЕРИХОВ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА № 3:
1. В этом году я стал начальником производства № 3. Мне было 

оказано высокое доверие и, соответственно, на меня воз-
ложена большая ответственность за принимаемые 
решения и результаты труда. Безусловно, карьер-
ный рост –  это достижение.

Хочу отметить работу коллектива производства. 
В уходящем году была успешно завершена ге-
неральная программа, реализованы все за-
планированные мероприятия. Выполнен наш 
самый крупный договор –  двухгодичный 
контракт на поставку пяти комплексов авто-
матизированного управления огнем артил-
лерии. В портфеле заказов производства № 3 
данный контракт составил порядка 50%. Ком-
плексы успешно прошли все виды испытаний 
и к установленному государственным контрактом 
сроку были переданы эксплуатирующим войсковым 
частям.

Кроме того, производство выполнило работы, предусмотренные 
в составных частях ОКР ПКЦ и АО «ВНИИ «Сигнал».

В настоящее время формируется план производства на следующий год. 
К сожалению, в силу складывающихся обстоятельств подписание ряда 
контрактов ориентировочно продлится до второго квартала 2018 года. 
Заключение этих контрактов позволит загрузить имеющиеся произ-
водственные мощности.

2. Без сомнения, эти результаты не были бы достигнуты без слаженной 
работы коллектива производства: от руководителей до исполнителей, 
а также других производств –  соисполнителей и служб завода. Костяк 
производства составляет сильная команда профессионалов по многим 
направлениям, способных решать сложные задачи в отведенные сроки. 
Пример тому –  досрочное выполнение межзаводского договора на по-

ставку приборов для автоматизированной системы управления 
наведением и огнем. Коллектив предпринял все необходи-

мые меры, чтобы обеспечить своевременное выполне-
ние государственного оборонного заказа предпри-

ятия АО «Уралтрансмаш» на поставку в ВС РФ 
самоходных артиллерийских установок.

Хочу выразить глубокую благодарность руко-
водителям отделений, служб и всем сотрудни-
кам производства за добросовестный труд, на-
стойчивость, отзывчивость, профессионализм 
и результативность. Безусловно, производство 
№ 3 –  это часть огромного слаженного завод-

ского коллектива, который обеспечивал реше-
ние множества производственных задач. Хочу 

поблагодарить руководство завода, руководство 
и коллективы всех заводских подразделений и служб 

за помощь и поддержку в реализации намеченных це-
лей и планов.

3. Я считаю, что Новый год –  это семейный праздник, поэтому 
буду отмечать его в кругу близких людей.

4. Новый год, который я впервые праздновал в роли папы. С появлением 
дочери поменялась вся моя жизнь и отношение к ней. Тот Новый год 
я вспоминаю до сих пор: мы праздновали его тихо, но по-семейному 
тепло.

5. Я отвечу так: самые дорогие люди в моей жизни –  это три девушки: 
мама, супруга и дочь.

6. Я хочу пожелать коллективу производства № 3 благополучия, мирного 
неба над головой, веры в успех и крепкого богатырского здоровья.

Также хочу добавить, что производство № 3 –  это единый организм и ко-
манда единомышленников. Только вместе мы добьемся успеха в любых 
начинаниях. Побед вам на всех фронтах!

èòîãè - 2017, ïëàíû - 2018

Чтобы был мир 
на планете
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ МОХОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ЗиД»:

– Каким был для Вас уходящий год? Какие события 
2017 года Вы считаете наиболее значимыми?

– Год для профсоюзной организации, надо сказать, был 
неплохой. Мы сохранили и даже несколько увеличили чис-
ленность членов профсоюза в заводской ППО. А на апрель-
ском съезде профсоюзов было принято решение о присое-
динении именно к профсоюзной организации оборонщиков 
профсоюзов машиностроителей и текстильной и легкой промыш-
ленности. Это –  как подтверждение нашей былой и нынешней мощи.

Но самым значимым событием 2017-го считаю 100-летие со дня образо-
вания первичной профсоюзной организации завода имени В. А. Дегтярёва. Празднование этого юбилея, присут-
ствие на торжестве гостей всех уровней и ветвей власти, многочисленных коллег стало признанием боевитости 
и работоспособности заводской первички, которая совместно с администрацией предприятия успешно решает 
все наиважнейшие для заводчан вопросы: по заработной плате, по обеспечению занятости, по трудоустройству 
молодежи, по охране труда, по организации отдыха и предоставлению социальных льгот и гарантий работникам 
завода, членам их семей и ветеранам ЗиДа. Работа многих профактивистов была отмечена почетными грамотами, 
нагрудными знаками и медалями.

Надо еще отметить, что в этом году профкому удалось значительно увеличить число заводчан, отдыхающих 
по договору в Дагомысе и Лазаревском. Хотелось бы продолжить данную тенденцию, но для этого все мы –  дег-
тярёвцы –  должны успешно, своевременно и качественно выполнять все полученные заказы. Тогда будут сред-
ства и на отдых, и на многое другое.

– А для Вас лично, чем был знаменателен год?
– Рождением очередного внука –  Федора.
– Помните самый необычный Новый год? И как планируете отмечать 2018-й?
– Нет. Необычных не помню, потому что для меня Новый год всегда был и остается семейным праздником. 

И этот Новый год по традиции мы встретим в семейном кругу –  к нам домой придут дочь с мужем и сын с супру-
гой и со своими детьми –  нашими четырьмя внуками.

– Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам и всем заводчанам?
– Чтобы все были здоровы и любимы. Чтобы имели хорошую работу и не менее хорошую зарплату. А главное, 

чтобы был мир на планете. С Новым годом, дегтярёвцы! Успехов, счастья, благополучия!

СВЕТЛАНА 
ЮРЬЕВНА ОРЛОВА, ГУБЕРНАТОР 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВСТРЕТИЛАСЬ С ЖУРНАЛИСТАМИ 
ОБЛАСТИ, ПОДВЕЛА 
ИТОГИ ГОДА, ОТВЕТИЛА 
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ, 
ПОБЛАГОДАРИЛА 
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
И ПОЗДРАВИЛА С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ:

«Сделано немало, но мы 
не можем успокаиваться 
и будем делать ещё больше. 

Хочу вас всех поздравить с Новым 
годом. Впереди Бал прессы. 
Улыбайтесь, верьте в то, что мы 
вместе можем сделать немало, 
и изменения видны. Хорошего 
доброго настроения, счастья, 
любви, удачи, красивых ёлок 
дома и самое главное быть 
всегда востребованными».

Продолжение на стр. 14.
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Íîâîãîäíèå Íîâîãîäíèå 
áëèö-èíòåðâüþáëèö-èíòåðâüþ
1.Чего Вы смогли достичь в уходящем году?1.Чего Вы смогли достичь в уходящем году?

2. Без чего бы не было этих результатов?2. Без чего бы не было этих результатов?

3. Как планируете отметить этот Новый год?3. Как планируете отметить этот Новый год?

4. Самый интересный Новый год.4. Самый интересный Новый год.

5. Самый дорогой человек в Вашей жизни?5. Самый дорогой человек в Вашей жизни?

6. Что Вы пожелаете своим коллегам?6. Что Вы пожелаете своим коллегам?

Желаю стабильности 
и новых перспектив
ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ ШАБАЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
1. Я живу, работаю на благо предприятия, своей семьи –  это уже для меня 

достижение. В плане работы считаю главным для себя –  участие в рабо-
чей группе с целью формирования предложений по развитию производ-
ства изделий гражданского назначения. Эта группа была организована 
Александром Владимировичем Тменовым 29 декабря 2016 года. Возглавил 
группу Громов Владимир Вячеславович. За время работы данной группы 
в 2017 году достигнуты следующие результаты:

1) разработана и утверждена Стратегия развития мотопроизводства в ОАО 
«ЗиД» на период 2017-2020 годы;

2) подписано Соглашение между ОАО «ЗиД» и компанией КНР о взаимовы-
годном сотрудничестве в освоении рынка мототехники России;

3) сформирована Комплексная программа по продвижению и реализации 
гражданской продукции на 2018 год.

Данные документы определяют порядок действий структурных подразделе-
ний ОАО «ЗиД» по гражданскому направлению на 2-3 года вперед.

2. Без коллектива, команды единомышленников.
3. Как всегда, в кругу семьи. Приедут дети со своими семьями. Все празднич-

ные дни проведу с внуками. У меня два внука: Савва и Лёня.
4. Самый интересный Новый год, как всегда, впереди!
5. Самый дорогой человек в моей жизни –  моя супруга Анна Васильевна. Дай 

Бог ей здоровья!
6. Пользуясь случаем, с огромным удовольствием и от всего серд-

ца поздравляю всех заводчан, особенно коллектив УМП, 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!!!

В ОАО «ЗиД» –  сплоченный и мощный коллектив. Желаю 
родному заводу дальнейшего процветания, стабильности 
и новых перспектив, а каждому работнику –  благополу-
чия, успехов и выдающихся 
результатов!

ным удовольствием и от всего серд-
ан, особенно коллектив УМП, 
ом и Рождеством Христовым!!!
мощный коллектив. Желаю 

его процветания, стабильности 
дому ууууу работнику –  благополу-
я яя
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Главное –  ставить себе цели
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ЩЕТКИН, НАЧАЛЬНИК ТЕХБЮРО 
ОГТ ПО ИЗДЕЛИЯМ ПРОИЗВОДСТВА № 3:
1. Для коллектива бюро год выдался напряженным. Подводя итог, считаю, что с поставленными за-

дачами мы справились. Была проведена большая работа по внедрению ПК «Интермех», а именно 
по разработке технологических процессов в электронном виде. К этому результату мы двигались 
длительное время. Этапу внедрения предшествовала отладка данного продукта, в которой специ-
алисты ОГТ принимали активное участие совместно с УИТ и другими техническими службами.

Большой вклад в  работу по  внедрению ПК «Интермех» внесли технологи бюро Д. А. Макаров 
и Н. С. Шикин. В настоящее время все технологические процессы разрабатываются в электрон-
ном виде, в том числе на изделия «Автомат упаковки сливочного масла», «Гомогенизатор», «Авто-
матизированная пусковая установка» и другие.

2. Без слаженной и ответственной работы всех подразделений Отдела Главного Технолога. Благодарю их 
за помощь.

3. Новый Год мы отмечаем в кругу семьи. Они –  самые дорогие в моей жизни люди. Новый год –  это теплый, се-
мейный праздник. Когда наша семья собирается вместе, то, видимо, друг у друга подзаряжаемся энергией на но-
вые свершения.

4. Уверен, что каждый Новый Год интереснее своего предшественника. Главное, ставить себе цели и двигаться к их достижению. Для меня 2017 год был 
интересен тем, что в нем итогом моей пятилетней работы стала защита кандидатской диссертации под руководством профессора Ю. З. Житникова.

6. Рад поздравить коллектив Отдела Главного Технолога и всех работников предприятия с наступающим Новым Годом, Рождеством Христовым 
и пожелать счастья, здоровья, семейного благополучия, получать удовольствие от своей работы и дальнейших профессиональных побед.

Результат слаженного труда
РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ СПИРИН, НАЧАЛЬНИК КБ-1 ПКЦ:

1. Этот уходящий год был достаточно напряженным, т. к. были освоены и изготовлены несколько но-
вых изделий. И несмотря на возникавшие трудности, удалось добиться относительно стабильной, 

согласованной работы, благодаря чему все возникавшие вопросы оперативно решались.
2. Я всегда повторяю, что достигнутые результаты работы являются результатом слаженного тру-
да всего коллектива предприятия. Поэтому работа ради общего дела и поддержка наших начина-
ний руководством позволили нам добиться положительных результатов в этом году.
3. По уже устоявшейся традиции –  сам Новый год я буду встречать в семейном кругу за празд-
ничным столом, а потом на площади 200-летия г. Коврова будем смотреть праздничный салют.
5. Тот, который наступает. Он таит в себе много нового, неизведанного и интересного. Надеюсь, 

что он принесет много хороших и позитивных эмоций.
6. Самыми дорогими людьми в моей жизни являются члены моей семьи: мама, супруга, дети.

7. Своим коллегам и всем заводчанам мне хотелось пожелать, в первую очередь, здоровья, чтобы Дед 
Мороз и Снегурочка исполнили все желания, которые люди загадают в новогоднюю ночь.

6. Уважаемые мои коллеги, дорогие дегтярёвцы! От всей души, от всего сердца поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом!

ых побед.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ 

«любимая-
земля-

владимирская.
рф»

Во Владимирской области наби-
рает обороты интерактивный па-
триотический проект «Любимая 
земля Владимирская». ОАО «Завод 
имени В. А. Дегтярёва» принимает 
участие в проекте, представляя три 
«визитных карточки» о  прошлом, 
настоящем и  будущем поколениях 
дегтярёвцев. Призываем Вас под-
держать проекты, представленные 
предприятием путем онлайн го-
лосования на  сайте любимая-зем-
ля-владимирская.рф.
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Äåãòÿð¸âöû:

ЕГОР ПУХОВ, ИНЖЕНЕР ПО ПАТЕНТНОЙ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ОПЛИР:
Егор получил высшее образование по специальности «Стрелково-пушечное, артилле-

рийское и ракетное оружие». На завод пришел в марте 2017 года. Первые три месяца тру-
дился техником в военном представительстве 1660 МО РФ, в июне перешел в ОПЛИР. 
Сейчас он занимается патентно-лицензионной работой, а также проводит экскурсии 
в техноцентре. Кандидатура Егора рассматривается на должность председателя Сове-
та молодых специалистов завода им. В. А. Дегтярёва.
1. В уходящем году самым важным достижением стало поступление на интересную и на-

сыщенную работу, связанную одновременно с патентной и исторической деятельно-
стью в отделе патентования и лицензирования, технической информации и рациона-
лизации (ОПЛИР).

2. Поспособствовало этому получение высшего образования на кафедре «Машиностро-
ение» КГТА им. В. А. Дегтярёва, ведь именно там были получены необходимые для 
моей должности знания и навыки.

3. Так как я не поклонник пышных торжеств и шумных праздников, этот Новый год 
я предпочел бы встретить в кругу семьи и близких людей.

4. Затрудняюсь ответить: все встречи Нового года почти одинаковые. Главное, чтобы 
зима была настоящая –  морозная и снежная, а праздник запомнился не застольем, 
а встречами с друзьями, вылазками на природу, поздравлениями и подарками.

5. Естественно, мама. Без ее поддержки в любое время дня и ночи очень трудно было бы 
многого добиться, особенно, когда опускаются руки.

6. Побольше терпения, поменьше нервов. Чтобы жизнь заключалась не только в по-
стоянной работе, но и чтобы было время для себя и близких, для своих увлечений 
и развлечений.

ÍîâîãîäíèåÍîâîãîäíèå
áëèö-èíòåðâüþáëèö-èíòåðâüþ
1.Чего Вы смогли достичь в уходящем году?1.Чего Вы смогли достичь в уходящем году?

2. Без чего бы не было этих результатов?2. Без чего бы не было этих результатов?

3. Как планируете отметить этот Новый год?3. Как планируете отметить этот Новый год?

