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Несмотря на новогодние праздники, работники цеха 
№ 64 шестого участка под руководством А. К. Андро-
нова, вышли 2 января на работу. Первый объект – 
памятник В. А. Дегтяреву, около него была расчищена 
территория и вывезен снег. Начиная со 2 января 
и ежедневно, работники службы благоустройства 
и цеха № 91 расчищали заводскую и призаводскую 
территории, вывозили мусор. Где образовалась 
наледь – посыпали песком. Всего работали 19 чело-
век службы благоустройства из цеха № 64, 5 погруз-
чиков, грейдер, 5 самосвалов, 2 уборочных машины. 
Расчищенная заводская территория приятно порадо-
вала дегтяревцев, пришедших на работу после ново-
годних каникул.
Через газету многие работники ЗиДа выражают 

благодарность всем, кто принимает участие в сво-
евременной уборке территории, вывозке мусора, 
делая завод красивым и комфортным даже зимой.

Заводские коммунальщики Заводские коммунальщики 
работают без выходныхработают без выходных

Ни для кого не секрет, что совершенствование производственного процесса 
во многом зависит от снижения издержек и повышения качества работ. Поэ-
тому передовые предприятия России постепенно перенимают опыт успешных 
зарубежных компаний, в частности, по внедрению системы бережливого про-
изводства. Один из ее вариантов – система 5С – нашел свое применение у нас 
на заводе, а точнее – в производстве № 1.

Бережливое Бережливое 
производство:производство:
эффект не замедлил сказатьсяэффект не замедлил сказаться

Передовой опыт

Актуально

Кладовая после внедрения системы 5С.
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Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

Каналопромывочная машина предназначена для аварийной и профилактической очистки 
канализационных и водосточных труб, отстойников, колодцев, водосточных приемников. При-
чем, если старая машина имела ограничения в использовании по температурным параметрам 
(не могла работать при температуре ниже – 5 градусов), то новая может эксплуатироваться 
в любое время года при любой температуре. 
Другая, илососная машина, предназначена для использования при обслуживании канализа-

ционных и водосточных сетей в стесненных условиях эксплуатации с ограниченными по высоте 
проездами и ограниченной нагрузкой на дорожное покрытие. Она может эксплуатироваться при 
обслуживании промышленных сетей водоотведения и других объектов, в т. ч. жилого сектора.
Аварийно-техническая машина нового поколения на базе автомобиля ГАЗ-3303 предназна-

чена для выезда на вызовы аварийной бригады на место аварии. Утепленный фургон рассчитан 
на любое время года, укомплектована машина сварочным агрегатом со вспомогательным гене-
ратором и газосварочным оборудованием, насосом для откачки воды, верстаком, тисками и др.
Все три машины приобретены по инвестиционной программе 2012 года.

Е.СМИРНОВА.

Профсоюзная жизньСлужба доверия

Экология

Повестка дня послед-
него заседания профкома 
в 2012 году – 27 декабря – 
была очень насыщенной – 10 
вопросов. Наряду с вопросами, 
касающимися штатного распи-
сания первичной профсоюз-
ной организации (ППО) ЗиДа, 
утверждения смет доходов 

и расходов ППО на 2013 год, 
размера взносов неработаю-
щих пенсионеров, списка мате-
риально ответственных лиц, 
состава комиссии по списа-
нию основных средств и тому 
подобных, были и такие, кото-
рые требовали более осно-
вательной проработки. Это – 

«О ситуации с производствен-
ным травматизмом в произ-
водстве № 2», «Об утвержде-
нии Соглашения по улучше-
нию условий труда работников 
завода на 2013 год».

Читайте стр. 4

На повестке дня  – условия труда заводчанВключить 
в список
В «Службу доверия» 
предприятия поступило 
обращение работников, 
в котором они просят 
включить в список ООО 
«Красный терминал» по-
лучателей платежей ОАО 
«Владимирэнергосбыт» 
и управляющей компа-
нии «ЖЭЦ».

По факту данного обраще-
ния в соответствии с инфор-
мацией, полученной от глав-
ного инженера ООО «Крас-
ный терминал» Клопова В.Н., 
сообщаем, что имеется дого-
воренность и в настоящее 
время ведется работа по 
включению ОАО «Владимирэ-
нергосбыт» в список получа-
телей платежей. С управляю-
щей компанией «ЖЭЦ» дого-
вор не заключен, но данный 
вопрос будет рассмотрен в 
ближайшее время.
Дополнительно сообщаем, 

что передать показания при-
боров учёта всем ресурсопо-
ставляющим организациям 
г.Коврова можно через терми-
налы ООО «Красный терми-
нал», расположенные на тер-
ритории завода в производ-
стве №2 и в инженерном кор-
пусе на 3-м этаже.

Свои обращения 
вы можете 
передать 

по телефону 
доверия 1-88-88.

Приобретены 
по инвестиционной программе

Автомобильный парк 
транспортного цеха 
пополнился тремя новы-
ми спецмашинами. Их с не-
терпением ждали специа-
листы цеха № 65 и других 
подразделений завода, ко-
торые и будут в основном 
использовать их по роду 
своей деятельности.

Администрация МБДОУ 
№18 комбинированного вида 
выразила огромную благодар-
ность руководству и сотрудни-
кам цеха №57 ОАО «ЗиД» за 
добросовестное и качествен-
ное выполнение работ по вос-
становлению системы отопле-
ния и обеспечению горячей 
водой детского сада, располо-
женного по адресу г. Ковров, 
ул. Грибоедова, д.4. 
Коллектив МБДОУ №18 

желает всему  коллективу 
крепкого здоровья, творческих 
свершений, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и 
осуществления задуманного.

Губернатор Николай Вино-
градов утвердил список заго-
родных оздоровительных лаге-
рей – победителей областного 
смотра-конкурса 2012 года на 
звание «Лучший загородный 
оздоровительный лагерь». 
В списке – 5 победителей, 

каждый из них за победу в 
конкурсе получит по 1 милли-
ону рублей из областного бюд-
жета. Среди них - 3 ковров-
ских учреждения – оздорови-
тельные лагеря «Солнечный», 
«Березка» и «Искатель».
Полученные денежные сред-

ства учреждения вправе напра-
вить на повышение квалифи-
кации персонала, на проведе-
ние конкурсов и фестивалей, 
способствующих развитию и 
совершенствованию оздорови-
тельного процесса.

Газета «Дегтяревец» уже 
в третий раз стала обладателем 
знака «Золотой фонд прессы».
Знак «Золотой фонд прессы» 

учрежден в 2005 году оргкомите-
том Международной професси-
ональной выставки «ПРЕССА» 
для награждения качественных 
и общественно значимых печат-
ных средств массовой инфор-
мации. С 2010 года проект реа-
лизует издательский дом «Жур-
налист» при поддержке Феде-
рального агентства по печати 
и массовым коммуникациям, 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Министер-
ства культуры РФ.
Знак отличия присваивается 

лучшим изданиям на основа-
нии решения независимого экс-
пертного совета, в который вхо-
дят руководители крупнейших 
библиотек страны. Вручение 
награды состоится в рамках 
ежегодного Делового форума 
российских СМИ «Качественная 
пресса России и перспективы 
ее развития», который пройдет 
в Москве в апреле.

Лучшим детским лагерям  
- по миллиону

Благодарность –
заводчанам

Золотой фонд прессы

реклам
а
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ОАО «ЗиД» 
приглашает на работу 
в производство № 9

рабочих следующих профессий: токарь, 
оператор станков с программным управ-
лением, слесарь механосборочных работ, 
оператор-гальваник на автоматических 
и полуавтоматических линиях. 
Телефоны для связи: 9-19-34, 9-10-40.

Важное связующее звеноВажное связующее звено
Планово -диспетчерское 

бюро в производстве №21 – 
очень важное звено в техноло-
гической цепочке этого ракет-
ного производства. В послед-
ние годы объемы продукции 
значительно выросли, при-
чем по каждому изделию, а 
соответственно возросла и 
нагрузка на экономистов по 
МТС и диспетчеров. Это они 
производят заказ и отслежи-
вают ежемесячное поступле-
ние материалов и комплектую-
щих, необходимых для выпол-
нения утвержденного плана, 
это они координируют работу 
производства и служб завода, 
чтобы не было сбоев, чтобы 
каждое отделение было сво-
евременно обеспечено всеми 
необходимыми материалами и 
комплектующими на весь цикл 
производства. А это огромная 
номенклатура.

C 2004 года возглавляет ПДБ 
производства Марина Ген-
надьевна Струкова – специ-
алист с 24-летним экономиче-
ским стажем и большим опы-
том работы. До перехода в 
ракетное производство воз-
главляла цеховое ПЭБ и отдел 
планирования и нормирова-

ния производства №30, поэ-
тому прекрасно ориентируется 
в вопросах планирования и 
сопровождения производства, 
четко организует работу своих 
подчиненных.
Под руководством началь-

ника ПДБ М.Г. Струковой в 
бюро производства работают 
хорошо знающие свое дело 
специалисты А.В. Смирнов (он 
отслеживает прохождение ком-
плектующими входного кон-
троля, продвижение деталей 
на всем пути до сборочного 
участка, держит связь с произ-
водственными участками), О.В. 
Лекалова (она отвечает за обе-
спечение материалами основ-
ного производства и РЭН всех 
отделений ), Д.В.Сафронов (он 
занимается вопросами подго-
товки производства «Атаки»).
Остальные работники ПЭБ 

трудятся в своих отделениях. 
Они оперативно и своевре-
менно обеспечивают свои кол-
лективы необходимыми мате-
риалами и комплектующими, а 
также ведут все необходимые 
документы и графики их про-
хождения, готовят ежедневные 
и еженедельные сводки для 
начальника ПДБ и производ-

ства, для партнеров и заказ-
чиков. В 1 отделении это эко-
номист по МТС И.Г. Калюжина 
и диспетчер О. Смирнова, во 
втором отделении – эконо-
мист по МТС Ж.В. Хрящева, 
в третьем отделении – эконо-

мист по МТС А.В. Ларькова и 
диспетчер В.О. Прудько, в чет-
вертом отделении – экономист 
по МТС С.Г. Пичугина.
Все работники ПДБ ста-

раются работать так, чтобы 
исключить простои и авралы, 

аккуратно выполняют свои обя-
занности. При такой номенкла-
туре это трудная задача и 
огромная ответственность.

Е.АЛЕКСАНДРОВА.

Сидят: О.В. Лекалова, И.Г. Калюжина, начальник ПДБ М.Г. Струкова. Стоят: С.Г. Пичугина,
Д.В. Сафронов, О.А. Смирнова, А.В. Смирнов, А.В. Ларькова, Ж.В. Хрящёва, В.О. Прудько.

Анна занимается в вокаль-
ной группе «Хорошее настро-
ение» под руководством 
Барановой М. Ю. В 2010 году 
закончила музыкальную 
школу №1 по классу фор-
тепиано, в этом – по классу 
вокала. «На этот конкурс 
попала случайно, – рассказы-
вает Аня, – слышала о нем, 
но не решалась пойти. Все-
таки поучаствовать в кастинге 
мне предложила завуч моей 
школы. В кастинге участво-
вало 60 человек, смогли 
попасть на конкурс только 25, 
дойти до финала – 16. У каж-
дого из нас были свои препо-
даватели. Например, хоре-
ографией и сценическим 
мастерством со мной занима-
лись преподаватели из Ков-

рова, а вокалом – препода-
ватели из Москвы. Состав 
жюри на этапах конкурса 
менялся, так что не получа-
лось стать «любимчиком», 
каждый раз надо было заво-
евывать симпатию судей 
вновь. Кстати, при выставле-
нии баллов учитывалась лич-
ная оценка преподавателя, 
жюри и зрителей».
Данный конкурс – не пер-

вый, в котором участвовала 
Анна, за плечами – «Фести-
валь Российской культуры 
в Европе», «Новые вершины» 
(г. Нижний Новгород, диплом 
1 степени), Российский кон-
курс молодых исполнителей 
«Серебряные голоса» (г. Ива-
ново, диплом 1степени), Меж-
дународный детский и юно-

шеский конкурс «Колыбель 
России»(г. Москва, диплом 3 
степени). 
Отличие всех предыду-

щих конкурсов от прошед-
шего недавно в том, что 
Анна впервые попробовала 
себя в сольном выступле-
нии. А еще участники впер-
вые за всю историю про-
ведения детских конкурсов 
выступали под живую музыку. 
«Этот проект дал мне возмож-
ность раскрыть себя как соль-
ного исполнителя, – говорит 
Анна. – Я благодарна всем, 
кто вдохновил меня на уча-
стие в «Созвездии Орфея», 
кто помогал мне и поддержи-
вал во время конкурса».

А.САВЕЛОВА.

Наши дети

В «Созвездии Орфея»В «Созвездии Орфея»

В конце прошлого года 
в Коврове прошла реги-
ональная «Детская фа-
брика звезд «Созвездие 
Орфея». В числе победи-
телей – Анна Пузырева, 
дочь Ирины Витальев-
ны Пузыревой, работни-
цы финансового отдела 
ОАО «ЗиД».

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
по просьбам жителей города 
проводится повторная акция 

19 января (суббота)
с 10 до 16

в ДК им. Ленина
(ул. Лопатина д.4)

Всё – 950 руб.

Беларусь 
Сапоги, ботинки 

зима
натуральная кожа
цена - 950 руб

Спешите! Количество ограничено
Таких цен больше не будет!

ре
кл
ам

а
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Участвуя в организации 
отдыха заводчан, согласно 
коллективному договору ОАО 
«ЗиД», профсоюзный комитет 
постоянно стремится расши-
рять спектр «данных услуг». 
Так, в 2012 году вместо отдыха 
в Сухуми дегтяревцам было 
предложено провести бархат-
ный сезон у моря (оздорови-
тельный комплекс «Зарница»), 
профком завода взял на себя 
оплату проезда работников 
ЗиДа – членов профсоюза 
до места отдыха и обратно. 
Но если такие путевки пред-
лагались только в сентябре, 
то автобусные однодневные 
туры пользовались у заводчан 
популярностью в течение всего 
года.

«Льготные» поездки по горо-
дам Золотого кольца, а также 
в Иваново, Казань, Ярос-
лавль, Москву, Н.Новгород, 
паломнические туры с частич-
ной оплатой стоимости путе-
вок из фонда профкома тоже 
пришлись по душе дегтярев-
цам. За год такой возможно-
стью воспользовалось боль-
шинство заводских подразде-
лений. Всего же в таких поезд-
ках побывали почти 2 тысячи 
заводчан, а финансовая 
помощь профкома составила 
почти один миллион рублей.
Одним из подразделений, 

воспользовавшихся возмож-
ностью интересно прове-
сти выходной день, был цех 
№ 42. В июле более 40 работ-
ников цеха на заводском ком-
фортабельном автобусе посе-
тили древний город Кострому. 

Кроме обзорной экскурсии, 
в программу входило посеще-
ния Ипатьевского монастыря, 
Музея льна и бересты, театра 
им. Н. Островского и традици-
онная прогулка на теплоходе 
по Волге.

– Погода была замеча-
тельная, и Кострома пред-
стала перед нами во всем 
своем великолепии: ухожен-
ная, цветущая. Но прежде 
всего Кострома – это город, где 
бережно сохраняются каждая 
улица, каждый дом, которые 
несут на себе отпечаток куль-
туры минувших веков. А рядом 
с историческими памятни-
ками – гармонично вписав-
шиеся в облик города совре-
менные постройки, бульвары 
и набережные, – рассказы-
вала председатель цехового 
комитета О. М. Горбунова. – 
От имени работников цеха бла-
годарим профсоюзный комитет 
завода за эту поездку, которая 
как вариант активного отдыха 
носила одновременно позна-
вательный и объединяющий 
характер, то есть послужила 
сплочению коллектива, осо-
бенно его молодежи.
Благодарность от кол-

лектива цеха № 42 в адрес 
В. А. Мохова и всего профкома 
завода – не единственная: 
люди благодарят за организа-
цию их досуга, за «спонсиро-
вание поездок» и надеются, 
что такая практика сохранится 
и в 2013 году.
На снимках: работники 

цеха № 42 – в Костроме, вид 
старого города с теплохода.

Мы – за активный Мы – за активный 
и интересный отдыхи интересный отдых

Ситуация с производственным травматизмом в производстве № 2, можно ска-
зать, рассматривалась повторно. Первый раз – в феврале, когда начальник 
ООТПБ М. Н. Курцын докладывал о травматизме в 2011 году в целом по заво-
ду и в частности по производству № 2, в котором было зафиксировано наи-
большее количество несчастных случаев – 10. Поэтому решением профкома 
было: заслушать руководство производства № 2 еще раз в конце года.

