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Сегодня
каждый из нас вспоминает
самые яркие мгновения уходящего года,
осмысливает пережитое, настраивается
на лучшее. Всегда хочется предугадать, каким
будет грядущий год. Мы встречаем Новый год с верой
в доброе, с надеждой на новые свершения. Пусть ваши
целеустремленность и трудолюбие помогут достичь
намеченных целей, воплотить в жизнь ваши мечты.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия,
исполнения желаний, загаданных в новогоднюю
ночь. Будьте счастливы! С Новым годом!
Ваш Дед Мороз.
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Производственные и политические итоги года подводит
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Нам есть чем гордиться!
– Александр Владимирович,
какие события 2018 года Вы
считаете главными: в стране,
области, городе?
– Основное событие
2018 года – это выборы и, прежде всего, выборы Президента
страны. С ними мы связывали
существенные изменения в нашей
жизни и исполнение тех обещаний,
которые даются всегда в период
предвыборной кампании. В первую
очередь, это сократить постыдную
бедность в нашей стране, восстановить здравоохранение, образование, жилищное строительство.
Проблем, которые необходимо
решать, – масса. Но, к сожалению,
они решаются не так быстро, как
хотелось бы.
Второе – это выборы губернатора области. Для многих было
неожиданностью, что С. Ю. Орлова
проиграла выборы, в том числе,
и для меня. Ну что же, выборы
есть выборы. Народ выбрал
того, кого хотел. Как
будут развиваться
события в нашей
области – посмотрим. Пока с новым
губернатором – господином Сипягиным – мы не встречались. Но, думаю,
в скором времени
эта встреча состоится, тогда можно
будет говорить
о чём-то конкретном,
о наших дальнейших
совместных действиях,
о работе на благо области.
Ну, а в Коврове – ждём
выборов органов местного
самоуправления в следующем году.
Я считаю, что надо менять Устав
города и нанимать профессиональных менеджеров для эффективного управления коммунальным
хозяйством города. Всенародные
выборы, конечно, демократичные,
но, к сожалению, приходят к власти
зачастую люди, которые не имеют
ни малейшего представления, что
такое обеспечение жизнедеятельности такого города, как Ковров,
не только по численности населения, но и по массе промышленных
предприятий. Один только завод
им. В. А. Дегтярёва – это же огромная производственная единица,
не только дающая возможность
работать значительному числу жителей города и района, но и решает

Хочу
выразить всем
заводчанам благодарность
за добросовестный труд,
за ту отдачу, которую вносят
работники завода, сказать
жалению, это
всем спасибо. Всех поздравляю
частный случай.
В основном мы
с наступающим Новым годом, слышим
негативные
населения
Рождеством! Желаю доброго о отзывы
работе коммунальных служб. В первую
здоровья, счастья, и главное – очередь,
не устраивает
рост тарифов, и здесь, думаю,
любите друг друга! нужно
менять всю систему премассу
других проблем, и социальных,
и производственных и т. д. К
примеру, мы взяли в концессию
городской «Водоканал». Ведь в последние 10 лет проблема в городе
была серьёзная по работе «Водоканала»: постоянные долги, банкротство, постоянные аварии. Меня
сегодня радует, что после того, как
мы организовали новый цех № 63
во главе с В. А. Соловьёвым, который занимается обслуживанием
городских сетей бывшего «Водоканала», проблем стало значительно
меньше. И, кроме благодарностей,
я от людей не слышу никаких
нареканий. Это хорошее событие
в жизни нашего города. Но, к со-

доставления коммунальных услуг
населению в Коврове. Наводить
порядок в этом вопросе.
– С какими результатами
завод заканчивает 2018 год?
– На заводе им. В. А. Дегтярёва –
ситуация достаточно стабильная.
2018 год завершаем с хорошими
результатами. Хотя намеченные
цифры по реализации выполнены
не в полной мере, но причина
невыполнения – не зависящая
от нас – срыв одного из контрактов
не по нашей вине – мы-то готовы
были к выполнению. Всё-таки
санкции международного сообщества и, в первую очередь Америки,
сказываются и на работе нашего
предприятия. Это надо признать.
Поэтому приходится очень осто-

рожно и скрупулёзно работать над
выполнением всех контрактов, особенно межгосударственных, чтобы
избежать очередных проблем.
Государственный оборонный
заказ выполнен всеми подразделениями. И Министерство
обороны полностью расплатилось
с заводом, такого давно не было.
Конечно, за этим стоит большая
работа заводских специалистов.
Поэтому сегодня есть возможность максимально расплатиться
с комплектаторами, раздать долги.
Появилась возможность выплатить
коллективу предприятия премию
к Новому году. Приказ уже подписан, поэтому работники завода
им. Дегтярёва получат к Новому
году приятный подарок.
– Как Вы оцениваете работу
коллективов производств
в 2018 году?
– Отдельно по производствам
не хотелось бы выделять никого,
потому что работали все в равной
степени напряжённо. Система
госзаказа такая: сегодня он меньше, завтра – больше. Например,
производство № 9 в этом году
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было недостаточно загружено.
А на следующий год – полная
загрузка, даже перегрузка. По 21
производству – тоже ожидается
увеличение объёмов производства.
На сегодняшний день неполная
загрузка по первому производству,
но ситуация меняется ежедневно,
появляются новые контракты
и, думаю, всё будет нормально
и по первому производству.
– Какие положительные
изменения в работе предприятия
произошли в текущем году?
– Положительным моментом
в работе подразделений предприятия является и то, что начальники
производств научились выполнять
свои обязательства, выполнять
сменно-суточные задания. Считаю,
что вечерние оперативки дали
положительный результат. Главная
проблема, которая сегодня выходит
на первый план – это не количество, а качество выпускаемой
продукции. Особенно это касается
производства № 21. Поэтому задача
всех технических заводских служб,
руководства производства – навести порядок по выпуску качественной продукции.
Ещё одним положительным
моментом является порядок
на территории предприятия, стало
намного чище, считаю, что наведён
порядок и внутри производственных помещений. Людям нравится,
когда чисто и кругом цветы.
Видно, что меняется психология
людей. Если вспомнить, что лет 15
назад, когда высаживали кустики
и рассаду цветов, на следующий же
день половина саженцев была
выкопана. Сейчас обратная ситуация: мы занимаемся озеленением,
разбиваем цветники на заводе,
проводим конкурсы на лучшую
территорию. Это приятно, особенно, когда гости, приезжающие
на завод, восхищаются красотой
и чистотой заводской территории,
отличающейся от городской, как
небо и земля. Это надо отдать
должное всему коллективу завода
и особенно коллективу заводской
оранжереи, который обеспечивает
все коллективы рассадой, ухаживает за зелёными насаждениями.
На заводе достаточно настойчиво проводится политика
подготовки и обновления руководящего персонала. Мы не зря
провели конкурс «Молодой лидер»
и определили тот костяк, который
должен иметь карьерный рост
на предприятии. Об изменениях
в руководстве заводчане узнают
после Новогодних каникул.
Достаточно радикально меняем
курс на обновление кадров. Это

необходимо, это назрело, несмотря
на изменение пенсионного возраста. Но молодёжь должна знать, что
у неё есть возможность профессионального роста на нашем предприятии. Иначе мы подойдём к такому
моменту, когда на предприятии
не останется молодых, креативно
думающих специалистов. Эта
работа проводится достаточно
успешно, и результат положительный, думаю, будет.
В целом 2018 год сложился
успешно, без каких-то потрясений
и неожиданностей, без сокращения
персонала. Это самое главное.
Периодически возникают проблемы с загрузкой, но это понятно.
Тем не менее, мы стабильно
выплачиваем зарплату, стабильно
её повышаем, средняя заработная
плата составляет 41000 руб. Думаю,
что по году она будет повыше.
Не скажу, что это много, но для
Коврова, считаю, это приемлемая
ситуация. Во всяком случае, мы
не даём работникам предприятия
стать беднее. Понимаю, что жизнь
становится дороже, цены растут,
НДС повышен. Поэтому мы
стараемся поддерживать на определённом уровне благосостояние
наших работников.
– Будет ли завод поддерживать и развивать социальную
сферу?
– Особо хочется отметить, что
социальные вопросы остаются
под моим личным контролем.
Ни в коем случае мы не собираемся
отказываться от своих социальных обязательств. Закончили
реконструкцию турбазы. Проводим ремонт третьего корпуса
в детском лагере. Через 2 года
закончим реконструкцию лагеря
полностью. Это будет один из лучших лагерей в нашей отрасли.
К слову, по итогам 2018 года лагерь
в отраслевом конкурсе детских
лагерей занял первое место. Нам
есть чем гордиться. Мы сделали
реконструкцию спортивной площадки в парке им. В. А. Дегтярёва,
который по-прежнему является
любимым местом отдыха всех
горожан и гостей города. Поэтому
те сотни миллионов, которые мы
вкладываем в социальную сферу,
являются гарантией того, что всем
работникам завода и всем ковровчанам предоставлены возможности
отдыха, в том числе, совместного
с детьми, практически бесплатного,
на наших объектах социальной
сферы. Это наше совместное завоевание, и мы его должны сохранять.
И. ШИРОКОВА.
Фото Р. КОЗЛОВА.
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Бульвар
Ковальчука
открыли

19 декабря в торжественной обстановке
открыли бульвар Николая Ковальчука, тот,
что идет вдоль улицы Октябрьской.
В свое время вопрос о переименовании бульвара был инициирован
почетными гражданами города. Проект малой архитектурной формы,
которая бы увековечивала имя Николая Филипповича, разрабатывался
специалистами ПКБ СиТОП. Его несколько раз рассматривали на градостроительном совете. Входную арку, что ближе к вокзалу, установили
ранее. 19 декабря открывали информационный стенд, который располагается рядом с остановкой общественного транспорта, что напротив
монумента «Слава науке». Почему именно в этот день? Это был день
рождения Николая Ковальчука, ему бы исполнилось 83 года.
Николай Ковальчук начал трудовой путь в 1957 году на заводе
им. В. А. Дегтярёва рабочим-сверловщиком. Его карьера развивалась
по партийной линии. Через семь лет он уже был заведующим промышленным отделом горкома. В 1976 году Николай Филиппович работал
в должности секретаря городского партийного комитета, в 1981-84 годах –
председателем исполкома Совета народных депутатов города Коврова,
а после – первым секретарём городского комитета КПСС.
С марта 1990 года Николай Ковальчук работал заместителем генерального директора ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», в 1993 году стал
генеральным директором завода и председателем Совета директоров,
а с 1996 года возглавлял Совет директоров предприятия.
В 2000 году Николаю Филипповичу Ковальчуку было присвоено звание
почётного гражданина Коврова. 5 ноября 2016-го он ушел из жизни.
На церемонии открытия бульвара с речью выступили глава города
А. В. Зотов, замглавы по социальным вопросам С. К. Степанова, депутаты городского Совета и почетные граждане Коврова В. Ф. Петрушев
и В. Т. Арсентьев,
М. Ковальчук, В. Петрушев.
А. И. Павловский,
в прошлом председатель горисполкома.
О Ковальчуке
вспоминали, как
о человеке дела,
о профессионале,
который внес большой вклад в развитие
города и завода
и который является
хорошим примером
для молодежи.
«Спасибо за добрую память», –
поблагодарил
организаторов,
вдохновителей
и спонсоров данного
проекта Максим
Николаевич Ковальчук, сын Николая Филипповича.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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Человек дела

Человек года –
М.
Ю.
Шикин
О водоснабжении,
благоустройстве
и скульптуре рабочего

В этом году городская администрация решила
отметить вклад завода им. В. А. Дегтярёва в развитие
инфраструктуры Коврова. Заместитель главного
инженера по строительству и техническому
обслуживанию производства Михаил Юрьевич
Шикин был награжден медалью «За заслуги перед
городом Ковровом», а на традиционной церемонии
«Человек года», которая проходила 21 декабря
в ДК «Современник», он был отмечен в номинации
«За вклад в развитие инфраструктуры города».