4. Самый интересный Новый год.4. Самый интересный Новый год.

5. Самый дорогой человек в Вашей жизни?5. Самый дорогой человек в Вашей жизни?

6. Что Вы пожелаете своим коллегам?6. Что Вы пожелаете своим коллегам?

Пусть будет больше поводов для радости!
ОЛЬГА ИВАНОВНА СЕДЫХ, МАЛЯР ЦЕХА № 55:

– Год был наполнен обычными заботами. Работы у меня и моей 
напарницы Натальи Занцевой было много. Но одно значимое 
событие в 2017 году всё-таки было. Это участие в благоу-
стройстве сквера Оружейников.

Дело в том, что около 10 лет, с конца 70-х годов, 
я  жила на  улице Тимофея Павловского, в  одном 
из  двухэтажных деревянных домов –  под номе-
ром 5. В железном садике, как его раньше назы-
вали, мы с маленькой дочкой всегда гуляли, вды-
хая запахи сосны. Тогда это был тихий зелёный 
островок, где для детей были качели, сказоч-
ные фигуры, теремок, а на аллеях стояли лавоч-
ки, на  эстраде выступали самодеятельные арти-
сты и лекторы. К сожалению, в последние годы его 
облюбовали любители спиртного и бомжи… С этим 
сквером у  меня связано много воспоминаний, и  они 
всплывали в  памяти постоянно, пока я  работала здесь 
по заданию руководства цеха № 55.

Я и мои коллеги очень старались. Признаюсь, мне нравится то, 
что сделано общими усилиями. Теперь здесь интересно и взрослым, и де-
тям. Теперь это и островок света. Я горжусь, что мне довелось преображать 
именно этот уголок города. На торжественном открытии сквера Оружей-
ников при большом стечении жителей Коврова и гостей нашего города мне 
вручил Благодарственное письмо глава г. Коврова Анатолий Зотов. Было 
очень приятно, что так оценили мой труд.

Новый год для меня –  это семейный праздник. Вот и в эту новогоднюю 
ночь мы планируем собраться вместе за одним столом: я, муж, дочь Ирина 
со своим супругом Александром и моей 10-летней внучкой Мариной и сын 
Егор с супругой. Надеюсь, будет весело.

Самый запомнившийся Новый год? Их было три, и все они свя-
заны с ролью Деда Мороза, в которого я наряжалась. Впер-

вые решила сделать такой сюрприз, когда Марине было 
года четыре: купила костюм Деда Мороза, положила 

подарки в красную сумку и отправилась к внучке… 
на троллейбусе. Пассажиры веселись всю дорогу, 
увидев Деда Мороза в общественном транспор-
те, да ещё разглядев под надвинутой до бровей 
шапкой бородатую женщину. А вот внучка моя 
меня не узнала –  задумка удалась! Спустя пару 
лет я решила повторить этот номер (чтобы из-
бежать внимания, ехала уже на такси), но на этот 

раз Марина признала во мне свою бабушку. Зато 
мой визит к родным в Белоруссию в канун друго-

го Нового года удался –  приняли меня за местного 
Деда Мороза и узнали только тогда, когда я заговори-

ла… Костюм этот и сейчас хранится дома. Надеюсь, ещё 
пригодится.

В канун наступающего нового года и своим родным, и коллек-
тиву цеха № 55, и всем дегтярёвцам я, прежде всего, желаю здоровья и бла-
гополучия, чтобы всегда были рядом близкие, понимающие люди.

Пусть новый год принесёт вдохновенье, подарит удачу, добро, теплоту, 
В жизнь превратит любое стремленье, исполнит любую Вашу мечту!
Пусть в  2018  году произойдут новые, непременно хорошие, события. 

У меня лично в этом году будет знаменательная дата –  12 января исполнит-
ся 40 лет, как я работаю на заводе имени В. А. Дегтярёва. Коллектив строи-
тельного цеха за это время стал для меня родным –  никуда из него не ухо-
дила. Думаю, что ещё поработаю здесь.

Чтобы работа 
приносила 
удовлетворение



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №51    27 декабря 2017 года 9Ñ Íîâûì ãîäîì!

Доказали, 
что можем многое
ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА ЛЕБЕДЕВА, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПКБ СИТОП:

– Чего, по–вашему, Вы смогли 
добиться в уходящем году?

– Год был хороший –  ра-
боты было много. Наша 
группа занимается 
на заводе разработкой 
всей проектной до-
кументации по элек-
т р о с н а б ж е н и ю , 
электрооборудова-
нию, электроосве-
щению, охранно-по-
жарной сигнализации 
и  связи. Для девя-
ти специалистов рабо-
ты всегда предостаточ-
но. А  с  2017  года стало еще 
больше: заводским подразделе-
нием стал Водоканал вместе с водоза-
борными насосными станциями, сетями и другими объектами. Поэтому за-
нимались «обустройством» абонентского отдела и других служб цеха № 63, 
химико-бактериологической лаборатории ОООС в корпусе цветного литья. 
Выполнили серьезный объем плановых проектных работ в корпусах «40», 
«Д», «А», «Фронтовых бригад», на КИС-21, по ремонту столовой в корпусе 
«70» и здравпункту в корпусе «40». Предусмотрена модернизация освеще-
ния в корпусах «70» и «Е». А для города выполнено сложное и ответствен-
ное задание –  подготовка проектной документации для строительства скве-
ра Оружейников. Какая красота получилась! Ярко, светло, торжественно! 
А в канун Нового года совместно с САО и цехом № 60 занимались иллюми-
нацией –  создавали заводчанам праздничное настроение.

– Какие достижения года Вы считаете главными, и без чего не было бы 
этих результатов?

– Без трудолюбия, любви к  своему делу и  ответственности за  выпол-
няемую работу всех членов нашего маленького коллектива. Без уникаль-
ных знаний и  опыта ведущих инженеров-конструкторов Т. А. Уваровой, 
Н. М. Васиной, инженеров-конструкторов первой категории Н. С. Горшко-
вой, Н. М. Солдаткиной, Серебряковой Т. Г., Рябова С. В. Без взаимодей-
ствия и взаимопонимания с руководителями подразделения и специали-
стами смежных групп ПКБ СиТОП, с коллегами из цеха№ 60, САО, ОГЭн.

Любая задача, которая ставится перед нашей группой, я считаю, выпол-
няется качественно и в срок на высокопрофессиональном уровне.

А еще гордость берет за то, что такую сложную и ответственную рабо-
ту на предприятии выполняют женщины! Большинство проектов, разрабо-
танных нашей группой, воплощается в реальность. А для любого проекти-
ровщика высшей оценкой его труда является реализация проекта в жизнь, 
а не работа на урну. Посмотрите, с какими гражданскими объектами спра-
вились мы –  промышленники только в последнее время: заводская гостини-
ца на ул. Т. Павловского, сквер Оружейников, корпус «Крылатый» в лагере 
«Солнечный», сейчас работаем над корпусом «Романтик». Это –  совершен-
но иное направление работы, с использованием других технологий, с уче-
том других норм и правил. Мы такого прежде не делали. А теперь сделали! 
Смогли! И объекты уже функционируют. И для меня, руководителя груп-
пы, это –  главные достижения уходящего года.

– А лично для Вас каким был 2017-й? И есть ли самый запомнивший-
ся Новый год?

– Самый запомнившийся –  2000-й. В канун Нового года наша семья пе-
реехала, наконец-то, из маленькой квартирки в трехкомнатную. Еще ниче-
го не было обустроено, отопление работало плохо, а мы радовались это-
му счастью. Особенно девочки. Они бегали по пустой квартире и кричали: 
«Мама! Сколько места!»

А 2017 год был хорошим. Ведь большое семейное счастье, по-моему, скла-
дывается из маленьких положительных моментов. Когда все вместе –  ро-
дители, дети и внуки, все здоровы, у всех все удачно складывается на рабо-
те и дома. А когда у всех –  все хорошо, и у тебя на сердце легко и спокойно.

Поэтому я всегда и всем в Новый год желаю: счастья, здоровья, благопо-
лучия вам и вашим близким!

èòîãè - 2017, ïëàíû - 2018
Жду сюрпризов и чудес!
ЕКАТЕРИНА ТАЙКОВА,
ТАБЕЛЬЩИК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ЦЕХА №65:
1. Как председатель це-

хового комитета 
считаю хорошим 
результатом, что 
работники на-
шего цеха боль-
ше стали отды-
хать на турбазе, 
в профилактории, 
пользоваться дру-
гими социальными 
благами, которые пре-
доставляет наш завод. 
Люди стали более информи-
рованы и активнее участвуют в об-
щественной жизни нашего предприятия.

Но главное достижение этого года –  достижение меня как мамы: мой 
сын окончил 9 класс и поступил в химико-механический колледж 
г. Владимира.

2. Естественно, таких результатов не было бы без упорного труда –  и мое-
го, и сына.

3. В кругу семьи и друзей, обязательно пойдем к елке, лишь бы погода 
не подвела.

4. Считаю, что каждый новогодний праздник –  необычный и волшебный, 
всегда разные. Жду сюрпризов и чудес.

5. Конечно, сын и мама.
6. Поздравляю всех своих коллег с Новым годом. Желаю счастья, здоро-

вья, удачи, позитивного настроения, упорства в достижении постав-
ленных целей.

Новые 
планы

АЛЕКСЕЙ ИСТРАТОВ,
НАЧАЛЬНИК 5 ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА № 2:
1. Считаю, что все 

цели и задачи, 
поставленные 
на 2017 год, мы 
выполнили впол-
не успешно. К со-
жалению, были 
обстоятельства, 
которые поме-
шали нам достичь 
более высоких по-
казателей, но мы по-
стараемся свести их 
к минимуму в наступаю-
щем году. Главным достиже-
нием считаю еще один год бесценного 
опыта работы и совершенствование некоторых личных качеств.

2. Думаю, никакой успех невозможен без нашего трудового коллекти-
ва, без специалистов всех групп 5 отделения производства № 2 и всего 
производства в целом.

3. Новый год для меня –  это новые планы, новые возможности, цели, за-
дачи. А отмечать его предпочитаю со своей семьей –  в кругу родных 
и близких для меня людей.

4. Самые интересные новогодние праздники были в детстве –  когда я был 
маленьким и с нетерпением ждал подарков от Деда Мороза.

5. Самые дорогие для меня люди –  это моя семья: мама, дети и жена.
6. Уважаемые мои коллеги, дорогие дегтярёвцы! От всей души, от всего 

сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом!
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Просто, доступно, 
незабываемо

Чтобы Новый год получился полноценным, необходим пышный праздничный стол. Все мы помним рецепты 
оливье, селёдки под шубой и прочих классических праздничных блюд. Безусловно, это очень важно, но чтобы стол 
запомнился, необходима изюминка. На помощь хозяйкам спешат повара из заводских столовых. «Дегтярёвец» 
поставил перед ними два условия: доступность продуктов и простота приготовления. И вот что получилось.

В столовой производства № 9
В В дружный коллектив поваров Олесю Лёзову приняли совсем не-

давно. Ей предстоит многому научиться, но какие-то навыки у неё 
есть уже сейчас. Мы попросили поделиться рецептом торта, кото-

рый сможет приготовить начинающая хозяйка. Если вы хотели испечь 
торт, но не знали с чего начать, то венчик вам в руки. Повторите приве-
дённый ниже рецепт и порадуйте родных и близких вкусной выпечкой. 
Название –  «НАСЛАЖДЕНИЕ», вес –  1,1 кг.

СОСТАВ: яйца –  6 шт.; сахар –  200 гр.; мука –  270 гр.; мёд –  150 гр.; мар-
гарин –  150 гр.; сода –  1 ч. л.; сметана –  2 банки по 380 гр.; чернослив –  100 
гр.; арахис –  80 гр.

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ: взбитые сливки, шоколад, фрукты.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Взбиваем яйца с сахаром.
2. На медленном огне растапливаем в кастрюле мёд и маргарин.
3. Как только содержимое кастрюли закипит, добавляем соду и взбитые 

яйца, перемешиваем и засыпаем муку.
4. Как только тесто достигло однородной консистенции, его необходимо 

поместить в форму, а форму с тестом поставить в разогретую до 160 граду-
сов духовку. Выпекать 25 минут.

5. Достаём бисквит из духовки и ждём, пока остынет. Затем режем вдоль 
на 3 части.

6. Между первым и вторым коржом промазываем сметаной и посыпаем 
размельчённым арахисом. Между вторым и третьим коржом также прома-
зываем сметаной, но уже с черносливом.

7. Сверху украшаем фруктами, взбитыми сливками или как вашей душе 
угодно.

Не стесняйтесь применять фантазию. Гости точно оценят.

ВВот уже 43 года Людмила Александровна Воронова кормит работни-
ков нашего предприятия. Уверен, что в её поварском багаже есть 
куча кулинарных секретов. Сегодня она открыла нам один из них, 

но зато какой. Встречайте, салат «СЕРПАНТИН»! Ингредиенты подобра-
ны для приготовления блюда на 5-6 порций.

СОСТАВ: листовой салат –  1 горшочек; ветчина –  300 гр.; огурец све-
жий –  300 гр.; яйца –  3 шт.; сыр –  100 гр.; сладкий перец –  2 шт. (для красо-
ты сервировки, желательно, красного цвета), майонез –  по вкусу.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Нарезаем салат, огурец, ветчину, сладкий перец. Яйца и сыр натереть 

на тёрке.
2. В салатную тару выкладываем слой листьев салата, на него слой вет-

чины. Немного солим и промазываем небольшим количеством майонеза.
3. Следующим слоем кладём в салат огурец и сладкий перец. Чуть подса-

ливаем второй слой и смазываем майонезом.
4. Сверху посыпаем натёртым яйцом и сыром. По желанию украшаем ку-

сочками овощей.
5. Перед подачей на стол салат должен настояться в холодильнике в те-

чение 2-3 часов. Если хватит силы воли, конечно же.

В столовой производства № 21
ДДля кого-то стоять у  плиты –  це-

лая пытка. Татьяна Николаевна 
Дельвиг думает иначе, и вот уже 

10  лет радует заводчан вкусными обе-
дами. Она решила поделиться с нами ре-
цептом салата «ПЕРЕГОРСКИЙ». Ду-
маю, многие захотят его попробовать.

СОСТАВ: салат «Белая дача» –  1 пу-
чок; яблоко –  1шт.; печень индейки –  
300 гр.; бекон –  200 гр.; кедровые орехи –  
30 гр.; оливковое масло; уксус винный 
красный.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Выкладываем на  тарелку листья 

салата.
2. Режем яблоко соломкой, укладываем на салат.
3. Промываем и нарезаем печень, обжариваем на оливковом масле в те-

чение 5-7 минут вместе с беконом. Солим, перчим.
4. Бекон и  печень выкладываем на  яблоки. Сверху посыпаем зеленью 

и орехами. Заправим салат винным уксусом.
Главное успеть положить себе порцию, иначе гости всё быстро съедят.

ДДумаете, что торт обязательно дол-
жен быть сладким и  на  его при-
готовление необходимо потра-

тить кучу времени? Наталья Евгеньевна 
Афонина развеяла стереотипы по этому 
поводу. Хозяйки, берите на  заметку. 20 
минут, и ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ из кон-
сервов уже можно подавать на стол.