Безопасность труда Безопасность труда 
– на контроле профкома– на контроле профкома

27 декабря перед членами профкома о про-
деланной за 10 месяцев работе в данном 
направлении отчитывался заместитель началь-
ника производства К. В. Ласуков. Он доложил, 
что после февральского профкома в производ-
стве была активизирована работа мастеров, 
начальников отделений и бюро по инструкти-
рованию работников, работающих во вредных 
условиях; составлен план из 12 мероприятий, 
направленных на уменьшение травматизма; 
проведена аттестация рабочих мест, в том 
числе с вредными факторами; на ежемесяч-
ном Дне техники безопасности присутствуют 
инженеры ООТПБ, проводится контроль испол-
нения намеченных мероприятий и предлага-
ются дальнейшие действия. Все перечислен-
ные меры в комплексе позволили уменьшить 
число несчастных случаев за год до трех.
Председатель комиссии профкома по охране 

труда Б. В. Кузнецов, на контроле у которого 
находился данный вопрос, оценил проведен-
ную в производстве работу на « удовлетво-
рительно».Коэффициент частоты несчастных 
случаев в производстве снизился с 18 до 3,62 
и приблизился к среднезаводскому, но коэф-
фициент тяжести остается высоким. В качестве 
положительного момента он отметил и прово-
димые мастерским составом еженедельные 
внеплановые инструктажи работников, что, без 
сомнения, сыграло определенную роль.
Но не обошлось и без замечаний. Как пояс-

нил Борис Владимирович, а затем согласился 
с ним и К. В. Ласуков, некоторые из них произ-
водству будет сложно устранить без помощи 
профкома.
Это касается приобретения нового обо-

рудования для участка нанесения напыле-
ния на крупногабаритные детали. От главного 
инженера поступила команда о подготовке 
инвестиционного проекта по данной теме, реа-
лизация которого планируется в 2014 году.
Следующий вопрос, не решенный в 2012 году 

и требующий вмешательства профсоюзного 
комитета, касался участка пескоструйной обра-
ботки, выбросы на котором пыли и песка в воз-
дух превышают допустимые нормы. Помощь 
профкома здесь также понадобится в ускоре-
нии решения проблемы. Как пояснил К. В. Ласу-
ков, уже есть указание главного инженера 
о приобретении и установке на участке совре-
менного фильтра высокого класса очистки воз-
духа (цена вопроса порядка 2 млн.рублей).
В связи со вскрывшимися новыми пробле-

мами, члены профкома приняли решение 
данный вопрос оставить на контроле и через 
несколько месяцев  вновь вернуться к нему, 
чтобы проверить его выполнение. А началь-
нику производства №2 В. Д. Ласукову и глав-
ному инженеру А. Е. Горбачеву предложено 
проработать вопрос приобретения оборудова-
ния для участка напыления и решить вопрос 
по пескоструйной обработке.

– Всего на выполнение мероприятий Соглаше-
ния в 2013 году будет направлено 11 миллионов 
332 тысячи рублей. Из них – 1096 тысяч рублей – 
на мероприятия по предупреждению заболева-
ний, их – 2: ремонт вытяжной вентиляции с песко-
струйных камер в корпусе «Фронтовых бригад» 
(производство № 1) и монтаж системы вентиля-
ции на художественном участке в корпусе СГП. 
Остальные 10236 тысяч рублей пойдут на меро-
приятия по улучшению условий труда. Это – 
ремонт комнат приема пищи, душевых и сануз-
лов, раздевалок в отделениях производств № 2, 
3, 9, 21, 39, 81, КЗ, в цехах № 40, 57, 60, 65, 91, 
а также – приобретение автоматов газирован-
ной воды для металлургического производства 
и кипятильников КЭНД-100 для производств № 1 
и 21 и цехов № 43 и 55.
У профсоюзных лидеров некоторых производ-

ственных подразделений возникли вопросы отно-
сительно их предложений, не введенных в Согла-
шение. На это М. Ю. Шикин ответил, что либо 
предложения, как и в прошлые годы, не были 
снабжены сопутствующей проектно-сметной 
документацией, либо не подпадали под перечень 
работ, направленных на улучшение условий труда 
и предупреждение профзаболеваний: замена 
сантехники, канализации, вентиляционных уста-
новок, ремонт бытовых помещений и др. В связи 
с этим некоторые мероприятия перенесены в план 
по капитальному ремонту. Это – ремонт кабине-
тов, коридоров и в том числе замена старых окон-
ных блоков на пластиковые. Кстати, как заметил 

Михаил Юрьевич, участок по изготовлению пла-
стиковых рам работает на полную мощность, еже-
месячно получая средства (600-1000 тыс.рублей) 
на приобретение материалов, и выполняя глав-
ное задание – замена старых оконных блоков 
на новые во всех заводских корпусах.
Снова всплыл вопрос об участке порошкового 

напыления в корпусе «А» (пр-во № 2), где мала 
мощность приточной вентиляции, но замести-
тель главного инженера объяснил, что правиль-
нее покупать не еще один приток за 2 млн рублей, 
а новое оборудование. Этот вопрос включен 
в план основных мероприятий на 2013 год, а одно-
временно производство готовит инвестиционный 
проект по замене оборудование – что-то из двух 
мероприятий обязательно будет выполнено.
Больным для многих оказался и вопрос темпе-

ратурного режима в корпусах, что М. Ю. Шикин 
объяснил неудовлетворительной работой энер-
гетических служб в цехах: «Все помнят, что 
нужно включать вытяжные устройства, а вот 
включать притоки забывают. Как результат – 
крайне разреженный воздух в производствен-
ных помещениях. Председатели цеховых 
комитетов, заставляйте работать своих энер-
гетиков! Пусть устанавливают автоматику или 
сами по очереди отслеживают температурный 
режим на участках», – заключил М. Ю. Шикин. 
С ним согласились члены профкома и едино-
гласно утвердили «Соглашение по улучшению 
условий труда работающих ОАО «ЗиД».

Соглашение на 2013 год утвержденоСоглашение на 2013 год утверждено
О том, как формировалось Соглашение по улучшению условий труда на 2013 год, 
докладывал на профкоме заместитель главного инженера по строительству и тех-
ническому обслуживанию производства М. Ю. Шикин. Начал он с озвучивания пун-
ктов Соглашения и их финансирования. 

М.Ю.ШИКИН, заместитель главного инженера 
по строительству и техническому обслуживанию 
производства:

«Всего на выполнение мероприятий Согла-
шения по улучшению условий труда работа-
ющих ОАО «ЗиД» в 2013 году будет направ-

лено 11 миллионов 332 тысячи рублей».

Подготовила С.ТКАЧЕВА.
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День экономиста

Стимулирование 
оплаты труда
С января 2011 года были увеличены тарифные ставки 

и должностные оклады работающим на 15%. За 11 
месяцев средняя заработная плата одного работаю-
щего из числа промышленно-производственного персо-
нала достигла 22184 рубля. Прирост к 11 месяцам про-
шлого года составил 9,5%, а к уровню 2011 года - 8, 9%. 
Юрий Геннадьевич Мельников подробно рассказал о 

динамике роста заработной платы по всем категориям 
работающих в каждом из производств. В основном у 
персонала предприятия наблюдался рост заработной 
платы. Прироста практически не произошло в производ-
стве №3 (средняя заработная плата выросла лишь на 
0,7%), зато в производстве №21 наблюдался значитель-
ный рост заработной платы (на 18,7%). Это произошло 
за счет сверхурочных работ, на которые производство 
№21 было вынуждено пойти в условиях нехватки рабо-
чих для увеличения объемов выпускаемой продукции.
При сравнении с другими промышленными предприя-

тиями города средняя заработная плата на ОАО «ЗиД» 
отстает от ОАО «КМЗ» на 5712 рублей и опережает 
ОАО «КЭМЗ» на 1290 рублей.

Касаясь планов на 2013 год, Ю.Г. Мельников отме-
тил, что планируется увеличить среднемесячную зара-
ботную плату одного работающего на предприятии 
до 25000 рублей, в том числе у рабочих-сдельщиков 
довести средний уровень заработной платы до 24600 
рублей, у повременщиков – до 21100 руб., у РСС – до 
31000 руб. 

Новое оборудование
Высокопроизводительным оборудованием оснаща-

лись как основные производства, так и вспомогатель-
ные. Рекордсменом по количеству внедренного нового 
оборудования стало производство №9. В его техноло-
гический цикл с 2008 по 2012 год было включено 59 
единиц.   
По итогам 11 месяцев 2012 года основные производ-

ства выполнили запланированные показатели по вне-
дрению технологических операций изготовления дета-
лей на высокопроизводительные станки. Достигнуть  
годового планового показателя по снижению трудоемко-
сти изготовления деталей за 11 месяцев ушедшего года 
и даже превысить его удалось  производству №3 -110%. 
Общезаводские показатели по остальным производ-

ствам соответствуют плановым. 

С целью дозагрузки высокопроизводительного обо-
рудования на заводе проводится ряд мероприятий: 
совершенствуются технологические процессы, перево-
дят жестко закрепленные операции на станки с ЧПУ и 
ОЦ, осваиваются новые виды продукции, выводится из 
текущего производства излишнее и неработоспособ-
ное оборудование. За 11 месяцев 2012 года было спи-
сано, продано и законсервировано около 300 единиц 
оборудования. 
Как отметил А.Н. Кузнецов, плановых показателей по 

коэффициенту загрузки высокопроизводительного обо-
рудования на 1 декабря 2012 года достигли производ-
ства №1, 2, 39, 50, 81. Общезаводской коэффициент 
загрузки по станкам с ЧПУ и ОЦ составил 0,72. 
Также докладчик рассказал о разработанной про-

грамме «Развитие прогрессивных технологий ОАО 
«ЗиД» на период 2012-2014 годы». Программа предус-
матривает продолжение приобретения современного 
оборудования с ЧПУ с широкими технологическими воз-
можностями, позволяющего поднять технический уро-
вень производства. В результате выполнения этой про-
граммы доля оборудования в возрасте свыше 20 лет 
сократится на 1,66%.

По материалам Дня экономиста, Е.ГАВРИЛОВА.

В конце декабря состоялся последний в 2012 году День эко-
номиста. 25 декабря обзор итогов работы российского обо-
ронно-промышленного комплекса в 2012 году, подготовлен-
ный специалистами ОЭАС, представил А. Карманов. Началь-
ник ООТиЗ Ю.Г. Мельников рассказал о результатах работы и 
новых задачах по совершенствованию системы стимулирова-
ния работников предприятия. Третий докладчик - начальник 
КТОПП А.Н. Кузнецов доложил о том, как обстоят дела в произ-
водствах по внедрению высокопроизводительного оборудо-
вания и насколько эффективно оно используются.

№№
п/п

Показатели
по предприятию

Единица
измерения

ОАО 
«ЗиД»

По производствам
1 2 3 9 21 39 50 81

1. Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг

вып-е плана % 100,1 108,6 84,9 69,8 116,4 100,5 116,6 262,1 153,9
к 2011 г. % 101,5 120,4 122,2 67,7 84,8 184,4 92,2 137,9 150,7

2. Реализация продукции по 
инициативным договорам вып-е плана % 143,5 1 185,9 140,7 156,0 118,6 319,0 116,6 262,1 264,4

3.
План продаж  
(по отгруженной продукции)                                      вып-е плана

к 2011 г.
%
%

103,0
100,5

122,9
115,4

58,5
77,7

50,9
31,2

110,5
91,7

118,8
261,5

108,0
91,5

147,7
143,1

168,9
146,0

4. Товарная продукция вып-е плана
к 2011 г.

%
%

104,0
93,5

100,5
106,1

101,6
95,8

100,2
41,8

100,2
104,2

100,2
105,5

101,9
95,8

101,1
99,4

103,8
106,7

5.
Незавершенное производ-
ство  (по выпускающим
производствам)  на 01.12.12г.                              

норматив
факт млн. руб. 2 308,0

2 239,8
600,0
666,9

40,0
37,3

460,0
421,4

780,0
705,8

400,0
388,4 Х Х 28,0

20,0

6.
Остатки производственных 
запасов на складах ОМТО 
и в кладовых на 01.12.12г.

норматив
факт млн. руб. 845,47

839,39

19,00
18,28 18,00

17,80
255,00
252,87

183,30
183,30

9,60
8,41

8,93
8,93

8,30
7,88

1,04
1,04

7.
Темпы роста произ-
водительности  труда 
1-го работающего

к 2011 г. % 95,7 113,8 100,5 46,2 107,1 104,4 98,0 Х 109,2

8. Темпы роста среднемесячной 
зарплаты 1-го работающего к 2011 г. % 109,5 111,6 105,8 100,7 105,0 118,7 107,3 Х 109,8

Итоги работы ОАО «ЗиД» за 11 месяцев 2012г.

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ЗиД» за 11 месяцев 2012г.
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 100,1%. К соответству-

ющему периоду прошлого года наблюдается увеличение объемов реализации 
по предприятию на 1,5%. Упали объемы реализации в производствах № № 3, 9, 
39.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказ-

чиками ОАО выполнен на 143,5%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 103,0%. Фактическая 

отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств № № 2, 
3. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем продаж 
по отгрузке увеличился на 0,5%.
План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию на 104,0%. 

По сравнению с уровнем прошлого года объем товарной продукции по заводу 
уменьшился на 6,5%.
На 01.12.2012 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладо-

вых производств ОАО «ЗиД» ниже нормативного значения на 6,08 млн руб.
Незавершенное производство по предприятию ниже норматива на 68,2 млн руб. 

Норматив превышен в производстве № 1.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 11 месяцев составила 

22 139,3 руб. и выросла к уровню прошлого года на 9,5%. Производительность 
труда 1-го работающего ОАО снизилась по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 4,3%.

Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

 Касаясь планов на 2013 год, Ю.Г. Мельников отметил, что плани-
руется увеличить среднемесячную заработную плату одного рабо-
тающего на предприятии до 25000 рублей.

 Как отметил А.Н. Кузнецов, в результате выполнения программы 
«Развитие прогрессивных технологий ОАО «ЗиД» на период 2012-
2014 годы» доля оборудования в возрасте свыше 20 лет сократится 
на 1,66%. 
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Задайте свой вопрос 
руководителям и специалистам 
ОАО «ЗиД» и администрации 
города Коврова. Получите ответ 
на страницах нашей газеты.

Я и моя семья – давние 
поклонники творчества Народ-
ного музыкально-драматиче-
ского театра «Поиск».Мы сле-
дим за их постановками, стара-
емся не пропускать ни одной. И 
внучка Даша тоже любит ходить 
на сказки в их постановке. Каж-
дый год театр радует нас ново-
годними сказками. В прошлом 
году мы смотрели «Новогодние 
приключения Маши и Вити» - 
замечательную музыкальную 
сказку со множеством героев, 
с красивыми декорациями, с 
любимыми песнями. Админи-
страция Дома культуры приоб-
рела ростовые куклы, а «Поиск» 
в этом году снова сделал отлич-
ную весёлую музыкальную 
сказку! Мультяшки очень укра-
сили спектакль: отличная пла-

стика, замечательные танцы, 
интересные актёрские находки! 
Дети в зале были просто в вос-
торге! Да, молодые актёры 
«Поиска», действительно, 
молодцы – играли по нескольку 
спектаклей в день.
Мы с внучкой благодарим 

всех, кто сотворил для нас этот 
чудесный спектакль! Думаю, что 
к моим словам присоединятся 
многие детишки и их родители. 
Спасибо юным актёрам Е.За-
катовой,Е.Лисиной,А.Бунину,А.
Санникову,М.Тихомировой,А.
Асонову,А.Асоновой,О.Ковалёв-
ой,А.Бойко и, конечно же, режис-
сёру Т.В.Санниковой .А как 
замечательно провели с детьми 
игры и танцы у новогодней ёлки 
Т.Попова, С.Лапин и А.Хлимо-
ненков! Дети ни секунды не сто-

яли на месте! Игры были новые, 
интересные – сразу видно, что к 
подготовке праздника подошли 
с любовью. Спасибо режис-
сёру ёлок – Н.Л.Новиковой за 
отлично проведённое время у 
новогодней красавицы!
Хочется прочитать слова из 

книги отзывов Народного театра 
«Поиск»: «Вы приносите детям 
и родителям счастье! Спасибо 
за добро и волшебство, которое 
вы дарите нам! Творческих успе-
хов! Спасибо!». Успехов тебе, 
«Поиск» и процветания всему 
ДК им. Ногина!

С уважением, постоян-
ные и благодарные зри-
тели, Нина Германовна 

и Дашенька Винтер. 