Прежде
всего, хочу
Накануне торжественного мероприятия мы
встретились с Михаилом Юрьевичем для интервью.
пожелать,
чтобы
была
площади Победы и площа– Михаил Юрьевич, давайте
ди 200-летия города.
вспомним, какой вклад в инфраработа. Будет работа –
работаем через свою
– Какие результаты
структуру города был сделан
абонентскую службу
работы цеха № 63 Вы
заводом за последние годы.
будет
нормальная
жизнь.
Также
и обеспечиваем
хотели бы отметить?
– Основной вклад заключается
собира– Создали в элекв том, что завод заключил договор
желаю, чтобы была здоровой нормальную
емость. С населением
тронном виде схему
концессии по водоснабжению
работаем частично
сетей водоснабжения
и водоотведению. Этим направсемья, были друзья, оставались сами,
частично через
и водоотведения – залением занимаемся уже два года
ЕРИЦ. Там ситуация
нимались этим праки постепенно добиваемся намеченвремя
и
средства
для
отдыха.
похуже. Но и здесь
тически год. В середине
ных целей. Хотели уйти от повыдебиторка постепенно
следующего года по ним
Ну, и чтобы наша страна сокращается.
шенной аварийности – мы от нее
В случае же
можно будет проводить
ушли, хотели прекратить практику
значительного снижения
автоматизированный гибольше
развивалась
отключения воды летом – нашли
платежной дисциплины
дравлический расчет. Занялись
способы и прекратили ее в этом
будем применять законные
восстановлением повысительных
в
социальную
году.
меры в виде ограничения или
станций, которые были брошены.
Сейчас, исходя из того опыта,
отключения подачи воды.
Без них для обеспечения водой
сторону!
который получили, занимаемся
– Будет ли ЗиД принимать
верхних этажей домов приходилось сейчас
пересмотром приложений
к концессии. Первые изменения,
по имущественному комплексу,
уже были внесены. Вторая ротация
касается объектов реконструкции
и тематики реконструкции. Объем
работ, который с подачи руководства «Водоканала» попал в приложение концессии и был утвержден
администрацией города, не ведет
к развитию. Например, в плане
есть пункты по замене водопровода
или замене канализационных
линий. Они просто предусматривают замену, то есть капитальный
ремонт. Концессия же направлена
на развитие, на качественное изменение параметров: мы должны,
к примеру, обеспечить большую
пропускную способность, большую
мощность водоснабжения.
Также мы занимались благоустройством сквера Оружейников,

поддерживать высокое напряжение
в сетях, перегружать их.
Если раньше «Водоканалу»
не всегда хватало техники, то сейчас цех № 63 для выполнения плановых и аварийных работ техникой
обеспечен полностью. В данный
момент приобретается специализированная машина для быстрой
локализации и ликвидации аварий.
Бригада будет выезжать не на двух
машинах, как раньше, а на одной.
Это своего рода оснащенная
«скорая помощь» для водопроводных труб. Приобрели аппарат для
сварки полимерных труб, которые
прокладываются взамен стальных
и чугунных, что повышает надежность системы водоснабжения.
– Раньше много говорилось
о больших долгах «Водоканала»,
о его убыточности. Можно ли

сказать, что сейчас цех № 63
работает без убытков?
– Мы с самого начала выстраивали работу цеха № 63 на безубыточной основе, и я считаю, что мы
этого добились. Это социальный
проект. Прибыли завод от его
реализации не имеет, но и убытка
заводу цех № 63 не приносит. Создана сбалансированная экономическая система, которая постоянно
отслеживается. Цена на наш ресурс
является реальной, посильной для
потребителей, и в то же время она
покрывает наши затраты по обслуживанию системы водоснабжения.
– Как обстоят дела с платежной дисциплиной населения?
– С платежной дисциплиной
не все в порядке. Существует
дебиторская задолженность.
С юридическими лицами мы

участие в конкурсе по программе
благоустройства городских
общественных территорий
в 2019 году?
– Решение об участии в конкурсе будет принимать генеральный
директор. По опыту текущего
года, честно сказать, участвовать
не хотелось бы. Причины? Во-первых, работы по благоустройству
связаны с отвлечением ресурсов,
которые нужны для решения
заводских задач. Для завода полезнее построить что-то в заводе.
Во-вторых, отсутствуют внятные
проекты по благоустройству.
Есть какие-то общие картинки,
и перед тем, как начинать работать,
приходится по этим картинкам
полностью делать проект. На работу же в жестких временных рамках
остается полтора месяца. Конечно,
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в плане социального партнерства
участвовать в таких проектах
полезно, результаты работы
заметны. Но для подрядчика они
зачастую оказываются убыточным.
В этом году, выполняя работы
по благоустройству площадей, мы
уложились в смету. Правда, отработали без убытка впервые.
– На какие проблемы городской
инфраструктуры вы как специалист бы обратили внимание
в первую очередь?
– В первую очередь нужно
решать проблему ливневой канализации. Отсутствие ливневки
оборачивается проблемами благоустройства, приводит к быстрому
износу асфальтного покрытия.
Хотелось бы, чтобы в городе была
внятная концепция теплового хозяйства, а не такая лоскутная, как
сейчас. Хорошо поправлено дело
с городским освещением, но есть
замечания относительно качества
светодиодных светильников: они
часто выходят из строя.
– Можно ли перенести опыт
благоустройства территории
завода на весь город? Что для
этого потребуется?
– Все это у нас уже было в городе. Ковров во времена моего детства был очень зеленым городом,
кусты росли вдоль дорог, деревья
высаживались, асфальт постоянно
обновлялся. Но это осталось в той
стране. В этой стране все устроено
по-другому. Чтобы перенести
опыт завода, городу нужно где-то
изыскать средства на благоустройство. Второй вопрос – наше
население не очень склонно жить
в благоустроенном городе. Всегда
найдутся желающие что-нибудь
сломать, пройти не по асфальтированной дорожке, а протоптать
что-то рядом. К примеру, мы
выставили на центральной аллее
парка арки с цветочками – цветочки постоянно приходится менять,
их выламывают по 10-15 штук в год.
Урны в том же парке мнут и гнут
(и хорошо, если мусор опускают
в урну, а не рядом с ней – прим.
ред.). Зачем? Видимо, у людей
воспитание такое.
– В каком состоянии находится скульптура рабочего, которую

демонтировали в сквере на улице
Чернышевского?
– Сейчас памятник реставрируется. Работы проводит заслуженный художник, член Союза
художников РФ Павел Яковлевич
Раскин. Надеюсь, что в конце января реставрационные работы будут
завершены. Весной, к 1 мая, мы его
выставим в начале так называемого
проспекта Фёдорова с восточной
стороны.
– И, если позволите, небольшой блиц. Расскажите о ваших
увлечениях.
– У меня два увлечения.
Первое – это чтение научно-популярной, технической, справочной
литературы. Спасибо техническому
прогрессу: есть инструменты для
озвучивания текстов, последние
лет десять использую аудиокниги.
Второе – очень люблю что-нибудь
мастерить для себя: пилить, строгать, делать скамейки, беседки. Все
работы по дому делаю сам.
– Спортом занимаетесь?
– Делаю зарядку.
– Может, являетесь
болельщиком?
– Я не азартный человек
и не очень понимаю всего этого
ажиотажа вокруг футбола или
хоккея. Матчи не смотрю. Не видел
ни одной игры прошедшего мундиаля, интереса нет. И сразу добавлю,
что я не рыбак и не охотник.
– В кино ходите? Музыку
слушаете?
– Для фона слушаю музыку
моей молодости, западный
рок семидесятых. Люблю «Led
Zeppelin», Роберта Планта. В кинотеатр иногда хожу с детьми.
К сожалению, современный кинематограф не впечатляет. Техника
хорошая, кино плохое. После того,
как посмотрел «Викинг», желание
ходить в кинотеатр окончательно
пропало. Я был просто ошарашен,
что такое можно снять. Лучше дома
смотреть старые добрые фильмы,
что я и делаю.
– Как проводите отпуск? Как
встречаете Новый год?
– Отпуск люблю проводить
на курорте с семьей. Новый год
в последнее время встречаю на даче
с семьей, с друзьями.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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Желаю,
чтобы
в новом году
всё сложилось
ещё лучше,
чем в старом.
Заводу –
процветания,
заводчанам –
благополучия
и исполнения
всего
задуманного!
С Новым
Годом!
С.В. Пустовалов,
начальник производства №1
РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ.
Рассказывать о себе дело трудное, можно перехвалить ненароком!
Если кратко, то я женат, у меня две дочки. Работа занимает практически
все время, но стараюсь соблюдать расписание для спортивных мероприятий: играю с друзьями в футбол, раз в неделю – в большой теннис,
по выходным иногда выбираемся семьей на обычную лыжную тропу или
на Красную Горку.

ЧЕГО СМОГЛИ ДОСТИЧЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ?
В плане производства – мы стали сильнее, хотя год выдался и не такой
напряженный, как предыдущий. Но нам удалось много реализовать
из намеченного. Технологический отдел переехал в новое помещение,
капитально отремонтировали здравпункт, начали ремонт четвёртого
этажа под вспомогательные службы, продолжили реконструкцию первого
отделения, модернизацию гальваники. По оборудованию все намеченные
позиции получили, установили и загрузили работой. Переработали
многие технологические процессы с учётом новой техники. Составили
перспективный план на 2019-2021 годы. В целом, год прошёл на позитивной ноте. Мы всегда с уверенностью смотрим в будущее.

НАРЯЖАЛИСЬ ЛИ ДЕДОМ МОРОЗОМ?
Пару лет назад на новогоднем корпоративе сотрудники кафе надели
на меня красную шубу, искусственную бороду, вручили мне мешок и посох. Мне понравилось выступать в этой роли, потому что очень люблю
дарить подарки. Хотя инкогнито сохранить не получилось. Коллеги
раскрыли меня достаточно быстро.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС В СЕМЬЕ НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ?
Главная наша традиция – встречать Новый Год в кругу семьи. Иногда
родственники приезжают к нам в гости, иногда мы к ним! Кот, как всегда,
пытается «поправить» елочные украшения. Дети постоянно проверяют,
не появились ли новые подарки там под елочкой. Наверное, ни с чем
не сравнить эту атмосферу новогоднего настроения.
Каждая встреча Нового Года особенная. Ведь все ждут от будущего
только хорошего! У меня есть привычка подводить итоги, делать выводы,
строить новые планы и загадывать желания.
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Д.В. Петрушев,
начальник производства № 50
ДО КАКОГО ВОЗРАСТА ВЫ ВЕРИЛИ В ДЕДА МОРОЗА?
До школы.

КЕМ ВЫ НАРЯЖАЛИСЬ НА НОВЫЙ ГОД В ДЕТСТВЕ?
Традиционно: мишка, зайка, позже гусар, рыцарь.