СОСТАВ: Упаковка несладких слоёных 
коржей для торта «Наполеон»; консервы 
рыбные –  1 банка; яйца вареные –  3 шт.; 
сыр (можно использовать колбасный) –  
200 гр.; лук репчатый –  1шт.; чеснок –  1 
головка; майонез –  400 гр.; зелень –  по вкусу.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Лук мелко режем и обжариваем на сковороде до золотистого цвета.
2. Сыр, яйца и чеснок трём на тёрке.
3. Смешиваем в одной ёмкости консервы, яйца, сыр (оставьте пару ще-

поток для украшения торта), лук, чеснок и майонез.
4. Получившейся заправкой промазываем коржи, посыпаем сверху сы-

ром и зеленью.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

д получ омним
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ОВЕН
2018 год обещает осу-
ществление замыслов и 
положительный исход 

всех дел, однако для достижения 
целей необходимо будет приложить 
усилия — как умственные, так и фи-
зические. Все месяцы года сулят не 
только романтические переживания, 
но и финансовые достижения.

ТЕЛЕЦ
Ничто не помешает дви-
гаться к намеченной цели. 
Главное, не ленитесь, так 

как придется изрядно поработать. 
Вскоре все ваши старания увенчают-
ся успехом. Уделите больше времени 
укреплению собственного здоровья, 
а также не забывайте и о своем ду-
шевном равновесии. 

БЛИЗНЕЦЫ
Достичь успеха можно 
будет в случае формули-
рования четких целей и 

стремления к их реализации. Необ-
ходимо также быть более уверенны-
ми в собственных силах и возмож-
ностях. Водоворот абсолютно новых 
событий заставит Близнецов кар-
динально поменять взгляды на все 
окружающее. 

РАК
Чтобы поймать удачу, 
необходимо лишь чет-
ко определиться со сво-

ими желаниями и не отступать от 
выбранного пути. Начало 2018 года 
будет крайне благоприятно для но-
вой жизни. В это время нетрудно бу-
дет понять, кто в имеющемся круге 
общения друг, а кто на эту роль явно 
не тянет. 

ЛЕВ
В 2018 году представи-
телям этого знака лучше 
быть самими собой, а не 

всячески пытаться произвести впе-
чатление на близких людей. Чест-
ность, твердое слово, отзывчивость 
и хорошее настроение – вот те каче-
ства, которые помогут Львам под-
няться к вершинам в наступающем 
году. Одинокие Львы наконец пой-
мут, почему у них до сих пор нет вто-
рой половинки. 

ДЕВА
В 2018 году жизнь пере-
станет испытывать Дев на 
прочность, предоставив 

им передышку. Представители зна-
ка получат возможность разобрать-
ся в себе и составить план дальней-
ших действий. Возврат к старому не 
будет «шагом назад» — он принесет 
выгоду в настоящем.

ВЕСЫ
Весам удастся отказать-
ся от бесполезных вещей 
в своей жизни. Рассла-

бившись, избавившись от лишнего 
и подправив здоровье, можно будет 
приступать к новым свершениям. 
Появится возможность освежить 
чувства и заново их пережить вме-
сте с партнером.

СКОРПИОН
2018 год станет перелом-
ным. Жизнь будет изме-
нена к лучшему, и пред-

ставители знака будут довольны 
собой. Не стоит бояться воплощать 
необычные идеи, так как именно они 
будут прокладывать путь вперед. 
Перемены будут всеобъемлющими 
— они коснутся как личной жизни, 
так и карьеры. 

СТРЕЛЕЦ
Вы достойно выстояли и 
выдержали все проверки 
на прочность, но в 2018 

году от вас потребуется максималь-
но сконцентрировать все свои силы. 
И если все будет сделано правильно, 
то у представителей этого знака есть 
большие шансы на успех.

КОЗЕРОГ
Приобретенный бесцен-
ный опыт в результате 
напряженной работы ока-

жет представителям этого знака не-
оценимую услугу в году Собаки. Об-
думывание старых ошибок и неудач 
принесет свои плоды, вы в конеч-
ном итоге окажетесь в выигрышном 
положении.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи смогут проявить 
свою креативность в пра-
вильном направлении и 

получить очень хорошие результа-
ты. Провалы будут, но надо пони-
мать, что неудачи и толкают вперед 
— не стоит опускать руки после не-
удачной попытки. Если Водолеи бу-
дут неутомимы, к ним придет успех.

РЫБЫ
В 2018 году Рыбы смогут 
забыть неудачи прошло-
го года и начать новую 

успешную жизнь. Год сулит испол-
нение мечтаний и глобальные изме-
нения в лучшую сторону, так что не 
следует закрываться от всего нового. 
Также стоит уделить внимание дело-
вым связям и укреплению своих по-
зиций на работе.

год Желтой 
Земляной Собаки

Рыбыбыбыбыбыбы см

ть удач

На Руси Новый год отмечали 
1 марта –  в X –  XV веках, 1 сентя-
бря – с 1348 года после Собора в Мо-
скве, а с 1699 года по указу Петра I 
перенесли на  1января. В результа-
те, к настоящему времени Новый 
год стал плотной смесью тради-
ций древнеславянских, христиан-

ских, западноевропейских и восточ-
ных. Выходным 1 января в СССР 

стало только по указу Президиума 
Верховного Совета от 23 декабря 

1947 года.

Стихи «В лесу родилась ёлоч-
ка» были впервые опубликованы 

1903 году в детском журнале «Ма-
лютка». Через 2 года стихи Раисы 

Адамовны Кудашёвой были положе-
ны на музыку композитором Леони-

дом Карловичем Бекманом.

Деда Мороза 
начали зазывать в дом в СССР 

в 1970-е годы.

Блеск золота 
и солнечные 
цвета

По китайскому календарю 
2018 год пройдет в «земной ветви» 
под знаком Собаки. Пять периодов 
по  двенадцать лет образуют один 
60-летний цикл. Над определенным 
годом цикла властвует одна из пяти 
«стихий» –  Дерево, Огонь, Земля, 
Металл, Вода. В  этом году Огнен-
ную энергию сменит стихия Земли. 
В 2018 году полноправной хозяйкой 
станет Желтая Земляная Собака.

Всем нам известно, что Соба-
ка –  друг человека. Желтую Собаку 
можно охарактеризовать следую-
щими чертами: верность, упрям-
ство, консерватизм и  нежелание 
идти на  уступки. В  любом случае 
с ней придется найти общий язык 
и принять ее правила. Годы, кото-
рые прошли под знаком Желтой 
Земляной Собаки, были достаточ-
но спокойными: 1838, 1898, 1958.

Основные черты характера со-
баки –  преданность, любовь, сме-
лость, щедрость. Именно это 
следует учесть при подготовке 
к  празднику. Праздничный стол 
должен быть обильным, а  блюда 
приготовлены с  любовью. Не  за-
будьте дополнить ваше меню ори-
гинальным салатом желтых от-
тенков и выложить его на тарелку 
в  форме символа года или испечь 
торт и украсить его милыми соба-
чьими мордочками.

Желтый, золотой, оранжевый 
и  рыжий в  наступающем году яв-
ляются главными цветами, и  их 
нужно обязательно использовать 
как в  поделках, так и  в  украше-
нии новогоднего стола. Обязатель-
но декорируйте праздничный стол 
мандаринами. С помощью этих ра-
достных зимних фруктов вы реши-
те сразу две задачи.

Любой фрукт –  символ земли, 
а цвет мандарина совпадает с цве-
товой гаммой символа года. Золо-
той, оранжевый, желтый –  все эти 
цвета нужно и можно использовать 
в  одежде. Золотое платье или эф-
фектный желтый костюм покажут 
собаке, что вы ее ждали, и она обя-
зательно оценит ваши старания.

Елочный наряд можно допол-
нить бумажными конфетами, свер-
нутыми из цветной бумаги. Внутри 
каждой обертки напишите неболь-
шое пожелание, для гостей оно ста-
нет еще одним приятным сюрпри-
зом во время праздника!
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Руководство цеха № 65 поздравляет 
всех работников предприятия с насту-
пающим Новым годом!
Пусть Новый год, стоящий на пороге, при-
несет вам как можно больше амбициоз-
ных планов и решений по их воплощению, 
ярких творческих озарений и новаторских 
идей. Пусть желание двигаться вперед, 
энергия и решительность добиться сво-
его сопровождает вас весь год. И пусть 
тот теплый домашний уголок, который 
позволяет восстановить силы, будет са-
мым уютным, и пусть в нем всегда ждут 
те самые важные люди, глаза которых с 
любовью и нежностью смотрят на вас, 
вдохновляя к первенству и победе.

Коллектив отдела главного бухгалте-
ра поздравляет своих бухгалтеров с 
Новым 2018 годом!
Пусть Новый год несет вам радость, 
Любовь и счастье, жизни сладость.
Любовь родных пусть окрыляет,
Весь год от бед оберегает!
А добрый сказочный Мороз 
Пусть вам подарит: счастья воз,
Бочонок сказочных эмоций, 
Здоровья, эдак, сотни порций!
А добрый, дивный экипаж-
Умчит ваш жизненный багаж:
Печали, боль и все ненастья, 
Оставив вам лишь только счастье.

Цехкомитет цеха №43 сердечно по-
здравляет коллектив цеха с наступа-
ющим Новым годом!
Пусть несет вам Новый год 
Процветанье и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб в делах не знать помех.
Пожелаем вам с любовью 
Очень крепкого здоровья.
В мире - мир, а в семьях лад.
Повышенья всем зарплат.
Много сил и оптимизма.
Путешествий и туризма.
В душах – солнечной погоды.
Поздравляем с Новым годом!

Снегурочки химлаборатории от всей 
души поздравляют с наступающим 
Новым  2018 годом и Рождеством кол-
лектив третьего отделения производ-
ства № 9.
Собака нынче возглавляет
Этот самый Новый год,
Пусть не лает, не кусает,
А пусть радость нам несет.
Ну, а ты у елки снизу
Косточку  ей положи,
Чтоб исполнились капризы
И, конечно, все мечты.

 Дорогие коллеги, друзья, заводчане!
Коллектив Центра управления и пла-
нирования производства сердечно 
поздравляет всех с Новым 2018 годом  
и Рождеством Христовым! Пусть вам 
принесет уважение, счастье, удачу этот 
Свеженький, Собачий, Новый год!
Год ударно поработав,
отдохнуть пора пришла,
С Новым годом вас, коллеги, 
Отложите все дела:
Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть.
Мира, неба голубого,
Всё успеть и всё учесть.
Новый год снежком хрустящим
Постучался тихо в дверь,
Пусть для нас он будет легким,
Без убытков и потерь.
Счастье, крепкое здоровье
Вам с собою принесет,
Только добрые сюрпризы
Пусть судьба преподнесет.
Поздравляем с Новым годом
И хотим мы вам сказать:
С вами радостно работать
И приятно отдыхать! 

Руководство КТОПП, цеховой комитет и 
молодежная организация от всей души 
поздравляют дружный коллектив отде-
ла с наступающим Новым  2018 годом и 
Рождеством!
Во мгле серебряной кружится
Снежинок белый хоровод –
Сама природа веселится,
Ведь на пороге – Новый год!
Друзья! Коллеги! Поздравляем!
Любви, веселья, долгих лет, 
Здоровья крепкого желаем!
И многих творческих побед!
Пусть год грядущий будет слаще,
Чтоб нам сопутствовал успех,
Чтоб улыбались мы почаще, 
Чтоб все наладилось у всех!
Пусть планы наши воплотятся
Без суеты и без хлопот,
Мечты у всех осуществятся
В прекрасный, славный Новый год!

Руководство цеха №57 и профсоюзный 
комитет от всей души поздравляют кол-
лектив с Новым годом!
Каждый взрослый сердцем верит в чудо,
Деда Мороза ждет всерьез тайком!
Так пускай со счастьем вместе будут
Чудеса за каждым ждать углом!
Не войдут пусть злобы и печали
В Новый год с гостями в этот дом,
Чтоб подарки радостно вас ждали,
Как и в детстве было озорном!
А на утро как, в лучшей из сказок,
Дед Мороз к вам в двери постучит
И подарит главный свой подарок,
Все мечты исполнив в тот же миг!

Руководство и профсоюзный комитет цеха 
№ 55 поздравляют всех работников цеха с 
наступающим Новым 2018 годом! Пусть этот 
год принесёт вам много счастья, удачи, улы-
бок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений и радостных 
событий! 
Хотим поздравить с Новым годом вас, коллеги, 
И много радости и счастья пожелать,
Мы потрудились много и отменно,
Пришла пора и праздник отмечать.
Желаем вам побольше вдохновения,
Чтоб в новый год с готовностью вступить.
В делах – удачи, радости, везения.
Не огорчаться вам и не грустить.
Встречайте праздник в чудном настроении, 
Чтоб стал он лучшим в памяти у вас,
И процветайте, милые коллеги.
Пусть Новый год добром одарит вас!

 Администрация и профсоюзный комитет про-
изводства № 2 поздравляют коллектив произ-
водства с наступающим Новым годом!
Позвольте  выразить глубокую признательность 
за трудовой вклад, внесенный каждым из вас на 
благо нашего производства.
Этот праздник занимает особое место в наших 
сердцах – мы неизменно с приходом Нового года 
ожидаем перемен к лучшему, исполнения задуман-
ного. Пусть же у нас не будет места разочарова-
нию в ожиданиях и надеждах, а все хорошее, что 
радовало в году уходящем, непременно найдет свое 
продолжение в новом году.
От всей души желаем вам счастья, здоровья, благо-
получия, удачи! Пусть в ваших домах и ваших серд-
цах воцарятся мир и любовь!

Цеховой комитет ПКЦ от всей 
души поздравляет свой коллектив 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством!
С Новым годом, с Рождеством,
Счастье пусть наполнит дом 
Новой сказкой, вдохновением,
Самым лучшим впечатлением!
Пусть подарков целый воз 
Вам подарит Дед Мороз:
Ларь улыбок драгоценных,
Самых лучших и отменных!
К ним — здоровья пусть прибавит,
Сундучок богатств добавит...
Мешков пять: удачи, смеха,
В совокупности с успехом!

Мороз:
ценных,

менных!
пусть прибавит,
в добавит...
и, смеха,

спехом!

Руково
всех ра
пающ
Пуст
несет
ных
ярк

м
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,
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Поздравляю семью Крайновых: Ларису 
Васильевну, Алексея Анатольевича, их дочь 
Настю с Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год и Рождество стучатся к вам,
И счастьем дом наполнится,
И все, о чем мечтали вы,
Пусть в эти дни исполнится!
Счастья и здоровья, блага всем желаю,
Радости, удачи! Плохого – ничего!
Сохраняйте любовь и богатство своей души.

С уважением, Л.С. Павлова.