Спасибо за добро и волшебство

– Куда нужно сдавать для утилиза-
ции перегоревшие энергосберегающие 
лампы?
Отвечает эколог МУП «САХ» Юлия 

Садкова:
– Отслужившие ресурс энергосберегаю-

щие лампы обязательно подлежат утили-
зации и не должны находиться среди быто-
вых отходов, выбрасываемых жителями 
в мусорные контейнеры.
Утилизацией энергосберегающих 

и люминесцентных ламп, а также прибо-
ров, содержащих ртуть, занимаются орга-
низации, имеющие лицензию на соответствующий вид деятель-
ности. Во Владимирской области такие организации существуют.
Утилизация энергосберегающих и ртутьсодержащих ламп 

и отходов осуществляется по договорам, заключенным с управ-
ляющими компаниями, председателями уличных комитетов, 
жилищно-строительных кооперативов и товариществ собствен-
ников жилья. Ответственные лица в названных организациях 
должны заключить договор на утилизацию, а также обеспечить 
сбор у населения и хранение отслуживших свой срок энергос-
берегающих, люминесцентных ламп и приборов, содержащих 
ртуть. Таким образом, по вопросу утилизации перегоревших 
энергосберегающих ламп жителям необходимо обратиться 
в управляющую домом организацию.
За консультацией по вопросам заключения договоров на ути-

лизацию подобных отходов управляющим компаниям, председа-
телям уличных комитетов, ЖСК и ТСЖ можно обратиться в МУП 
«САХ», телефон 5-49-20.

Горячий телефон 91-0-91 Закон и порядок

По традиции в начале нового года подводятся итоги года 
ушедшего. Генеральный директор ОАО «Ковровский ме-
ханический завод» Юрий Мамин рассказал о значимых 
событиях 2012 года, самым главным из которых стало 
успешное освоение предприятием серийного выпуска 
газовых центрифуг 9-го поколения.

«Я благодарен коллективу завода, они сделали всё возможное 
для того, чтобы наш завод по-прежнему занимал лидирующие пози-
ции, – сказал Ю. Мамин. – Все договорные обязательства перед 
нашими поставщиками выполнены в полном объёме».
Выручка от продаж и товаров за 11 месяцев 2012 года составила 

3 млрд. 808 млн рублей. Производительность труда составляет 
1 848,6 тыс. рублей, увеличение на 21,5% относительно соответ-
ствующего периода 2011 года.
Средняя численность работников ОАО «КМЗ» на текущий момент 

составляет 2193 человека.При этом, уточнил генеральный дирек-
тор, о сокращении кадров на КМЗ речь не идёт. Персонал выводи-
мых на аутсорсинг подразделений продолжает работать на произ-
водственной площадке ОАО «КМЗ». На данный момент эта цифра 
составляет порядка 2 тыс. человек. Средний возраст сотрудников 
завода – 41 год.
В ОАО «КМЗ» активно осуществляется программа создания про-

изводственного модуля «Новый завод». На реализацию программы 
с начала года направлено 974 млн рублей.
Так же, как и в прошлом году, на территории Коврова был реали-

зован социальный проект Топливной компании «ТВЭЛ» «Мой дом. 
Мой двор. Моя семья». В городских дворах было установлено 10 
игровых комплексов. Цена одного – около 150 тыс. рублей. К сожа-
лению, отметил генеральный директор, администрации Коврова 
пока не удалось реализовать свою часть программы.
Ю. Мамин рассказал о социальной программе Росатома, направ-

ленной на оказание адресной помощи атомным городам: «Ковров-
ский механический завод является одним из крупнейших налого-
плательщиков города, однако, по действующим правилам, большая 
часть отчислений поступает в областной и федеральный бюджеты, 
а в Ковров возвращаются крохи. С 2013 года благодаря новой 
системе распределения налогов на прибыль у госкорпора-
ции появляется возможность оказывать адресную помощь 
именно тем городам, где и расположены предприятия атом-
ной отрасли. Юрий Алексеевич выразил уверенность, что все эти 
планы удастся реализовать: «Думаю, никаких проблем не будет, 
насколько мне известно, областная администрация подписала все 
необходимые документы».

Перегорела лампочка 

ОАО «КМЗ»: 
главные события 2012 года

ГИМС МЧС РОССИИ 
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДУЕТ:

во время проведения праздничных мероприятий исключить 
употребление спиртных напитков;
не нарушать общественный порядок, не выходить само-

вольно на лед большими группами;
не пытаться без разрешения проезжать на личном транс-

порте к месту проведения водных процедур;
не оставлять детей, принимающих участие в праздничных 

мероприятиях, без присмотра родителей или взрослых.
В случае возникновения предпосылок к несчастным случаям 

немедленно сообщать об этом представителям органов мест-
ной власти, службы охраны общественного порядка, спасате-
лям спасательных формирований, врачам «Скорой помощи», 
находящимся в местах проведения праздничных мероприятий.

19 января – 
Крещение Господне
На территории Ковровско-
го района будет организо-
вано три места проведе-
ния обряда Крещения:
два места в Мелеховском 
городском поселении (река 
Нерехта «Исток»; р.Нерех-
та – мост д. Великово) и 
одно место в Малыгин-
ском сельском поселении 
р.Уводь, с.Большие Всего-
дичи рядом с церковью.

С 1 января 2013 года вве-
дены строгие ограничения на 
торговлю пивом. Вступил в 
силу запрет на продажу пива с 
23 до 8 часов, а также его про-
дажу в ларьках. За этот год 
в Коврове выявлено 8 фак-
тов нарушений правил реа-
лизации алкогольной продук-
ции. В основном наказывали 
за торговлю пивом в ларь-
ках. Всего изъято около 500 
литров веселящего напитка. 
Составлено 2 административ-
ных протокола, один из них - 
за торговлю пивом в ночное 
время.

Никто 
не пойдет 
за «Клинским»

Утилизация 
энергосберегающих ламп
Телефон: 5-49-20

Утвержден 
пивной ГОСТ

 С 1 января 2014 года в Рос-
сии будет действовать ГОСТ 
Р 55292-2012 «Напитки пив-
ные. Общие технические 
условия».
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Народный контроль Криминальная 
хроникаКОВРОВ – КОВРОВ – 

ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ОПАСНОСТИОПАСНОСТИ
Читатели называют адреса 
неблагополучия
Практически все остановки в городе можно считать зоной риска 

для пассажиров, пользующихся городским транспортом. Сплошной 
лед, не полностью расчищенная проезжая часть, сугробы на обо-
чинах – все это создает большие неудобства для пешеходов и под-
вергает их жизнь опасности. «Нас, видимо, уже и за людей не счи-
тают», – возмущаются люди на переходах, вынужденные сбегать 
или сползать с сугроба на проезжую часть. Называем конкрет-
ные адреса, где жизнь пешеходов из-за недобросовестной работы 
городских служб подвергается опасности.
ОСТАНОВКА У МАГАЗИНА «ЦЕНТР+» НА ПР. ЛЕНИНА, пожа-

луй, самая обледенелая. Маршрутки и троллейбусы не в силах 
сдвинуться с наледи, поэтому останавливаются посередине дороги. 
Пассажиры, рискуя не только здоровьем, но и жизнью, пытаются 
добраться до нужного транспортного средства чуть ли не ползком…
ОСТАНОВКА «ПЛОЩАДЬ 200-ЛЕТИЯ КОВРОВА» должным 

образом не очищена от снега, с обеих сторон остановочного пун-
кта – снежные горки, на проезжей части – скользкая наледь. Тро-
туар должным образом не чистится, около остановки около месяца 
наблюдается снежная каша.
ОСТАНОВКА «УЛ. ДЕГТЯРЕВА» (НАПРОТИВ ЗАГСА) не очи-

щена от снега, пешеходный переход со стороны Городской библи-
отеки завален снегом, на проезжей части – скользкая наледь. 
Пешеходы рискуют оказаться под колесами, даже переходя дорогу 
по всем правилам.
УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ СИЛЬНО ЗАУЖЕНА, ДВЕ КОЛЕИ В ОБЕ 

СТОРОНЫ.
По-прежнему затруднен выезд со многих придомовых и из дво-

ровых территорий – из-за несвоевременной обработки проезжей 
части после гололеда под снежной кашей повсеместно – лед, что 
создает аварийную ситуацию при выезде на главную дорогу (микро-
район «лимончики» на ул. Грибоедова, выезд на ул. Грибоедова 
у магазина «Ассорти», выезд на пр. Ленина с ул. Пугачева и т. д.)
ОСТАНОВКА «БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС». Толстенный слой 

льда на дороге и на остановке. Стоянка у поликлиники завалена 
снегом.
Люди, идущие к врачам, рискуют в первую очередь попасть 

на прием к травматологу.
Отвратительное состояние ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА УЛ. КОМ-

СОМОЛЬСКОЙ, особенно у светофора НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ 
КИРОВА-СТРОИТЕЛЕЙ. В праздники там не обошлось без аварий.
Этот список можно продолжать бесконечно. В праздничные дни 

город стоял в пробках, – на выезде-въезде пробки растягивались 
почти до пр. Ленина, пробки стояли от рынка «Крупянщик» до ул. 
Маяковского…
Хочется надеяться, что городские службы будут добросовестно 

выполнять свои обязанности, а власть – осуществлять контроль.

Пока весь народ в ново-
годние каникулы отдыхал, 
преступники «работали». 
Так,  в ночь на 5 января 
молодые люди с уголов-
ным прошлым возле дома 
36 на ул. Комсомольской  
отобрали у 25-летнего 
парня мобильный теле-
фон стоимостью почти 20 
000 рублей. Но воспользо-
ваться мобильным им так 
и не удалось, по горячим 
следам преступники были 
задержаны. 
Утром следующего дня 

у остановки «Октябрьская 
площадь» двое молодых 
людей ограбили 26-лет-
него ковровчанина, забрав  
у него золотые украшения. 
Вскоре грабители были 
задержаны. Ими оказались  
24-летний ранее не суди-
мый ковровчанин и 27-лет-
ний ранее судимый житель 
Нижнего Новгорода.  
Вечером этого же дня 

неизвестные в масках про-
никли в торговый ларек на 
ул. Островского, 57/2 и, 
угрожая киоскеру, забрали 
дневную выручку – 8 000 
рублей. В отношении гра-
бителей возбуждено уго-
ловное дело. 
В выходные «труди-

лись» не только граби-
тели, но и мошенники. 8 
января на мобильный теле-
фон 49-летней женщины 
поступило смс-сообщение 
с номера 8 908 428 88 94, 
в котором говорилось, что 
ее банковская карта забло-
кирована и, чтобы устра-
нить проблему, женщине 
необходимо через терми-
нал провести ряд опера-
ций. После выполнения 
всех указаний у потерпев-
шей с карты было похи-
щено почти 10 000 рублей. 
Вечером этого же дня на 

домашний телефон 55-лет-
ней ковровчанки позво-
нил неизвестный и сооб-
щил, что ее сын якобы 
сбил девушку. Избежать 
уголовной ответственно-
сти удастся, если женщина 
перечислит на названные 
номера 100 000 рублей. 
Испуганная мать перевела 
деньги на номер 8 960 793 
50 50 – 30 000 рублей, на 
номер 8 909 530 16 39 – 30 
000 рублей, на номер 8 963 
947 02 88 – 40 000 рублей. 
История с ДТП оказалось 
вымышленной.  

У преступников 
нет выходных

Участковые отчитаются 
В период с 15 по 25 января 2013г. участковые уполномоченные 

полиции отчитываются перед населением о результатах опера-
тивно-служебной деятельности за 4 квартал 2012г. О месте и 
времени проведения отчетов Вы можете узнать по телефонам 
2-17- 35, 2-16-24 или ознакомиться с отчетами на официальном 
сайте ММ ОМВД России «Ковровский». 

ММ ОМВД России «Ковровский»  
информирует 
В последнее время участились кражи из квартир и гара-

жей. Ущерб от таких краж исчисляется сотнями тысяч 
рублей. Так, за 2012 год зарегистрировано 156 краж из 
квартир и частных домовладений ковровчан, что на 50% 
больше по сравнению с 2011г.

Сосульки над головой – угроза жизни.

Переходы не чистятся – переход опасен.

Выход из маршрутки – прямо на голый лед.Мусор не вывозится вовремя.

По материалам 
ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.



Страница 8

16 января 2013 №2

 С
т

ра
ни

ца
 3Узбекистан начал эксперимент по 

использованию метанола (метилового 
спирта) в качестве добавки к бензи-
ну. При этом республика ориентиру-
ется на Китай, который использует в 
промышленности метанол, добытый 
из угольных пластов. Новая присадка 
должна помочь Узбекистану спра-
виться с дефицитом топлива.

Группа из четырех российских 
альпинистов утром 10 января попала 
под лавину в Казбегском районе Гру-
зии. Одному из них, Максиму Степа-
нову, удалось спастись, трое других 
погибли. Их тела будут доставлены в 
поселок Казбеги, откуда их перепра-
вят в Россию. В группу входили отец 
с двумя сыновьями и его друг.
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ПодытожимСкандалы

Итак, Новый год отметили, 
проспались, протерли глаза, вы-
глянули в окно, вернулись со 
швейцарских курортов (где осо-
бенно удобно защищать права 
оставленных на Родине несчаст-
ных сироток, отдельный привет с 
поцелуями адвокату Астахову)… 
Что там за окном? Пива в киосках 
уже не продают, это плохо, да…

Но жизнь-то продолжается. 
Пора приводить себя в порядок 
и мучительно соображать — чем 
проводил и чем встретил.

Конечно, сразу возникают 
главные вопросы: пива теперь 
в киосках нет, ладно, но КАК 
(чисто технически) можно было 
столь молниеносно оформить па-
спорт гражданину Депардье — 
если соблюдать действующие в 
России законы и установления? 
Будут ли в связи с этим как-то 
награждены чины Федеральной 
миграционной службы — за свою 
ударную работу в новогодние 
праздники, или наконец изме-
нены действующие в России за-
коны и установления, и правда, 
диковатые? И еще вопрос отно-
сительно гражданина Депардье: 
а ЗАЧЕМ понадобилось все это с 
ним делать столь молниеносно? 
И — зачем это понадобилось де-
лать ВООБЩЕ? И — что будет те-
перь делать с нашим паспортом 
сам Жерар Ксавьевич? И как те-
перь будет жить Мордовия — без 
министра культуры, поскольку 
гражданин Депардье от поста 
отказался, а другого такого в 
Мордовию не заманишь, разве 
что Бриджит Бордо, но она ведь 
приедет сразу с двумя больными 
слонами? И тоже ни слова ни по-
мордовски, ни по-русски…

Отвечаю сразу на все.
Во-первых, не ваше дело.
Ваше дело радоваться тому, 

что Мордовия настолько богата, 
а у гражданина Депардье такие 
верные и хорошие приятели (он 
сам их называет — друзьями), 
которые все могут, когда им чего-
то почему-то вдруг захочется. Их 
даже, говорят, поэтому считают 
самыми влиятельными людьми 
в мире (хотя формально первое 
место не присуждалось, только 
второе). Об этом с восторгом со-
общили все наши официальные 
СМИ, все официальные полито-
логи откомментировали: вот, мол, 
какие замечательные приятели у 
гражданина Депардье, не случай-
но даже враги их так ценят, скре-
жещут зубами, а ценят.

Правда, и враги не остались 

в долгу, открестились: никаких, 
мол, рейтингов наш журнал не 
составлял, это какой-то один-
единственный чудак на своем 
блоге разместил свои сугубо лич-
ные представления, и как это 
только ваши кудесники слова 
этот блог разыскали... Но офици-
альные СМИ и официальные по-
литологи этими разъяснениями 
пренебрегли, хотя и комментиро-
вать невиданный успех прияте-
лей Депардье тут же перестали, 
как отрезали. И хорошо, что так, 
приятели могли б обидеться, в 
президентской администрации 
тут же б сочинили новый закон, 
Дума его б единогласно приняла. 
И согласно этому закону, чтоб 
врагов окончательно достать, 
разбомбили б, действительно, 
какой-нибудь Воронеж — в ка-
честве адекватного ответа. Если, 
разумеется, после деятельности 
команды экс-министра Сердюко-
ва все бомбардировщики еще не 
конвертировали в виллы на бере-
гу теплого Средиземного моря…

Могло получиться неудобно. И 
жаль Воронежа, я там бывал, хо-
роший, в сущности, город, ничем 
особенно не провинился, так, под 
горячую руку мог угодить. Прия-
тели Депардье, они люди взрыв-
ного темперамента, в полном 
смысле слова, за то, собственно, 
мы их так и любим.