ЧТО ПРОСИЛИ У ДЕДА МОРОЗА В ДЕТСТВЕ И ЧТО
ПОПРОСИЛИ БЫ СЕЙЧАС КАК ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК?

Здоровья,
творчества,
позитива, добра
вам и доброты
от окружающих!

Электро- и механические игрушки – танк, луноход, пушка.
Глобально: здоровья и счастья семье, заводчанам, россиянам, России.
Конкретнее: уверенности в завтрашнем дне, в стабильности и процветании ЗиДа.
Материально: чтобы у нас ВСЁ было и нам за это ничего не было.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС СЕЙЧАС КАКИЕ-ЛИБО ТРАДИЦИИ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА?
Это исключительно семейный праздник. И хотя я уже лет 10 пытаюсь
что-то поменять – традиции сильнее.

ВСПОМНИТЕ САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД.
Единственный раз встретил его не дома, но с семьёй. Лет 15…18 назад.
В Испании. Из-за разницы в 2 часа, сначала отметили в гостинице по московскому времени, затем во дворе с немцами – по берлинскому и потом
пошли на ратушную площадь отмечать с испанцами.

КАК ПЛАНИРУЕТЕ ОТМЕТИТЬ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД
И ПРОВЕСТИ ДЛИННЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ?
Сам праздник – дома с детьми и внуками. А в «длинные дни» – наверное куда-нибудь съездим, погуляем по лесу, возможно с шашлычком.
Главное, чтобы погода была.

КАКИЕ ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫ БЫ ОТМЕТИЛИ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ?
Да как-то ничего грандиозного. Вот внуков в 2 раза больше стало –
и это заметно.

И.В. Борзов, начальник СБП
ЧЕГО ВЫ СМОГЛИ ДОСТИЧЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ?
В связи с реструктуризацией возглавил единую службу безопасности,
объединившую службу безопасности предприятия, отдел обеспечения
пропускного и внутриобъектового режима и часть функций из отдела
режима.

КЕМ ВЫ БЫЛИ НА НОВЫЙ ГОД В ДЕТСТВЕ?
Сейчас уже трудно вспомнить, я не очень любил одеваться в костюмы.

ВЫ ВЕРИТЕ В ДЕДА МОРОЗА?
Конечно верю, жаль, что когда перестаешь быть ребенком, он перестает
к тебе приходить.

ВЫ НАРЯЖАЛИСЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ?
Нет, к сожалению не довелось.

КАЖДЫЙ ГОД 31 ДЕКАБРЯ МЫ С ДРУЗЬЯМИ ХОДИМ
В БАНЮ. А У ВАС КАКИЕ ТРАДИЦИИ?
Стараемся попасть к родителям, поздравить их и проводить с ними
старый год.

ЧТО ВЫ ПОПРОСИТЕ У ДЕДА МОРОЗА?

В новом
году хочу пожелать
огромного здоровья, счастья
и чтобы исполнились самые
заветные желания!

Что бы в новом году все были здоровы, а если честно, то желание
нельзя рассказывать, а то не сбудется.

САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД.
Самый необычный Новый год мы праздновали в компании друзей
у нас дома, собралось человек 20, ходили с детьми гулять, лепили снеговиков и запускали фейерверки.

КАК ПЛАНИРУЕТЕ ОТМЕТИТЬ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД?
Будем отмечать дома со всей семьей.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
Для меня самый дорогой человек это моя Мама.
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ДО КАКОГО ВОЗРАСТА ВЫ ВЕРИЛИ В ДЕДА МОРОЗА?
Точно не скажу, наверное, до школьного возраста.

С.Ю. Рыбаков, заместитель начальника
ООТиЗ – начальник БТН ООТиЗ
Желаю
вам и вашим
родным здоровья, счастья,
благополучия и чтобы сбылись
мечты, загаданные
в Новогоднюю ночь!

КЕМ ВЫ НАРЯЖАЛИСЬ НА НОВЫЙ ГОД В ДЕТСТВЕ?
В моем детстве особых костюмов не было, девочек в основном наряжали снежинками, а мальчиков зайчиками или просто надевали маски
различных зверушек.

ЧТО ПРОСИЛИ У ДЕДА МОРОЗА В ДЕТСТВЕ И ЧТО
ПОПРОСИЛИ БЫ СЕЙЧАС КАК ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК?
Что-то, конкретное? Не помню. Помню только, что перед Новым годом
любил ходить в лес за живой ёлкой и потом ее наряжать, что само по себе
создавало праздничное настроение. Я, как и все дети, ждал от Деда
Мороза сладкие подарки, чему был безмерно рад.
Сейчас уже другие приоритеты в жизни. В новогоднюю ночь под бой
курантов обычно загадываешь, чтобы было здоровье и счастье у себя
самого и всех близких.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС СЕЙЧАС КАКИЕ-ЛИБО ТРАДИЦИИ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА?
Да. Я считаю Новый год семейным праздником, поэтому мы каждый
год встречаем его вместе всей семьей за праздничным столом.

ВСПОМНИТЕ САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД.
Запомнился мне Новый год, который я встречал во время срочной
службы в рядах Советской Армии в городе Баку. В новогоднюю ночь на 1
января выпало очень много снега, а снег в этих краях – большая редкость.
В некоторых местах сугробы намело по колено. И взрослые, и дети были
очень рады такому событию. Все вышли на улицу, играли в снежки и были
счастливы. Через три дня снег растаял…

КАК ПЛАНИРУЕТЕ ОТМЕТИТЬ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД
И ПРОВЕСТИ ОСТАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ?
Как всегда – в кругу семьи, с супругой и детьми за праздничным
столом, а потом пойдем на площадь 200-летия г. Коврова смотреть праздничный салют.
Во время новогодних каникул без выезда на природу не обойтись.
Также мы запланировали поездку всей семьей в театр на спектакль.

КАКИЕ ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫ БЫ ОТМЕТИЛИ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ?
В 2018 году получил повышение по работе – меня назначили заместителем начальника ООТиЗ. Это большая ответственность. Работа для
меня не новая, но все же придется еще многому научиться и хорошо
постараться.

А.А. Баранец, менеджер по рекламе УМП
ЧЕГО ВЫ СМОГЛИ ДОСТИЧЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ?
Освоил новую интересную профессию – рекламщик.

КЕМ ВЫ БЫЛИ НА НОВЫЙ ГОД В ДЕТСТВЕ?
Как-то раз, на утреннике в садике был волком из «Ну-погоди!», и переодетый заяц
закручивал меня шнуром от микрофона, как в мультфильме.

ВЫ ВЕРИТЕ В ДЕДА МОРОЗА?
Деда Мороза лично я не видел, но новогодние чудеса точно случаются.

ВЫ НАРЯЖАЛИСЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ?
Нет, но, уверен, у меня все впереди.

КАЖДЫЙ ГОД 31 ДЕКАБРЯ МЫ С ДРУЗЬЯМИ
ХОДИМ В БАНЮ. А У ВАС КАКИЕ ТРАДИЦИИ?
Как и все провожаю старый год, хожу в гости к друзьям
и родственникам.

ЧТО ВЫ ПОПРОСИТЕ У ДЕДА МОРОЗА?
Мира и здоровья. Каждый год прошу одного и того же.

САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД.
В Москве, на Красной площади.

КАК ПЛАНИРУЕТЕ ОТМЕТИТЬ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД?
В кругу семьи, конечно.

Желаю
вам здоровья,
достатка
и благополучия на весь
год вперед, новых
профессиональных
успехов
и достижений!

САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
У меня их несколько, не могу сказать, что кто-то дороже другого.
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С годами понимаешь, что
здоровье – это очень важно. Хочу пожелать
всем крепкого здоровья, пусть невзгоды и ненастья
обходят наши дома стороной, пусть 2019 год будет
добрее и принесет много радости в наши
сердца!

И.В. Миющенко, специалист по социальному страхованию
ЧЕГО ВЫ СМОГЛИ ДОСТИЧЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ?

переслушали стихов и песен, сколько сделали фотографий. Фотографиями
потом украшали многометровую отдельскую стенгазету.

Я люблю свою работу, она приносит мне удовольствие от общения
с людьми. Заводчане едут отдыхать на базу отдыха «Суханиха», в п. Дагомыс, оздоровительный комплекс «Лазаревское», оформляются на лечение
в заводской профилакторий, и я, со своими незаменимыми помощниками – председателями цеховых комитетов, помогаю им в этом. Каждый
следующий год стараемся, чтобы отдохнувших людей было больше. И нам
это удается.

2018 год отмечала не в бане, а в сауне. В большой компании своих друзей. Было очень весело. Массовики-затейники подготовили
четырех часовую программу – с розыгрышами, сценками, играми.
А в полночь – фейерверк.

КЕМ ВЫ БЫЛИ НА НОВЫЙ ГОД В ДЕТСТВЕ?

ЧТО ВЫ ПОПРОСИТЕ У ДЕДА МОРОЗА?

На новогоднюю елку мама нам с сестрой шила костюмы снежинок.
Постарше, когда стала заниматься в танцевальном кружке – влюбилась
в украинский костюм. На голове – венок из цветов с разноцветными атласными лентами, вышитая кофточка, красные туфельки. Опять выручала
мама – и шила и вышивала, а я танцевала. Детство было, действительно,
«золотое»! Мы жили в Саратове, над школой, где я училась, шефствовал
театр юного зрителя. Учащиеся были частыми гостями в театре. На новогодние представления нас отбирали для участия в спектаклях в качестве
снежинок, зайчиков, елочек. Это было волшебное время!

У Деда Мороза – ничего. У Бога – мирного неба над головами, чтобы
не болели дети и чтобы все жили в достатке.

ВЫ ВЕРИТЕ В ДЕДА МОРОЗА?
В детстве – да, сейчас, конечно, нет.

КАКИМ ГЕРОЕМ ВЫ НАРЯЖАЛИСЬ К НОВОМУ ГОДУ?
Работу в отделе главного конструктора в бюро у замечательного
человека Д. Л. Липсмана вспоминаю, как самое счастливое время в своей
жизни. Все были молоды и активны. не помню, кому принадлежала
идея создать «выездную бригаду» из Деда Мороза, Снегурочки, Лисички
и Айболита для поздравления детей коллег, но она прижилась и стала
традицией в отделе на несколько лет. Образ Лисы мне очень понравился.
Дети нас воспринимали абсолютно настоящими. Сколько счастья мы
дарили ребятишкам, родителям и себе – не описать словами. Сколько

«КАЖДЫЙ ГОД 31 ДЕКАБРЯ МЫ С ДРУЗЬЯМИ ХОДИМ
В БАНЮ…» А У ВАС КАКИЕ ТРАДИЦИИ?

САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД.
Как-то встречали Новый год у друзей в частном доме. В разгар
праздника услышали, что на улице лает собака, кто-то приоткрыл дверь,
и к нам пулей влетела огромная собака. Все замерли, только по магнитофону группа «Нэнси» исполняла свой хит «Дым сигарет с ментолом…».
На улице температура минус 25 градусов, как говорится «Хороший хозяин
в такую погоду на улицу собаку не выгонит». Никто из нас и не рискнул.
Пес быстро освоился: наелся, отогрелся и запел, как в мультфильме «Жил
был пес». Хохота было… Потом гадали, может это Дед Мороз приходил
в обличии собаки?!