Руководство и профсоюзный комитет 
Управления делами от всей души поздравляет 
коллектив отдела с наступающим Новым годом! 
Уважаемые, дорогие коллеги! Мы с вами проводим 
на работе так много времени, что порою ближе друг 
другу, чем семья! Желаем вам в новом году таких ве-
личайших успехов и таких больших денег, чтобы вам 
хватило на всё, о чём вы мечтаете! Пусть, кроме ма-
териального благосостояния, ваш внутренний мир 
наполнится радостью, миром, блаженством и счасть-
ем! Любви вам — крепкой, верной и очень нежной, а 
дружбы — прочной и надежной. Вдохновенных вам 
будней и веселых праздников! Мир вашим семьям, 
крепкого здоровья близким и дорогим людям!
Хотим поздравить с Новым годом вас, коллеги,
И много радости и счастья пожелать.
Мы потрудились много и отменно,
Пришла пора и праздник отмечать!
Желаем вам побольше вдохновения,
Чтоб в новый год с готовностью вступить.
В делах удачи, радости, везения.
Не огорчаться вам и не грустить!
Встречайте праздник в чудном настроении,
Чтоб стал он лучшим в памяти у вас,
И процветайте, милые коллеги.
Пусть Новый год добром одарит нас.

Руководство и цехкомитет цеха № 42 
поздравляют коллектив с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством.
С Новым годом! С Новым годом! 
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
 И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат, 
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты.

Коллектив бюро снабжения химической продукци-
ей, пластмассами и ЛКИ поздравляет коллег с на-
ступающим Новым 2018 годом и Рождеством!
Закупаем мы товары, закупаем мы сырье…
Новый Год уж на пороге, отдохнём уж, ё-моё!
Словно белки мы трудились, закрутились, уморились…
И товаров целый склад, под завязочку лежат.
Отмечайте праздник с нами!
Отложите все дела,
Наконец, чтобы на складе
Воцарилась тишина!
Снабжать завод товаром,
Снабжать завод сырьем,
Хранить продукцию на складе
Умеем с ответственным трудом.
Все в точности, у нас порядок,
И мимо мышь не пробежит,
Со всей ответственностью каждый
У нас работой дорожит.
Друзья, хотим поздравить с Новым годом!
И быть с приличным нам доходом!
Работать слаженно и дружно,
И пусть все будет, что нам нужно!

Администрация цеха № 91 поздравля-
ет работников цеха с Новым годом и 
Рождеством! 
Поздравляем с Новым годом.
Пусть идёт всё плавным ходом,
Счастья вам на целый год,
Жизни лучшей — без хлопот!
Пусть удача бродит рядом,
Вас лаская нежным взглядом,
И  исполнит все желания —
За достойные старания!
Пусть весь год вам всем везёт,
Счастье только лишь вас ждёт,
Нежность, искренность, улыбки,
Без какой-либо ошибки!

Уважаемые  работники цеха № 41 поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом.
Сегодня день у нас рабочий,
Но сердце просит торжества, 
Ведь близок час волшебной ночи!
От счастья - кругом голова!
Подарков лучших вам, коллеги,
И денег- полный кошелек.
И быть везучими навеки,
 От жизни получать восторг.
Трудиться с вечным вдохновеньем- 
Домой бежать на всех парах.
Чудес вам ярких непременно,
Удач больших на всех фронтах!

Т.В. Тихонова, председатель цехового 
комитета цеха №41.

Дорогие коллеги, поздравляем 
вас с наступающим 2018 годом и 
желаем.
Год ударно поработав,
Отдохнуть пора пришла.
С Новым годом вас, коллеги!
Отложите все дела.
Мы желаем вам зарплату – 
Чтоб мешками уносить,
По соседству с депутатом 
Домик чтоб смогли купить.
Руководство чтоб хвалило,
Чтобы рост в карьере был.
Чтобы сильно не бранили,
Если что-то подзабыл.
От души мы поздравляем.
С вами мы одна семья.
Счастья, радости желаем 
И успехов вам, друзья!

Коллектив бюро режущего 
инструмента отдела главного 

технолога.

Дорогие коллеги! Руководство от-
дела главного металлурга и цехко-
митет поздравляют вас с наступаю-
щим Новым 2018 годом!
В Новый год за окном 
Тихо падает  снег...
Пусть за Вашим  столом
Будут радость и смех!
Пусть завидный успех
Ждет Вас в деле любом,
И войдет без помех 
Счастье в светлый ваш дом!

С наступающим Новым 2018 годом и 
Рождеством поздравляем коллектив 
цеха  № 73. Желаем вам, чтобы новый 
год был успешным в профессиональном 
плане и незабываемым в личной жиз-
ни! Пусть в ваши дома придут счастье, 
любовь и большие богатства! Все нако-
пленные проблемы пусть разрешаются 
благополучно!
Чистых вам горизонтов, много новых 
вершин и достаточно сил, чтобы их 
покорить!
Желаем вам на новый год 
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед 
И вам и вашим детям!
Пусть счастье в будущем году 
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду 
Оставьте лучше в старом!

С уважением, руководство 
и цеховой комитет цеха № 73.

м,
дом,
—

езёт,
с ждёт,
улыбки,

о своей души.
Л.С. Павлова.
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Изменения к лучшему
20 декабря   состоялась  итоговая  пресс-конференция губернатора  области   С.Ю. Орловой,  на  которой  
были  озвучены  основные  итоги  социально – экономического  развития  области  в  2017  году.   

ОБ ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА
Говоря об  экономическом раз-

витии Владимирской области, 
С. Ю. Орлова отметила, что область 
динамично развивается по всем на-
правлениям. Яркой иллюстраци-
ей этих слов является то, что наш 
регион занял 14-е место в  Нацио-
нальном рейтинге социально-эко-
номического развития и  получил 
от  Правительства России премию 
в  размере 462  млн рублей. Сред-
ства будут направлены на  дороги, 
на  создание детских технопарков 
в Гусь-Хрустальном, Александрове, 
на инструменты для музыкальных 
школ и другое. Финансовое обеспе-
чение «майских» Указов в 2017 году 
составило 23,1 млрд рублей. В пол-
ном объёме выполнены целевые по-
казатели по  заработной плате ра-
ботников социальной сферы.

О БЮДЖЕТЕ
Владимирская область по  пра-

ву может гордиться тем, что име-
ет бездефицитный бюджет и один 
из самых низких в стране государ-
ственный долг. Изменения к  луч-
шему стали возможны благодаря 
устойчивой работе экономики об-
ласти, росту объёмов налоговых 
и  неналоговых доходов, высокой 
финансовой дисциплине.

Одним из  свидетельств устой-
чивого развития является и  то, 
что Владимирская область вошла 
в  ТОП-20 Национального рей-
тинга прозрачности закупок сре-
ди государственных заказчиков 
регионального уровня с  высокой 
прозрачностью.

В 2017 году в обеспечен рост ос-
новных показателей, характеризую-
щих социально-экономическое раз-
витие региона. Так, за  11 месяцев 
общий оборот организаций уве-
личился на  4,1 процента и  соста-
вил 857 млрд рублей, а индекс про-
мышленного производства –  100,4 
процента.

О ПРОДУКЦИИ
По многим видам продукции 

Владимирская область является 
лидером.

В настоящее время во  Влади-
мирской области работает 52 тыся-
чи малых и  средних предприятий 
и  индивидуальных предпринима-
телей, которые формируют 36 про-
центов оборота организаций реги-
она и  присутствуют практически 
во всех сферах экономики. Доля ра-
ботающих в малом и среднем биз-
несе составляет 30 процентов всех 

работников, занятых на  наших 
предприятиях.

В начале сентября этого года 
компания «Яндекс» запустила 
первую очередь собственного да-
та-центра во Владимире. В октябре 
введено в эксплуатацию производ-
ство по  выпуску нагревательных 
элементов итальянской компа-
нии «Дзоппас Индастриз». Откры-
то новое производство мебели 
во Владимире.

В конце сентября введён в  экс-
плуатацию новый индустриаль-
ный парк «Камешково» площадью 
94 га, его инфраструктура сможет 
обеспечить все потребности инве-
сторов. В 2018 году планируется за-
пуск новых производств, в том чис-
ле предприятия по  изготовлению 
стального фасонного литья из вы-
соколегированных нержавеющих 
сталей компании «Гусар», а  также 
модернизация стеклопластиково-
го производства композитных из-
делий и  конструкций для рельсо-
вого и колесного транспорта НПО 
«ВОЯЖ».

В области создана инфраструк-
тура эффективной поддержки. 
За 2017 год помощь получили 1500 
субъектов МСП, направлено более 
560 млн рублей бюджетных и вне-
бюджетных средств. В  результа-
те реализации мероприятий под-
держки было создано более 200 
новых рабочих мест. Хорошо за-
рекомендовали себя льготы в виде 
двухлетних «налоговых каникул» 
для начинающих предпринимате-
лей, расширена сфера применения 
патентной системы налогообложе-
ния с 2018 года на 50 видов эконо-
мической деятельности. В продви-
жении местной продукции важную 
роль играет акция «Покупай Вла-
димирское! Покупай Российское!», 
в  которой на  сегодняшний день 
принимают участие 90 процентов 
объектов торговли.

ОБ ЭКСПОРТЕ
Улучшилось сопровожде-

ние экспортно-ориентирован-
ных предприятий. В  частности, 
в  марте этого года начал работать 
Центр поддержки экспорта. По-
мощь и консультации уже получи-
ли 166 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. При уча-
стии Центра ими заключён 31 экс-
портный контракт на сумму более 
189  млн рублей. Внешнеторговый 
оборот региона за  десять месяцев 
этого года увеличился на 12,3 про-
цента и составил 1,7 млрд долларов. 
Более 370 предприятий и организа-

ций области осуществляют торго-
вые операции с партнёрами из 109 
стран мира.

Экспозиции владимирских то-
варов и услуг презентуются на ме-
жрегиональном и  международном 
уровне. К  слову, в  рамках еже-
годных Владимирских межреги-
ональных экономических фору-
мов достигаются практические 
договорённости о  сотрудничестве 
между предприятиями и  органи-
зациями, подписываются взаи-
мовыгодные соглашения о  торго-
во-экономическом сотрудничестве 
с  регионами России. Владимир-
ская область наладила эффектив-
ное сотрудничество с Республикой 
Беларусь, Крымом, Дагестаном, 
Москвой, Санкт-Петербургом, 
Тульской, Воронежской, Костром-
ской областями и другими субъек-
тами Российской Федерации.

О ДОРОГАХ И НЕКАЧЕСТВЕННОМ 
БЕНЗИНЕ

В первую очередь, сделаны но-
вые дороги. С 2013 года на строи-
тельство дорог было выделено 23 
млрд руб. Общая протяженность –  
1700  км. Грандиозные проекты –  
Лыбедская магистраль, трасса М-7 
в районе Лакинска.

Еще одна тема –  некачествен-
ное топливо. В отношении одного 
из  продавцов возбуждено уголов-
ное дело. Задача –  навести поря-
док на АЗС региона. Уже в следую-
щем году в области появится своя 
лаборатория. На ее покупку из об-
ластного бюджета выделят 70 мил-
лионов рублей.

О ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ
Приятная новость для тех, кто 

еще только мечтает подвести газ 
к  своим домам. Программа гази-
фикации продолжится. В силу всту-
пит и  постановление губернатора 
о  выплатах субсидий определен-
ным слоям населения. Чтобы под-
ключение к голубому топливу сто-
ило не 50-60 тысяч, а не превышало 
31 тысячу. Особая поддержка –  ма-
лоимущим и семьям с детьми.

О КУЛЬТУРЕ, ТУРИЗМЕ И СПОРТЕ
За последние годы во Владимир-

ской области было отремонтирова-
но свыше 170 учреждений культу-
ры, в том числе более 100 сельских 
Домов культуры.

«В соответствии с  распоряже-
нием Президента России Владими-
ра Путина Владимирская область 
получила дополнительное финан-
сирование на  общую сумму более 

80 миллионов рублей. В  том чис-
ле и  на  эти средства мы продол-
жим оснащение и ремонт учрежде-
ний культуры региона», –  отметила 
С. Ю. Орлова.

Развивается и меняется к лучше-
му туристическая сфера. Сегодня 
Владимирская область –  признан-
ный лидер событийного туризма. 
Созданный в  регионе единый ка-
лендарь «Музыка, спорт, настро-
ение» включает более 300 фести-
валей, праздников, спортивных 
мероприятий в  исторических го-
родах. Статуса «Национальное 
событие 2017» удостоены 5 вла-
димирских проектов. Среди них 
суздальские – фестиваль «Медову-
хаFest» и  праздник «Масленичные 
потехи с гусиными боями», Турнир 
по  традиционной экипажной езде 
«Владимирский тракт», проходя-
щий в Петушинском районе, а так-
же судогодские «Праздник Леса» 
и  Всероссийский турнир юных 
хоккеистов памяти олимпийского 
чемпиона, десятикратного чемпи-
она мира А. П. Рагулина. С  целью 
знакомства учащихся школ со все-
ми уголками родной области дан 
старт реализации проекта «Тури-
стический паспорт школьника».

В соответствии с  Указами Пре-
зидента России активно ведётся 
подготовка к  празднованию юби-
лейных дат древних городов Горо-
ховца и Суздаля. «В общей сложно-
сти на подготовку к исторической 
дате Гороховец получил 940 мил-
лионов рублей. Такого не  было ни-
когда, а  ведь это –  отремонтиро-
ванные дороги, новое освещение, 
благоустройство», –  подчеркнула 
С. Ю. Орлова.

«Начато строительство кры-
тых катков во Владимире и Алек-
сандрове, стадиона в  Суздале, 
крытого тренировочного катка 
в  Судогде. Продолжается строи-
тельство ФОКа в Петушках, ста-
диона в Камешковском районе. Ве-
дётся реконструкция спортивного 
комплекса «Мотодром» в  Ковро-
ве –  в  следующем году мы будем 
принимать там чемпионат Евро-
пы по мотоболу».

Оценить, насколько эффективно 
ведётся работа и как Владимирская 
область меняется к лучшему, каж-
дый житель региона отныне сможет 
на интерактивной карте. Ее можно 
найти на  портале администрации 
33 региона gis.avo.ru. Детальный 
отчёт, фотографии –  было –  стало.

И.ШИРОКОВА.

Ãóáåðíàòîð ïîäâîäèò èòîãè



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №51    27 декабря 2017 года 15Ñ Íîâûì ãîäîì!



16 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №51    27 декабря 2017 года Ñ Íîâûì ãîäîì!

ПЕРВЫЙ
6.00 Новый год на Первом. 
[16+]
7.00 «Три аккорда». Новогод-
ний выпуск. [16+]
8.55 «Новогодний календарь».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15, 12.15 Х/ф «Служебный 
роман».
13.10, 15.15 Премьера. «Главный 
новогодний концерт».
15.50 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика».
17.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
18.40 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал. 
[16+]
21.00 Время. Специальный 
выпуск. 50 лет в эфире.
21.30 Премьера. Церемония 
вручения народной премии 
«Золотой граммофон». [16+]
0.00 Х/ф Премьера. «Велико-
лепная семерка». [16+]
2.00 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
3.45 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки». [12+]
5.20 Д/с «Россия от края до 
края».

