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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года
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Съемочная группа телеканала «Звезда» провела испытания но-
вейших российских пулеметов на  полигоне Сергейцево Влади-
мирской области, где журналистам показали лучшие российские 
пулеметы, среди которых два новейших –  они должны скоро по-
ступить в серию.

Специальный корреспондент «Звезды» Александра Селезенева 
испытала пулемет КОРД (сокращенно от «ковровские оружейни-
ки-дегтярёвцы») при стрельбе по  кирпичной стене с  дистанции 
250 метров с оптическим прицелом шестикратного увеличения.

КОРД с  легкостью пробил броню БТР-60  толщиной 10  мм 
и  даже стальной лист толщиной 20  мм. Этот пулемет принят 
на вооружение Российской армии и производится серийно. «Быв-
ший биатлонист Дмитрий Живков продемонстрировал и другие, 
новейшие пулеметы. Это две модернизированные модели пулеме-
тов калибром 7,62 –  они еще засекречены. Мы первыми показы-
ваем, как они работают», –  рассказала журналист об  испытаниях 
других пулеметов. Разработчики рассказали, что боевые харак-
теристики этих пулеметов улучшены по  сравнению, к  примеру, 
с «Печенегом». Конструкция позволяет легко вести огонь из раз-
ных положений.

РИА Новости,
 фото Н.Сурьяниновой.

точно в цель

ЗиД возобновляет 
производство 
мототехники

«Это русский характер 
не давал им согнуться…»
9 декабря - День Героев Отечества

Притяжение Родины.
Персональная выставка 
В. Бычкова
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В. В. Громов, главный конструктор – 
заместитель генерального директора 
ОАО «ЗиД» : 

« Рынок мототехники оценивается 
в 100–120 тысяч мотоизделий и ниже 

70 тысяч не опускался. И надо выходить 
на рынок с новыми изделиями мототехни-
ки, это даст возможность увеличить реа-
лизацию отечественной мотопродукции».

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПУСКА ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
С программой по увеличению выпуска граждан-

ской продукции выступил главный конструктор 
ОАО «ЗиД» –  заместитель генерального директо-
ра В. В. Громов. Владимир Вячеславович обозна-
чил конкретные шаги, направленные на усиление 

гражданского направления. Во-первых, модерни-
зация упаковочного автомата. Принято решение 
сделать выставочный экземпляр модернизиро-
ванного автомата и  представить его на  весенней 
агропромышленной выставке. В  качестве первого 
шага необходимо открыть финансирование и про-
водить подготовку производства.

О возможностях реализации и  развитии это-
го проекта сообщил С. В. Пустовалов, начальник 
производства № 3. Кроме автоматов для пищевой 
промышленности, он предложил организовать се-
рийное производство гомогенизаторов для подго-
товки сливочного масла к фасовке и проработать 
вопрос о  постановке на  производство другого 
сопутствующего оборудования для переработки 
и  упаковки продуктов пищевой промышленно-
сти. Всё производство планируется организовать 
в третьем отделении под требования ЕС. На сове-
щании было принято решение о начале подготов-
ки производства по этому направлению уже с ноя-
бря 2016 года.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОТОТЕХНИКИ

Следующее направление –  производство мо-
тотехники. На  заводе меняется стратегия этого 
традиционного направления –  начата подготовка 
для перехода от расширенного аутсорсинга к мак-
симально возможной локализации производства 
с  использованием собственного сырья, материа-
лов, комплектующих, технологий и  человеческих 
ресурсов. Генеральный директор А. В. Тменов вы-
сказался в поддержку этого направления: « Завод 
из  года в  год продаёт мототехнику. И  ситуация 
такая, что наш интеллект ближе к  производству 
мотопродукции, так что есть смысл продолжить 
выпуск мототехники на заводе им. В. А. Дегтярёва. 