КАК ПЛАНИРУЕТЕ ОТМЕТИТЬ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД?
В кругу родных и близких.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
На самом деле дорогих людей много, не могу выделять кого-то. Маме
91 год и она с нами.
Тех, кого уже нет среди нас, я тоже очень люблю, скорблю и часто
вспоминаю.
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Ю.И. Клочкова, инженер-технолог ОГТ
ЧЕГО ВЫ СМОГЛИ ДОСТИЧЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ?
В уходящем 2018 году я училась новому хобби, занималась саморазвитием. Год был довольно напряженный и продуктивный. Не все поставленные цели достигнуты, поэтому есть к чему стремиться в будущем.

Хочу
пожелать
всем
КЕМ ВЫ БЫЛИ НА НОВЫЙ ГОД В ДЕТСТВЕ?
На Новый год в детстве я была Красной Шапочкой, всегда учила стихи.
заводчанам, чтобы вас
Мама сама сшила мне нарядный костюм. Жаль, не помню всех подробноокружали добрые и понимающие
стей того новогоднего образа, т. к. была ещё маленькой, но дома до сих пор
где-то хранятся передник и красная шапочка, обшитая тоненькой мишурой.
люди, чтобы в жизни случалось
Я была в восторге от этого костюма!
ВЫ ВЕРИТЕ В ДЕДА МОРОЗА?
меньше плохого и происходило больше
Конечно, Новый год считается порой чудес, и каждый
раз хочется верить хотя бы немного в сказку. В Деда Мороза
интересного
и
долгожданного!
Начните
я верила лет до девяти, а потом одна соседская девочка
предложила поискать у неё дома подарки, которые купила ей
2019 год с новой страницы, а значит,
мама. И да, мы их нашли. С тех пор я не верю в Деда Мороза,
но без него новогодние праздники не представляю.
с новыми силами, планами
ВЫ НАРЯЖАЛИСЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ?
и
мечтами!
И
будьте
Обычно все девочки мечтают о роли Снегурочки, а у меня
долгое время почему-то была мечта нарядиться именно
счастливы!
Дедом Морозом. Наверно, потому, что он «главный» в раздаче
подарков и создании праздника, а я люблю дарить подарки
даже больше, чем их получать. И совсем недавно эта мечта
наконец-то исполнилась: на одном из новогодних концертов
в нашем отделе мне досталась роль Деда Мороза. Это было
интересно!

КАЖДЫЙ ГОД 31 ДЕКАБРЯ МЫ С ДРУЗЬЯМИ
ХОДИМ В БАНЮ. А У ВАС КАКИЕ ТРАДИЦИИ?
За несколько лет у меня сложилась одна хорошая
традиция – поход по магазинам со списком подарков.
Обычно я делаю это где-то недели за три перед Новым Годом
и, конечно, всегда покупаю больше, чем изначально есть
в списке. От этого занятия всегда становится как-то радостно.
А 31 декабря у меня по плану обязательный просмотр парочки
самых любимых новогодних фильмов. Это всегда поднимает
настроение и напоминает, что праздник пришёл! Встречи
с близкими и друзьями и новогодние поздравления обычно
случаются после 31 декабря, уже в новом году, и здесь нет
каких-то особенных традиций, разве что обязательно успеть
отдохнуть и наговориться с любимыми людьми.

ЧТО ВЫ ПОПРОСИТЕ У ДЕДА МОРОЗА?
У Деда Мороза попрошу, наверное, просто побольше
везения.

САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД.
Самый необычный Новый год вылился в целое приключение. На самом деле завязка была не очень приятная,
но в итоге всё закончилось благополучно, и теперь вспоминается только со смехом. Всё началось с новогодней ночи,
когда в доме обнаружилась пропажа важной вещи, а 1 января
мы небольшой компанией участвовали в поиске и поимке
преступника. Чувствовала себе участницей детектива, и этот
Новый год я точно никогда не забуду.

КАК ПЛАНИРУЕТЕ ОТМЕТИТЬ ЭТОТ НОВЫЙ ГОД?
В этот раз у меня нет четких планов на Новый Год. Хочется
просто спокойного отдыха в хорошей компании.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ЧЕЛОВЕК В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
Выделить самого дорогого человека в своей жизни
я не могу. Думаю, когда у меня появится ребенок, то этим человеком станет он (она). А сейчас это мои родные и близкие.
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Цеховой комитет ПКЦ от
всей души поздравляет свой
коллектив
с
наступающим
Новым годом и Рождеством!
С Новым годом, с Рождеством!
Счастье пусть наполнит дом
Новой сказкой, вдохновеньем,
Самым лучшим впечатленьем!
Пусть подарков целый воз
Вам подарит Дед Мороз:
Ларь улыбок драгоценных,
Самых лучших и отменных!
К ним — здоровья пусть прибавит,
Сундучок богатств добавит...
Мешков пять: удачи, смеха
В совокупности с успехом!

Администрация, цеховый комитет и молодежная организация
КТОПП от всей души поздравляют
своих коллег и всех работников завода с наступающим Новым 2019 годом
и Рождеством!!!
Новый год - хорошая пора!
Новый старт и новые свершенья!
Всем коллегам - радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везенья!
В доме пусть царит всегда уют,
А душа не знает огорчений!
Новогодний праздничный салют
Пусть поднимет планку настроенья!

Руководство и профсоюзный комитет Управления делами от всей души
поздравляют коллектив отдела с Новым
годом!!
Сегодня день особый, невероятный и волшебный, ведь на пороге Новый год, с которым мы
и хотим Вас поздравить. Пусть не только этот
год, но и каждый последующий приносят Вам
только благоприятные, положительные эмоции, подарят легкость во всех Ваших делах
и помогут осуществиться задуманному. Мы
желаем Вам добра и мира, позитива, достатка
и, конечно же, чудес, без которых жизнь была
бы однообразной. Пусть Новый год принесет
в Ваш дом гармонию, умиротворенность и
счастье!
В вихре снежном Новый год,
2019-й у ворот,
Принимайте поздравленья,
Вам волшебных настроений!
Ведь рецепт несложен счастья,
Прочь заботы и ненастья,
Все обиды забывайте,
Не копите, а прощайте.
Вы дарите лишь добро,
И душевное тепло,
Приправляйте всё любовью,
И заботьтесь о здоровье!
И тогда волшебный год
Чудеса вам принесет,
Станет радостным, счастливым,
Удивительно красивым!

Профсоюзный комитет производства №3 поздравляет весь свой
коллектив и всех работников нашего
предприятия с наступающими новогодними праздниками!
Пусть Новый год начнётся успешно и
красиво! Пусть в деятельности каждого
из вас ждут свои победы и дальнейшее
продвижение, а жизнь пусть подарит
счастье и любовь! Желаем всем светлых
праздников и чудесного настроения!

Профсоюзный комитет цеха
№43 поздравляет своих работников с наступающим Новым годом и
Рождеством и желает счастья, здоровья и успехов в труде!
Сегодня день у нас рабочий,
Но сердце просит торжества.
Ведь близок час волшебной ночи,
От счастья кругом голова!
Подарков много вам, коллеги,
И денег полный кошелек.
И быть везучими навеки,
От жизни получать восторг.
Трудиться с вечным вдохновеньем,
Домой бежать на всех парах.
Чудес вам ярких непременно,
Удач больших на всех фронтах!

Уважаемые сотрудники СБП-ООПВР!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Новым 2019 годом и праздником Рождества!
От всей души желаем, чтобы наступающий
год был полон приятных событий и радостных
встреч. Пусть Вас окружают мир и согласие, а
Рождественская звезда озарит своим светом
добрые начинания, согреет сердца и подарит
веру, а все задуманное непременно сбудется!
Побольше улыбок, побольше веселья
Пускай Новый год принесет Вам с метелью,
Удачи, восторгов, приятных хлопот
И радостных дел Вам невпроворот!
Хороших историй, уверенной дружбы,
Богатства и счастья, удачи на службе,
Семейных обедов и с неба звезду Все это желаем Вам в Новом году!
Здоровья, надежды и планов больших,
Внимания, нежности самых родных.
Пусть это и больше в сто раз принесет
Вам новый, грядущий, прекраснейший год!
С Новым Годом!
Цехкомитет СБП-ООПВР

Руководство и цехкомитет отдела главного бухгалтера
поздравляет свой бухгалтеров
С Новым 2019 годом!
Пусть уходит старый год,
Прихватив с собой ненастья
И ненужный груз забот.
Пусть на смену серым будням
Праздник радостный придет.
Пусть счастливым, светлым будет.
Пусть подарит веру в чудо,
И любви тепло повсюду,
Сказку в дом пусть принесет
Наступивший Новый Год!

Дорогие коллеги - заводчане! От всей души поздравляем
весь коллектив предприятия с наступающим Новым 2019 годом и
Рождеством Христовым!
Пожелать хотим счастливого и доброго, успешного и светлого года. Пусть
каждый в нём будет здоров и любим,
пусть вас ждут большие победы и
бравые достижения. Желаем счастья,
профессиональных успехов и тепла домашних очагов!
Прочь от нас умчался Пёс,
Но не нужно, братцы, слёз,
Воплощая Будды план,
Сесть на трон спешит Кабан!
Он напорист, он клыкаст,
Он отпор, коль нужно, даст,
Нрав кабаний, как вулкан...
Будь к нам ласковым, Кабан!
Сохрани от бед и ран
В год 2019 нас, Кабан,
Все проблемы убери,
Счастье - радость подари!
Дай здоровья, денег дай,
Чтобы: что ни день - то рай!
Помоги и поддержи
И «свинью» не подложи!
Коллектив ЦУПП.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №51

Поздравляем работников цеха
№42 с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством!
Таинственно мерцают свечи,
Гирлянды праздничных огней…
Пусть снова новогодний вечер
У елки соберет друзей!
Пусть будет все благополучно!
Удачи, счастья, теплоты!
И светлый Новый год грядущий
Пускай исполнит все мечты!
Руководство и цехкомитет.

Руководство цеха №65 и цеховой
комитет поздравляют всех работников предприятия с наступающим
Новым годом!
Пусть Новый 2019 год станет лучше, чем
предыдущий. Встречайте этот праздник
с улыбкой, чтобы он был полон радостных событий и добрых эмоций!
Мы с вами в дружном коллективе
Деньков немало провели,
Всегда с добром, на позитиве,
Мы к общей цели шли!
Хотим поздравить вас, коллеги,
И в Новый год вам пожелать
Заслуг, побед и привилегий,
Часов счастливых не считать!
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В чем встречать Новый
год
и
как
украсить
дом
?
Красный, оранжевый, бордовый, жёлтый, коричневый,

Коллектив отделения №2 производства №1 от всей души поздравляет всех
работников производства №1 с наступающим Новым 2019 годом.
Вас с Новым годом мы поздравляем,
Успехов в труде вам, коллеги, желаем.
Желаем работать с полной отдачей,
Справляться легко с любою задачей.
Чтоб коллектив был сплоченным и дружным,
Работником каждый был ценным и нужным.
Желаем удачи, добра, процветанья,
И пусть Новый год исполняет желанья.