Россия 1
5.45 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки». [12+]
8.55 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
12.25 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
18.05 «Юмор года». [16+]
20.30 Х/ф «Последний бога-
тырь». [12+]
22.35 Х/ф «Притяжение». [12+]
0.45 «Моно». Юбилейный 
концерт Ирины Аллегровой.
2.50 Х/ф «Новогодние сваты».

НТВ
5.25 Новый год на НТВ «The 
Best» - «Лучшее». [12+]
6.35 Х/ф «Со мною вот что про-
исходит». [16+]
8.05 Х/ф «Пансионат «Сказка», 
или Чудеса включены». [12+]
12.00 «У нас выигрывают!» [12+]
13.00 Х/ф «Жизнь впереди». 
[16+]
14.50 Х/ф «Самый лучший 
день». [16+]
16.55 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть». [0+]
19.00 Сегодня.
19.20, 21.10 Т/с «Пёс». [16+]
20.00 «Новогодний миллиард».
0.40 «Все звезды в Новый год». 
[12+]
2.35 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все Мужики Сво...» 
[16+]

Рен-ТВ
5.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». [16+]
14.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
16.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
18.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
19.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]

21.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
22.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]
0.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]

Культура
6.30, 16.45 Х/ф «Чародеи».
9.10 М/ф «Мультфильмы».
10.00 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)».
12.20 Д/ф «История обезьяны 
по имени Канель».
13.15, 0.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2018.
15.50 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина.
19.20 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «Ищите женщину».
2.45 М/ф «Обратная сторона 
луны».

ТВЦ
5.45 М/ф Мультпарад.
6.50 Х/ф «Новогодний детек-
тив». [12+]
8.50 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
12.35 Х/ф «Путь сквозь снега». 
[12+]
14.30 События.
14.45 «Новогодние истории». 
[12+]
15.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
19.25 Х/ф «Артистка». [12+]
21.25 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». [12+]
0.25 Х/ф «Можете звать меня 
папой». [12+]
2.10 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался». [12+]
3.45 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». [12+]
5.25 «Хроники московского 
быта. Исцели себя сам». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.00 «Новый год, дети и все-
все-все!» [16+]
13.55 Х/ф Премьера! «Пэн. Путе-
шествие в Нетландию». [6+]
16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 М/ф «Балерина». [6+]
19.15 М/ф «Шрек». [6+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Гарри Поттер и Философский 
камень». [12+]
23.55 Х/ф «Новогодний корпо-
ратив». [18+]
2.00 Х/ф «Шоколад». [12+]
4.20 Х/ф «Новогодний пасса-
жир». [12+]

ТВ-3
6.00 Х/ф «Тайна четырех прин-
цесс». [0+]
7.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
20.00 М/ф «Рио-2». [0+]
22.00 М/ф «Симпсоны в кино». 
[12+]
23.30, 0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «13 
знаков зодиака». [12+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
7.10 Т/с «Вечный зов». [12+]

22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
[6+]
0.25 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки».
2.45 Х/ф «Человек-амфибия».
4.20 Д/с «Военные истории 
любимых артистов». [6+]

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 4.30 «6 кадров». 
[16+]
8.15 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
10.45 Х/ф «Заколдованная 
Элла». [16+]
12.35 Х/ф «Тариф на любовь». 
[16+]
14.15 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]
16.00 Х/ф «Новогодний папа». 
[16+]
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно». [16+]
23.00, 3.30 Д/с «Предсказания: 
2018». [16+]
0.30 Х/ф «Карнавал». [16+]
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 
Н. Потапов - О. Нарваэс. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в легчай-
шем весе. Трансляция из Ар-
гентины. [16+]
7.40 Х/ф «Боксёр». [16+]
10.20 Настроение победы. [12+]
10.40 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
США. [0+]
12.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
13.35 Все на Матч!
14.35 Специальный репортаж. 
[12+]
14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
15.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов - Э. 
Барбоза. Трансляция из США. 
[16+]
17.55 Футбол. «Бернли» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
19.55 «Футбольный год-2017». 
[12+]
20.25 Футбол. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
22.25 Х/ф «Самоволка». [16+]
0.15 Х/ф «Мы - одна команда». 
[16+]
2.25 Футбол. «Лестер» - «Хад-
дерсфилд». Чемпионат Англии. 
[0+]
4.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
4.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]
5.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10, 11.40 Новогодний Ералаш.
6.35 Х/ф «Садко».
8.10 Х/ф «Млечный путь». [12+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Х/ф «Морозко».
12.15 Х/ф «Один дома».
14.10 Х/ф «Один дома-2».
16.25 «МаксимМаксим». Ново-
годний выпуск. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» Новогодний выпуск.
19.50 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Аватар». [16+]
0.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
трех». [12+]
2.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 
[12+]
3.55 Х/ф «Прогулка в облаках». 
[12+]

Россия 1
5.05 «Городок».
6.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе». [12+]
9.00, 11.10 Т/с «Сердце не 
камень». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
12.50 «Песня года».
15.50 Т/с «Ликвидация». [16+]
17.40 Х/ф «Последний бога-
тырь». [12+]
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «Солнце в подарок». 
[12+]
1.15 Т/с «Братья по обмену-2». 
[12+]
3.45 Т/с «Наследие». [12+]

НТВ
5.15 Д/с «Малая земля». [16+]
6.10 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.55 «Ты супер! Танцы». [6+]
14.25 Х/ф «Сирота казанская». 
[6+]
16.20 Т/с «Соседи». [16+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
22.22 «Высшая лига-2017». [12+]
0.50 Х/ф «Ветер северный». 
[16+]
2.50 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
8.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». [0+]
10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
12.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]
14.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
15.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
17.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
18.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]
20.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
21.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
22.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». [6+]
0.10 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
1.30 «Тайны Чапман». [16+]

Культура
6.30 Х/ф «Ищите женщину».
7.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
8.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.15 М/ф «Мультфильмы».
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».
11.00, 1.05 Х/ф «Люди и 
манекены».
12.20, 0.15 Д/с «Планета Земля».
13.10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи» в Государственном 
Кремлевском дворце.
14.25 «Формула театра Андрея 
Гончарова».
15.00 Спектакль «Старомодная 
комедия».
16.35 «Искатели».
17.20, 2.25 Д/ф «Запечатленное 
время...»
17.50 «Московской оперет-
те» - 90!
19.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
22.00 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и 
после».

ТВЦ
6.05 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки». [12+]
8.00 «Естественный отбор». 
[12+]
8.50 Х/ф «Фантомас». [12+]
10.55 Д/ф «Советские секс-сим-
волы: короткий век». [12+]
11.45 Х/ф «Не может быть!» 
[12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.45 «Юмор зимнего 
периода». [12+]
15.55 Т/с «Чисто московские 
убийства». [12+]
17.40 Х/ф «Коммуналка». [12+]
21.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» [12+]
1.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-3». [12+]
2.35 Х/ф «Три счастливых 
женщины». [12+]
5.30 «Хроники московско-
го быта. Съедобная утопия». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
6.45 М/ф «Норм и Несокруши-
мые». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию». [6+]
11.20 М/ф «Балерина». [6+]
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и Фи-
лософский камень». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.25 М/ф «Шрек». [6+]
19.10 М/ф «Шрек-2». [6+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Гарри Поттер и Тайная 
комната». [12+]
0.10 Х/ф «Здравствуйте, меня 
зовут Дорис». [16+]
1.55 Х/ф «Диктатор». [18+]
3.25 Х/ф «Шоколад». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
10.15 М/ф «Рио-2». [0+]
12.15 Х/ф «Бетховен». [12+]
14.00 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
15.45 Х/ф «Сын Маски». [12+]
17.30 М/ф «Симпсоны в кино». 
[12+]
19.00 Х/ф «Статус: Свободен». 
[16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе». [16+]
22.45 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием». [12+]
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 «13 знаков 
зодиака». [12+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
5.20 Х/ф «Большая переме-
на». [0+]
10.55, 13.15, 18.15 Т/с «Вечный 
зов». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
[6+]
1.00 Х/ф «Земля Санникова».
2.35 Х/ф «Легкая жизнь».
4.15 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров». 
[16+]
8.45 Х/ф «Золушка». [16+]
12.55 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00, 22.50, 3.55 Д/с «Предска-
зания: 2018». [16+]
19.00 Х/ф «Две жены». [16+]
0.30 Х/ф «Заколдованная 
Элла». [16+]
2.20 Х/ф «Тариф на любовь». 
[16+]
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Т. Бродхерст. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Д. Чисора - А. Кабайел. 
Трансляция из Монако. [16+]
8.35 Х/ф «В спорте только 
девушки». [12+]
10.15 Х/ф «Уличный боец». 
[16+]
12.00 «Сильное шоу». [16+]
12.30 Профессиональный бокс. 
Лица года. [16+]
13.55 Х/ф «Неваляшка». [16+]
15.35 Смешанные единобор-
ства. Лица года. [16+]
17.00 Х/ф «Спарта». [16+]
18.35 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои. [16+]
19.50 Новости.
20.00, 2.00, 4.25 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США.
22.25 «Футбольный год. 
Англия-2017». [12+]
22.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
0.55 Все на Матч!

Гарри Поттер и Философский камень 
(СТС, 21.00)
Жизнь десятилетнего Гарри Поттера нельзя назвать сладкой: его родители 
умерли, едва ему исполнился год, а от дяди и тётки, взявших сироту на воспи-
тание, достаются лишь тычки да подзатыльники. 

Алеша Попович и Тугарин Змей (Рен-ТВ, 20.00)
В древнем русском городе Ростове родился в поповской семье сын. Назвали его 
родители Алешей. А когда он вырос и стал богатырем, то совершил такие подвиги, 
что стал героем русских былин Алешей Поповичем. Только подвиги его начались с 
конфуза… 

Понедельник, 1 января Вторник, 2 января
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
7.10 Х/ф «Морозко».
8.35 Х/ф «Берегите мужчин».
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Москва слезам не 
верит». Рождение легенды». 
[12+]
12.15 Концерт, посвященный 75-
летию Муслима Магомаева.
13.45 Д/ф «Нагиев - это моя 
работа». [16+]
14.45 «Аффтар жжот». [16+]
16.45 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Сальса». 
[16+]
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет». [12+]
1.10 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы». [12+]
2.55 Х/ф «Прелюдия к 
поцелую». [16+]
4.50 Д/с «Россия от края до 
края».

Россия 1
5.05 «Городок».
6.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе». [12+]
9.00, 11.40 Т/с «Сердце не 
камень». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 Вести. Местное 
время.
13.35 «Юмор года». [16+]
16.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
20.55 Т/с «Солнце в подарок». 
[12+]
1.15 Т/с «Братья по обмену-2». 
[12+]
3.45 Т/с «Наследие». [12+]

НТВ
5.00 Д/с «Малая земля». [16+]
6.00 Х/ф «О’кей!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Расписание судеб». 
[16+]
16.20 Т/с «Соседи». [16+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.35 «21». Концерт «Руки 
вверх!» [12+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
[16+]

Рен-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». [16+]
7.10 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
8.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
11.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
12.45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
14.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]
15.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
17.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

18.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]
20.00 Х/ф «Брат». [16+]
22.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
0.20 Х/ф «Сестры». [16+]
2.00 Х/ф «Мне не больно». [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

Культура
6.30 Х/ф «Ищите женщину».
7.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
8.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.15 М/ф «Мультфильмы».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».
11.00, 1.10 Х/ф «Люди и 
манекены».
12.20, 0.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия».
14.30 «Острова».
15.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами».
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона».
17.15, 2.30 Д/ф «Запечатленное 
время...»
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и 
после».
18.45 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру.
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
22.00 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии».

ТВЦ
6.15 Х/ф «Можете звать меня 
папой». [12+]
8.15 «Естественный отбор». 
[12+]
9.05 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался». [12+]
11.00 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» [12+]
11.55 Х/ф «Суета сует».
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.45 «Юмор весеннего 
периода». [12+]
15.50 Т/с «Чисто московские 
убийства». [12+]
17.40 Х/ф «Мама будет против!» 
[12+]
21.55 Х/ф «Продается дача...» 
[12+]
23.50 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин успо-
каивает». [12+]
0.55 Т/с «Любопытная Варвара-
3». [12+]
2.25 Х/ф «Два плюс два». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00 М/ф «Лови волну!» [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.55, 2.20 Х/ф «Стюарт Литтл». 
[0+]
11.25, 3.50 Х/ф «Стюарт Литтл-
2». [0+]
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 М/ф «Шрек-2». [6+]
19.15 М/ф «Шрек Третий». [6+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Гарри Поттер и Кубок огня». 
[16+]
23.55 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]

5.15 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.45 Х/ф «Бетховен». [12+]
11.30 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
13.15 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием». [12+]
15.15 Х/ф «Статус: Свободен». 
[16+]
17.15 Х/ф «Любовь в большом 
городе». [16+]
19.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». [16+]
20.45 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3». [12+]
22.30 Х/ф «Машина времени в 
джакузи-2». [16+]
0.15, 1.15, 2.15, 3.15 «13 знаков 
зодиака». [12+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Человек-амфибия».
7.55, 8.40, 9.15, 9.45, 10.35, 11.20, 
12.10, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30 Д/с 
«Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
16.20, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница». [12+]
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
[6+]
0.55 Х/ф «Сватовство гусара».
2.05 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки».
4.20 Х/ф «Светлый путь».

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 23.55, 5.40 «6 кадров». [16+]
7.45 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно». [16+]
11.45 Т/с «Гордость и преду-
беждение». [16+]
18.00, 22.55, 4.40 Д/с «Предска-
зания: 2018». [16+]
19.00 Х/ф «Женить нельзя по-
миловать». [16+]
0.30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]
2.15 «Концерт Стаса Михайлова 
«20 лет в пути». [16+]
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 
А. Папин - И. Силлах. Э. Тро-
яновский - К. М. Портильо. 
Трансляция из Москвы. [16+]
8.10 Х/ф «Вирус мести». [12+]
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости.
11.55, 14.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Трансля-
ция из США. [0+]
16.40 Хоккей. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.35 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты. [16+]
20.55 Х/ф «Поцелуй дракона». 
[16+]
22.40 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
0.40 Все на Матч!
1.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция из 
Германии. [0+]
3.00 Х/ф «Лыжная школа». [16+]
4.25 Баскетбол. УГМК (Россия) 
- «Якин Догу» (Турция). Евроли-
га. Женщины. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
7.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
8.35 М/ф «Ледниковый 
период».
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Рождение легенды». [12+]
12.15 Премьера. Концерт Аниты 
Цой.
13.45 Д/ф «Михаил Галустян. 
«Понять и простить». [12+]
14.45 «Аффтар жжот». [16+]
16.45 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Сальса». 
[16+]
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии». [12+]
1.15 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
3.10 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». [16+]
5.00 Д/с «Россия от края до 
края».