ЗиД возобновляет 
производство 

мототехники
В  ОАО  «ЗиД»   прошло  совещание  по  увеличению  доли  гражданской  продукции  
в  общем  объёме. Совещание  открыл  генеральный  директор  ОАО  «ЗиД» А.В.Тме-
нов. Он  обозначил  проблему  по  увеличению  выпуска  гражданской  продукции 
и  поставил задачу определиться  с  тем,  что  будем  делать  завтра.  

Упаковочный автомат.

Генеральный директор А. В. Тме-
нов высказался в  поддержку этого 
направления: 

« Завод из года в год продаёт мототехнику. 
И ситуация такая, что наш интеллект 

ближе к производству мотопродукции, так 
что есть смысл продолжить выпуск мото-
техники на заводе им. В. А. Дегтярёва».

Об увеличении доли 
производства гражданской 
продукции говорили 
на заседании Союза 
машиностроителей России

Задачи увеличения доли производства гражданской 
продукции на предприятиях ОПК и возможности 

финансово-кредитных учреждений по перспективе 
и условиям кредитования промышленных предприятий 

по данной тематике обсуждались на очередном заседании 
регионального отделения «Союз машиностроителей России» 

под председательством первого заместителя генерального 
директора, научного руководителя АО «НПО «Сплав». 

В  заседании регионального отделения принимал участие 
первый заместитель управляющего директора АО «КБП» 
В. В. Ковалёв. В  ходе заседания регионального отделения 
«Союз машиностроителей России» состоялась торжественная 
церемония вручения медали имени выдающегося оружейника 
Василия Петровича Грязева. Совместным решением Президи-
ума РАРАН и Совета союза научных и инженерных объедине-
ний Тульской области медаль имени выдающегося оружейни-
ка присуждена заместителю генерального директора АО НПО 
«Высокоточные комплексы» –  управляющему директору АО 
«КБП» Дмитрию Владимировичу Коноплеву.

Премию имени В. А. Дегтярёва 
получил ВНИИ «Сигнал»

Первый заместитель губернатора области 
по промышленности и экономической политике Алексей 

Конышев на собрании учредителей Лиги оборонных 
предприятий 33-го региона торжественно вручил медали 

и дипломы победителям конкурса на соискание премий 
имени В. А. Дегтярёва в научно-технической сфере.

На основании решения конкурсной комиссии и  в  соот-
ветствии с  постановлением администрации Владимирской 
области «О  присуждении премий имени В. А. Дегтярёва 
в 2016 году» победителями конкурса стали:

- в номинации «За достижения в сфере научно-технической 
деятельности по разработке продукции гражданского и двой-
ного назначения» –  коллектив авторов акционерного обще-
ства «Всероссийский научно-исследовательский институт 
«Сигнал» в  составе: ведущий инженер-исследователь Дми-
трий Азаркин, начальник научно-производственного ком-
плекса № 1 Алексей Бабкин, ведущий инженер-исследователь 
Сергей Баландин, начальник опытного производства Сергей 
Калинин, ведущий инженер-конструктор Михаил Крюков 
и  заместитель начальника научно-производственного ком-
плекса № 1 Владимир Николаев;

- в  номинации «За достижения в  сфере научно-техниче-
ской деятельности по разработке продукции военного назна-
чения» –  заместитель начальника научно-исследовательского 
испытательного комплекса федерального казённого предпри-
ятия «Государственный лазерный полигон «Радуга»Дмитрий 
Некрасов;

- в номинации «За достижения в сфере научно-технической 
деятельности по  решению технических проблем» –  заведую-
щий референтной лабораторией по особо опасным болезням 
федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр охраны здоровья животных» Алексей 
Щербаков.

В новый год –  
с «Дегтярёвцем»

Работники завода привыкли получать свою 
газету на предприятии. В 2017 году полугодовая 

подписка на нее будет стоить 60 рублей.
Поторопитесь продлить 
подписку, дегтярёвцы!