Начальник пятого отделения
производства №2 поздравляет всех
работников с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Дорогие коллеги, друзья! Желаю всем
счастья, здоровья, успехов, исполнения
желаний!
Год на редкость был удачным,
Подводить итог пора.
Даже сложные задачи
Мы решали на ура.
Пусть же новый год начнется,
Всю удачу прихватив.
Смелым вихрем он ворвется
В наш сплоченный коллектив.
Планы наши воплотятся
Без запинок и хлопот.
И мечты осуществятся
В самый лучший Новый год!
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зелёный и множество их оттенков – выбор велик.
Этим цветам стоит отдавать предпочтение не только
в одежде и аксессуарах, но также в интерьере, предметах,
которыми вы пользуетесь каждый день.
Используйте их в макияже, при выборе обуви и различных мелочей – это будет привлекать удачу и создавать
необходимую гармонию и равновесие.
При оформлении и декорации новогоднего стола,
украшении дома, при выборе и упаковке подарков –
везде следует использовать вышеперечисленные цвета.
Украшая дом, не забывайте про елку. Кабанчик любит
украшения в золотистых тонах. Золото можно сочетать
с белым, красным и зеленым цветами. Можно развесить на ней
стручки яркого перца и золотые ленты, подсветить фонариками.
По всему дому можно разложить апельсины и палочки корицы:
они внесут в праздник новогодние ароматы.

Наряд
для новогоднего праздника
Хозяйка года – Земляная Свинья – любит всё максимально натуРуководство
цеха
№57
и
профсоюзный комитет от всей души
поздравляют весь коллектив с наступающим Новым годом!
Хотелось бы вам пожелать профессиональных и творческих успехов, взаимопонимания и уважения в коллективе,
достойных вознаграждений за ваш труд.
Пусть в ваших семьях царят мир и покой,
а беды обходят стороной. Будьте здоровы, любимы и счастливы!
Вновь зима рассказывает сказки,
Старый год метель уносит вдаль.
И страницу с белой, чистой, краской,
Открывает новый календарь!
Снова ждут судьбы нас повороты,
Новых дней завертится спираль.
Будут вновь падения и взлеты,
Всех на старт зовет уже январь!
Вам мы путь желаем только светлый,
Чтоб господь от бед оберегал,
И любовью радостной, ответной
Ваше сердце год весь озарял!

Руководство и цеховой комитет
цеха № 73 от всей души поздравляют
коллектив цеха № 73 с наступающим
Новым 2019 годом и Рождеством!
Желаем Вам в Новом году
Прекрасных событий и встреч череду,
Успехов в работе, в домашних делах,
Открытой улыбки, блеска в глазах!
Пусть Ваши старания ценят всегда,
Зарплата растет день ото дня!
Удача заходит в гости почаще,
И Новый год дарит новое счастье!!!

ральное и комфортное, поэтому при выборе ткани руководствуйтесь
именно такими критериями – выбирайте то, в чём вам удобно, что
не стесняет движений. Вам должно быть приятно – и это главное.
Подойдут любые наряды: костюмы, платья-рубашки, платья в греческом стиле. Не теряют актуальности и цветочные рисунки. Выбирайте то, что вам хочется, и забудьте обо всех запретах, но, конечно же,
не забывайте о стиле – ваш наряд должен соответствовать дресс-коду
места встречи праздника, подходить по фигуре и подчёркивать
ваши достоинства. В макияже акцент перенесите с глаз на губы. Чем
замысловатее будет прическа, тем лучше: роскошные локоны, сложная коса, яркий цвет волос или ультрамодная стрижка – всё должно
производить яркое впечатление.

Лучший способ встретить
новый
2019 год
Свинья – это существо довольно противоречивое.

И не смотря на то, что это абсолютно домашнее животное, она
любит путешествия.
Поэтому, лучшим способом встретить Год Желтой Земляной
Свиньи будет путешествие. Пусть оно будет недолгим, недалёким,
но пусть оно будет непременно запоминающимся.

Что подарить родным
и Важнейшая
близким
на Новый год ?
часть праздни-

ка – это, конечно же, подарки.
Потому, выбирая подарки, расспросите заранее своих родных
и близких, что бы они хотели
получить на Новый год. Земляная Свинья любит практичность,
роскошь и красоту. Очень
приветствуется всё, что связано
с домом: это картины, постельное белье, милые сувениры, пижамы.
Хороши светильники, сервизы, бытовая техника. Для детей – красивые мягкие игрушки. И, конечно же, сувениры и подарки, на которых
есть изображение Свиньи. Очень приветствуются весёлые подарки,
которые ассоциируются с радостью. Но самое главное – это совершать покупку с любовью и мыслями о том человеке, для которого этот
подарок предназначен.

Какие блюда
лучше не готовить
наНельзя
Новый
2019 год
готовить мясные блюда из свинины, чтобы не обидеть

животное. Чтобы Кабанчик не обиделся на вас, замените свинину
другим мясом или рыбой.
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КРЫСА

2019 год сулит всем Крысам удачу в личной
жизни. Одинокие с большой вероятностью
встретят свою половинку. А к концу года
узаконят свои отношения. Семейные пары
ожидают теплые романтические отношения.
В 2019 году Крысам следует приложить
немало усилий для стабильности в финансовой
сфере. На фоне этих проблем у них возможна
затяжная депрессия, с которой будет сложно
справиться.

БЫК

2019 год обещает Быку сюрпризы. В работе
ожидаются новые перспективы, возможна
смена деятельности. Эмоции Быку стоит
сдерживать, не мешало бы следить за словами.
Земляная Свинья принесет Быку счастье
в личной жизни. Семейные пары получат возможность романтического отдыха. А одинокие
представители скрепят себя узами брака.

ТИГР

2019 год для Тигров будет богатым на положительные эмоции во всех сферах жизни.
Перед Тигром откроются новые горизонты
и перспективы. Год богат на путешествия
и смену рода деятельности.
Финансовое положение может слегка
подкачать, но глубокий кризис им не грозит.
Тигр встретит щедрого родственника, от предложения которого не стоит отказываться.

КРОЛИК

Кролику звезды обещают спокойствие
и успех. Свинья будет его поддерживать.
Кролику грозят долгосрочные успешные
контракты.
В 2019 году стоит трепетно отнестись
к состоянию своего здоровья. Важно не переохлаждаться и следить за качеством питания.
В семье у Кролика будет все на высшем
уровне. А вот одиноким представителям стоит
немного потрудиться.

ДРАКОН

Год обещает быть богат на радостные события. Вас ждет новая работа, смена профессии
и, конечно же, финансовая стабильность.
Творческим личностям год сулит воплощение их давних планов. А если он немного
рискнет, то его ждет колоссальный успех
и процветание. Доходы в год Свиньи вырастут
в разы.

ЗМЕЯ

2019 год обещает Змее пополнение в семье.
Этот период будет наполнен приятными
хлопотами в ожидании малыша. Естественно
это приведет к финансовым тратам, но отчаиваться не стоит. Финансовое положение вскоре
улучшится.
Год принесет подъем по карьерной лестнице.
Крайне важно внимательно отнестись к своему
здоровью, стоит заняться спортом.

ЛОШАДЬ

Год сулит Лошади много работы. Из-за этого
возможны конфликты в семье и даже развод.
Адский труд принесет свои плоды. Вас заметят
и могут предложить заманчивую должность.
Велика вероятность переезда в другую страну.

Не запускайте свое здоровье, уделите
внимание качественному отдыху.

КОЗА

Свинья не советует Козе лениться,
но в то же время не стоит прыгать выше своей
головы. Год обещает хорошее финансовое
положение. Только стоит пересмотреть свои
траты – излишняя расточительность не нужна.
Для семейных Коз наступит период покоя
и умиротворения. А вот у одиноких жизнь
будет бить ключом.

ОБЕЗЬЯНА

Обезьяне Свинья обещает насыщенный
год. Это период, когда сбудутся давние мечты.
Удача будет сопутствовать во всех начинаниях.
Вы найдете новую работу, благодаря своим
знакомствам, с коллегами отношения будут
складываться как нельзя лучше. А стремительный роман принесет массу позитивных
моментов.
Финансовые проблемы могут возникнуть
только в том случае, когда Обезьяна будет
тратить деньги необдуманно. Продуманность
и планирование покупок поможет избежать
ненужных трат.

ПЕТУХ

Петуху стоит запастись терпением и спокойствием. Излишняя эмоциональность может
привести к ненужным конфликтам с окружающими. Не стоит Петухам рисковать и бросаться
в авантюры. Петуху стоит заняться своим
здоровьем. Это особенно касается нервной
системы.

СОБАКА

В 2019 году Собака будет наслаждаться
жизнью. Дела будут складываться наилучшим
образом, а в личной жизни ожидают приятные
сюрпризы. Велика вероятность переезда
в другую страну.
Год Свиньи принесет долгожданное пополнение в семью. Материальное положение
довольно-таки неплохое, но не стоит слишком
тратить ресурсы, лучше, отложите их на хороший отдых.

СВИНЬЯ

Год предвещает Свинье завидную стабильность во всем. Звезды сулят вам благополучие
и успех. Многие одинокие Свиньи встретят
свою половину. Семейные пары будут жить
в мире и гармонии. В этом году Свиньям стоит
рисковать и открывать свое дело. Вас ждет
успех и процветание.
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Дед Мороз приходит
Новый год – время чудес. Да, главный новогодний волшебник – Дед
Мороз – живет в Великом Устюге. Но одному ему никак не управиться,
поэтому из года в год на улицы нашей большой страны выходят сотни
и тысячи его добрых помощников – Дедов Морозов и Снегурочек. Все
они также наделены волшебной силой и несут людям праздник. Один
из таких чудесников работает в инструментальном производстве, и зовут его Денис Зубрилин. В обычной жизни он – шлифовщик-профилист
4 разряда, выполняет сложную, высокоточную работу (допуск – около 5
микрон!), изготавливая разнообразные калибры для заводских производств. Но приходит Новый год – и Денис перевоплощается…
- Денис, почему ты стал Дедом Морозом?
- В прошлом году впервые надел этот костюм, чтобы поздравить близких. Было интересно. Поэтому подумал: почему бы и нет?
- В детстве на елке приходилось исполнять какие-то роли?
- Выступал, был ведущим, а вот какие-то роли исполнять не
доводилось.
- 36 семей инструментальщиков ждут вашего появления. Волнуетесь?
- Небольшое волнение есть, потому что дарить чудо – это большая
ответственность.
- У вас есть какая-то программа?
- Да, моя мастерица-Снегурочка, контролер БТК Дарья Логинова,
подготовила веселые игры и конкурсы для малышей.
- В этом году вам предстоит дарить много подарков, а что бы вы
хотели получить в подарок на Новый год?
- Счастье.
- А к вам приходил Дед Мороз?
- Да, ко мне и моему брату, правда, я был уже довольно большим, но
играл с удовольствием.
- Идеальный Дед Мороз, какой он?
- Добрый. Он должен дарить людям радость.
Дед Мороз и Снегурочка уже отправились в путь и уже побывали в
некоторых семьях инструментальщиков. А другие их еще ждут – с
большим нетерпением и непременным ожиданием настоящего чуда.