Россия 1
5.05 «Городок».
6.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе». [12+]
9.00, 11.40 Т/с «Сердце не 
камень». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 Вести. Местное 
время.
13.35 «Новая волна-2017». 
Гала-концерт.
16.20 Т/с «Ликвидация». [16+]
20.55 Т/с «Солнце в подарок». 
[12+]
1.15 Т/с «Братья по обмену-2». 
[12+]
3.45 Т/с «Наследие». [12+]

НТВ
5.05 Д/с «Малая земля». [16+]
6.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 
[12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Расписание судеб». 
[16+]
16.20 Т/с «Соседи». [16+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «55». Концерт памяти 
Михаила Круга. [12+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.25 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво... 
« [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
7.10 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». [6+]
8.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко». [16+]
0.00 Х/ф «Бумер». [18+]
2.10 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй». [16+]
4.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

Культура
6.30, 19.20 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово».
7.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
8.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.40 М/ф «Голубая стрела».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».
11.00, 1.35 Х/ф «Люди и 
манекены».
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
12.20, 0.45 Д/с «Планета Земля».
13.10 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
танца «Алан».
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника».
15.00 Х/ф «Стакан воды».
17.10 Д/ф «Запечатленное 
время...»
17.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии».
18.40 Д/с «Холод».
22.00 Д/с «Сцены из жизни».
23.45 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС.
2.40 М/ф «Деньги».

ТВЦ
5.40 Х/ф «Сводные сестры». 
[12+]
7.45 «Естественный отбор». 
[12+]
8.35 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». [12+]
10.35 Д/ф «Легко ли быть Али-
басовым». [12+]
11.40 Х/ф «Артистка». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.25 События.
14.45 «Юмор летнего периода». 
[12+]
15.50 Т/с «Чисто московские 
убийства». [12+]
17.40 Х/ф «Поездка за счасть-
ем». [12+]
21.40 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». [12+]
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый». [12+]
0.55 Т/с «Любопытная Варвара-
3». [12+]
2.25 Х/ф «Коммуналка». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00 М/ф «Супергерои». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.25, 3.40 Х/ф «Дети шпионов». 
[0+]
11.10 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд». 
[0+]
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.35 М/ф «Шрек Третий». [6+]
19.15 М/ф «Шрек Навсегда». 
[12+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Гарри Поттер и Принц-полу-
кровка». [12+]
23.55 Х/ф «Шеф Адам Джонс». 
[18+]
1.55 Х/ф «Здравствуйте, меня 
зовут Дорис». [16+]
5.20 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». [16+]

12.15 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3». [12+]
14.00 Х/ф «Затерянные в 
космосе». [16+]
16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Секретные материа-
лы. Перезагрузка». [16+]
22.00 Т/с «Секретные материа-
лы-2018». [16+]
23.00 Х/ф «Секретные материа-
лы: Борьба за будущее». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Д/с 
«Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Земля Санникова».
7.55, 8.40, 9.15, 9.45, 10.35, 11.20, 
12.10, 13.15, 14.00, 14.55 «Улика из 
прошлого». [16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
15.40, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница». [12+]
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
[6+]
0.50 Х/ф «Мы из джаза».
2.20 Х/ф «Близнецы».
3.45 Х/ф «Легкая жизнь».
5.15 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» [6+]

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров». [16+]
7.45 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.50 Т/с «Скарлетт». [16+]
18.00, 23.00, 3.40 Д/с «Предска-
зания: 2018». [16+]
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». 
[16+]
0.30 Х/ф «Новогодний папа». 
[16+]
2.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [16+]
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Э. Кёллинг. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США. [16+]
8.30 Х/ф «Самоволка». [16+]
10.20 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты. [16+]
11.40 «Сильное шоу». [16+]
12.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Германии.
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Новости.
12.55, 14.00, 19.30, 0.50 Все на 
Матч!
13.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Германии.
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
16.10 «Десятка!» [16+]
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
20.30 Х/ф «Поддубный». [6+]
22.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
1.20 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм». Чемпионат Англии. 
[0+]
3.10 Д/ф «Джуниор». [16+]

Гарри Поттер и Кубок огня (СТС, 21.00)
Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на четвертый курс школы ча-
родейства и волшебства Хогвартс. При таинственных обстоятельствах Гарри 
отобран в число участников опасного соревнования.

Илья Муромец и Соловей-Разбойник 
(Рен-ТВ, 08.30)
Славится земля русская богатырями богатырскими да разбойниками разбойни-
чьими… А сверху всего князь княжеский сидит, за всем следит и порядок наводит, 
если нужно. Да только не всегда выходит у князя так, как нужно — правильно.

Среда, 3 января Четверг, 4 января
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
7.10 Х/ф «Марья-искусница».
8.30 М/ф «Ледниковый период-
2: Глобальное потепление».
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды». [12+]
12.15 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню спасателя.
13.45 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной крыше». 
[12+]
14.45 «Аффтар жжот». [16+]
16.45 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Сальса». 
[16+]
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Собаки Баскервиля». [12+]
1.15 Х/ф «Жемчужина Нила». 
[16+]
3.10 Х/ф «Вне поля зрения». 
[16+]
5.20 Д/с «Россия от края до 
края».

Россия 1
5.05 «Городок».
6.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе». [12+]
9.00, 11.40 Т/с «Сердце не 
камень». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 Вести. Местное 
время.
13.35 Аншлаг и Компания. [16+]
16.20 Т/с «Ликвидация». [16+]
20.55 Т/с «Солнце в подарок». 
[12+]
1.05 Т/с «Братья по обмену-2». 
[12+]
3.25 Т/с «Наследие». [12+]

НТВ
5.05 Д/с «Малая земля». [16+]
6.00 Х/ф «Ветер северный». 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.15 Т/с «Расписание судеб». 
[16+]
16.20 Т/с «Соседи». [16+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.15 Праздничный концерт к 
60-летию Военно-промышлен-
ной комиссии. [12+]
1.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво... 
« [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
9.20 Х/ф «Брат». [16+]
11.15 Х/ф «Брат-2». [16+]
13.40 Х/ф «Жмурки». [16+]
15.50 Х/ф «Русский спецназ». 
[16+]
17.40 Х/ф «День Д». [16+]
19.10 Х/ф «Реальный папа». 
[16+]
21.00, 22.40 Х/ф «ДМБ». [16+]
4.00 «Тайны Чапман». [16+]

Культура
6.30 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово».
7.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
8.25, 22.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега».
11.00, 0.55 Х/ф «Люди и 
манекены».
12.20, 0.05 Д/с «Планета Земля».
13.10 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого.
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника».
15.00 Х/ф «Новые приключе-
ния янки при дворе короля 
Артура».
17.40 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС.
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Х/ф «Гараж».
21.05 «Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов». Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки.
22.00 Д/с «Сцены из жизни».
2.15 Д/ф «Запечатленное 
время...»
2.45 М/ф «Мартынко».

ТВЦ
5.40 Х/ф «Суета сует».
7.20 «Естественный отбор». 
[12+]
8.10 Х/ф «Продается дача...» 
[12+]
10.10 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны». [12+]
11.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.20 События.
14.45 Женщины способны на 
всё. [12+]
15.50 Т/с «Чисто московские 
убийства». [12+]
17.40 Х/ф «Сводные судьбы». 
[12+]
21.35 Х/ф «Королева при испол-
нении». [12+]
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик». [12+]
0.20 Т/с «Любопытная Варвара-
3». [12+]
1.55 Х/ф «Год Золотой Рыбки». 
[16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00 М/ф «Барашек Шон». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.35 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд». 
[0+]
11.30 Х/ф «Дети шпионов-3. В 
трёх измерениях». [0+]
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.15 М/ф «Шрек навсегда». [12+]
18.55 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
21.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» [16+]
23.30 Х/ф «Алоха». [16+]
1.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс». 
[18+]
3.25 «Ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 
14.45 Т/с «Секретные материа-

лы. Перезагрузка». [16+]
15.45 Т/с «Секретные материа-
лы-2018». [16+]
16.45 Х/ф «Секретные материа-
лы: Борьба за будущее». [16+]
19.00 Х/ф «Скайлайн». [16+]
20.45 Х/ф «Затерянные в 
космосе». [16+]
23.15 Х/ф «Сын Маски». [12+]
1.00 Х/ф «Машина времени в 
джакузи-2». [16+]
2.45, 3.45, 4.45 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

Звезда
6.00 Х/ф «Сватовство гусара».
7.20, 8.10, 9.15, 10.00, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.15, 13.25, 14.20, 15.10 Д/с 
«Секретная папка». [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
16.00, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница». [12+]
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
[6+]
0.20 Т/с «Остров сокровищ». 
[6+]
3.35 Х/ф «Мы из джаза».

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 18.55, 23.35, 5.50 «6 кадров». 
[16+]
7.45 Х/ф «Две жены». [16+]
11.30, 0.30 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов». [16+]
13.50, 2.45 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». [16+]
15.55 Х/ф «Анжелика и король». 
[16+]
18.00 Д/с «Моя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика». [16+]
20.40 Х/ф «Анжелика и султан». 
[16+]
22.35, 4.50 Д/с «Москвички». 
[16+]
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 
А. Устинов - М. Чарр. Бой за 
звание регулярного чемпио-
на WBA в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Германии. [16+]
8.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА. [16+]
9.15 «Сильное шоу». [16+]
9.45, 13.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Трансляция 
из США. [0+]
12.00, 19.35 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии. [0+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
17.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.
19.40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». [6+]
21.30, 23.50 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. «Брозе 
Бамберг» (Германия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из США.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
7.10 Х/ф «Золотые рога».
8.20 М/ф «Ледниковый период-
3: Эра динозавров».
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Рож-
дество в России. Традиции 
праздника».
12.15 Концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлевском 
Дворце.
13.45 Д/ф «Пелагея. «Счастье 
любит тишину». [12+]
14.45 «Аффтар жжот». [16+]
16.45 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
1.00 Д/ф «Рождество».
2.00 Д/ф «Путь Христа».
3.50 Д/ф «Афон. Достучаться до 
небес». [12+]
4.50 Д/ф «Россия от края до 
края».

Россия 1
4.30 Х/ф «Один на всех». [12+]
8.10 Х/ф «Новогодняя жена». 
[12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Лачуга должника». 
[12+]
20.40 Т/с «Солнце в подарок». 
[12+]
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.
1.00 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». [12+]

НТВ
5.00 Д/с «Малая земля». [16+]
6.00 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Рождественская песенка 
года». [0+]
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.15 Х/ф «Аргентина». [16+]
16.20 Т/с «Соседи». [16+]
18.00 «Жди меня». [12+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.25 Х/ф «В зоне доступа 
любви». [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Тайны Чапман». [16+]
7.50 Х/ф «Жмурки». [16+]
10.00 «День загадок челове-
чества» с Олегом Шишкиным. 
[16+]
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты». [16+]
20.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». [16+]
22.45 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период». [16+]
0.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». [16+]
1.50 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова». [16+]
3.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

Культура
6.30, 8.40, 11.45, 14.05, 16.30 Д/с 
«Пророки».
7.00 Х/ф «Гараж».
9.05 Х/ф «Проданный смех».
11.20 Д/с «Пешком...»
12.15, 0.20 Д/с «Планета Земля».
13.05 Государственный ака-
демический Воронежский 
русский народный хор имени 
К.И. Массалитинова. Концерт 
в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника».
15.15, 1.10 Х/ф «Чистые пруды».
17.00 Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Владимир 
Спиваков в концерте «Призна-
ние в любви».
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива».
20.00 Х/ф «Дело №306».
21.20 «Романтика романса».
22.15 Х/ф «Крылья».
23.40 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения».
2.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

ТВЦ
6.10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». [12+]
8.00 «Естественный отбор». 
[12+]
8.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.20 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
10.40 «Все звёзды Дорожного 
радио». Гала-концерт. [12+]
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.05 События.
14.45 Х/ф «Знахарь». [16+]
17.20 Х/ф «Отель счастливых 
сердец». [12+]
21.20 Х/ф «Бумажные цветы». 
[12+]
23.25 Х/ф «Сводные сестры». 
[12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/ф «Маленький принц». 
[6+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Вокруг света во время 
декрета». [12+]
12.30 Х/ф «Такси». [6+]
14.10 Х/ф «Такси-2». [12+]
16.45 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» [16+]
19.20 М/ф Премьера! «Снежная 
королева-3. Огонь и лёд». [6+]
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». [12+]
23.35 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
19.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля». [12+]
23.00 Х/ф «Гоголь. Начало». 

[16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Д/с 
«Святые». [12+]

Звезда
5.05 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб».
6.00 М/ф Мультфильмы
6.20 Х/ф «Золотой гусь».
7.40, 8.15, 8.45, 9.15, 9.25, 10.00, 
10.25, 11.00, 11.25, 12.00, 12.25, 
13.15, 13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45 
«Не факт!» [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
16.20, 18.15 Т/с «Государствен-
ная граница». [12+]
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
[6+]
0.20 Х/ф «Поп». [16+]
2.25 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
4.10 Х/ф «Подкидыш».

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». [16+]
8.50 Т/с «Поющие в терновни-
ке». [16+]
18.00 Д/с «Предсказания: 2018». 
[16+]
19.00 Х/ф «Грязные танцы». 
[16+]
20.55 Х/ф «За бортом». [16+]
23.05 Д/с «Москвички». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Анжелика и король». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - К. Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Екатерин-
бурга. [16+]
8.10 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Кубок Англии. 1/32 
финала. [0+]
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии. [0+]
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Новости.
11.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из США. [0+]
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.
14.55 «Футбольный год. Герма-
ния-2017». [12+]
15.35, 19.15, 0.40 Все на Матч!
16.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Италии.
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.
17.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Италии.
18.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. [0+]
19.55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.20 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои. [16+]
22.40 Футбол. «Кальяри» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
1.10 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Бернли». Кубок Англии. 1/32 
финала. [0+]

Чего хотят женщины? (СТС, 21.00)
Сексапильный Ник Маршал — плейбой из Чикаго, считающий себя просто 
божьим подарком женскому населению планеты. Он находится на пике 
карьеры в одном из ведущих рекламных агентств и должен получить даль-
нейшее продвижение по службе… или должен был.

Властелин колец: 
Возвращение короля (ТВ3, 19.00)
Последняя часть трилогии о Кольце Всевластия и о героях, взявших на себя 
бремя спасения Средиземья. Повелитель сил Тьмы Саурон направляет свои бес-
численные рати под стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды. 

Пятница, 5 января Суббота, 6 января
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
7.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».
8.35 М/ф «Ледниковый период-
4: Континентальный дрейф».
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 М/ф Премьера. «Тайная 
жизнь домашних животных». 
Нарисованное кино.
12.15 Х/ф «Зимний роман». [12+]
13.50 Д/ф Премьера. «Рожден-
ная любить, рожденная 
прощать». К юбилею Натальи 
Гвоздиковой.
14.55 Д/ф «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви».
16.55 Д/ф Премьера. «Николай 
Чудотворец».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50, 21.20 «Рождество-2018».
21.00 Время.
22.40 Х/ф Премьера. «Пурга». 
[12+]
0.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад». [12+]
2.20 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде». [16+]
3.55 Д/ф «Брюс Спрингстин». 
[16+]
5.20 Д/с «Россия от края до 
края».