Так вот, вернемся к гражда-
нину Депардье. Мне его казус 
напоминает черно-белый фильм 
из далекого детства, «Максим-
ка» называется. Очень, кстати 
сказать, современный сюжет: 
русские моряки усыновили в да-
леком своем плавании несчаст-
ного негритенка, этого самого 
Максимку, окружили своей за-
ботой, начал наконец мальчишка 
втягиваться в настоящую жизнь. 
Но однажды, в далеком порту 
главный максимкин воспитатель, 
боцман, злоупотребил в таверне, 
какие-то отвратительные типы 
ему все подливали и подливали, 
а потом подсунули какую-то гряз-
ную бумажку, боцман к ней боль-
шой палец (за неграмотностью) и 
приложил… А это был контракт. 
И оказался боцман в команде ра-
бовладельческого судна. И вер-
ный Максимка с ним туда уго-
дил. Ужас!.. Но все в результате 
обошлось, подлый контракт был 
разорван, как соглашение с аме-
риканцами, всего два месяца на-
зад вступившее в законную силу, 
и несчастный сирота был спасен 
еще раз. А адвокат Астахов с чи-

стой, с позволения сказать, сове-
стью отбыл на новогодние кани-
кулы в Швейцарию. В проклятую 
заграницу. Чтобы не расслаблять-
ся и подпитывать к проклятой за-
границе святую свою ненависть.

Но я о боцмане, хорошем мо-
ряке, патриоте, но, к сожале-
нию, пьющем. Вот и гражданин 
Депардье, уже после встречи с 
приятелями в Сочи да веселой 
поездки в Саранск, где ему ще-
дрые хозяева уже и квартиру го-
родскую присмотрели, и домик 
за городом, и все за счет счаст-
ливого мордовского населения, 
вдруг очнулся, тряхнул тяжелой 
головою, рассмотрел с недоуме-
нием красную книжицу… И со-
общил, что все равно остается 
гражданином Франции. «У меня 
есть российский паспорт, но я 
француз и собираюсь получить 
двойное гражданство — бель-
гийское», — сказал Депардье в 
Цюрихе в интервью тамошнему 
телеканалу. Не поймешь его, это-
го артиста.

Но обнадеживает, что в назна-
ченное время во французский 
суд, который должен был рас-
сматривать его дело о езде на 
мопеде в нетрезвом состоянии, 
гражданин Депардье не явился. 
Сказал, что был занят. И теперь 
против гражданина Депардье 
возбуждают уголовное дело. Так 
что у России появилась еще одна 
возможность защитить права со-
отечественника, цинично попи-
раемые за его теплые отношения 
с сочинскими приятелями.

Нет, придется, придется бом-
бить Воронеж!..

Непонятно, правда, почему 
Россия с такой отвагой и реши-
тельностью бросается на защиту 
исключительно самых ранимых 
— будь то международный торго-
вец оружием или начальница на-
логовой инспекции, попустившая 
покражу из бюджета миллиардов 
рублей и пригретая за это экс-
министром Сердюковым в своем 
министерстве, где тут же опять 
отличилась… Это у нее по «закону 
Магнитского» собираются аресто-
вать счета в американских бан-
ках и не пускать к отстроенной 
на честно заработанные деньги 
недвижимости… Совсем, то есть, 
обнаглели.

А теперь вот и магнат Полон-
ский, арестованный за неподо-
бающее поведение в Камбодже. 
На Родине его фирма обманула 
невероятное количество людей, 
взяв с них немалые деньги за 

квартиры, которые строить так 
и не начала, следователи ищут 
«неустановленных лиц», вино-
вных в этом безобразии. А маг-
нат Полонский фирму прикрыл, 
купил камбоджийский остров, 
ну и накуролесил там, как при-
вык на Родине. Теперь сидит в 
каталажке. И только новогодние 
праздники не дали пока раз-
вернуться на Родине широкой 
кампании за прекращение про-
извола в отношении невинного 
страдальца.

…И еще про рейтинг по по-
воду влиятельности. Тут поэт 
Лев Рубинштейн рассказал за-
мечательную историю из своего 
коммунального детства. Был, 
оказывается, тогда у него сосед 
Володька Новожилов, крепко Ру-
бинштейну запомнившийся.

«Влиятельность его резко по-
вышалась во дни его тягостных 
и пассионарных запоев. Особен-
но заметно влиял он в эти дни на 
свою жену Лиду, вопли которой 
разносились не только по всей 
квартире и не только по всему 
двору, но и по значительной ча-
сти тишайшего в те времена Трех-
прудного переулка…

Влияние его распространялось 
и на соседей, особенно тогда, ког-
да его влияние на семью осущест-
влялось на территории общей 
кухни, куда соседи старались 
лишний раз не соваться — толь-
ко быстренько чайник на плиту 
поставить и бочком, бочком об-
ратно.

Хотя, повторяю, никаких рей-
тингов тогда никто не составлял 
и, насколько я помню, не знал 
даже и таких мудреных слов, по 
степени влиятельности Володька, 
в отличие от своего державного 
тезки, занимал вполне уверенное 
первое место, обгоняя даже участ-
кового Тищенко, который время 
от времени лишь разводил рука-
ми и говорил: «Ну, а чего я могу 
сделать? Пишите заявление».

Вот, собственно, про ново-
годний казус с Депардье и всё. 
Добавлю только, что похожий 
случай у нас уже был, в начале 
60-х. Тогда великую конькобежку 
Лидию Скобликову, выигравшую 
все четыре олимпийские золотые 
медали, Хрущев принял в члены 
КПСС — без прохождения канди-
датского стажа и даже без напи-
сания заявления.

Но КПСС в результате не по-
могло даже это.

Павел ГУТИОНТОВ

Полный 
Депардье
Они, кажется, окончательно пошли вразнос: уже не понимают, 
что творят

Эко-новости

СПГ в квадрате
«Газпром» и «Новатэк» под-

писали соглашение о создании 
совместного производства в об-
ласти производства сжиженного 
природного газа (СПГ) на Ямале. 

Как заявил глава «Газпрома» 
Алексей Миллер, с учетом ре-
сурсной базы концерна можно го-
ворить об удвоении производства 
СПГ на Ямале. 

Иван ЗОЗУЛЯ

Китай большой, 
ему — нужней

«Роснефть» намерена увели-
чить поставки нефти в Китай на 
10 миллионов тонн в год. Кор-
порация предлагает продавать 
дополнительную нефть по не-
фтепроводу Атасу-Алашанькоу, 
который проходит через Казах-
стан.

 Лидия ЗОТОВА

Лучше 
не рисковать

Рост разницы в доходах меж-
ду богатыми и бедными, а также 
увеличение бюджетных дефи-
цитов — главные риски для ми-
ровой экономики в ближайшие 
10 лет.

Таков результат опроса, прове-
денного среди тысячи экспертов 
Всемирным экономическим фо-
румом — фондом, отвечающим за 
организацию одноименного еже-
годного мероприятия в швейцар-
ском Давосе.

Ольга ЧУЙКО

Сердюков
играет
в молчанку

В минувшую пятницу бывший 
министр обороны России Анато-
лий Сердюков был вызван в глав-
ное военное следственное управ-
ление СК РФ, где его во второй 
раз собирались допросить по делу 
холдинга «Оборонсервис». 

Ранее, напомним, г-н Сердю-
ков вызывался на допрос 28 дека-
бря, но в тот день он отказался от-
вечать на вопросы следователей в 
отсутствие адвоката. 

На новый допрос Сердюков 
приехал со своим адвокатом Ген-
рихом Падвой. Тем не менее, и на 
этот раз Сердюков вновь отказал-
ся от дачи показаний. 

Такая позиция может расцени-
ваться как стремление попытать-
ся воспрепятствовать расследова-
нию, тем более что у следствия 
накопилась масса вопросов к 
нему, сообщил журналистам офи-
циальный представитель След-
ственного комитета России Вла-
димир Маркин. По его словам, 
процессуальный статус Сердюко-
ва может измениться.

Сергей БОЙКО
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ковало законопроект, в котором 
предлагается внести поправки в 
уголовный кодекс и сделать алко-
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при совершении преступления. 
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Главкоматы и командования ви-
дов и родов войск России весной 
2013 года получат сокращен-
ные в ходе реформы бывшего 
министра обороны Анатолия 
Сердюкова должности и полно-
мочия. При этом речи о возврате 
к старой системе работы главко-
матов не идет.
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В новогодние каникулы собра-
лась наконец навестить пожилых 
родственников за 120 километров 
от столицы. Молодой таксист, на-
нятый мной на привокзальной 
площади подмосковного города, с 
радости от подвернувшегося зака-
за тут же рассказал всю подногот-
ную разборок тамошнего мэра с 
конкурентами по строительному 
бизнесу. Эта битва растянулась 
на годы, перманентно перетекая 
из стадии вяло текущих судеб-
ных тяжб в период обострения, с 
драками, рейдерскими захватами 
и даже жертвами.

Собеседник мой поведал так-
же, что воруют везде, но ему 
плевать, он на выборы не ходил 
и ходить, вероятно, не будет. Его 
сейчас больше волнует отсут-
ствие в городе со стотысячным 
населением родильного дома, а 
жене, между прочим, скоро ро-
жать...

Всю дорогу мне звонили колле-
ги издалека. Одни просили про-
комментировать реакцию россий-
ского МИДа на «сиротский закон». 
Другие интересовались, в каких 
странах учатся дети депутата Же-
лезняка и какова его сексуальная 
ориентация. Какая-то скандинав-
ская аспирантка умоляла назвать 
«женщину года», хотя она догады-
валась, что это госпожа Толокон-
никова, кто же еще, ведь ее уже 
признал «Пари Матч»… 

Я рассердилась на глупую 
аспирантку и долго рассказы-
вала ей об Айшат Магомедовой, 
которая в середине 90-х создала 
больницу для женщин из горных 
районов. О том, как она ездила 
по всему Северному Кавказу, 
спасала девушек, проданных в 
лагеря шахидок, и ее не раз хо-
тели убить. «Там, где жила Ай-
шат, никто не знает, кто такая 
Толоконникова, ибо у них каж-
дый день стреляют, в том числе 
в наших коллег-журналистов, а 

виновные не наказываются года-
ми, но никто не кричит об этом в 
каждом выпуске программ наци-
онального ТВ, в лучшем случае 
прочитают по новостям через за-
пятую, и никто из вас, западных 
гуманистов, об этом не говорит». 
Аспирантка слушала, громко 
глотая воздух, потом заплакала. 
Сказала, сбиваясь с английского 
на родной язык, что хочет поме-
нять тему диссертации и поехать 
в Махачкалу. А оттуда мне как 
раз сообщили, что нашли деньги 
на фильм памяти доктора Айшат 
Магомедовой. 

Таксист тем временем вдохно-
венно пересказывал мне фанта-
стический «Аватар», который в 
первый день января он смотрел 
вместе с женой и тещей, что на-
конец примирило его со старой 
перечницей. И я вдруг увидела 
себя персонажем какого-то сюр-
реалистического фильма, в кото-
ром перепутаны концы и начала, 
времена и понятия, ценности и 
знаки, а я несусь в замкнутом 
жестяном пространстве выпуска 
отечественного автопрома, как в 
консервной банке, в никуда. Или 
по кругу, без смысла, без логики, 
в отличие от творения того же Кэ-
меруна, где все по-протестантски 
четко и ясно, пусть и происходит 
это на планете за тысячи световых 
лет от Земли.

Границу Московской об-
ласти мы почувствовали сра-
зу — дорога немедленно утра-
тила сколь-нибудь приличное 
покрытие, водитель старал-
ся изо всех сил, юлил между 
колдобинами, стараясь избе-
жать тряски, но все безуспеш-
но — нас подбрасывало немило-
сердно. Телефон замолк, экран 
показывал отсутствие сигнала 
сотовой связи. Навигатор соответ-
ственно отключился. Мы оказа-
лись в сердце России в том же по-
ложении, в каком веками брели и 

тряслись в повозках странники, 
преодолевающие отечественное 
бездорожье и экзистенциальную 
тоску затянувшегося пути. По-
лагаясь на указатель, свернули 
на второстепенную дорогу. Вдоль 
нее тянулись полуразрушенные 
фермы, скособоченные домишки, 
свалка каких-то отходов, недо-
строенный барак, заброшенная 
воинская часть, а искомого адре-
са все не было! Заехав в один 
из населенных пунктов, чтобы 
спросить дорогу в наш поселок со 
светлым названием «Чистый го-
родок», мы не обнаружили в нем 
ни одного внятно изъясняющего-
ся собеседника. Все они — муж-
чины и женщины, подростки и 
старики, продавщицы и охранни-
ки сельмага — были пьяны. 

И все же мы доехали. Нас спас, 
как в сказке, добрый ангел — дев-
чушка, вынырнувшая неизвестно 
откуда, в красной вязаной шапоч-
ке и ярких нарядных унтах, вы-
шитых бисером. Она собиралась 
вызвать такси по мобильному 
телефону (он у нее почему-то 
работал) как раз для поездки в 

Чистый городок, где живет ее 
бабушка. Ангела звали Аня, она 
села в нашу машину и деловито 
стала разрушать ореол сказки: 
местный телефон наладил бабуш-
кин сосед, он всем жильцам дома 
такие сделал, и антенну специ-
альную построил, чтобы ТВ при-
нимать. Но все эти блага — толь-
ко в «северном» доме, где и живет 
ее бабушка, заслуженный строи-
тель города Мирный, вместе с 
бывшими соратниками. 

Сама Аня приехала из Токио 
на каникулы, у них весь класс 
в виде эксперимента учится в 
японской школе с математиче-
ским уклоном, там русских уче-
ников очень ценят за быстроту 
ума, японцы на самом деле не 
такие сообразительные, хотя 
очень упорные, берут трудолю-
бием. Многим уже предложили 
продолжить учебу в универси-
тете, бесплатно. Но Аня пока не 
определилась с решением, надо с 
бабушкой посоветоваться.

Пожилые родственники, ком-
сомольцы-добровольцы Якутал-
мазстроя, ненужные никому 

теперь бездетные пенсионеры, 
оказались соседями Аниной 
бабушки. И даже старыми дру-
зьями. Мы нашли их вместе, за 
столом, с гитарой и знакомыми с 
детства песнями Клячкина и Ку-
кина. Они веселились от души, 
вспоминали друзей, рассказыва-
ли о том, как варить самогон из 
шишек, как составить родослов-
ную и найти след всех разбросан-
ных по бывшему СССР родных и 
друзей, как важно успеть напи-
сать то, что помнят. Никто из них 
не жаловался, не брюзжал, не 
грустил. Эти люди, лишившиеся 
всех денег в 90-х, растратившие 
«по призыву партии» здоровье и 
молодость на земле вечной мерз-
лоты, не жили только прошлым. 
Они были куда моложе и живее 
многих удалых и успешных по-
литиков, руководителей, мора-
листов… 

А Аня, как оказалось, не род-
ная внучка бабушки — та подо-
брала детдомовскую беглянку, 
избитую и больную, в райцентре. 
Опеку ей, конечно, не оформи-
ли, но разрешили брать домой 
на выходные, удочерил ее уже 
сын другой «северянки» и увез 
в наукоград, активно сотрудни-
чавший с японскими учеными... 
И от услышанных историй, от не-
укротимого юмора и стойкости 
необычного «северного братства» 
куда-то вдруг ушла набухавшая 
в душе тревога. И стало казать-
ся, что жизнь наладится, уйдут и 
глупость, и мелкие страстишки, 
и алчность, и воровство, и нераз-
умная жестокость. 

… Мы возвращались другой до-
рогой, подсказанной «северяна-
ми», — более короткой и ровной. 
Водитель, перекусивший за компа-
нию, повеселел, стал рисовать, как 
проведет отпуск на водоеме с огром-
ными рыбами, которые стаями идут 
на наживку, но нет-нет да сбивался, 
вспоминая очередной эпизод из по-
любившегося «Аватара».

— Вот знал бы Путин, как люди 
в стране живут, он бы разобрался, 
а так обманывают его, правды не 
говорят, — вдруг ни с того ни с 
сего выпалил водитель. 

И засвистел мелодию из кино-
фильма.

Надежда АЖГИХИНА

Междометия

Аватар и земляне
Люди сами меняют окружающую действительность. Их вера в добро 
и свет — вот главное наше богатство

Герои «Аватара», в отличие от землян, действуют 
по-протестантски четко и ясно.

Анатолий ЛЫСЕНКО, генеральный ди-
ректор Общественного телевидения: 

— В 2012 году общество стало более зре-
лым и ответственным, чем было. Протестные 
акции этому помогли. Что касается наступив-
шего года, то он, надеюсь, обойдется без боль-
ших потрясений. Впрочем, тут, как всегда, 
пятьдесят на пятьдесят. Или потрясений не 
будет, или они будут такими, что все осталь-
ное станет просто бессмысленным. 

 
Владимир ВОЙНОВИЧ, писатель:

— Минувший год показал ужасное мрако-
бесие, которое лезет изо всех дыр. Политика 
и, особенно, законотворческие инициативы 
наших депутатов дошли до полного маразма. 
А наши высшие руководители придумыва-
ют такие вещи, сочинить которые никакому 

Салтыкову-Щедрину не хватило бы ума. Да 
и никакому Войновичу не пришла в голову 
такая штука, как полет лидера страны со 
стерхами. 