Полку почётных прибыло
21 декабря в ДК
«Современник»
прошла двадцатая
церемония награждения
лучших людей города
«Человек года – 2018».
Предварительно
экспертная комиссия
выбрала четырнадцать
наиболее достойных из 32
кандидатов. Некоторые
из избранных уже были
названы «лучшими
людьми» в предыдущие
годы. Эксперты в этом
году остановили выбор
на следующих номинантах.
Дипломом в номинации
«За вклад в развитие инфраструктуры города» награжден
заместитель главного инженера
по строительству и техническому
обслуживанию производства ОАО
«ЗиД» Михаил Юрьевич Шикин.
Дипломом «За вклад в оборонную промышленность»
награжден первый заместитель
главного конструктора по автома-

тизированным системам управления ВНИИ «Сигнал» Анатолий
Иванович Гаврилов.
Дипломом «За достижения
в области педагогики» награждена кандидат исторических
наук, учитель высшей категории,
учитель истории и обществознания школы № 17 Анна Васильевна
Тюкова.
Дипломом «За достижения
в области спорта» награжден
мастер спорта по мотоболу, чемпион Советского Союза и России,
а ныне тренер юношеских команд
по мотоболу СК «Мотодром»
Сергей Владимирович Королёв.
Дипломом «За достижения
в области культуры» награждена
хормейстер народного фольклорного ансамбля «Горенка» ДК
«Современник» Елена Юрьевна
Андрухив.
Дипломом «За достижения
в области здравоохранения»
награждена врач-педиатр, заведующая детским инфекционным
отделением Центральной город-

ской больницы Галина Кирилловна Тихонова.
Дипломом «За верность долгу»
награжден начальник единой
дежурно-диспетчерской службы
Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям» города Коврова Пётр
Васильевич Дощечников.
Дипломом «За инновационные достижения» награжден
директор по международному
сотрудничеству, средствам
массовой информации и безопасности КЭМЗ Сергей Георгиевич
Цыбульник.
Дипломом «За преданность
профессии» награждена заведующий отделом ЗАГС администрации города Коврова Татьяна
Николаевна Панина.
Дипломом «Образцовый
руководитель» награжден начальник управления образования
администрации города Сергей
Геннадьевич Павлюк.
Дипломом «Мастер своего
дела» награждена производитель
работ в строительном участке ОП

Ковров ООО «Билонг» Людмила
Александровна Вифлиемская.
Диплом «За достижения
в сфере предпринимательства
и бытовых услуг» награжден индивидуальный предприниматель
Алексей Владимирович Балакин.
Дипломом «За вклад в патриотическое воспитание
граждан» награждена методист
по дошкольному образованию
в информационно-методическом
центре управления образования
Ирина Николаевна Белова.
Дипломом «За разработку
и внедрение новых технологий
производства» награжден начальник расчетно-аналитического
центра КБ «Арматура» Евгений
Михайлович Халатов.
Звание «Почетный гражданин
города Коврова» присвоено Почетному работнику Министерства
тяжелого машиностроения СССР,
заслуженному машиностроителю
РФ Юрию Петровичу Арефьеву,
трудовая деятельность которого
33 года продолжалась на Ковровском экскаваторном заводе.
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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 31 декабря по 6 января
ОВЕН

У вас будет отличная возможность блеснуть на публике. Новогодний вечер обещает пройти весело и непринужденно.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь не дать соблазнам овладеть вами. Дипломатичность и обаяние - вот качества, которые позволят вам преодолеть
любые препятствия.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе лучше в некотором смысле отступить назад, что-то
отложить, от чего-то отказаться вовсе. Будьте разумны.

РАК

Начинается благоприятная полоса, будет шанс получить то, что
вам нужно. Вас ждут приятные события в личной жизни.

ЛЕВ

Желательно не упорствовать, отстаивая свой авторитет и компетентность, лучше прислушаться к мудрым советам, ведь вы от
этого только выиграете.

ДЕВА

Начиная со среды, проявите инициативу и активность, ваши идеи
будут приняты и поддержаны.

ВЕСЫ

Не поддавайтесь на провокации и не позволяйте испортить себе
праздник. Лучший отдых для вас - активный.

СКОРПИОН

Фортуна явно решила улыбнуться вам, осчастливив своим
покровительством.

СТРЕЛЕЦ

Если вам необходима новая информация, которая позволит повысить уровень профессионализма, не ленитесь получить ее.

КОЗЕРОГ

Старайтесь расширить свой круг общения, и перед вами открокроются новые возможности.

ВОДОЛЕЙ

Будет много предпраздничной суеты и беготни. Оградите себя от
ненужных контактов и пустых разговоров.

РЫБЫ

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Смирнова Т.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)
ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

Нежелательна легкомысленность в общении. Вас могут обмануть
люди, которых вы не слишком хорошо знаете.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

25 декабря отметила свой юбилейный
день рождения кладовщица участка тепловых сетей цеха №57 ДОРОНОВА АННА
ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив цеха, профсоюзный комитет и руководство цеха от
всей души поздравляет Анну Васильевну с
праздником!
Мы не будем судить о возрасте
По числу пробежавших лет.
Если Вы полны и сил и бодрости –
Значит, старости места нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.
Возраст – это, ей-богу, ошибка,
Если молод душой человек!
25 декабря отметила юбилейный день рождения ДОРОНОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА.
Она родилась в Вязниковском районе, в дружной многодетной семье и привыкла к тяжелому физическому труду с детства. В 16-летнем возрасте Аня поступила на ткацкую
фабрику в посёлке Бутурлино, через 4 года переехала в Ковров и устроилась в Трест
столовых буфетчицей. Работала на территории завода имени Дегтярёва, и её старание
было отмечено знаком победителя социалистического соревнования. А вскоре Анну,
старательную, общительную и приветливую девушку, пригласили работать в цех № 57.
Сначала машинистом насосных установок в котельную № 4, а через полгода, в августе
1978-го, - старшей кладовщицей в котельную № 2. С тех пор Анна Васильевна и работает бессменно в цехе № 57 в этой должности. У неё полный порядок в хозяйстве и
точный учёт по огромной номенклатуре всех материальных ценностей. Это старание,
ответственное отношение к своим обязанностям ценят и руководство цеха, и коллеги,
и работники ОМТС и складов. Анна Васильевна – очень позитивный человек, с большим чувством юмора и открытым людям сердцем. К ней всегда можно обратиться за
помощью, и она обязательно поможет.
Дорогая Анна Васильевна, наша Анюта! Мы, ветераны цеха, отт всей души поздравляем тебя с юбилеем!
Пускай судьба не будет строгой
И пусть года замедлят бег,
А жизни твёрдая дорога
Ведёт пусть вдаль на много лет.
Твои года - твоё богатство,
Пусть будет больше в них тепла.
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!
25 декабря отметила свой юбилейный день рождения ДОРОНОВА АННА
ВАСИЛЬЕВНА. От всего сердца поздравляем её с юбилеем!
Вы достигли почтенного возраста, пройдя длинный жизненный путь с достоинством,
пережив суровые события, которые для современного поколения стали историей.
р
Мы преклоняемся перед Вашей силой духа. При этом Вы смогли остаться милой,
й, нежнеж
ной, прекрасной женщиной, оберегающей и согревающей любовью своих близких.
Желаем, чтобы впереди были самые приятные для Вас достижения.
Не зря года богатством называют –
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко позволяют.
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее.
Вы сохраните это навсегда!
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем.
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным теплом.
С уважением, коллектив ТП № 1, участок тепловых сетей.
ей.

Поздравления
27 декабря отметит свой юбилейный день рождения работник цеха №91
СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет
его с этой датой!
В Ваш юбилей примите поздравления!
Сегодня Вам всего 65!
Желаем крепкого, огромного здоровья,
К Вам поздравления душевные летят!
Пусть в сердце не наступит злая вьюга,
Пускай не покидает счастье дом!
В лицо чтоб знали недруга и друга,
Чтоб все плохое было только сном!

25 декабря отметила свой юбилейный день рождения БОРИСОВА ОЛЬГА
ОЛЕГОВНА, контролер ОГМетр.
Праздник сегодня большой, несомненно.
Дочку поздравить хотим, поскорей.
Ведь она празднует свой день рождения
С множеством верных, надежных друзей.
Пусть же, дочурка, тебя защищает
Ангел своим белоснежным крылом.
Беды пускай легкой дымкой растают,
В сердце всегда будут радость, любовь.
Счастья тебе, и, конечно, здоровья,
Самой большой и красивой любви.
Пусть хранит тебя небо от боли,
Жизнь будет полной удач, доброты.
Папа и мама.
От всей души поздравляем БОРИСОВУ
ОЛЬГУ с днем рождения!
Сестренка моя дорогая,
Ты в радости вечно живи,
Здоровья чтоб было навалом,
Взаимной и теплой любви.
Чтоб мимо минули невзгоды,
Чтоб счастье с тобой рядом шло,
А в доме твоём постоянно
Чтоб было тепло и светло.
Мне радостно быть твоим братом,
Сегодня скажу я, любя,
О том, что хочу я поздравить
С твоим днем рождения тебя!
Еще раз любви и улыбок
Тебе я хочу пожелать,
Идти лишь вперед и, конечно,
Не плакать и не унывать!
Дима и Люба.
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31 декабря отметит свой день рождения работница цеха № 64 ИБРАГИМОВА
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив цеха
от всей души поздравляет её!
Желаем Вам в работе – вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
У вас в глазах не отразится.

25 декабря отметила свой день рождения
БЫЧКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,
техник цеха №73. От всей души поздравляем её с днем рождения.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.
Коллектив цеха №73.

30 декабря отметит свой день рождения
замечательная женщина, работник цеха
№64 НАЗАРОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА.
Коллектив участка №80 от всей души ее
поздравляет.
Желаем счастья и добра.
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда.
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей Земле,
От всего сердца поздравляем!

24 декабря отметила юбилей ЛУБСКАЯ
НАДЕЖДА ИВАНОВНА.
Сегодня поздравить хотим с днем рожденья
И всем коллективом желаем сердечно:
Не будет пускай ни тревог, ни волненья,
Не будет пускай подчиненных беспечных,
Не будет с проверкой внезапных явлений,
И деньги летят, как огромные стаи.
Успехов, здоровья, больших достижений
И личного счастья мы все Вам желаем.
Коллективы отделения №5
и кладовой №4 производства № 2.

24 декабря отметила день рождения пирометрист цеха №43 ГЛУШКОВА ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив цеха сердечно
поздравляет её с этой датой!
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждут большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных долгих дней!

26 декабря 2018 года
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27 декабря отметит свой день рождения контролер смены №1 ООПВР СБП
КОРОТЦОВА ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА!
У вас сегодня праздник - день рожденья!
Мы поздравляем коллективом от души.
Прекрасная отзывчивая женщина,
Мы рады, что есть рядом с нами Вы!
Сердечно, искренне Вам все мы пожелаем
Огромной, чистой, пламенной любви!
Всегда чтоб было счастье рядом с Вами,
Чтоб был для вас прекрасным каждый миг!
Всегда иметь мечту и к ней стремиться,
Чтоб окружали только добрые друзья.
Всегда летать, порхать, как будто птица,
И слышать в сердце трели соловья!
Коллектив смены №1 ООПВР СБП.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пленум. Огонек. Тематика. Индюк. Зажим.
Нара. Мойка. Еноп. Укос. Ситро. Призыв. Алло. Каша. Вывих.
Распад. Опара. Сестра. Мадам. Вист. Гуано. Орегон. Пупс. Дойл.
Мане. Суок. Прилив. Рама. Ката. Ялта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тяжеловес. Гуща. Ломонос. Выступ. Алиби. Асса.
Хор. Изаура. Паводок. Мука. Колба. Ока. Ажио. Рус. Спора. Толпа.
Гримм. Оникс. Анемия. Надой. Запад. Галл. Крыша. Аконит. Кукла.
Вадим. Нева.