Россия 1
4.25 Х/ф «Снова один на всех». 
[12+]
8.15 Х/ф «Ёлки лохматые». [12+]
10.10, 3.55 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла.

11.45 Х/ф «Птица в клетке». [12+]
15.35 Х/ф «Золотце». [12+]
21.10 Х/ф «Вторая молодость». 
[16+]
23.30 «Русское Рождество». 
[12+]
1.15 Х/ф «Чародеи».

НТВ
5.05 Их нравы. [0+]
5.25 Д/с «Малая земля». [16+]
6.25, 8.15 Х/ф «Люби меня». [12+]
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.40 «Белая трость». [0+]
10.20 Х/ф «Жизнь только начи-
нается». [12+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов». [6+]
17.20 Т/с «Соседи». [16+]
19.20 Т/с «Пёс». [16+]
22.35 «Рождество на Роза-Ху-
тор». [12+]
0.30 Х/ф «Опять новый!» [16+]
2.20 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво... 
« [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
5.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». [16+]
7.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты». [16+]
9.00 Т/с «Отцы». [16+]
19.30 «Глупота по-американ-
ски». Концерт Михаила Задор-
нова. [16+]
21.20 Х/ф «День Д». [16+]
23.00 Х/ф «Реальный папа». 
[16+]
0.50 Х/ф «Тайский вояж Степа-
ныча». [16+]
2.45, 4.30 Х/ф «ДМБ». [16+]

Культура
6.30 «Лето Господне».
7.00 Х/ф «Эта веселая планета».

8.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.05 Х/ф «Приключения 
Буратино».
11.20, 0.05 Д/с «Страна птиц».
12.00 Международный этни-
ческий фестиваль «Музыка 
наших сердец».
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника».
15.10 Х/ф «Красавец-мужчина».
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 Большая опера-2017.
18.40 Д/с «Холод».
19.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».
20.55 «Энигма».
21.35 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2018.
0.45 Х/ф «Дело №306».
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Икар и мудрецы».

ТВЦ
6.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа». [12+]
6.55 Х/ф «Бумажные цветы». 
[12+]
8.55 Х/ф «Королева при испол-
нении». [12+]
10.50 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла.
11.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.05 События.
14.45 «Новый Год с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. [12+]
16.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
17.15 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
21.20 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.10 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» [12+]
0.05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками». [12+]
1.45 Х/ф «Поездка за счастьем». 
[12+]
4.50 «Хроники московского 
быта. Горько!» [12+]
5.35 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00 М/ф «Снежная битва». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.15 Х/ф «Такси». [6+]
11.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
12.40, 0.55 Х/ф «Такси-3». [12+]
14.15, 2.30 Х/ф «Такси-4». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». [12+]
19.00 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество». [0+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». 
[16+]
23.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещён». 
[12+]
4.10 «Ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк». [16+]
22.30 Х/ф «Голос монстра». [16+]
0.30 Х/ф «Другая земля». [16+]
2.15, 3.15, 4.15 Д/с «Святые». [12+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

Звезда
5.15 Х/ф «Близнецы».

6.55 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...» [12+]
8.25, 9.15 Х/ф «В добрый час!»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.40 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже». [12+]
12.05, 13.15 Х/ф «Екатерина Во-
ронина». [12+]
14.20 Х/ф «Юность Петра». [12+]
17.05, 18.15 Х/ф «В начале 
славных дел». [12+]
20.05 Х/ф «Гусарская баллада».
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс. 
[6+]
0.00 Х/ф «Жестокий романс». 
[12+]
2.35 Х/ф «Приезжайте на 
Байкал».
3.45 Х/ф «Золотой гусь».
4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.40 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
10.35 Х/ф «За бортом». [16+]
12.45 Т/с «Если наступит 
завтра». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
23.00, 4.30 Д/с «Москвички». 
[16+]
0.30 Х/ф «Кафе на Садовой». 
[16+]
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Г. Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом лёгком 
весе. Трансляция из США. [16+]
8.00 Х/ф «Поддубный». [6+]
10.15, 16.10 «Дакар-2018». [16+]
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 

Женщины. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Гер-
мании. [0+]
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 
22.30 Новости.
12.20 «Автоинспекция». [12+]
12.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
15.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. Трансляция из 
Италии. [0+]
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
18.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. Трансляция из 
Италии. [0+]
19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
21.25 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Сельта» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
0.40 Все на Матч!
1.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. [0+]
1.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии. [0+]
2.50 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины. 
[0+]
4.40 Футбол. «Ноттингем 
Форест» - «Арсенал». Кубок 
Англии. 1/32 финала. [0+]

Невероятный Халк (СТС, 21.00)
История доктора Брюса Баннера, который ищет лекарство от своего необыч-
ного «заболевания», превращающего его во время эмоционального стресса 
в гигантского зеленого монстра Халка. 

Знакомьтесь: Джо Блэк (ТВ-3, 19.00)
В жизни богатого и влиятельного газетного магната Уильяма Пэрриша появляет-
ся сама Смерть, принявшая обличье обворожительного молодого человека по 
имени Джо Блэк. 

Воскресенье, 7 января

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

Он был любящим мужем, заботливым от-
цом, дедом, отзывчивым и надежным другом 
и опорой, всю жизнь увлекался спортом.

Любим, скорбим. 
Спи спокойно, любимый нами человек. 
Кто знал Евгения Павловича, вспомните его 

добрым словом.
Жена, сыновья, внуки, родные.

28 декабря исполняет-
ся 1 год со дня смер-
ти бывшего технолога 
производства № 2

Храмова 
Евгения 

Павловича

25  декабря  на  56-м  году  жизни  скончал-
ся  бывший  работник  отдела  главного  свар-
щика, кандидат  в  мастера  спорта  СССР  по  
картингу.  

Сергей Геннадьевич 
Севастьянов 

Товарищи  по  команде  выражают  глубокие  
соболезнования   его  родным  и  близким.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 
(ремонт, пластиковые окна, 
счетчики). Тел.  8-904-659-88-12, 
8-919-015-44-49.
3-комн. кв. на  ул. Пролетар-
ской, 2/2, О=49, кирп. дом 
с  большим гаражом во  дворе 
дома, окна ПВХ, новое отопле-
ние, канализация, эл.проводка. 
Тел. 8-910-092-54-66.
3-комн.кв., ул. Маяковского, 
д. 85, хор.сост., 2200  тыс.руб. 
Тел. 8-904-250-56-12.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. 
Маяковского, д. 89, от собствен-
ника. Тел. 8-920-622-35-12.
2-комн.кв., ул. Моховая, 3/3, 
не  угловая, новая крыша, газ.
колонка, встроенный кухон-
ный гарнитур, во  дворе –  кир-
пичный сарай, 950  тыс.руб. 
Тел. 5-57-10, 8-909-559-15-29.
комнату в  общежитии или 
СДАМ. Тел. 8-906-614-96-10.
3-комн.кв., 67,5 кв.м, 2/2, район 
парка Пушкина, 1400  тыс.руб. 
Тел. 8-904-654-97-73.
2-этажный дом на  ул. Абель-
мана, 147 кв. м, 6 сот.земли, 
в  доме имеется баня, есть 
теплица, беседка и  гараж, 
4  млн руб, возможен торг. 
Тел. 8-920-931-44-16.
комнату в  общежитии, 
18 кв.м, 3 этаж (4 ком-
наты в  блоке), ул. Фрунзе,10. 
Тел: 8-999-517-48-59
комнату в 3-комн.кв. со всеми 
удобствами (1 сосед); с  мебе-
лью и  быт.техникой, в  воен-

ном городке, 500  тыс.руб. 
Тел. 8-930-031-05-38.
2-комн. кв., ул. Транспорт-
ная, 42,6 кв.м, хрущевка, 3/5, 
1400 тыс. руб.
Тел 8-910-093-0955.
3-комн.кв., д.Ильино, 47 кв.м, 
вода,7 сот. земли, отопле-
ние котел (дрова, уголь), газ 
подведен, 680  тыс.руб., торг. 
Тел. 8-904-59-274-40.

гараж, 6х4, ул. Муром-
ская (яма, погреб, свет). 
Тел. 8-930-836-94-92.
гараж (земля в  собствен-
ности) в  районе Октябрь-
ского рынка отличный подъ-
езд к  гаражу и  место 18 кв.м. 
Тел. 8-904-038-66-89.
гараж, ул. Долинная, бетон, свет, 
погреб. Тел. 8-920-905-36-52.

сено в  тюках, мясо гусей. 
Тел. 8-910-099-29-25.
чугунную ванну (150х70  см), 
новую. Тел. 8-904-657-04-33.
котят, британцы, 
23.11.2017 г. р. (3 кота 
и  2 кошечки). Отличный 
подарок на  Новый год. 
Тел. 8-930-031-22-42, Ольга.
коньки двухполозн., р.34; 
лыжи «Школьник», недорого. 
Тел. 8-920-937-94-76.
телевизор «Рубин», лам-
повый в  раб.сост., 500  руб. 
Тел. 8-920-907-70-84.
молодых петухов раз-
ных пород, 400  руб. 
Тел. 8-915-770-64-63.
черное платье, Турция, новое, 

р.44-46, 2 тыс.руб.; кофту, Фран-
ция, шифон, р.44, 2  тыс.руб. 
Тел. 8-961-25-33-639.

2-комн.кв., район парка Пуш-
кина, 2/2, 10  тыс.руб.+ свет. 
Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн.кв., 3 эт., ул. Чкалова, 
д. 48 (р-н 200-летия), с мебелью. 
Тел. 8-915-798-17-38.
1-комн.кв., ул. Строителей, 
д. 41, с меб. Тел. 8-915-794-62-67.

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

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

Экспресс-свадьба или юбилей 
за 6000 руб. Ведущая и диджей. 
«Мы дарим радость». Тел. 8-960-
728-63-14, 8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контей-
нера «лодочка», 8 куб.м. 
Тел. 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, дач-
ных домиков. Выезд в район. 
Доставка материала бес-
платно. Тел. 8-915-755-09-54,  
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастли-
вый день» (не сваха), офис в 
центре города. 18+. Запись 

по тел. 8-930-744-97-95, 
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив 
любой одежды, ул. Социа-
листическая, д.20/1, оф.204 
(напротив Стародуба). Гра-
фик работы – по звонку. 
Тел. 8-903-830-82-05.
Ветеринарная помощь на 
дому. Тел.8-920-943-93-70.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 д./1 н. 3-6.01; 5-8.01; 22-25.02
3 дн./2 н. 30.12-03.01; 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 30.12-03.01; 3-7.01
МОСКВА 3 дня/2 ночи. 31.12-02.01

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
3,4,5,6,7 января - шоу братьев Запашных «Ангелы».
30.12; 3,8.01; 25.02 – Н. Новгород. Кидбург.    
02,03,07.01 – Цирк Филатовых. Иваново.
03.01 – Ледовое шоу Авербуха « Алиса 
в стране чудес», музей Дарвина.
3,6,8.01; 25.02 – Н. Новгород. Аквапарк.
04.01 – Н. Новгород. Театр комедии 
«Роман длиною в жизнь». Икея.
05.01 – Шоу  Сафроновых «Следствие 
ведет волшебник».
06.01 – Цирк  танцующих фонтанов  «Школа 
волшебства» (Акция! до 6 лет бесплатно!).
06.01 – Огни Москвы.
07.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Руслан и Людмила».
07.01 – Водное шоу в Москвариуме «Затерянный мир». 
07.01 – Рождество в Суздале.
09.01; 27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
20.01 – Кремлевский балет «Лебединое озеро».
21.01 – Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
28.01 – Москва. Цирк на Вернадского 
«Царевна Несмеяна».
10.02 – Третьяковская галерея.
17.02 – Москва. «Нехорошая квартира» Булгакова, 
дом Пашковых, «Трамвай 302-БИС».
18.02 – Кострома. Музеи сыра и 
ювелирный, масленичные гулянья.
17,18.02 – Масленица в Суздале.
24.02 – Танковый музей в Кубинке.
24.02 – Ярославль. Ледовое шоу Авербуха.
03.03 – Москва. Оружейная палата.
10.03 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
30.12;  3,8.01; 25.02 – Н. Новгород. Икея.
27.01; 17.02 – Москва. Рынок «Садовод». 

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

АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.

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

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

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

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

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В историческом музее (ул.Абельмана, 20) работает выставка 
«Маски без лица». История масок и их применение. (г.Ар-
хангельск)   6+

2 января с 11.00 до 15.00 – День открытых дверей в Мемориаль-
ном доме-музее В.А. Дегтярева (ко Дню рождения выдающегося 
конструктора-оружейника). 6+

6 января – День открытых дверей в Мемориальном музее В.А. 
Дегтярева (к 40-летию со дня открытия Дома-музея). 6+

6 и 8 января в 10.00 – праздник «Рождественская елка в музее» 
(Музей природы и этнографии, ул. Федорова, 6).

Открыта предварительная продажа билетов.   0+                                                                  

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

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

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Тел: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
31 декабря  

с 22.00-04.00 
- Новогод-
няя ночь!                                     
21+ Заказ столи-
ков по т. 6-47-39.                                                                                                               

4 января в 18.00 
– Концерт Вла-
димира Пресня-
кова. 6+ 

5 января в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального теа-
тра. Музыкальная комедия в 2-х действиях на муз. Г.Канче-
ли «Ханума». 12+

6 января в 12.00 - Московский театр ростовых кукол. Совре-
менное, технически совершенное шоу для семейного про-
смотра «Говорящий Кот Том и его друзья». 0+

6 января с 19.00 - Рождественский вечер  отдыха.                        
21+. Заказ столиков по т. 6-47-39.   

21 февраля в 18.30 - КОНЦЕРТ  всемирно известного кол-
лектива -ГОСУДАРСТВЕННОГО  ТЕАТРА  ТАНЦА «КАЗАКИ   РОС-
СИИ». 6+

ДК «Современник» приглашает очаровательных 
девушек г.Коврова для участия в    XIII  городском 

конкурсе красоты « КРАСА КОВРОВА -2018». 12+
Конкурс состоится на сцене 

ДК «Современник» 4 марта 2018 г. в 17.00.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
3 января в 11.00 и 13.00 – Новогоднее представление «Кошмари-

ки против Желтой Собаки» и хороводы у елки. 0+
4 января в 12.00 – Новогодняя сказка «Удивительные  приключе-

ния в Замороженном королевстве» и хороводы у елки. 0+
4 января в 17.00 – Новогоднее шоу  «Песенная феерия» (вихрь 

музыки и танцев). 12+ 
5 января в 12.00 – Новогоднее шоу Владимирского цирка 

«Серпантин».0+
  Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»
29 декабря в 12.00; 30 декабря в 15.00; 2 января в 10.00, 15.00; 3 

января в 10.00, 15.00 – представление у елки «Сон в зимнюю ночь», 
спектакль для всей семьи «Кукольный детектив, или В поисках золо-
того ключика». Принимаем коллективные заявки от организаций.0+

5 января в 15.00  - концерт лучших исполнителей и коллективов города 
«Творческий Ковров. Лучшее». 6+

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

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

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

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

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

Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
 ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. 