реклама

Главный конструктор В. В. Громов подтвер-
дил слова генерального директора фак-
тами: «Рынок мототехники оценивается 
в 100–120 тысяч мотоизделий и ниже 70 ты-
сяч не опускался. И надо выходить на ры-
нок с новыми изделиями мототехники, это 
даст возможность увеличить реализацию 
отечественной мотопродукции».

Таким образом, производство продук-
ции гражданского направления получило 
новое дыхание. Завод сохраняет традици-
онное направление –  производство мото-
техники и планирует выход на рынок с но-
выми изделиями.

И.ШИРОКОВА.
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Снова –  победители
В трудовом внутриза-
водском соревновании, 
посвящённом 100-летию 
ОАО «ЗиД», по  итогам 1 
полугодия 2016  года по-
бедителями среди произ-
водственных бригад стали 
5 коллективов предприя-
тия. Среди них –  бригада 
штамповщиц участка №6 
производства № 2. 
Мы предложили расска-
зать о  специфике рабо-
ты –  мастеру отделения 
№ 1 М. Т. БАКИНОЙ, а о кол-
лективе –  бригадиру 
С. М. ШЕВЯКОВОЙ. 
Разговаривать с  масте-
ром и  бригадиром долго 
не пришлось, так как мои 
собеседницы торопились 
на  рабочие места. Наде-
юсь, будет повод прийти 
к ним ещё не раз, если они 
будут трудиться так же са-
моотверженно и дружно.

1-й ряд: Т. Ф. Трухлова, А. С. Стерхова, Ф. В. Майорова, бригадир С. М. Шевякова, Г. В. Журавлёва, Г. Н. Барышева.
2-й ряд: А. С. Сурков, С. Ю. Кремнёв, Э. Е. Шареева, О. А. Самойлова, Е. А. Балукова, мастер М. Т. Бакина, В. И. Барашков.

– О нас уже писали в газете, –  не без гордости и в то же время просто начала свой 
рассказ о коллективе С. М. Шевякова. –  Работаем на единый наряд, как и в былые 
годы. В бригаде 9 женщин, все имеют большой производственный, а также и жи-
тейский опыт –  они пришли тоже в  80-х годах. Пять штамповщиц имеют звание 
«Ветеран труда» и шесть – награждены медалями ОАО «ЗиД» «За доблестный 
труд». Три штамповщицы возрастом  помоложе, но лет по 10 уже трудятся с нами 
в бригаде. Все умеют работать на любых штампах и прессах, а Татьяна Фёдоровна 
Трухлова и Фаина Васильевна Майорова выполняют ещё и операции сверловки.

Я как бригадир решаю, где кому работать. Стараюсь, чтобы заработок был 
у всех, чтобы не было обид. Никаких секретов у нас нет. Взаимозаменяемость, от-
ветственность, трудолюбие каждого –  вот, если можно так сказать, секрет наших 
побед. А ещё дружеские отношения, доверие и понимание в коллективе.

Нашу продукцию предъявляем для проверки качества контролёру БТК Ири-
не Юрьевне Роговой. Она тоже много лет трудится на участке штамповки, и мы 
считаем её неформальным членом нашей бригады. Только вот сфотографиро-
ваться с нами не уговорили. Вместе с мастером Мариной Тимофеевной Бакиной 
она всегда рядом, помогает во всех вопросах, касающихся выпуска качественной 
продукции.

Другие наши незаменимые помощники –  трое наладчиков участка. Они обе-
спечивают работу оборудования, а также выполняют операцию правки деталей. 
Так что слаженную работу нашей бригады обеспечивают и они. Самый большой 
опыт –  у  Владимира Ивановича Барашкова, он трудится на  нашем участке уже 
36  лет, знает все нюансы наладки и  «капризы» оборудования. У него тоже есть 
юбилейная медаль к 100-летию ОАО «ЗиД». Старательно, со знанием своего дела 
работают и его напарники С. Ю. Кремнёв и А. С. Сурков.