Внимание
– пожарной безопасности
Проблема пожарной безопасности является
актуальной всегда. Особенно ее значение
возрастает в период новогодних праздников.
В связи с этим администрацией г. Коврова
издано постановление от 14.12.2018 г. №3058
«О принятии неотложных мер по обеспечению
пожарной безопасности на территории города
в период Новогодних и Рождественских праздников», которое обязывает всех должностных
лиц и население города обеспечить выполнение
противопожарных мероприятий.
В частности:
– усиление контроля над соблюдением
противопожарного режима;
– проведение инструктажей по пожарной
безопасности;
– проведение проверок электрооборудования;
– запрет на использование пиротехнической
продукции в не предназначенных для этого
местах и в ночное время с 22.00 до 8.00 часов.

Места проведения фейерверков:
стадион «Авангард» и 200 м
севернее дома № 28
по ул. Строителей,
время проведения
с 23.00 31 декабря
2018 г. до 3.00 1 января 2019 г.
ОПОЧС предприятия обращается ко всем
работникам предприятия с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности на рабочих местах и в быту, обеспечить
для себя и своих близких приятное и спокойное
проведение праздничных дней.
В. КУРИЦЫН,
ведущий инженер ГО и ЧС.

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 03-06.01; 04-07.01 3 дня 30.12-03.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 30.12-03.01; 03-07.01; 4-8.01
«Новогодняя Москва» 3 дня/2 ночи 30.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
29,30.12 – Н.Новгород. Новый год в Кидбурге.
29.12; 3,4,5,6,7.01 – Новогоднее шоу Запашных «МагиЯ».
29.12 – Кострома. Терем Снегурочки, музей шоколада, музей Лес-чудодей.
02,03.01 – Иваново. Цирк.
03,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк.
03,07.01 – Н. Новгород. Кидбург .
04.01 – Москва. «Москвариум» шоу дельфинов+океанариум.
04,06.01 – Н. Новгород. Фабрика ёлочных игрушек «Ариэль».
5,7.01 - Ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
05.01 – Н.Новгород. Театр комедии «Боинг-Боинг»
3-4, 6-7, 7-8.01 – Новогодние огни Москвы.
07.01 – Рождество в Суздале.
10.01; 02.03 – Москва. Третьяковская галерея. Парк «Зарядье».
Балет в Кремлевском дворце - 12.01 «Щелкунчик»,
19.01 «Лебединое озеро», 16.02 – «Аленький цветочек».
16.02; 29.03; 30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика .
09.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
16.03 – Москва. Оружейная палата.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
03,05,07.01 – Н. Новгород. Икея.
26.01 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
2-3.02 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
18-19.01 – Крещение в Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00, суб. с 10:00–14:00, воск.–вых.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
31декабря в 10.002 января в 10.00
и 12.30 – 3 января
в 12.30 – Детские Новогодние представления: спектакль на сцене
зрительного зала «Подснежники в декабре»
и интерактивное шоу
у елки в мраморном
зале
«Хрустальная
сказка в хрустальном
дворце». 0+
27, 28, 30 декабря
в 19.00 - Для ковровчан–шоу-программы
«Новогодний
шпикart». 21+
31 декабря с 22.00-4.00 –Праздничная программа «В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ…». Заявки по т. 6-47-39. 21+
4 января – Гастроли Ивановского музыкального театра:
11.00 – Детское новогоднее представление: Грандиозный мюзикл для всей семьи на сцене зрительного зала «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» и интерактивная программа с Дедом Морозом
вокруг елки в мраморном зале. Цена билетов 300 руб. 0+
18.00 - Мюзикл «Однажды в Чикаго» по мотивам легендарного
фильма «В джазе только девушки». 12+

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

30 декабря в 10.00, 12.30, 15.00, 31 декабря в 10.00, 12.30, 2 и
3 января в 10.00, 12.30, 15.00 - представление у елки «Сказка
дядюшки Ау», музыкальный спектакль для всей семьи «Винни по
прозвищу Пух». 0+
5 января в 15.00 - Концертная программа «Творческий Ковров –
лучшее». 6+
6 января в 12.00 - «Бабушкино лукошко». Сказочный клуб выходного дня для детей и родителей с рождественским представлением и
вертепом! 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

30 декабря и 2 января – в 11 и 13-00. Сказка «Летучий корабль» и
хороводы у елки.0+
3 января в 11.00 – «Чудесариум Деда Мороза» и хороводы
у елки. 0+
3 января в 17.00 – «В краю магнолий»- юбилейный тур ВИА
«Ариэль».6+
4 января в 11.00 – Новогодняя танцевальная сказка «Снежная
королева» и хороводы у елки.0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Внимание! Цена установки
более
чем
в
10
раз
ниже
В Коврове участились случаи навязывания услуг установки

счётчиков воды по завышенной цене.
В конце декабря 2018 года участились случаи введения в заблуждение и навязывания услуг пенсионерам и одиноким гражданам, когда им предлагались услуги по многократно завышенной цене. Один
из случаев недобросовестного поведения зарегистрирован в минувшие выходные. К одинокой женщине-пенсионеру в квартиру позвонил мужчина и, представляясь сотрудником «Водоканала», предложил
ей установить новый счётчик холодной воды. При этом стоимость услуги, которую он назвал, – 27 000
рублей. Однако в большинстве ковровских организаций цена установки более чем в 10 раз ниже.
Уважаемые граждане! МУП «Водоканал» не оказывает услугу установки счётчиков. Большинству
ковровчан подаёт воду концессионер водопроводного хозяйства – ОАО «ЗиД», который также не
занимается установкой счётчиков холодной воды, а только проводит их поверку и опломбировку.
Если по к вам пришёл человек по поводу счётчиков и представился сотрудником «Водоканала»
или ОАО «ЗиД», проверьте это: позвоните по телефонам 4-80-34, 2-23-67, 6-69-97, 6-69-85, а также по
мобильному номеру: 8-960-722-13-00. Прежде чем соглашаться на услугу незнакомого человека, посоветуйтесь с близкими людьми, знакомыми, которым вы доверяете!
Установку счётчика холодной воды вы можете заказать в своей управляющей или обслуживающей
организации или у мастера. Приобрести счётчик холодной воды можно в магазине. Обязательно
сохраняйте чек, смотрите на дату изготовления прибора.
Будьте внимательны! Расскажите своим родным и близким, пожилым или одиноким соседям!
По информации пресс-службы администрации г. Коврова.

Погода
26 декабря, СР

-5

-8

Небольшой снег

27 декабря, ЧТ

-7

- 11

Небольшой снег

28 декабря, ПТ

-10 - 12

Небольшой снег

29 декабря, СБ

-11

-11

Небольшой снег

30 декабря, ВС

-6

-5

Небольшой снег

31 декабря, ПН

-3

-5

Небольшой снег

1 января, ВТ

-6

-6

Снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ
«Треугольник», 2650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-751-44-65.
3-комн. кв., ул. Волго-Донская, 1/5, Владпроект, 68/42/9, сост. треб. ремонта, 1570 тыс. руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
3-ком. кв., ул. Маяковского, д. 85, 5/9, сост. хор.,
1950 тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
2-комн. кв., 43 кв. м, ул. Летняя, д. 19, 1300 тыс. руб.
Тел. 8-920-924-94-27.
гараж, 3х6 м, около КГТА. Тел. 8-920-913-12-44.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
гараж, ул. Волго-Донская, 21 кв. м, погреб.
Тел. 8-919-012-07-79, 8-905-145-77-66.
дом, дер. Глебово, 60 кв. м, газ, русская печь, хол. вода,
санузел. Тел. 8-960-728-62-98 Ольга.
дом, д. Эсино, 32,7 кв. м, мебель, быт. техника, печь,
уч.40 сот., хозпостройки, баня. Тел. 8-920-920-24-32,
Надежда Петровна.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли,
все коммуникации (душ. кабина, туалет).
Тел. 8-904-652-46-27.
1-комн. кв., ул. пл., ул. Малеева, с меб., 1/9, 1400 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-919-11-08.
1-комн. кв., ул. Малеева, д. 12, 5/6, 34 кв. м, 1300 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-940-03-61.
1-комн. кв, 9 эт., ул. Строителей, кухня – 11 кв. м, комната – 17 кв. м, встроенная гардеробная и кухонный
гарнитур. Тел. 8-920-903-77-87.
дом, 70 кв. м, ул. Солнечная (р-н Малеевки), участок 6
сот. Тел. 8-920-928-80-29.
дом, Клязьминский Городок, газ, туалет, ванна,
1600 тыс. руб. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.

ДОСТАВКА

Торф, песок,
чернозем, щебень.
Тел. 8-904-037-79-63.

садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново.
Тел. 8-920-928-97-21.
садовый участок, мкр. Заря, 2-эт. дом, 11 сот. земли.
Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

2-комн.кв., ул. Киркижа, с мебелью, после ремонта, 10
тыс.руб. + свет и вода. Тел.8-904-258-99-36, Светлана.
Пианино «Владимир». В хорошем состоянии. Самовывоз. Тел. 8-919-019-72-76
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Работаем зимой. Выезд в район.
Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»).
График работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.

ИЩЕМ ПАРТНЕРА

Красивая, эффектная, стройная девочка 2011 г.р., рост 128
см ищет партнера для серьезных занятий спортивными
бальными танцами в ТСК «Вдохновение» (ДК им. Дегтярева, рук. О.А. Белякова). Выезд на турниры и систематическое посещение занятий обязательно. Тел. 8-910-099-9344 Екатерина.
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• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса, жгуты,
трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л, 50 л
• кровать
• ватник
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• телевизор
• гетинакс
• лампа L58W/765

• ёмкости оцинкованные 100л
• светильники потолочные, люстры
• банки 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• тумблер
• кнопочная станция
• вентили
• ткани х/б
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• шнур асбестовый
• бак мембранный

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
«Птахи», на двигатели, на листы пропиленовые и мн. другое.
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ
Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30 ПТ с 9.00 до 16.30
Перерыв с 13.00 до 13.30.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

Реклама.

швейную машинку AVRORA-A8700, прямострочная, б/у. Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.
комплектующие для ПК HDD: IDE80 Gb – 100 руб.;
Sata 250Gb – 500 руб.; корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996196-71-45, Вячеслав.