Никита КРИЧЕВСКИЙ, доктор экономи-
ческих наук, председатель экспертного 
совета движения «Опора России»: 

— Я не пессемист и не оптимист. Я реа-
лист. Поэтому говорю: все не так уж плохо 
в ушедшем году происходило в экономике. 
Могло быть гораздо хуже. 

Главное событие года — назначение пре-
мьером Медведева, которое предопределило 
развитие экономики страны на восемь ме-
сяцев вперед. Это самый худший премьер 
страны за последние 20 лет, за все время су-
ществования России. Наблюдается явный кон-

фликт с либеральным крылом чиновничества, 
с одной стороны, и консервативным — с дру-
гой. Все это время Кабинет занимался выясне-
нием отношений с администрацией президен-
та и пытался применить квази-либеральные 
реформы. 

Николай РЫЖКОВ, член Совета Феде-
рации: 

— Самые важные события прошлого года 
— выборы президента, формирование прави-
тельства и политические протестные акции. 
Они ведь были конституционными и не выхо-
дили за рамки правового поля. Кстати, имен-
но благодаря им, власть отрезвела, пусть и не 
до конца, но отрезвляющий ливень прошел. 
Много было речей, идей, предложений, те-
перь осталось, чтобы они осуществились. 

Геннадий ГУДКОВ, оппозиционер, экс-
депутат Госдумы:

— Год был противоречивый, он стал годом 
не упущенных возможностей, отбросив нас 
на два с лишним десятилетия назад, когда 
была одна партия, один вождь, мы вернулись 
к Советскому Союзу не в лучший период его 
развития. 

2013 год будет насыщен многими собы-
тиями, будет продолжаться кризис власти и 
истеблишмента, все это продолжится, ком-
промата столько, что хватит на несколько 
полтергейсов.

Экспертов опросил 
Андрей КНЯЗЕВ|

обозреватель «Мира новостей» — 
специально для «НВ»

Мысли вслух

Чем год минувший огорчил и что сулит нам год грядущий
Об этом говорят известные общественные деятели России
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Современные передо-
вые предприятия России 
постепенно перенимают 
опыт успешных зарубеж-
ных компаний, поэтому 
начинают внедрять в свое 
производство систему 
Lean. Ни для кого не се-
крет, что совершенство-
вание производственного 
процесса во многом зави-
сит от снижения издержек 
и повышения качества. 
Все более актуальным 
становится внедрение си-
стемы бережливого про-
изводства, а именно од-
ного из элементов такого, 
как 5С.
В связи с этим завод 
им. В. А. Дегтярева как са-
мое крупное и прогрес-
сивное промышленное 
предприятие города Ков-
рова, Города воинской 
славы, идет в ногу с ми-
ровыми лидерами, совер-
шенствует методы орга-
низации труда, используя 
опыт японских компаний.

Сегодня мы беседуем с 
заместителем начальни-
ка производства №1 – на-
чальником отделения №3 
А.М. Куриловым.

– Алексей Максимович, 
как у Вас появилась идея 
внедрения системы 5С?

– Тема бережливого произ-
водства не нова. Руководители 
ЗиДа, неоднократно бывав-
шие в зарубежных команди-
ровках, в частности в Японии, 
и в поездках по предприятиям 
России, имели возможность 
наблюдать результаты внедре-
ния данной программы в фир-
мах и компаниях. Генераль-
ный директор ЗиДа А. В. Тме-
нов неоднократно поднимал 
эту тему на своих оперативных 

совещаниях, а после реше-
ния Правления в феврале 
минувшего года было выпу-
щено указание руководите-
лям подразделений: разрабо-
тать свои планы мероприятий 
бережливого производства. 
Поэтому заместитель дирек-
тора по производству и МТС – 
начальник производства № 1 
 Хохашвили Д. Г. организовал 
разработку плана мероприя-
тий по теме «Бережливое про-
изводство». После ряда согла-
сований с начальником УКИС 
Резником В. И., мы приступили 
к работе в заданном направ-
лении по снижению потерь, 
организации рабочего места, 
повышению качества и произ-
водительности труда. На осно-
вании этого начальником про-
изводства был издан приказ 
№ 323 по вопросу: «Внедре-
ние элементов бережливого 
производства (системы 5С) 
в производстве № 1 отделе-
нии №3». Система 5С – это 
комплексная работа, которая 
подразумевает внедрение 5 
этапов: сортировка, соблю-
дение порядка, содержание 
в чистоте, стандартизация, 
совершенствование.

– Сколько работает данная 
система в вашем отделении?

– Такую широкую и разносто-
роннюю работу мы начали 
1 ноября 2012 года. После 
чего 5 ноября 2012 года была 
создана рабочая группа для 
внедрения данного проекта. 
Данная группа в последующем 
ежедневно проводила работу, 
а каждое утро в 8–00 прово-
дятся ее заседания, где реша-
ются вопросы по внедрению, 
разрабатываются планы, уста-
навливаются необходимые 
нормативы и др.

– Алексей Максимович, 
времени с начала работы 
системы прошло совсем 
немного, но какой-то про-
межуточный итог можно 
подвести?

– До конца года была окон-
чена работа по первому этапу, 
в стадии завершения второй 
этап 3 отделения. Например, 
за счет перемещения обору-
дования, оснастки, материа-
лов мы сократили потери рабо-
чего времени сотрудников 
производства.
Остальные этапы находятся 

в процессах разработки и вне-
дрения, но уже дают позитив-
ные промежуточные резуль-
таты. С помощью новых раз-
работанных правил по уборке 
и чистоте рабочая зона пра-

вильно содержится и исполь-
зуется рабочими. На терри-
тории производства появи-
лись цветы, как неотъемле-
мая часть интерьера и кра-
соты. Используя этап стан-
дартизации, в большей мере 
облегчили работу кладов-
щиков. Теперь каждая полка 
идентифицирована, созданы 
паспорта на каждое наимено-
вание сборки, отражающие, 
какие детали входят в сборку, 
их комплектация, месторас-
положение. Частично мы при-
менили 5-й этап 5С. Появился 
новый гардероб, чистые, неза-
громожденные и рационализи-
рованные рабочие места, осо-
бенно на участке сварочных 
кабин и линейке обрабатыва-
ющих центров. У работающих 
отделений появилась заинте-
ресованность в этой работе.
Таким образом, всего лишь 

за несколько месяцев пло-
дотворной работы над одним 
из отделений мы достигли мно-
гих положительных результа-
тов. К ним относятся: прозрач-
ный технологический маршрут, 
чистое рабочее место, увели-
чение рабочего пространства 
и порядок в производственной 
зоне, рационально организо-
ванные рабочие места, сокра-

щение потерь рабочего вре-
мени, повышение надежности 
оборудования, соответствие 
требованиям техники безо-
пасности и повышение куль-
туры производства. А главное 
– на территории нашего произ-
водства тепло и уют.

– Алексей Максимович, 
как нововведения приняли 
ваши работники отделения?

– Нововведения обычно 
принимаются очень насторо-
женно. Так же было и у нас. 
Но с первыми положительными 
результатами от внедренной 
системы у людей появились 
интерес и желание изменять 
обстановку в производстве 
в лучшую сторону. А запла-
нированного эффекта можно 
добиться, только когда в его 
достижении заинтересованы 
все – и руководители, и подчи-
ненные, только когда они вме-
сте принимают решения, удов-
летворяющие обе стороны. Так 
что теперь для эксперимен-
тальной системы 5С открыта 
зеленая улица и в других отде-
лениях производства № 1.

С. ТКАЧЕВА.

Бережливое производство:Бережливое производство:
эффект не замедлил сказатьсяэффект не замедлил сказаться

Передовой опыт

С 1 ноября 2012 года 
в отделении № 3 

началось внедрение 
системы 5С, а вместе 
с ней – и удивитель-
ные преобразования.

Участок обрабатывающих центров после внедрения системы 5С.



На ЗиДе надёжно

Анастасия Акимова – метролог 
центральной измерительной ла-
боратории. Связать свою жизнь 
с заводом она решила сразу после 
окончания энергомеханического 
колледжа в 2009 году. ОАО «ЗиД» 
в глазах студентки всегда был 
стабильно развивающимся, на-
дежным предприятием, где может 
закрепиться молодой специалист. 
Почти параллельно с трудоустрой-
ством на завод Анастасия посту-
пила во Владимирский филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. Всего полтора 
года отделяют ее от получения высшего образования.
Главный рабочий прибор Анастасии – оптиметр. С его помощью 
она проверяет основные инструменты контролеров – концевые 
меры длины, которые служат для передачи значений размера 
от государственного эталона длины до изделия. Анастасия при-
знается, что вникнуть в работу было сложно, пугала неизвест-
ность и ответственность дела. Но со временем страх пропал.
Анастасия – активный человек. В свободное от работы время она 
не только учится, но и находит время для занятий восточными 
танцами.

Учиться нужно постоянно

Светлана Цыплухина пришла 
на предприятие студенткой 
в 2009 году. В ее багаже уже было 
техническое образование, но пе-
ред трудоустройством на завод она 
поступила на заочное отделение 
в КГТА. Сейчас работу метролога 
Светлана совмещает с получением 
экономического образования. Она 
считает, что высшее образование 
лишним не бывает, и полученные 
знания ей обязательно пригодятся.
Светлана работает контролером 
измерительных приборов и инстру-
ментов в контрольно-измерительном пункте производства № 1.
Она проверяет средства допускового контроля, т. е. калибры. За-
пас технических знаний помог Светлане быстро вникнуть в работу 
и разобраться во всех ее тонкостях.
Так же быстро Светлана влилась и в коллектив. Здесь ее знают 
как активную, коммуникабельную, способную девушку, поэтому 
и председателем молодежной организации выбрали именно ее. 
Светлана признается, что тяжело совмещать основную работу 
с общественной деятельностью. Но это занятие ей по душе, и она 
отлично с ним справляется.

Мне нравится преодолевать трудности

Марина Мошкова – контролер изме-
рительных приборов и инструмен-
тов контрольно-измерительного 
пункта пятого отделения производ-
ства № 21. До завода работала кон-
тролером на ковровском предпри-
ятии, занимающемся разработкой 
и изготовлением резистивных эле-
ментов. В 2010 году устроилась 
на ЗиД. По специальности Марина – 
техник. Сейчас она получает выс-
шее образование во Владимирском 
государственном университете – 
осваивает новую специальность – «Электроснабжение». Марина 
считает свою работу интересной. Технический склад ума помогает 
ей разобраться в чертежах, схемах и делать правильные выво-
ды. По роду своей деятельности приходится общаться с разными 
специалистами – инженерами, технологами, конструкторами. Шаг 
за шагом она узнает все тонкости работы и из новичка становит-
ся профессионалом. Главное, что Марине нравится преодолевать 
возникающие сложности и доводить дело до конца.
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Работа в единой команде, Работа в единой команде, 
в едином измерениив едином измерении

Структура отдела на протя-
жении всего времени меня-
лась и совершенствовалась. 
В ОГМетр входят три централь-
ные заводские лаборатории – 
измерительная (ЦИЛ), тепло-
механическая (ЦТМЛ), элек-
трорадиолаборатория (ЦЭРЛ), 
а также бюро контрольно-про-
верочных пунктов (КПП) 
по проверке средств допу-
скового контроля (калибров). 
Самое молодое подразделе-
ние отдела – группа метрологи-
ческого обеспечения, контроля 
качества и экспертизы техни-
ческой документации.
В 2009–2010 гг. в отдел глав-

ного метролога пришло много 
молодых специалистов. Руко-
водство отдела задумалось 
о создании молодежной орга-
низации. Молодых метроло-
гов пригласили на профсоюз-
ное собрание, где перед ними 
выступила председатель цехо-
вого комитета Ирина Павловна 
Русова. Ирина Павловна рабо-
тает в отделе много лет и сама 
была постоянной участницей 
всех мероприятий, организо-
ванных молодежью.
Она рассказала ребятам 

о том, какую работу вела моло-
дежь в отделе раньше, еще 
раз подчеркнув необходимость 
создания совета молодых 
специалистов.

– Мы всегда были актив-
ными, дружными и легкими 
на подъем, – рассказывает 
И. П. Русова. – Принимали 
активное участие в спортивных 
мероприятиях завода. Зимой 
проводились соревнования 
по лыжному и конькобежному 
спорту. Ездили помогать в Дом 
малютки, посещали Дом вете-
ранов. В течение несколь-
ких лет накануне Нового года 
брали на прокат костюмы в ДК. 
им. В. А. Дегтярева и сами 
организовывали праздник для 
детей сотрудников отдела. 
Принимали активное участие 
в строительстве молодежного 
жилищного комплекса.
Молодых работников отдела 

так заинтересовал рассказ 
Ирины Павловны, что они 
решили создать свою моло-
дежную орагнизацию. Пред-
седателем выбрали контро-
лера измерительных прибо-
ров и инструментов Светлану 
Цыплухину. В состав совета 
вошли коллеги Светланы – 
Анастасия Акимова и Марина 
Мошкова.
Подразделения отдела нахо-

дятся в разных корпусах, поэ-
тому молодые специалисты 
крайне редко общаются, а зна-
чит, почти не знакомы друг 
с другом. Активисты поставили 
перед собой главную задачу – 

сплотить молодежь отдела 
в единый дружный коллектив, 
вместе решать возникающие 
производственные вопросы, 
а также вместе, с пользой про-
водить досуг. Добрые тради-
ции молодые метрологи пере-
няли у старшего поколения. 
С 2012 года ребята решили 
оказывать помощь ковров-
скому детскому дому, прово-
дить для детей различные 
мероприятия, поздравлять их 
с праздниками.
Еще одна традиция коллек-

тива – совместные «вылазки» 
на природу. Вместе метро-
логи отмечают день рождения 
отдела и свой профессиональ-
ный праздник.
Много времени молодые 

специалисты уделяют обуче-
нию. За время существования 
молодежной организации две-
надцать человек обучились 
профессии «контролер изме-
рительных приборов» и повы-
сили разряд до пятого. Семь 
работников отдела освоили 
поверку и калибровку средств 
геометрических измерений. 
Один работник получил выс-
шее образование и еще чет-
веро скоро станут дипломиро-
ванными специалистами.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Активисты поставили перед собой главную задачу – 
сплотить молодежь отдела в единый дружный коллек-
тив, вместе решать возникающие производственные 
вопросы, а также вместе, с пользой проводить досуг.

В 2012 году отделу главного метролога исполнилось 40 лет. Коллектив отдела на-
считывает более 80-ти работников. Всех их объединяет одна общая цель – обеспе-
чение единства и требуемой точности измерений.
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.50 Т/с Премьера. «Ты 
не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Виктория». 
16+
23.30 Ночные новости.
23.50 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым. 
18+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Я приду сама». 12+
1.00 «Девчата». 16+

      

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Петрович». 16+
21.30 Т/с «Защита Красина». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Бригада». 16+
0.35 Т/с «Демоны». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30 Т/с «Солдаты-9». 16+
7.30 «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 Х/ф «Битва титанов». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+

17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50 Х/ф «Последний легион». 
12+

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/с «Красота книг».
12.40, 1.25 Д/ф «Исламский 
город Каир».
12.55 Д/ф «Шаг в вечность».
13.20 Д/ф «Балапан – крылья 
Алтая».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком…»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «Сатана ликующий».
17.30 Моцарт-гала.
18.35 Д/с «Время».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
классика…
20.45 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!
21.30 Острова.
22.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
23.00 Д/с «Дочь философа 
Шпета».
23.55 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко».
0.45 Документальная камера.

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону». 6+
10.20 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. 16+
12.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 16+
13.55 «Тайны нашего кино». 12+
14.50 Город новостей.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.15 Д/с «Доказательства 
вины». 16+
21.05 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни». 12+
21.55 Т/с «Фурцева». 16+
0.00 События. 25-й час.

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
6+
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна». 6+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
8.30, 0.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 13.30, 23.50, 1.30 «6 
кадров». 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 Галилео. 0+
15.00 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель». 16+
19.00 Т/с «Кухня». 16+
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 16+
21.00 Т/с «Метод Лавровой». 16+
22.00 Х/ф «Снежные псы». 12+
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Д/ф «Княгиня Ольга. 
Любовь длиннее жизни». 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир. 
12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
12.15 Х/ф «Национальная безо-
пасность». 12+
14.00 Х/ф «Свадебная вечерин-
ка». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+
19.00, 19.55 Т/с «Кости». 12+
20.45 Д/ф «Мистические 
истории». 12+
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
Миссия неизвестна». 12+
23.15 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе». 16+

6.00 Д/ф «Тайна гибели 
«Титаника».
6.55, 15.00, 16.15 Т/с «Морской 
патруль».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.20 Д/ф «Вернусь после Победы! 
Подвиг Анатолия Михеева».
10.05 Х/ф «Мелодия на два 
голоса».
13.15 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие».
14.25 Д/с «Оружие ХХ века».
17.25 Д/с «Невидимый фронт».
18.30 Д/с «Автомобили 
в погонах».
19.30 Д/с «Битва империй».
19.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3».
22.30 Х/ф «К расследованию 
приступить».
23.45 Т/с «Оплачено смертью».