Е. СМИРНОВА, фото автора.

– Участок под номером 6 – средней штамповки работает на все подразделения 
завода,  –   сказала она.  –  Здесь изготавливают штамповки как для спецпродукции 
производств № 1, 9, 21, так и для изделий, относящихся к категории товаров народ-
ного потребления.

Любой участок штамповки является потенциально травмоопасным, характер 
работы –  монотонный, поэтому здесь каждый работник должен неукоснительно 
соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, быть предельно вни-
мательным, собранным, несуетливым.

На участке № 6 много оборудования: гибочные, пробивные, вырубные штам-
пы, листогибочный пресс, сверлильные станки, здесь же производится сверловка, 
слесарная обработка штамповок из различных марок сталей, алюминия, резины, 
картона. На этом участке идёт запуск всех дальнейших технологических цепочек 
обработки, а после штамповки –  передача деталей другим подразделениям завода 
для механической обработки. Номенклатура деталей большая, некоторые из них 
обрабатываются в несколько переходов.

Работы всегда много, важно не  только выпускать качественную продукцию, 
но и не нарушать ритмичность и сроки сдачи –  от работы участка штамповки за-
висит дальнейший ход ритмичной работы остальных заводских коллективов. 
Бригада Серафимы Михайловны Шевяковой всегда справляется со всеми задача-
ми, которые ставит руководство, выполняет и перевыполняет плановые задания. 
У  бригады ежемесячно хорошие показатели и  по  объёмам выпуска продукции, 
и по производительности труда. 

Я  считаю, что победа этого коллектива в  заводском трудовом соревновании 
закономерна.

Бригадир штамповщиц Серафима Михай-
ловна  Шевякова –  родом из  республики Марий 
Эл. В  наш город переехала в  1980  году –  чтобы 
быть рядом с  сестрой, которая работала в  12 
производстве. В  отделе кадров завода имени 
Дегтярёва её направили на  участок штамповки 
в  мотопроизводство. Даже без обучения, так 
как опыт был –  до  этого работала на  другом за-
воде на  листогибочном прессе. Так и  трудится 
на этом участке уже 36 лет, являясь бессменным 
бригадиром.

Марина Тимофеевна  Бакина –  выпускни-
ца Ковровской государственной техноло-
гической академии, дипломированный ин-
женер-электромеханик. В  производстве № 2 
работает с  1990  года, начинала работать техно-
логом, с 2000 года является мастером отделения 
№1. Она организует работу двух участков: №1 и 
№6.  

Победа этого коллектива в заводском 
трудовом соревновании закономерна

Ответственность и трудолюбие – 
секрет наших побед
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За такие мотоциклы хочется 
пожать руки рабочим
Наверняка каждый ковровчанин хоть раз, сообщая 
о  том, в  каком городе живет, слышал в  ответ: «Это 
там, где мотоциклы делают?» И, действительно, про-
изводство мототехники, зародившееся в нашем городе 
больше полувека назад, принесло Коврову всенарод-
ную любовь, сделав его чуть ли не мотоциклетной сто-
лицей. Почти в каждой семье был мотоцикл, и каждому 
найдется, что вспомнить. Лев Пестов –  один из тех не-
многих ковровчан, кто бережно хранит и в буквальном 
смысле собирает по крупицам эти воспоминания. Он –  
владелец уникальной коллекции ковровских и не толь-
ко ковровских мотоциклов.