Тел.: (49232) 9-10-40.
В связи с увеличением объёма выполняемых 

работ бюро внутреннего аудита ждет соискателей 
на вакансию:  БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР.

Требования: высшее экономическое образование,  опыт работы 
на предприятии ОАО «ЗиД».

Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»: 
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. 

Тел.: (49232) 9-10-40. реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Допинг. Взнос. Чекан. Клецки. Пчела. Джин. Пасека. Канделябр. Кокос. Мясо. Реалист. 
Крокус. Лавка. Анды. Одеяло. Микст. Кетчуп. Рагу. Рука. Тори. Труд. Пропан. Мощи. Банк. Мане. Ялик. Аналой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шапокляк. Дракон. Челн. Море. Орел. Дьяк. Якутия. Кафе. Суфле. Лаос. Отруби. Ниндзя. Чудак. 
Бурундук. Кипр. Папка. Волна. Калым. Смола. Истома. Ницше. Кивок. Опал. Киоск. Сирано. Спица. Старт. Иней.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

реклама

Праздник к нам приходит
Перед 
новогодним 
боем 
кремлевских  
курантов страна 
ждет главного 
поздравления –  
праздничного 
обращения 
Президента 
России.

Впервые совет-
ские люди получили 

в подарок новогоднее радиообращение в канун 1936 года.  Поздравлял 
народ председатель ЦИК Михаил Калинин. Свой опыт Калинин повторил 
в канун 1944 года, но затем традиция опять прервалась и возобновилась 
лишь после смерти Сталина –  с Новым, 1954 годом, советский народ по-
здравил председатель Президиума Верховного Совета СССР Клим Вороши-
лов. Однако затем глава государства Никита Хрущев счел, что духу време-
ни более отвечает обезличенное поздравление. И на протяжении многих 
лет советский народ слушал по радио новогоднее поздравление от «ЦК 
КПСС, Верховного Совета и Совета министров СССР».

В 1970  году впервые было показано телеобращение. И  шло оно 
не от имени «группы товарищей», а непосредственно от Генерального се-
кретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Со второй половины 1970-х 
годов советские граждане наливали шампанское в бокалы под поздрави-
тельные речи диктора Игоря Кириллова.

Лишь с приходом к власти Михаила Горбачева граждане вновь стали ви-
деть за пять минут до Нового года своего руководителя. Горбачев внес ряд 
изменений в традицию –  в частности, теперь лидер поздравлял сограждан 
не из студии в Останкино, а из кабинета в Кремле.

В 1987 году Горбачев обратился с новогодним обращением к народу 
США, а советский народ с Новым годом поздравил Рональд Рейган. В дека-
бре 1991 года, на фоне распада СССР, случилось событие, которое вряд ли 
когда-то еще повторится. Президент СССР Михаил Горбачев сложил пол-
номочия, а президент РФ Борис Ельцин в них полностью не вступил. В ито-
ге с Новым, 1992 годом, поздравлять распавшуюся державу взялся сати-
рик Михаил Задорнов.

31 декабря 1992 года поздравлять уже российский народ взялся пре-
зидент РФ Борис Ельцин. Именно он привнес в новогодние поздравления 
спиртное –  до Ельцина ни советские лидеры, ни диктор Кириллов не по-
здравляли сограждан с бокалом в руках.

31 декабря 1999 года россияне услышали сразу два новогодних по-
здравления. В полдень Борис Ельцин поздравил соотечественников и про-
изнес знаменитое «я устал –  я ухожу», а за пять минут до полуночи росси-
яне услышали первое обращение Владимира Путина.
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ГГороскоп 

с 27 декабря по 3 января
ОВЕН
На что раньше не хватало сил, 
в течение этой недели следует 
привести в порядок. Неделя 
благоприятна для новых начи-
наний и необходимых приоб-
ретений для дома. 

ТЕЛЕЦ
Вам необходимо проявить 
инициативу в реализации 
своих замыслов на практике. 
Не откладывайте решение 
проблем в долгий ящик. 

БЛИЗНЕЦЫ
Успех ваших дальнейших дей-
ствий будет зависеть от того, 
насколько хорошо вы к ним 
подготовитесь, насколько 
четко и подробно всё 
спланируете.

РАК
Неделя благоприятна для 
отдыха, чтения, активной 
культурной жизни.Общение с 
новыми знакомыми принесет 
плоды, вы изменитесь в луч-
шую сторону. 

ЛЕВ
Желательно внимательно сле-
дить за действиями своих 
близких, они могут наделать 
массу ошибок, разгребать 
которые придется вам. 

ДЕВА
На этой неделе не стоит себя 
перегружать. Быстрый про-
гресс в делах практически 
невозможен, поэтому жела-
тельно запастись терпением. 

ВЕСЫ
Появится необходимость 
объять необъятное. Возник-
нет много вопросов по мело-
чам, постарайтесь в них не 
запутаться и не потеряться. 
И не ставьте перед собой 
сверхзадач.

СКОРПИОН
Вы можете многого достичь, 
узнать, увидеть, почувство-
вать. Сейчас весьма активный 
и позитивный период. Поста-
райтесь не сидеть ни минуты 
без дела, но не спешите. 

СТРЕЛЕЦ
У вас достаточно возможно-
стей, чтобы добиться постав-
ленных целей. Лучше не 
обольщаться заманчивыми 
идеями, если у вас нет четкого 
плана, как их осуществить. 

КОЗЕРОГ
Постарайтесь меньше гово-
рить и больше действовать. Но 
желательно не планировать 
ничего серьезного. В середине 
недели возможны неожидан-
ные известия. 

ВОДОЛЕЙ
Не носите в себе обид, они - 
источники болезней. И чем 
быстрее вы от них избави-
тесь, тем лучше. Ваша задача - 
начать заниматься собой. 

РЫБЫ
На этой неделе вас ожидают 
разнообразные события в 
семейной жизни, а о работе 
стоит просто забыть. 

27 декабря отмечает свой день рождения 
работник центрального склада ИЛЬИЧЕВ 
АЛЕКСЕЙ. Коллектив от всей души поздравляет 
его с этим праздником.
Сегодня стал немного старше ты,
Тебе открылись все дороги в мире!
Пусть все сбываются заветные мечты,
А горизонт становится все шире.
Тебе желаем сил и не болеть,
И в личной жизни много-много счастья,
И трудности все-все преодолеть,
Чтоб не узнать печали и ненастья.
И каждый день, и каждую минуту
Чтоб жизнь шла без ухабов и помех,
И чтоб любой из выбранных маршрутов

Тебе принес удачу и успех!

30 декабря отметит свой юбилейный 
день рождения РОМИНА МАША. От всей 
души мы ее поздравляем с этим замеча-
тельным событием.
Танцуй, гуляй и веселись,
Пусть мимо не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех.
Желаем мы красивой быть
И ни секунды не грустить!
В твой день рожденья и всегда
Пусть обойдет тебя беда.
Достаток, радость и уют
Пускай же в гости заглянут.
Тебе хотим мы пожелать
Быть сильной и не унывать.
Пусть только солнце за окном,
А в жизни будет все пучком!

Мама и родные.

От всей души поздравляем с юбилейным 
днем рождения комплектатора третьего отде-
ления производства №2 ПИЧУГИНУ ИРИНУ 
ЕВГЕНЬЕВНУ.
Вы наш коллектив, как звезда, украшаете
И внешностью, и благородством.
Такие проблемы Вы просто решаете,
Что ставят в тупик руководство.
При Вашей работе, ответственной, трудной,
Вам как-то легко оставаться
Красивой, живой, непосредственной,
Умной, активной. Вас годы боятся!
И в Ваш юбилей пожелаем мы Вам,
Мечты чтобы осуществились,
Чтоб был оптимизм нескончаемым Ваш,
Чтоб жизнь Ваша счастьем искрилась.

Коллектив восьмого участка.

Центр досуга 
ветеранов приглашает  
В ЯНВАРЕ ВТОРНИКИ (С 16 ДО 18 ЧАСОВ):

- 16.01 – Мастер-класс художника Б. Н. Седова. 
При себе иметь альбом и карандаши.

- 23.01 – Готовим домашний майонез. 
- 30.01 – Мастер-класс по домино.

ЧЕТВЕРГИ (С 16 ДО 18 ЧАСОВ)
11.01 – Для любителей ИЗО - встреча с чле-

ном объединения Союза художников г. Коврова 
Б. Н.Седовым (рассказ о творческом пути).

18.01 – Встреча с медработником. Вопросы и 
ответы.

25.01 – В. Высоцкий в стихах и песнях. Бард 
Римма Яковлева.

Развлекательно-танцевальные вечера для 
ветеранов – 14 и 28 января. 

Справки по тел. 3-12-05.

Приходите на каток 
На запасном футбольном поле стадиона 

«Металлист» работает каток:
по будням – с 15 до 21 часа, 

в выходные дни – с 12 до 21 часа. 
Есть прокат коньков. 

ВНИМАНИЕ!  1 и 9 января – выходные дни.

24 декабря в ДК им. Дегтярева впервые 
состоялся самый настоящий бал-

маскарад для ветеранов ОАО «ЗиД».

реклама

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

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

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,

дерматовенеролога, гинеколога, уролога

Л
иц

ен
зи

я 
Л

О
-3

3-
01

-0
01

19
3 

от
 2

4.
12

.2
01

2 
г.

вы
да

на
 Д

еп
ар

т. 
зд

ра
во

ох
р.

 а
дм

. В
ла

ди
м

ир
ск

ой
 о

бл
.

ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Ñ Íîâûì ãîäîì!
17 декабря отметила свой юбилейный 

день рождения ЗАПРУДНОВА ЮЛЯ. От 
всей души мы поздравляем ее с этим 
замечательным праздником.
С днем рожденья, дорогая,
Поздравленья принимай.
Пусть везет тебе по жизни,
И в душе бытует май!
Пусть здоровье будет крепким,
Счастье женским будет пусть,
Чтобы дом твой обходили
Боль, печаль, тоска и грусть.
Оставайся оптимисткой ,
Помни, жизнь дана одна.
Как любить – так без оглядки,
Если пить – так пить до дна.

Друзья.

29 декабря отмечают свой день рождения 
СУВОРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ и 
ШИМИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, работ-
ники цеха №65. Коллектив цеха сердечно по-
здравляет их  с этим праздником и желает все-
го самого наилучшего.
В день рождения, светлый праздник, 
Мы поздравить вас спешим! 
Искренне и с большим счастьем, 
Пожелаем от души:
Чтоб удача - вечный спутник,
А успех - во всех делах,
Чтоб работалось не трудно,
И купались вы в деньгах.
Чтоб здоровье было крепким,
А любовь -  большой и яркой. 
Вдохновенье, сила, смелость – 
Для любых начал с остатком.

30 декабря отметит свой день рождения 
замечательная женщина, труженица, любя-
щая мать и бабушка НАЗАРОВА ЛЮДМИЛА 
ПАВЛОВНА. Коллектив участка № 80 цеха 
№ 64 от всей души ее поздравляет и желает 
здоровья, счастья и радости.
Пусть жизнь наполнит светом добрым
 Прекрасный этот  светлый день 
И будет настроенье бодрым,
И станет на душе теплей,
А близких и друзей участье,
Их искренность, любви слова 
Подарят пусть минуты счастья 
И ощущенье торжества!
Пусть будет легкою дорога 
И радости сияет свет,
Ведь впереди еще так много 

Прекрасных и счастливых лет!

26 декабря отметила свой юбилей работница 
цеха № 55 ФАРОНОВА АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА! Мы 
искренне поздравляем её с этой датой!
Красивая дата. И возраст достойный.
Желаем тебе лишь успехов, побед.
Ты в свой юбилей хороша и прекрасна,
Печали и грусти в душе твоей нет.
Твои «55» - это самая малость.
И дальше живи, наслаждаясь судьбой.
А счастье, любовь и огромная радость 
Всегда будут шествовать рядом с тобой!
Коллектив и профсоюзный комитет цеха №55. 31 декабря отметит свой юбилейный день 

рождения водитель цеха №91 ШУРЕНКОВ 
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ. Коллектив цеха сер-
дечно поздравляет его с этой датой!
Юбилей — замечательный праздник!
А мужчинам всем возраст к лицу. 
Пусть он будет днем счастья, везения, 
Пусть удача спешит ко крыльцу.
В 50 так достигнуто много:
И в работе, в семье, и в душе.
Не печальтесь, что прожито много,
Ведь исполнено много уже!
Мы желаем Вам счастья, здоровья
И успехов в житейском пути.
Пусть светла будет Ваша дорога! 

Вам с любовью и миром идти!

 Коллектив Управления де-
лами от всей души поздрав-
ляет с юбилеем МИЛЁХИНУ 
НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ, который 
она будет отмечать 28 декабря! 
Дорогая Наташа, пусть в душе 
постоянно расцветает весна, 
пусть на сердце всегда будет 
спокойно и легко, пусть для гру-
сти не будет ни одной причины, 
пусть для счастья всегда будут 
открыты двери дома, пусть для 
чудес и волшебства в жизни не 
будет сомнений!
С юбилеем, с круглой датой 
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома — сил и понимания
И заботы от родных.
На работе — процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья 
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,

С днем рождения тебя!

27 декабря отметит свой день рождения 
контролер смены № 1 КОРОТЦОВА ИРИНА 
АЛЬБЕРТОВНА.
Наш коллектив Вас поздравляет
С очередным рожденья днем,
Пусть Ваша жизнь лишь расцветает,
Энергия пусть бьет ключом.
Пусть радость наполняет вены,
Улыбка молодит Ваш лик,
Пусть окрыляют перемены,
Чтоб был чудесным каждый миг.

Коллектив смены № 1 ООПВР.

Завтра, 28 декабря, отметит свой день 
рождения ГУЛИНА МАРИНА, работница ин-
струментального производства. Поздравляю 
ее с этим замечательным днем и желаю 
здоровья, счастья, удачи и всего самого 
наилучшего.
Желаю быть загадкой,
Маленькой, миленькой, сладкой,
Кокетничать, строить глазки,
Верить во всякие сказки.
Оставаться святой и грешной,
Быть красивой душой и внешне,
Обаятельным, хитрым бесенком,
Нежным, мягким, пушистым котенком.
Шалуньей веселой, игривой,
Любить и всегда быть любимой,
Влюбленной,  безумно и страстно,
Ласковой, робкой и властной.
Сквозь слезы уметь смеяться.
И никогда не сдаваться.

Мама.

23 декабря отметила свой день рождения 
повар столовой «Северная» ПОЛОЗОВА 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА. Коллектив сто-
ловой  поздравляет ее.
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда
И будет в ней много приятных подарков,
Успех, вдохновение и доброта.
Пускай окружают любимые люди,
Которые все понимают без слов,
Пусть в будни и в праздники
Дом полон будет
Букетов чудесных и нежных цветов.
И каждое светлое счастья мгновенье
Согреется лаской, душевным теплом,
А чтобы надежды сбывались скорее –

Удача пускай помогает во всем.

огда не сдаваться.
Мама.
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