Д
6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 Д/с «Звёздные истории». 16+
7.30 Д/с «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Танец нашей любви». 
16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 «Дело Астахова». 16+
11.30, 22.00 «Красота без жертв».
12.30 «Женщины не прощают». 
16+
13.00 Спросите повара. 0+
14.00 Д/с «Я боюсь». 16+
15.00 Х/ф «Шут и Венера». 16+
17.00 «Гардероб навылет». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 «Жёны олигархов». 16+
20.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». 16+
23.30 Х/ф «Прости». 16+
1.05 Д/с «Звёздная жизнь». 16+

5.50, 2.20 «Моя планета».
6.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.00, 8.55, 16.45 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.35, 11.55, 2.00 Вести.ru.
9.05 Х/ф «Новичок». 16+
11.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.10 Местное время. 
Вести-спорт.
12.40 Автоспорт. «Дакар-2013».
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Мг) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «Двойник». 16+
21.15 Неделя спорта.
22.10 «Суперспутник: инструк-
ция по сборке».
23.20 Х/ф «Проклятый сезон». 
16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
15.50 Т/с Премьера. «Ты 
не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 
16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Викто-
рия». 16+
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Городские пижоны». 
«Задиры». Новый сезон. 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Я приду сама». 12+
0.10, 1.05 «Историче-
ские хроники» с Николаем 
Сванидзе.

      

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Петрович». 16+
21.30 Т/с «Защита Красина». 
16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Бригада». 16+
0.35 Т/с «Демоны». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30 Т/с «Солдаты-9». 16+
7.30 «Нам и не снилось». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+

9.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50 Х/ф «Убийство в Белом 
доме». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри 
Мэйсон».
12.10 Д/с «Красота книг».
12.40 Д/ф «Сигирия – сказоч-
ная крепость».
12.55 Д/с «Тринадцать плюс…» 
Лев Ландау.
13.35, 18.35 Д/с «Время».
14.25, 20.45 «Полиглот». Фран-
цузский с нуля за 16 часов!
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «Пропавшая 
грамота».
17.10 Д/ф «Епископская рези-
денция в Вюрцбурге».
17.30 Произведе-
ния Ф. Шуберта исполняет 
камерный ансамбль «Солисты 
Москвы».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 Д/с «Дочь философа 
Шпета».
23.55 Х/ф «Империя: святой 
Августин».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Женатый холостяк». 
12+
10.15, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.30, 11.50 Х/ф «Самая краси-
вая-2». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
14.50 Город новостей.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.15 Д/ф «Другие. Дети 
Большой Медведицы». 16+
21.55 Т/с «Фурцева». 16+
0.00 События. 25-й час.

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
6+
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна». 6+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
8.30, 0.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 13.30, 16.50 «6 кадров». 
16+
9.30, 21.00 Т/с «Метод Лавро-
вой». 16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». 16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 Галилео. 0+
15.00 Х/ф «Снежные псы». 12+
17.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». 16+
19.00 Т/с «Кухня». 16+
22.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 12+

0.30 М/ф «Носферату. Ужас 
ночи». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 Т/с 
«Кости». 12+
10.00, 17.00 Параллельный 
мир. 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Суздаль. Покровский мона-
стырь». 12+
13.00 Т/с «Молодой Волкодав». 
16+
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Миссия неизвестна». 12+
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические 
истории». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
12+
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
Следы пришельцев». 12+
23.15 Х/ф «Крокодил». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие».
6.55, 15.00, 16.15 Т/с «Морской 
патруль».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.35 Х/ф «Юность Петра».
10.55, 19.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3».
14.25 Д/с «Оружие ХХ века».
17.25 Д/с «Невидимый фронт».
18.30 Д/с «Автомобили 
в погонах».
19.30 Д/с «Битва империй».
22.30 Х/ф «К расследованию 
приступить».
23.45, 4.10 Т/с «Оплачено 
смертью».

Д
6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 Д/с «Звёздные истории».
7.30 Д/с «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Танец нашей любви». 
16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 «Дело Астахова». 16+
11.30, 22.00 «Красота без 
жертв». 16+
12.30 «Женщины не прощают». 
16+
13.00 Спросите повара. 0+
14.00 Д/с «Я боюсь». 16+
15.00 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». 12+
17.00 «Гардероб навылет». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 «Жёны олигархов». 16+
20.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». 16+
23.30 Х/ф «Когда я стану вели-
каном». 12+

7.05, 9.00, 11.40, 16.45, 
23.30 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.20, 0.55 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Проклятый сезон». 
16+
11.50 «Братство кольца».
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии.
14.55 Х/ф «Теневой человек». 
16+
16.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) – «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансля-
ция из ОАЭ.
18.55 «Основной состав».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
21.45 Х/ф «Загнанный». 16+
23.45 Д/ф «Вся правда 
об Ангелах Ада». 16+

Понедельник, 21 января Вторник, 22 января

Жизнь полна сюрпризов! Богатый дантист ТЕД Брукс 
из солнечной Флориды и думать не гадал,что пройдет 
всего пара дней и его размеренная жизнь превратится 
в сплошной ералаш. Во-первых, он узнает,что является 
приемным ребенком в своей семье. А во-вторых,что его 
настоящая мать,жившая на снежной Аляске,оставила 
ему наследство....Упряжку лучших в мире ездовых собак! 

Снежные псы (СТС, 22:00)

Профессиональный сыщик Скотт Тернер нена-
видит беспорядок. В его жизни все заранее спла-
нировано и предсказуемо. Хуч - самый неспо-
койный, самый невоспитанный и абсолютно не 
поддающийся дрессировке пес. Не повезет тому 
несчастному хозяину, к которому он попадет... 

Тёрнер и Хуч (СТС, 22:00)
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
15.50 Т/с Премьера. «Ты 
не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 
16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Викто-
рия». 16+
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Городские пижоны». 
«Гримм». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Я приду сама». 12+
0.15 Д/ф К 75-летию со дня 
рождения. «Владимир Высоц-
кий. Письмо Уоррену Битти».

    

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Чудо техники» 
с Сергеем Малозёмовым. 12+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Петрович». 16+
21.30 Т/с «Защита Красина». 
16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Бригада». 16+
0.35 Т/с «Демоны». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30 Т/с «Солдаты-9». 16+

7.30, 20.00 «Нам и не снилось». 
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50, 2.30 Х/ф «Заколдован-
ная Элла». 12+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри 
Мэйсон».
12.10 Д/с «Красота книг».
12.40 Д/ф «Конструктиви-
сты. Опыты для будущего. 
Родченко».
13.35 Д/с «Время».
14.25, 20.45 «Полиглот». Фран-
цузский с нуля за 16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «Небывальщина».
17.15 Д/ф «Старый город 
Сиены».
17.30 К. Сен-Санс. «Карнавал 
животных».
18.10 «Кронштадтский 
мираж».
18.35 Д/с «Время».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
21.30 Д/ф «Алексей Герман».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Дочь философа 
Шпета».
23.55 Х/ф «Империя: святой 
Августин».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.25 Х/ф «Женская логика-
2». 12+
10.25 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Одинокий волк». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 Х/ф «Сердца трёх». 12+
13.55 «Тайны нашего кино». 
12+
14.50 Город новостей.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Время спорта…
20.15 «Русский вопрос». 12+
21.05 Д/ф «Без обмана. Химия 
или жизнь». 16+
22.00 Х/ф «Защита». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Война Фойла». 16+

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
6+
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна». 6+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
8.30, 0.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 13.30 «6 кадров». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Метод Лавро-
вой». 16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». 16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 Галилео. 0+
15.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 12+
17.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». 16+
19.00 Т/с «Кухня». 16+
22.00 Х/ф «К-9. Собачья 
работа». 16+
0.30 Х/ф «Форрест Гамп». 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 Т/с 
«Кости». 12+
10.00, 17.00 Параллельный 
мир. 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Усадьба Коломен-
ское». 12+
13.00 Т/с «Молодой Волкодав». 
16+
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Следы пришельцев». 12+
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические 
истории». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
12+
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
Незримые наблюдатели». 12+
23.15 Х/ф «Крокодил-2: Список 
жертв». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие».
6.55, 15.00, 16.15 Т/с «Морской 
патруль».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.35 Х/ф «Юность Петра».
10.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3».
14.25 Д/с «Оружие ХХ века».
17.25 Д/с «Невидимый фронт».
18.30 Д/с «Война в лесах».
19.30 Д/с «Битва империй».
19.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4».
22.30 Х/ф «К расследованию 
приступить».
23.50, 4.10 Т/с «Оплачено 
смертью».

Д
6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
7.30 Д/с «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Танец нашей любви». 
16+
9.25 Вкусы мира. 0+
9.40 Х/ф «Усадьба». 12+
17.00 «Гардероб навылет». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 «Жёны олигархов». 16+
20.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». 16+
22.00 «Красота без жертв». 16+
23.30 Х/ф «Собачий пир». 16+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50 «Суперспутник: инструк-
ция по сборке».
7.05, 9.00, 12.00, 16.15, 
22.55 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Двойник». 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
12.10 Х/ф «Проклятый сезон». 
16+
14.20 Х/ф «Наводчик». 16+
16.25 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «Металлург» 
(Мг). Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». 16+
22.25 «Полигон».
23.10 «90x60x90».
23.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – «Вест 
Хэм». Прямая трансляция.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
15.50 Т/с Премьера. «Ты 
не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
17.00 Т/с «Неравный брак». 
16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Викто-
рия». 16+
23.30 Ночные новости.
23.40 Юбилейный концерт 
Юрия Башмета.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Тайны след-
ствия-10». 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Я приду сама». 12+
23.20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+

      

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Петрович». 16+
21.30 Т/с «Защита Красина». 
16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Бригада». 16+
0.35 Т/с «Демоны». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30 Т/с «Солдаты-9». 16+
7.30 «Нам и не снилось». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 

16+
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
20.00 «Прости меня». 16+
21.00 «Адская кухня-2». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50 Х/ф «Ничего личного». 
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри 
Мэйсон».
12.10 Д/с «Красота книг».
12.40 Д/ф «Старый город 
Сиены».
12.55 Д/ф «Алексей Герман».
13.35 Д/с «Время».
14.25, 20.45 «Полиглот». Фран-
цузский с нуля за 16 часов!
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад».
17.15 Д/ф «Нью-Ланарк. 
Право на лучшую жизнь».
17.30 Й. Брамс. Соната для 
альта и фортепиано.
18.05 «Кронштадтский 
мираж».
18.35 Д/с «Время».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.30 Д/ф «Время Башмета».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Дочь философа 
Шпета».
23.55 Х/ф «Страсти 
по Лютеру».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Судьба Марины».
10.25 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения». 
12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 Х/ф «Сердца трёх-2». 12+
14.50 Город новостей.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.15 Д/ф «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата». 16+
21.55 Х/ф «Защита». 16+
0.00 События. 25-й час.

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
6+
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна». 6+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
8.30, 0.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 13.30, 23.45 «6 кадров». 
16+
9.30, 21.00 Т/с «Метод Лавро-
вой». 16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». 16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 Галилео. 0+
15.00 Х/ф «К-9. Собачья 
работа». 16+

17.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». 16+
19.00 Т/с «Кухня». 16+
22.00 Х/ф «К-911». 16+
0.30 Х/ф «Взрыватель». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 Т/с 
«Кости». 12+
10.00, 17.00 Параллельный 
мир. 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Обводный 
канал». 12+
13.00 Т/с «Молодой Волкодав». 
16+
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Незримые наблюдатели». 12+
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические 
истории». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
12+
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
В ожидании контакта». 12+
23.15 Х/ф «Вороньё». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие».
6.55, 15.00, 16.15 Т/с «Морской 
патруль».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.35 Х/ф «В начале славных 
дел».
11.00, 19.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4».
14.25 Д/с «Оружие ХХ века».
17.25 Д/с «Невидимый фронт».
18.30 Д/с «Война в лесах».
19.30 Д/с «Битва империй».
22.30 Х/ф «К расследованию 
приступить».
23.55, 4.10 Т/с «Оплачено 
смертью».

Д
6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
7.30 Д/с «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Танец нашей любви». 
16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 «Дело Астахова». 16+
11.30, 22.00 «Красота без 
жертв». 16+
12.30 «Женщины не прощают». 
16+
13.00 Спросите повара. 0+
14.00 Д/с «Я боюсь». 16+
15.00, 1.25, 4.25 Д/с «Звёздная 
жизнь». 16+
15.20 Х/ф «Лабиринты любви». 
16+
17.00 «Гардероб навылет». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 «Жёны олигархов». 16+
20.00 Т/с «Остров ненужных 
людей». 16+
23.30 Х/ф «Единственная». 12+

5.50 Д/ф «Вся правда 
об Ангелах Ада». 16+
7.05, 8.25, 12.00, 19.15, 
23.30 Вести-спорт.
8.10, 11.40, 1.30 Вести.ru.
8.35 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». 16+
12.10 Х/ф «Двойник». 16+
14.05 «Полигон».
15.05 Смешанные единобор-
ства. 16+
17.25 Х/ф «Загнанный». 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
21.45 Х/ф «Охота на зверя». 
16+
23.40 Фигурное катание.

Среда, 23 января Четверг, 24 января

Капитан Джон Миллер получает тяжелое зада-
ние. Вместе с отрядом из восьми человек Миллер 
должен отправиться в тыл врага на поиски рядо-
вого Джеймса Райана, три родных брата которого 
почти одновременно погибли на полях сражений.

Заслуженный детектив Дули и его вер-
ный напарник, настоящий полицейский пес 
Джерри Ли, по - прежнему стоят на страже 
порядка, оберегая покой добропорядочных 
граждан. 

Спасти рядового Райана 
(Россия 2, 19:15)

K-911 (СТС, 22:00)
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.50 Т/с Премьера. «Ты 
не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Высоцкий. 
Спасибо, что живой». К юбилею 
Владимира Высоцкого. 16+
0.00 Д/ф «Высоцкий. Последний 
год». 16+

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45, 5.00 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.50 Т/с «Тайны следствия-10». 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Кривое зеркало». 16+
23.45 XI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая 
трансляция.

      

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
9.05 Женский взгляд. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Петрович». 16+
23.30 Т/с «Бригада». 16+
0.30 Т/с «Демоны». 16+

5.00 Х/ф «Ничего личного». 16+
5.30 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30 Т/с «Солдаты-9». 16+
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+

9.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 Т/с «Следаки». 16+
11.00 «Адская кухня-2». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
19.00 Экстренный вызов. 16+
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 
16+
0.00 Х/ф «Красная планета». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Александр Невский».
12.10 «Провинциальные музеи».
12.40 Документальная камера.
13.20 Д/ф «Магия стекла».
13.35 Д/с «Время».
14.25 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!
15.10 «Личное время». Алек-
сандр Пашутин.
15.50 Х/ф «Патриотическая 
комедия».
17.40 Билет в Большой.
18.20 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
18.45 Вокзал мечты.
19.45 Смехоностальгия. Юрий 
Никулин.
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Сон в летнюю ночь».
22.30 «Монолог». Владимир 
Высоцкий.
23.55 Х/ф «Дерево».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». 12+
10.20 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Мы вращаем Землю». 6+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 
События.
11.50 Х/ф «Бухта смерти». 16+
13.55, 3.40 «Тайны нашего 
кино». 12+
14.50 Город новостей.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
20.15 Х/ф «Женская логика-3». 
12+
22.30 «Жена. История любви». 
12+
0.15 Х/ф «Мафия бессмертна». 
16+

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна». 6+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
9.00, 13.30, 16.45 «6 кадров». 16+
9.30 Т/с «Метод Лавровой». 16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». 16+
12.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 Галилео. 0+
15.00 Х/ф «К-911». 16+
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно». 
16+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». 16+
22.45 Х/ф «К-9: Собачья работа-
3». 16+
0.40 Х/ф «Джерри Магуайер». 
16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.10, 9.05 Т/с «Кости». 12+
10.00, 17.00 Параллельный 
мир. 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Рига. В соборе музыка звучала». 
12+
13.00 Т/с «Молодой Волкодав». 
16+
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
В ожидании контакта». 12+
15.00 Д/ф «Мистические 
истории». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.00, 20.00 Т/с «Мерлин». 12+
21.00 Х/ф «Мертвая тишина». 
16+
22.45 Х/ф «Гость Дракулы». 16+
0.30 Европейский покерный 
тур. 18+

6.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие».
6.55 Т/с «Морской патруль».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.35 Х/ф «В начале славных 
дел».
10.55 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4».
13.15 Д/ф «Линкор. Тайна 
гибели».
14.20 Х/ф «Воскресный папа».
16.15 Х/ф «Приказано взять 
живым».
18.30 Д/с «Крылья России».
19.35 Д/с «Битва империй».
20.05 Х/ф «Единственная 
дорога».
22.30 Т/с «Я ему верю».