– Мое увлечение родом 
из  детства, –  делится Лев. –  
Какой ковровский мальчиш-
ка не  мечтал о  мотоцикле? 
В студенческие годы на деньги, 
заработанные в  стройотряде, 
я купил себе свой первый мото-
цикл «Ява», с  него все и  нача-
лось. Через несколько лет, когда 
смог себе позволить приобре-
сти серьезную мототехнику, 
купил новый туристический 
мотоцикл и  начал путеше-
ствовать по Европе. Во время 
поездок я  посещал техниче-
ские музеи. Они поразили меня 
своей популярностью и  мно-
гообразием экспонатов. Тогда 
я  впервые задумался: почему 
у  нас в  Коврове –  в  городе мо-
тоциклов –  нет такого музея? 
Поддавшись ностальгии, я  ку-
пил себе такую  же «Яву», ко-
торая была у  меня в  юности, 
и  занялся ее восстановлением. 
Потом купил другой мото-
цикл, еще один и  еще. Теперь 
у меня в коллекции 60 моделей, 
и  год назад я  открыл музей 
мотоциклов.

Вот так по  велению судьбы 
мечта ковровского мальчиш-

ки стала достоянием нашего 
города. «Музей мотоциклов 
Льва Пестова» сразу привлек 
внимание общественности 
и СМИ. О нем не раз говори-
ли, писали, снимали сюжеты. 
В  январе музей отметит свой 
первый день рождения. Как 
он вырос за это время? Каких 
друзей приобрел? –  об  этом 
и  многом другом нам расска-
зал его создатель.

Под крышей Ледового двор-
ца коллекционер выставил 20 
моделей мотоциклов. За  год 
экспозиция поменяла свой 
внешний вид: стало больше 
экспонатов, появились отдель-
ные секторы, например, экс-
позиция «Ковровские мотоци-
клы», где представлено сразу 
несколько моделей: «К-125», 
с которого и началась история 
мотопроизводства в  Коврове, 
«К-55» –  модернизированная 
модель мотоцикла «К-125» 
с  телескопической передней 
вилкой, «К-175А», «К-175В» –  
знаменитый на весь СССР мо-
тоцикл с изображением зайцев 
на  баке, который был визит-
ной карточкой Коврова.

– Какие-то мотоциклы 
ищу, какие-то находят меня 
сами, –  говорит Лев. –  Вот, 
например, «К-55» нашел меня 
сам. Стоял в гараже у знакомо-
го –  никому не нужный, ржавый. 
Перебрал его, поставил на ход. 
Кстати, на нем я представлял 
Ковров на праздновании 70-ле-
тия Владимирской области. 
За «К-125» очень долго гонялся, 
такие модели уже достаточно 
сложно найти. Нашел его в Ор-
ловской области в  страшно 
разукомплектованном состо-
янии. На  его восстановление 
у меня ушло около четырех ме-
сяцев, но до сих пор не все ком-
плектующие на месте.

Дополняют экспозицию 
информационные стенды, по-
священные истории мотопро-
изводства в  Коврове. На  них 
размещены исторические 
справки и  архивные фотогра-
фии. Лев обещает, что скоро 
посетители увидят и  другие 
ковровские мотоциклы из  его 
коллекции.

В отдельный сектор выде-
лен и любимый ковровчанами 
мотобол. Венцом экспози-
ции является мотоцикл «Вос-
ход-СМБ 4», выпущенный 
на  ЗиДе и  принадлежащий 
капитану команды «Ковро-
вец», капитану сборной СССР 
и  России Александру Цареву. 
Именно на этом мотоцикле ле-
гендарный мотоболист 10 раз 
становился чемпионом Евро-

пы. На соседней витрине и сам 
Царев улыбается с  фотогра-
фии, а  рядом –  портрет осно-
вателя и тренера мотобольной 
команды «Ковровец» Виктора 
Толоконникова. Здесь и  его 
медали, и  личная записная 
книжка, и даже журнал трени-
ровок команды за 1973 год. Эти 
документы были переданы 
Льву супругой Толоконнико-
ва. По  словам коллекционера, 
люди не  жалеют своих воспо-
минаний и  с  удовольствием 
делятся ими. Вот, например, 
коллекция памятных медалей 
ковровских мотокроссов была 
собрана не  без помощи горо-
жан. К  слову, этот вид спорта 
тоже был выделен в  отдель-
ный сектор. Здесь даже есть 
стена победителей ковровских 
зимних кроссов. Экспозицию 
дополняют мотоциклы для 
занятий мотокроссом. В  их 
числе «ИЖ К-16», который 
выпускался небольшими пар-
тиями для спортивных клубов 
по заказу ЦК ДОСААФ СССР. 
К  слову, за  сохранение исто-
рии г. Ижевска коллекционеру 
была выражена благодарность.