ЮРИСТ

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

5.45 Х/ф «32 декабря». [12+]
7.20 Х/ф «Зорро». [6+]
9.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин». [12+]
10.35 Х/ф «Не может быть!» [12+]
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
маской». [12+]
13.20 «Улыбайтесь, господа!» [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Женская логика». [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Х/ф Детективы Татьяны Устиновой. «Вселенский заговор», «Вечное
свидание». [12+]
21.35 Х/ф «Загадай желание». [12+]
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не
такой, как все». [12+]
0.25 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом». [12+]
1.10 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого экрана». [12+]

ТВЦ

5.05 «И снова здравствуйте!» [0+]
6.05 Х/ф «Однажды в Америке, или
чисто русская сказка». [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Супер дети. Fest». [0+]
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Х/ф «Гаражный папа». [12+]
23.00 Юбилейный вечер Леонида
Агутина на «Новой волне». [12+]
0.40 Х/ф «Сирота казанская». [6+]
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде». [12+]

НТВ

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». [12+]
8.45 Т/с «Голубка». [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20 «Песня года».
14.35 Х/ф «Последний богатырь». [12+]
17.20, 20.40 Вести. Местное время.
17.40 «Юмор года». [16+]
21.00 Т/с «Родина». [16+]
0.15 Т/с «Ликвидация». [16+]

Россия 1

6.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». [12+]
7.00 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
8.25 М/ф «Ледниковый период: Континентальный дрейф». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 М/ф «Ледниковый период: Столкновение неизбежно». [0+]
12.15 Х/ф «Морозко». [0+]
13.45 Д/ф Премьера. «Голос». На самой
высокой ноте». [12+]
14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал.
[16+]
16.55 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск. [12+]
18.00 Х/ф «Аватар». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Старые песни. Постскриптум».
[16+]
23.20 Премьера. «Дискотека 80-х». [16+]
1.45 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гробницы». [12+]
3.30 Х/ф «Зуд седьмого года». [0+]
5.15 Контрольная закупка. [6+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Новый год на Первом. [16+]
7.10 Х/ф «Девчата». [0+]
8.45, 10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!» [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи». [12+]
15.20 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
17.10 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск. [0+]
20.00 Премьера. «Голос. Перезагрузка». Финал. [16+]
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал. [16+]
0.40 «Первый дома».
2.10 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]

Среда
2 января

Вторник
1 января

5.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
[12+]
9.05 Х/ф «Золушка».
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь».
12.30 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.25 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию».
18.00, 1.55 «Юмор года». [16+]
20.30 Х/ф «Последний богатырь». [12+]
22.30 Х/ф «СуперБобровы. Народные
НТВ
мстители». [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
9.25 Едим дома. Новогодний выпуск. [0+] 0.10 Х/ф «СуперБобровы». [12+]
10.20 «Еда живая и мёртвая». [12+]
НТВ
11.10 Дачный ответ. [0+]
4.50 Х/ф «Аргентина». [16+]
12.15 Х/ф «Афоня». [0+]
8.35 Х/ф «Сирота казанская». [6+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.10, 12.05 Т/с «Пёс». [16+]
«Снежный человек». [16+]
11.00 «Зарядись удачей!» [12+]
17.20 Х/ф «Первый парень на деревне».
13.35 Т/с «Новогодний пёс». [16+]
[12+]
15.30 «Новогодний миллиард».
21.45 Т/с «Новогодний пёс». [16+]
17.00 «Центральное телевидение» с
23.45, 0.00 «Новогодний квартирник».
Вадимом Такменевым.
[16+]
19.10 Х/ф «Однажды в Америке, или
23.55 Новогоднее Обращение Президен- чисто русская сказка». [12+]
та Российской Федерации В.В. Путина.
21.00 «Самое смешное». Новогодний
концерт Михаила Задорнова. [0+]
ТВЦ
23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет».
4.00 Х/ф «Большая перемена». [12+]
[12+]
8.20 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
9.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева
ТВЦ
жила среди нас». [12+]
5.00 Х/ф «Сестра его дворецкого». [12+]
10.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
6.35 Х/ф «Золушка». [0+]
11.30 События.
7.50 Д/ф «Новый год в советском кино».
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме- [12+]
яться». [12+]
8.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но ни о чём». [12+]
я боюсь!» [12+]
9.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
13.10 Х/ф «Неподдающиеся». [6+]
[12+]
14.30 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
16.50 Х/ф «Мужчина в моей голове».
акцентом». [12+]
[16+]
11.15 Х/ф «Моя звезда». [12+]
18.50 «Новый год с доставкой на дом». 14.30 События.
[12+]
14.45 Д/ф «Анекдот под шубой». [12+]
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди15.40 «Юмор зимнего периода». [12+]
каньки». [6+]
16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
21.35 Х/ф «Морозко». [0+]
19.40 Х/ф «Артистка». [12+]
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом 21.20 «Приют комедиантов». [12+]
эфире.
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под
23.30 Новогоднее поздравление мэра маской». [12+]
Москвы С.С. Собянина.
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За23.55 Новогоднее обращение Преложники одной роли». [12+]
зидента Российской Федерации В.В.
Путина.

9.15 «Лучшие песни».
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь».
12.40 Х/ф «Москва слезам не верит».
14.00 Вести.
15.50 «Короли смеха». [16+]
17.40 Х/ф «Золушка».
19.30 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
20.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию».
22.25 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонёк-2019.

Россия 1

8.30 «Большая разница». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Главный новогодний концерт». [16+]
12.00 Х/ф «Золушка». [0+]
13.25 Х/ф «Девчата». [0+]
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи». [12+]
18.00 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким
паром!» [0+]
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на Первом.
[16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина. [0+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
31 декабря
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». [12+]
7.00 Х/ф «Золотые рога». [0+]
8.20, 3.50 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Видели видео?» [6+]
11.10 «Наедине со всеми». [16+]
12.15 Т/с «Старушки в бегах». [12+]
14.15 Д/ф «Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост...» [16+]
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Вячеслав Добрынин». [0+]
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Д/с Премьера. «Самые, самые,
самые...» Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3». [18+]
2.10 Х/ф «Мы не женаты». [12+]
5.20 Контрольная закупка. [6+]

Пятница
4 января
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 «Угадай мелодию». [12+]
7.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». [0+]
8.30, 3.25 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Видели видео?» [6+]
11.10 «Наедине со всеми». [16+]
12.15 Т/с «Старушки в бегах». [12+]
14.15, 4.45 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» [16+]
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев
Лещенко». [0+]
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Д/с Премьера. «Самые, самые,
самые...» Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
23.55 Х/ф «Виктор». [16+]
1.45 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]

Суббота
5 января

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Новогодний Ералаш. [0+]
6.35 Х/ф «Финист-Ясный сокол». [0+]
8.00 Х/ф «Француз». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Видели видео?» [6+]
11.10 «Наедине со всеми». [16+]
12.15 Т/с «Старушки в бегах». [12+]
14.15 Д/ф «Александр Зацепин. «Мне
уже не страшно...» [12+]
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Александр Зацепин». [0+]
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа
Спасителя.

Воскресенье
6 января

6.05 Х/ф «Загадай желание». [12+]
7.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». [0+]
9.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый
кумир». [12+]
10.35 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
12.25 Мой герой. [12+]
13.20 «Новогодние истории». [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Женская логика-2». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Её секрет». [12+]
21.25 Х/ф «Праздник взаперти». [16+]
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная
игра». [12+]
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант».
[12+]
0.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы». [12+]
1.25 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». [12+]

ТВЦ

5.40 Х/ф «Праздник взаперти». [16+]
7.05 Х/ф «Железная маска». [0+]
9.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга». [12+]
10.35 Х/ф «Артистка». [12+]
12.35 Мой герой. [12+]
13.20 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» [12+]
14.30, 21.15 События.
14.45 Т/с «Женская логика-3». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Племяшка». [12+]
21.30 Х/ф «Любовь по-японски». [12+]
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений». [12+]
0.20 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» [12+]
1.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра». [12+]

ТВЦ

6.00 Х/ф «Любовь по-японски». [12+]
7.35 Х/ф «Черный тюльпан». [12+]
9.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль». [12+]
10.40 Х/ф «За витриной универмага».
[12+]
12.30 Мой герой. [12+]
13.20 Лион Измайлов. Курам на смех.
[12+]
14.30, 21.35 События.
14.45 Т/с «Женская логика-4». [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Х/ф «Вторая первая любовь».
[12+]
21.50 Х/ф «Всё о его бывшей». [12+]
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не
знает правды». [12+]
0.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов». [12+]

ТВЦ

5.35 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
7.05 Православная энциклопедия. [6+]
7.30 Х/ф «Горбун». [6+]
9.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+]
13.20 «На двух стульях». Юмористический концерт. [12+]
14.30, 21.25 События.
14.45 Т/с «Женская логика-5». [16+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Х/ф «Уроки счастья». [12+]
21.40 Х/ф «Вместе с Верой». [12+]
23.45 Д/ф «Владимирская Богородица.
Где она - там Россия». [12+]
0.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы».
[12+]

ТВЦ

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3».
[12+]
8.45 Т/с «Голубка». [12+]
Россия 1
11.00, 20.00 Вести.
Россия 1
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Россия 1
11.20 Вести. Местное время.
Вызов судьбе». [12+]
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
8.45 Т/с «Голубка». [12+]
Вызов судьбе». [12+]
[12+]
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+]
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
8.45 Т/с «Голубка». [12+]
8.45 Т/с «Голубка». [12+]
17.00 «Cочельник с Борисом
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время. 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время. 11.40 «Новая волна». Лучшее.
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное время. Корчевниковым».
18.20, 20.30 Х/ф «Несколько шагов до
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+] 11.40 «Новая волна». Лучшее.
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+] 17.40 «Мастер смеха». Праздничный
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». [12+] любви». [12+]
23.00 Рождество Христово. Прямая
выпуск. [16+]
17.40 «Мастер смеха». Праздничный
17.40 «Привет, Андрей!» [12+]
трансляция торжественного Рожде21.00 Т/с «Родина». [16+]
выпуск. [16+]
21.00 Т/с «Родина». [16+]
ственского богослужения.
23.50 Т/с «Ликвидация». [16+]
21.00 Т/с «Родина». [16+]
0.00 Т/с «Ликвидация». [16+]
23.45 Т/с «Ликвидация». [16+]
НТВ
НТВ
НТВ
НТВ
5.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
5.05 Чудо техники. [12+]
5.00 «Следствие вели... В Новый год».
6.00 Х/ф «В зоне доступа любви». [16+] 6.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». [12+]
[16+]
5.00 «НашПотребНадзор». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00 Х/ф «Люби меня». [12+]
6.00 Х/ф «Гаражный папа». [12+]
8.20 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.25 Их нравы. [0+]
8.20 «Белая трость». IX международ8.20 «Идем в театр». Концерт детского 10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». [0+]
10.20, 16.15 Х/ф «Приключения Шерлока ный фестиваль. [0+]
ансамбля «Домисолька». [0+]
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «Пёс». [16+]
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
16.50, 19.20 Т/с «Пёс». [16+]
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
21.00 Х/ф «Гений». [0+]
23.00 «Юбилейный вечер Михаила Гу- 13.25 «Поедем, поедим!» [0+]
0.20 «Вечер памяти Александра Абду- 17.30, 19.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 «Владимир Пресняков. 50». [12+] цериева». [12+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
лова в «Ленкоме». [12+]
2.30 Дачный ответ. [0+]
1.35 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00, 16.15, 19.20 Т/с «Пёс». [16+]
2.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или
3.35 Х/ф «День Додо». [12+]
2.05 Х/ф «Гений». [0+]
23.00 Х/ф «Настоятель». [16+]
веселые похороны». [16+]

ПЕРВЫЙ

6.10 «Угадай мелодию». [12+]
6.55 Х/ф «Морозко». [0+]
8.20 М/ф «Ледниковый период: Глобальное потепление». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Видели видео?» [6+]
11.10, 4.55 «Наедине со всеми». [16+]
12.15 Т/с «Старушки в бегах». [12+]
14.15, 4.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя». [12+]
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим
Магомаев». [0+]
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Д/с Премьера. «Самые, самые,
самые...» Проект Владимира Познера и
Ивана Урганта. [16+]
0.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец». [16+]
2.35 Х/ф «Давай сделаем это легально». [16+]
5.35 Контрольная закупка. [6+]

Четверг
3 января
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