Д
6.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех». 
16+
7.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
7.30 Города мира. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Какие наши годы!» 
16+
10.00 Т/с «9 месяцев». 16+
18.00 «Любовь. Мужская 
версия». 16+
19.00 Т/с «Лига обманутых 
жён». 16+
23.30 Х/ф «Попса». 16+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50, 1.50 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 18.45, 
23.00 Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Загнанный». 16+
10.55 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
11.30, 0.50 Вести.ru. Пятница.
12.10 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». 16+
15.20, 15.50, 16.25 «Приключе-
ния тела».
16.55 Х/ф «Напролом». 16+
18.55 Футбол. Международный 
турнир «Сopa Del Sol». ЦСКА 
(Россия) – «Русенборг» (Нор-
вегия). Прямая трансляция 
из Испании.
20.55 Х/ф «Идущий в огне». 16+
23.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Хорватии.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вертикаль».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй». К юбилею Владимира 
Высоцкого. 16+
12.15 «Живой Высоцкий». 12+
13.10 Х/ф «Стряпуха».
14.35 Д/ф «Высоцкий. Послед-
ний год». 16+
15.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю судьбе…» 
16+
19.20 «Своя колея».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 16+
22.50 Х/ф «Служили два 
товарища».
0.45 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+

5.15 Х/ф «В квадрате 45».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Улыбайтесь, 
Вас снимают! Космические 
разведчики».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 Х/ф «Хозяин тайги».
14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.30 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
18.35, 20.45 Х/ф «Андрейка». 12+
20.00 Вести в субботу.
23.15 Х/ф «Зависть богов». 16+

      

5.40 Т/с «Агент особого назначе-
ния». 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок» 
с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Т/с «Версия». 16+
15.10 «Своя игра». 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.20 Очная ставка. 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.25 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». 16+
23.10 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень». 16+
1.05 Х/ф «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого». 16+

5.00 Х/ф «Ярость: Кэрри-2». 18+
6.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв». 16+

9.00 «100 процентов». 12+
9.30 «Живая тема». 16+
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.50 «Странное дело». 16+
15.45, 16.40 «Секретные терри-
тории». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 
16+
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
20.00 Х/ф «В осаде». 16+
22.00 Х/ф «Сквозные ранения». 
16+
0.00 Х/ф «Инферно». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Целуются зори».
11.45 Д/ф «Иван Рыжов».
12.25 Д/с Пряничный домик.
12.55 Большая семья.
Детский сеанс.
13.50 Х/ф «Остров сокровищ».
15.15 Неизвестная Европа.
15.40 Д/ф «Насмешливое 
счастье Валентины Ковель».
16.20 Спектакль «История 
лошади».
18.30 Д/ф «Небесный танец 
Бутана».
19.25 «Послушайте!» Вечер 
Елены Камбуровой.
20.20 Д/ф «Части Тела».
21.40 Белая студия.
22.20 «Барышников 
на Бродвее».
23.15 Х/ф «Без надежды».
0.50 Мир Джанго. 
Гала-концерт.

5.05 Марш-бросок. 12+
5.40 М/ф Мультпарад.
6.55 АБВГДейка.
7.20 Х/ф «Прощайте, фараоны!» 
12+

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
9.35 Православная энциклопе-
дия. 12+
10.05 Х/ф «Акваланги на дне». 
6+
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Городское собрание. 12+
12.30 Смех с доставкой на дом. 
16+
13.10 Х/ф «Баламут». 12+
14.55 Х/ф «Игрушка». 6+

«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Война Фойла». 16+
0.25 Х/ф «Раскаленная суббота». 
12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.55 М/с «Чаплин». 6+
8.10 М/с «Смешарики». 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
6+
9.00 М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба». 6+
10.20 М/ф «Приключения 
Винни». 6+
11.45 М/с Том и Джерри. 6+
12.00 Т/с «Однажды в сказке». 
12+
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. 16+
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно». 
16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.45 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». 16+
19.30 М/ф «Замбезия». 6+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2». 12+

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+

6.00, 5.15 М/ф Мультфильмы. 
0+
7.45 Х/ф «Внимание! В городе 
волшебник». 12+
9.00 М/ф «Волшебный меч: Спа-
сение Камелота». 0+
10.45 Х/ф «Волшебник Земномо-
рья». 12+
14.15, 15.15 Т/с «Мерлин». 12+
16.15 Х/ф «Бэтмен». 12+
19.00 Х/ф «На расстоянии 
удара». 16+
21.00 Х/ф «Козырные тузы». 16+
23.15 Х/ф «Темная сторона 
страсти». 16+

6.00 Х/ф «Егорка».
7.45 Х/ф «Тайна железной 
двери».
9.00 М/ф Мультфильмы.
10.05 Д/с «За красной чертой».
11.05 Х/ф «Единственная 
дорога».
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 18.15 Х/ф «К расследова-
нию приступить».
15.50 Д/ф «Либерти».
16.35 Д/с «Великая война. День 
за днем».
16.45 Д/с «Холодное оружие».
17.10, 5.10 Д/с «Сталинградская 
битва».
21.00 Х/ф «Неслужебное 
задание».
22.50 Х/ф «Взрыв на рассвете».
0.25 Х/ф «Приказано взять 
живым».

Д
6.30, 7.30, 13.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Андрей и злой 
чародей». 6+
9.45 Собака в доме. 0+
10.15 Х/ф «Даурия».
14.00 Спросите повара. 0+
15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф «Идеальная жена». 
16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
12+
21.00 «Жёны олигархов». 16+
23.30 Х/ф «Питер FM». 12+

5.00, 4.15 «Моя планета».
6.15 Вести.ru. Пятница.
6.45, 9.10, 12.00 Вести-спорт.
7.00 Профессиональный бокс. 
Д. Андраде (США) – Ф. Эрнан-
дес (Мексика), С. Дзинзирук 
(Украина) – Б. Вера (США). 
Прямая трансляция из США.
9.25, 2.45 «Индустрия кино».
9.55 Х/ф «Идущий в огне». 16+
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 Баскетбол. Международ-
ная студенческая баскетболь-
ная лига. «Матч звезд». Прямая 
трансляция.
14.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Белогорье» 
(Белгород).
16.40, 21.30 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
18.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Хорватии.
19.50 Х/ф «Охота на зверя». 16+
23.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

Пятница, 25 января Суббота, 26 января

Террористы – бывшая элита коммандос – под видом 
сопровождения рок-группы, которая должна выступить 
перед военными моряками, пробираются на корабль с 
ядерным оружием. Расправившись с основной частью 
командного состава, они пытаются шантажировать 
правительство США.

Действие фильма разворачивается в 1979 
году, когда на одном из концертов Высоцкому 
становится плохо с сердцем. Он переживает 
клиническую смерть.

Высоцкий. Спасибо, 
что живой (Первый, 21:30)

В осаде (РЕН, 20:00)
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5.35, 6.10 Х/ф «Весна».
6.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин». 
16+
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Пока все дома».
11.05 Д/ф Премьера. «Эх, 
Серега! Жить бы да жить…»
12.15 «Абракадабра». 16+
15.15 Х/ф «ПираМММида». 
16+
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
18.25 «Рождественские 
встречи» Аллы Пугачевой.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Большая 
разница ТВ». 16+
23.50 «Познер». 16+
0.50 Х/ф «Фантастическая 
четверка». 12+
2.45 Х/ф «Любители истории». 
16+

5.25 Х/ф «Страх высоты».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Секта». 12+
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.05 Смеяться разрешается.
18.00 Х/ф «Лесное озеро». 12+
20.00 Вести недели.

21.30 Х/ф «Я его слепила». 12+
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
12+
1.20 Х/ф «Хроники измены». 
12+

      

5.50 М/ф Мультфильм. 0+
6.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 
0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники» 
с Сергеем Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Т/с «Версия». 16+
15.00 «Таинственная Россия». 
16+
16.20 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение». 16+
18.10 Русские сенсации. 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. 16+
20.50 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Реакция Вассермана». 
16+
23.35 «Луч Света». 16+
0.10 «Школа злословия». 16+
0.55 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь». 16+
2.50 Т/с «Терминал». 16+
5.00 «Кремлевские похоро-
ны». 16+

5.00 Х/ф «Тайный план». 16+
5.30 Х/ф «Универсальный 
солдат». 16+
7.20 Х/ф «Инферно». 16+

9.00 Х/ф «Сквозные ранения». 
16+
10.50 Х/ф «В осаде». 16+
12.45 Х/ф «Опасный человек». 
16+
14.30 Х/ф «Максимальный 
срок». 16+
16.20, 3.20 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности». 16+
18.20, 1.20 Х/ф «Огонь из пре-
исподней». 16+
20.15 Х/ф «Смерти вопреки». 
16+
22.00 Х/ф «Кобра». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Городской романс».
12.10 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.40 М/ф «Тайна третьей 
планеты».
13.35, 1.05 Д/ф «Пингвины. 
История о птицах, которым 
захотелось стать рыбами».
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа.
15.45 Х/ф «Необыкновенная 
выставка!»
17.15 Д/ф «Терезин. Код 
жизни».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Дочки-матери».
20.20 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.
21.20 Д/с «Выдающие-
ся женщины ХХ столетия. 
Индира Ганди».
22.15 Балет «Баядерка».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Монтичелло. Реаль-
ная утопия».

5.30 Х/ф «Маленький 
Николя». 6+
6.55 Х/ф «Акваланги на дне». 

8.20 «Фактор жизни». 6+
8.55 Сто вопросов взросло-
му. 6+

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ 
представляет…
9.40 Барышня и кулинар. 6+
10.15 «Чужие дети». Спецре-
портаж. 16+
10.45, 11.45 Х/ф «12 стульев».
11.30, 23.55 События.
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. 12+

«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
16.55 Х/ф «Ленинград». 12+
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Иностранец». 16+
0.15 Временно доступен. 12+
1.20 Х/ф «Тайны Бургундско-
го двора». 6+
3.20 Х/ф «Прощайте, 
фараоны!» 12+
5.05 «Хроники московского 
быта. Трубка счастья». 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
7.55 М/с «Чаплин». 6+
8.10 М/с «Смешарики». 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
6+
9.00 Галилео. 0+
10.00 М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба». 6+
10.30 М/ф «Бунт пернатых». 
6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00, 16.00 «6 кадров». 16+
14.30 М/ф «Замбезия». 6+
16.30 Х/ф «Человек-паук-2». 
12+
19.00 М/ф «Ранго». 12+
21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». 16+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешного Ва-
лентина». 16+
0.40 «МясорУПка». 16+

1.40 Х/ф «Эрин Брокович». 
16+
4.10 М/ф «Носферату. Ужас 
ночи». 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками». 0+
11.45 М/ф «Волшебный меч: 
Спасение Камелота». 0+
13.30 Х/ф «Волшебник Земно-
морья». 12+
17.00 Х/ф «Летящий дракон, 
прыгающий тигр». 16+
19.00 Х/ф «Во имя справедли-
вости». 16+
20.45 Х/ф «Убийцы 
на замену». 12+
22.30 Х/ф «Бэтмен». 12+
1.10 Х/ф «Крисалис». 16+
3.10 Х/ф «Гость Дракулы». 16+
4.55 Д/ф «Охотники на мон-
стров». 12+

6.00 Х/ф «Воскресный папа».
7.35 Х/ф «Осенние колокола».
9.00 М/ф Мультфильмы.
10.00 Служу России!
11.15 Д/с «Сделано в СССР».
11.25 Х/ф «Тайная прогулка».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Т/с «Я ему верю».
16.45 Д/с «Холодное оружие».
17.10, 5.10 Д/с «Сталинград-
ская битва».
18.15 Х/ф «Балтийское небо».
21.35 Т/с «Сильнее огня».
1.35 Х/ф «Я служу 
на границе».
3.10 Х/ф «Ижорский 
батальон».

Д
6.30, 7.30, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+

8.30 «Любовь. Мужская 
версия». 16+
9.30 Х/ф «Виринея». 6+
11.35 Т/с «Великолепный 
век». 12+
13.30 «Лавка вкуса». 0+
14.00 Х/ф «Грозовой перевал». 
16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь». 16+
21.00 «Жёны олигархов». 16+
23.30 Х/ф «С Новым годом!» 
16+
1.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
16+
2.35 Т/с «Пророк». 16+
4.35 Городское путешествие. 
0+
5.35 Д/с «Отцы и дети». 16+
6.00 Т/с «Такая красивая 
любовь». 16+
6.25 Музыка на «Домашнем». 
16+

5.00 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
5.25, 8.45, 2.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.30, 
0.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
9.15 Страна спортивная.
9.40 Х/ф «Наводчик». 16+
11.40 АвтоВести.
12.00 Х/ф «Охота на зверя». 
16+
13.45 Чемпионат мира 
по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
14.40 «Полигон».
18.45 Х/ф «Охотники за кара-
ванами». 16+
22.10 Профессиональный 
бокс.
0.20 «Картавый футбол».
0.40 Х/ф «Напролом». 16+

Воскресенье, 27 января

Они не знали о существовании друг друга. Но 
встреча в сельской глуши на лесном озере перевер-
нула всю их жизнь. Теперь они не могут друг без друга. 
Чистая и прозрачная вода озера очистила и души, и 
тело... Да и что может быть приятнее, чтобы в жаркий 
летний день искупаться в освежающих водах природ-
ного озерца. 

Ранго — хамелеон, который живет в террари-
уме и считает себя героем, которому, к сожале-
нию, никак не удается проявить свое бесстра-
шие. Но когда он внезапно оказывается в городке 
Грязь, у него появляется такая возможность.

Лесное озеро (Россия 1, 18:00) Ранго (СТС, 19:00)

реклам
а

10 января 2013 года на 54-м году жизни скоропо-
стижно ушел из жизни  наш дорогой муж, отец и дедушка 
Белозерцев 
Василий Владимирович.
Выражаем огромную благодарность руководству и 

коллективу производства № 2, всем родным и близким 
за моральную и материальную поддержку в трудную для 
нас минуту.

Жена, дети и внуки.
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ДК им. Ногина, в 17:00

19
январь

группа «НАВАЖДЕНИЕ»

Историко-мемориальный
музей

работает выставка «Египетские мумии. У  истоков 
времен» (г. Санкт-Петербург)

выставка «Своя дорога» ковровской художницы 
О. Давыдовой.

работу выставка – продажа «Русский нож» из г. Вор-
сма Павловского района Нижегородской области.

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

с 24.01

Открыта

Продолжает

День рождения группы «НАВАЖДЕНИЕ», при 
участии Сергея Сметанина, дуэта «Ночная флейта», 

группы «Авантюрин», группы «STILL ALIVE»

     ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ 

                   

 

çâîíè
òåë.:6-85-85

  Î ÒÎÂÀÐÀÕ 

   È ÓÑËÓÃÀÕ

  Â ÊÎÂÐÎÂÅ

р
е
кл
а
м
а

РЕКЛАМА

dk-nogina.ru

ДК им. Ногина 9 февраля в 16.00

Владимирская областная филармония.

«Птица счастья завтрашнего дня»
Концерт русского оркестра народных инструментов п/у А. Антонова. 

В программе: популярные песни и мелодии Александры Пахмутовой.

Билет: 150 руб.
Предварительная продажа билетов.
Тел. для справок:  2-25-11

реклам
а

ДКиТ «Родина»
театрализованная игровая программа «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЙ ПОДАРОК» (по предварительным заяв-
кам школ и детских садов).

вечер отдыха «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ».
концерт БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА.
«ТАНЕЦ  – НАША ЖИЗНЬ». Отчетный концерт хорео-

графического ансамбля «ЭДЕЛЬВЕЙС» (балетмей-
стер К. Головкина).

юбилейный концерт Народного вокального ансам-
бля «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» (хормейстер 
М. Баранова).

феерический спектакль «КАЗАНОВА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО ЛЮБОВНИКА» (Московский независи-
мый театр. В ролях: А. Пашутин, И. Ливанов, Д. Мель-
никова, Д. Ткачев, А. Малафеева и др.)