Истории отечествен-
ного мотопроизводства 
и  мотоспорта Лев уделил 
особое внимание, но  не  огра-
ничился этим. В  его коллек-
ции есть и  зарубежные мо-
дели. Своей гордостью он 
называет мотоцикл «HONDA 
DOMINATOR», на  котором 

впервые в истории отечествен-
ного мотоспорта российский 
спортсмен Александр Нифон-
тов принял участие в  меж-
дународных ралли-рейдах –  
«Ралли Фараонов» (1993 г.) 
и «Париж-Дакар» (1994 г.).

– Сборка мотоцикла –  слов-
но прочтение книги, –  делится 
впечатлениями коллекцио-
нер. –  Перед глазами проплы-
вают целые эпохи. Каждый 
мотоцикл по-своему интере-
сен, у  каждого –  своя история. 
Собирая старые модели, пе-
релопачиваешь техническую 
литературу тех лет и иногда 
сталкиваешься с  интересны-
ми конструкторскими реше-
ниями. Когда реставрируешь 
«Ковровцы», видишь, насколь-
ко добротно все было сделано, 
и мысленно пожимаешь рабоче-
му руку.

К сожалению, площадь 
музея не  вмещает и  полови-
ны мотоциклов из  коллекции 
Льва, а потому у него есть но-
вая мечта –  построить для му-
зея отдельное здание и сделать 
его «точкой туризма».

– Музей пользуется боль-
шой популярностью, –  говорит 
Лев. –  Всего за  год его посети-
ли больше тысячи человек. 
Люди благодарят меня за  то, 
что в  Коврове появился та-
кой музей, и  это –  моя главная 
награда.

Я. СВЯТКОВА, 
фото автора.

В экспозиции «Ковровские мотоциклы» представлено сразу 
несколько моделей: «К-125», с которого и началась история 
мотопроизводства в Коврове, «К-55» –  модернизированная 

модель мотоцикла «К-125» с телескопической передней 
вилкой, «К-175А», «К-175В» –  знаменитый на весь СССР 

мотоцикл с изображением зайцев на баке, который был 
визитной карточкой Коврова . 

«ВОСХОД – СМБ 4».

Ковровские мотоциклы.
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Пусть порядок 
будет везде
Положительные тенденции и изменения 
к лучшему

На оперативном совеща-
нии у  генерального директо-
ра с  докладами о  проведён-
ных очередных проверках 
выступили члены правления 
Д. В. Петрушев, В. М. Абра-
мов, о  результатах кон-
трольной проверки доложил 
Д. В. Марков.

Комиссия во  главе 
с  Д. В. Петрушевым проверя-
ла состояние культуры про-
изводства в  отделе главного 
механика, производстве № 81, 
Управлении социальной сфе-
ры, Медицинской службе 
предприятия. Отметив, что 
характерный недочёт всех 
производственных поме-
щений –  провисающие про-
вода, скрутки на  проводах, 
Дмитрий Валерьевич вместе 
с  тем подчеркнул, что поря-
док наведён повсеместно. Все 
помещения Управления со-
циальной сферы находятся 

в идеальном порядке, некото-
рые замечания были сделаны 
по клубу, но это не повлияло 
на общую отличную отметку.