14-25.01

25.01 в 19:00
26.01 в 18:30
27.01 в 15:00

17.02 в 14:00

18.02 в 18:00

Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных вечеров, детских праздников,
Новогодних праздников для детей и взрослых!

Билеты на концерты можно приобрести в  ТЦ «Треугольник» (АТАК)
Дополнительная информация: телефон (факс)  3-65-45,  9-34-05

ДК им. Ленина
Вечер встречи выпускников «ШКОЛЬНЫЙ БАЛ».
ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
Отчетный КОНЦЕРТ ОБРАЗЦОВОГО ДУХОВОГО ОРКЕ-

СТРА, руководитель Попов Н. А.
Прием работ на 3-й городской фотоконкурс «Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ» (для молодоженов)
Выставка-презентация «СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН».

ВЕЧЕР ОТДЫХА к Международному женскому дню 8 
Марта

Концерт группы «САДКО», постоянного участника 
телеканала Ля-минор.

http://dklenina.kovrov.ru, тел.: 3-01-27

2.02 в 18:00
5.02
17.02 в 13:00

до 20.02

2-3.03 с 11:00 
до 17:00
7.03 в 18:00

19.03 в 19:00

Вечер отдыха «РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК...» 
(заказ столиков: 6-47-39 ).

НОВОГОДНИЙ БАЛ СПОРТСМЕНОВ.
Вечер знакомств «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ».
VII Открытый городской фестиваль авторской песни 

«СТРУНЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ». В программе фести-
валя: концерт гостей «Крещенские посиделки», про-
грамма «Мой Высоцкий».

Гастроли ивановского ДРАМАТИЧЕСКОГО театра. Коме-
дия в 2-х действиях «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 

Концерт оркестра эстрадной и джазовой музыки 
ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА.

Концерт СТАСА ПЬЕХИ с новой программой «НЕ РАС-
СТАЛИСЬ МЫ С ТОБОЮ».

18.01 в 19:00

19.01 в 18:00
25.01 в 19:00
26.01 в 17:00

30.01 в 18:00

1.02 в 18:00

26.02 в 18:00

ДК «Современник»

www.dksovremennik.ru 
Тел: 3-54-83, 6-47-39.

ДКиО им. В.А. Дегтярёва
Вечер отдыха для ветеранов.

Справки по тел. 9-13-10.

18.01 в 17:00
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно! Земельный участок 5 га в деревне Ива-

кино (граница деревни, 15 км от города) для ведения 
фермерского хозяйства. Тел. 8-903-833-76-13.
земельный участок в деревне Приволье, 17 

соток, документы оформлены. Тел. 8-910-772-40-26, 
Алексей.
гараж 6х4м, ул.Народная, погреб, крыша бетон, 

высокие ворота, земля в собственности, документы 
готовы, цена 330 тыс.руб. Тел. 8-920-622-99-72.

1-комнатную квартиру на ул. Еловой, 2/5, от соб-
ственника. Тел. 8-904-955-95-22.
гараж 4х6 м в районе ул. Брюсова, крыша – бетон-

ные плиты, пол – бетон, есть погреб, свет, документы 
готовы. Тел. 8-904-038-36-26.
РАЗНОЕ
памперсы для взрослых № 3 и пеленки, цена 1 

шт. 10 руб. Тел. 8-915-797-69-55.
скутер «Honda», состояние хорошее, цена 25 тыс.

руб. Тел. 8-919-014-99-73.
а/м «Рено-Логан», белый, 2009 г. в., двигатель 1,6, 

87 л. с., кондиционер. Тел. 8-904-034-01-92.
а/м ИЖ-2126 «Ода», 2003 г. в., техническое состоя-

ние – хорошее, цена 40 тыс.руб. Тел. 8-910774-21-51.
дубленку серую длинную, р.46-48, в отличном 

состоянии, цена 3000 руб.; полупальто, зимнее, 
серое, драповое, с капюшоном, р.46, в отличном 
состоянии, цена 2000 руб., торг. Тел. 8-920-625-76-51.
комплекс «Атлет» 32 кг (штанга+гантели), цена 

2000 руб.; телевизор «Сони» (стерео, телетекст, 
64 см), цена 2500 руб. Тел. 8-904-032-44-94.
оригинальную женскую дубленку, р.56, рост 4, 

дешево Тел. 8-904-258-9932.
зимнее драповое пальто, новое, р.50-52. 

Тел. 8-91-00-91-37-00.
а/м «Соболь», 2006 г.в, дв.405, резина зима+лето, 

багажник на крыше, хорошее состояние, цена 230 
тыс.руб. Тел. 8-915-778-78-70.
ЖК-телевизор «PHILIPS»; 2-камерный холодиль-

ник «VESTEL», после гарантии; кухонный буфет 
(180х80х60), б/у, цена 1 тыс.руб.; набор моделей 
бронетехники с журналами «Русские танки», 26 
номеров. Тел. 8-905-614-43-95, 8-904032-2865.

СДАМ
2-комнатную квартиру русской семье, на длитель-

ный срок, теплая, частично мебл., район Вечного огня, 
8 тыс.руб., предоплата. Тел. 2-35-01 с 16 до 21 часа, 
тел. 8-910-186-24-52.

2-комнатную квартиру по 4 маршруту, частично 
меблированную. Тел. 8-920-934-49-48.

3-х комн. кв. на длит. срок, центр, русской семье, 
мебель, холодильник, 8 т. р. + свет, предоплата 2 
месяца, тел. 8-910-092-54-66.

УСЛУГИ
Оказываю квалифицированную помощь в изуче-

нии английского языка, все уровни. Тел. 4-14-61, 
8-920-905-79-59.

КУПЛЮ
буровую установку в любом состоянии. 

Тел. 8-903-743-35-43.

РАБОТА
ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Ков-

рова» требуются на постоянную работу: медицин-
ские сестры; лаборанты КДЛ (с медицинским обра-
зованием); санитарки; кухонные рабочие; подсоб-
ные рабочие. Предоставляются все социальные 
гарантии. Имеется возможность совместительства, 
совмещения профессий и расширения зоны обслу-
живания. За справками обращаться по телефону: 
3-84-92.

ОТДАМ 
в добрые руки французского бульдога, девочка, 4 

года, очень умная. Тел. 8-904-032-86-31.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Урна. Ягода. Бистро. Луг. Уста. 
Ареал. Дояр. Черви. Созыв. Павлова. Альков. Тагор. 
Каре. Ятаган. Араб. Круг Брак. Бархан. Овца. Оковы. 
Квас. Раструб. Полати. Треба. Азот. Схоласт. Динамо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обед. Барбарис. Оса. Песня. Виза. 

Руссо. Бах. Гуру. Соты. Аорта. Ростова. Конкурс. Загар. 
Обет. Палаты. Улов. Варяг Выпад. Тягач. Редька. Баклан. 
Докер. Кагор. Ваза. Аврора. Анатом. Ралли. Венок. Сито.

Ответы на сканворд в №1

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Лечение алкоголизма, табакокурения, 
игромании методом нейролингвистического 

программирования. 

Профессиональное объединение врачей-психотерапевтов, 
профессиональная медицинская ассоциация  

специалистов  традиционной медицины г. Москвы.

Лечение проводит специалист центра доктор 
БОЛЬШАКОВА ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА. 
Лечение эффективное, гарантированное.

(Нейролингвистическое программирование – НЛП – 
мощнейшая психотерапия, направленная на искорене-
ние причин заболевания, ведет к стойкому результату)

Справки по тел.: 8-910-678-62-68, 6-65-24.

Найдены КЛЮЧИ от гаража на пешеходном пере-
ходе на пр.Ленина (район женской консультации). 

Тел. 5-85-49.

Найден КОШЕЛЕК в районе ул. О. Кошевого, 
в пятницу после 16 часов. 

Тел. 8-919-011-08-62, Борис Васильевич.
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Гороскоп
c 21 по 27 января

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70

р
е
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ОВЕН
Эта неделя пройдет 

успешно, если вы суме-
ете сохранить приподня-
тое настроение. В среду 
следует с осторожно-
стью отнестись к компли-
ментам от малознакомых 
людей. Не позволяйте 
себе расслабиться – этим 
могут воспользоваться 
вам в убыток.
ТЕЛЕЦ
Неделя обещает пройти 

достаточно неторопливо 
и размеренно. Давно 
задуманные планы нач-
нут реализовываться. Все 
прежние конфликты будут, 
наконец, благополучно 
улажены.
БЛИЗНЕЦЫ
На работе вас может 

ожидать удача, во мно-
гих делах вы окажетесь 
просто незаменимы. Вам 
важно правильно спла-
нировать свои действия 
на эту неделю, чтобы 
не перерасходовать силы.
РАК
Эта неделя может при-

нести новые интерес-
ные предложения. Жела-
тельно не проявлять 
нетерпимость к некото-
рым служебным пробле-
мам, иначе все дела пой-
дут наперекосяк.
ЛЕВ
На этой неделе смело 

стройте с друзьями и еди-
номышленниками планы 
на будущее, благоприятно 
проектирование совмест-
ных предприятий, им 
практически обеспечено 
прекрасное будущее. Опи-
райтесь на старые связи 
и проверенных друзей.
ДЕВА
На этой неделе у вас 

появится возможность 
обернуть себе на пользу 
любое стечение обстоя-
тельств, если подойдете 
к делу без суеты. Окружа-
ющие будут чаще заме-
чать и по достоинству оце-
нивать ваши способности.
ВЕСЫ
На этой неделе вы 

можете раскрыть свои 

способности и творческий 
потенциал, ярко и талант-
ливо проявляйте свою 
натуру. Удача будет сопут-
ствовать вам. Некоторые 
Весы смогут поменять 
работу.
СКОРПИОН
В начале недели жела-

тельно не начинать 
новых глобальных про-
ектов, лучше потратить 
пару дней на завершение 
накопившихся дел. В кол-
лективе ожидается раз-
брод и шатание, и только 
от вас коллеги по работе 
могут ожидать мудрого 
решения.
СТРЕЛЕЦ
Прекрасная неделя 

для умственной работы, 
командировок и путеше-
ствий. Слегка запущен-
ное домашнее хозяйство 
будет нуждаться во внима-
нии и обновлении. Выход-
ные дни лучше посвятить 
светскому отдыху или 
поездке за город.
КОЗЕРОГ
Наступающая неделя 

в целом будет спокой-
ной и благополучной, 
но излишне рассла-
бляться тоже не стоит. 
Окружающие будут под-
держивать вас, дру-
зья составят компанию 
в делах, только, чур, сами 
делайте что-нибудь.
ВОДОЛЕЙ
Апатия и рассеянность 

начала недели во второй 
половине сменятся бод-
рым настроем, оптимиз-
мом и активным дружелю-
бием. Вероятна большая 
нагрузка на работе. Заду-
майтесь об овладении 
новыми профессиональ-
ными навыками.
РЫБЫ
На этой неделе вас 

ожидают перспективные 
встречи. Вы можете полу-
чить одобрение своих 
начинаний со стороны 
руководства. Хорошее 
время для защиты своих 
идей и достижений.

реклама

17 января отметит свой юбилей работ-
ница цеха № 64 МАЗУР АЛЕВТИНА 
РУДОЛЬФОВНА. Коллектив пятого 
участка от всей души поздравляет ее.
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут.
Пусть внуки радость Вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

От всей души поздравляем с днем рожде-
ния диспетчера цеха № 91 ШАЛЫГИНУ 
ЮЛИЮ.
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман!
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!

Коллектив службы 
эксплуатации цеха № 91.

12 января отметил свой день рождения 
начальник третьего отделения производства 
№ 9 ЛОСЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ. Коллектив 
третьего отделения сердечно поздравляет его 
с этой датой.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

15 января отметила свой день рождения 
АНТОНОВА НИНА ВАЛЕНТИНОВНА, веду-
щий инженер бюро технической эксплуата-
ции зданий и сооружений (БТЭЗиС) строитель-
но-архитектурного отдела (САО). Поздравляю 
с днём рождения от всей души Вас, дорогая 
Нина Валентиновна.
Примите поздравления мои:
В Ваш день рождения радости желаю,
И новые победы так близки,
И новые мечты пусть открывают
Пути пока невиданных дорог,
Чтоб в Вашей жизни было только счастье!
И чтоб любви уютный уголок
К Вам никогда не пропустил ненастье!
Желаю Вам успехов без помех,
Волшебных дней в водовороте будней!
Поднятия стремительного вверх,
С хорошими людьми – сплетения судеб!

Т. Прохорова.

Прожить ь ььь здоровой до ста ле

О й

т рядом много лет!

йй

эксп

12
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Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.

Поздравляю с днем рождения работницу производства 
№ 2 АЛЕКСАНДРОВУ МАРГАРИТУ ПАВЛОВНУ.
Вот январь, твой день рожденья, начинаю размышлять:
Чтоб тебе такое в этот праздник пожелать?
Пожелать тебе машину? То чинить, то заправлять?
Пожелать большую виллу? Так ведь сколько убирать?
Пожелать побольше денег? Так ведь даром не дадут,
А прилично заработать, так налогом обдерут…
Так что я тебе желаю, что желали много раз,
Что вовеки актуально всем и каждому из нас:
Быть всегда красивой, стройной, быть любимой и любить,
Быть здоровой и спокойной, и всегда счастливой быть!
С днём рождения!

Подруга Лена.

5 января юбилейный день рождения 
отмечала работница цеха №43 НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВНА ПЕТРОВЕЦКАЯ. Наде-
жда Викторовна! Вас с Вашим праздни-
ком от всей души поздравляют коллеги 
и друзья!
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!

15 января отметила свой юбилей 
АНТОНОВА НИНА ВАЛЕНТИНОВНА. 
Коллектив строительно-архитектур-
ного отдела поздравляет ее с этой 
датой.
Две пятерки – это дата,
Важная, весомая!
С юбилеем поздравляем,
Пожелаем скромно мы:
Денег, чтоб не бедовать,
Счастье чтоб за хвост держать.
Чтоб здоровье было крепким,
Взор и слух чтоб были метки!
Не болеть, не унывать,
Жить, любить, петь, танцевать!
Чтоб мы на следующий год
Для Вас водили хоровод,
Поздравляли, пили, ели
И для Вас все песни пели!

13 января отметила свой день 
рождения работница третьего отде-
ления производства № 9 ЗАХАРОВА 
ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Любовь, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет.

Коллектив.

16 января отмечает свой день рождения 
контролер БТК третьего отделения производ-
ства № 9 ДОЛГОВА НАДЕЖДА.
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.
Пусть время будет словно добрый врач –
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья и удач!

Коллектив участка.

От всей души поздравляю с юби-
леем работницу пятого участка 
цеха № 64 МАЗУР АЛЕВТИНУ 
РУДОЛЬФОВНУ.
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаю быть всегда такой!
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой!

Сестра Галя.

16 января отмечает свой юбилей работник 
первого отделения производства № 21 КУБРИН 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ.
Поднимем бокалы сухого вина
И тосты польются, как с неба вода.
Один - за здоровье и долгие годы,
Второй - за богатство и шутки природы,
За внуков, детей, за мудрость и опыт,
За дружбу на век и любовь навсегда.
И пусть в волосах блестит серебро,
Ты людям несешь одно лишь добро,
Ведь шестьдесят - это просто лишь цифра,
Главное то, что душа молода!

Коллектив третьего участка.

14 января отметила свой юбилей 
МАРКЕЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
инженер-конструктор производства № 2. 
Техотдел поздравляет Елену Алексан-
дровну с юбилеем.
Желаем быть всегда красивой!
Как матери – всегда счастливой.
Как спутнице – всегда любимой!
Пусть будет жизнь твоя полна,
Пусть счастье, бодрость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Сердечно поздравляем с наступившим Новым 2013 годом 
и Рождеством Христовым начальника четвертой команды 
ООПВР ВИШНЯКОВА АРТУРА ПЕТРОВИЧА и благода-
рим за подаренный предновогодний праздничный вечер 
отдыхающим декабрьского заезда профилактория ОАО 
«ЗиД», за уютную, доброжелательную атмосферу общения, 
за чудесный репертуар и прекрасное исполнение песен, 
за презентацию замечательных собственных стихов, их про-
никновенное и душевное чтение. Cпасибо Вам.
Пусть будет дух силён, рука тверда,
Уверенность в себе не покидает,
Удача и везение всегда
Добиться главной цели помогают!
Поддержки самых близких день за днём,
Идей блестящих, взвешенных решений,
Успехов в начинании любом,
Больших побед и ярких достижений!
Желаем всего, что для радости нужно:
Приятных событий и искренней дружбы,
Прекрасных поездок, хороших людей,
Успешных задумок и новых идей,
Энергии, счастья, добра, оптимизма
И долгой чудесной и радостной жизни!

С благодарностью к Вам, отдыхающие декабрь-
ского заезда профилактория ОАО «ЗиД».
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