Также с  положительных 
оценок начал свой доклад 
В. М. Абрамов, проверявший 
вместе с  комиссией произ-
водство № 50, цех № 41, ПКЦ, 
ОЭО ПКЦ, УМП. В ПКЦ- всё 
отлично, хорошее впечатле-
ние от цеха № 41, кроме пола, 
который своими силами цех 
не отремонтирует. Докладчик 
отметил быструю реакцию 
на  предписания руководства 
производства № 50 и  предло-
жил выполнить капитальный 
ремонт в  помещении склада 
готовой продукции, являю-
щегося, по  сути, визитной 
карточкой завода.

О результатах контрольной 
проверки производств № 21 
и  81 доложил Д. В. Марков. 
В докладе было отмечено, что 

в  производстве № 81 все ра-
нее сделанные предписания 
выполнены. Что касается за-
мечаний, сделанных в  адрес 
руководства производства 
№ 21, то  основные предписа-
ния касались территории око-
ло корпусов: складированные 
ржавые трубы, ещё одно пред-
писание касалось неиспользу-
емых помещений в цехе № 17, 
поэтому оценка –  четыре.

На минувшей неделе про-
верки продолжались, в основ-
ном проверяющие отмечали 
положительные тенденции 
и  изменения к  лучшему: чи-
стота на  рабочих местах, 
порядок в  хранении инстру-
ментов, удобство и  комфорт, 
поддержание порядка на  ра-
бочем месте.

 Не  просто  чисто,  а  очень  чисто
Такую  оценку  дал  М.Ю.

Шикин    после  проведения  
проверки   в  цехе  №42   про-
изводственных, санитар-
но – бытовых помещений  и  
прилегающей  территории.  
Михаил  Юрьевич  проком-
ментировал  это   заклю-
чение,  сообщив,  что    ещё  
полгода  назад  в  цехе  была  
совершенно  другая  карти-
на.  И  за  полгода  порядок  
был  наведён  на  всех  участ-
ках,  во  всех  корпусах  и  
помещениях этого сложного  
цеха. Небольшие замечания  
всё–таки  были  сделаны,  
поэтому  оценка -  4. В цехе  
№64    тоже  серьёзных  на-
рушений  не  обнаружено, на  
участке   металлоконструк-
ций  под   лестницей  сложены  

плиты,  оценка – 4. Замечаний  
не  было  и  в  Отделе  труда  
и  заработной  платы, оценка  
-  отлично.  

И.ШИРОКОВА, 
фото автора.

НОВОСТИ

Тарифы будут повышать?
С каждым месяцем у муниципального «Водоканала» 

становится все больше долгов и все меньше 
надежд вырваться из этой тупиковой ситуации. 

Общий долг предприятия –  около 120 миллионов рублей. 
По мнению властей города, единственный выход –концессия, 
но  есть одно «НО»: при существующих тарифах концессия 
нецелесообразна.

Спасая «Водоканал», власти города будут поднимать сто-
имость его услуг по водоснабжению и водоотведению. Пред-
седатель КГСНД Ирина Зотова сообщила, что прежде, чем 
рассматривать тариф, депутаты и  чиновники провели срав-
нительный анализ. Сравнивали со  стоимостью бутылки ми-
неральной воды. По  наблюдениям чиновников, 1 литр буты-
лизированой воды стоит 12 рублей, а за куб воды ковровчане 
платят 13  рублей. Следующий аргумент –  низкий тариф, 
по  сравнению с  другими городами области. Во  Владимире 
стоимость водоснабжения 24,21 руб, а  в  Муроме –21,89  руб. 
В  Коврове  же, по  заверениям председателя горсовета, даже 
после установления предельного индекса в  2017  году будет 
17 руб. 59 коп.

Повышение услуги водоотведения, по  мнению депутатов, 
тоже будет незначительное: с  14,28 руб. до 20,71 руб. Предсе-
датель горсовета опять же ссылается на Владимир, в котором 
уже сейчас тариф 20 руб. 06 коп.

Ходят слухи…
Власти города озадачены городскими слухами по  поводу 

ограничения числа поездок для пенсионеров по единому ме-
сячному социальному проездному «Автобус-троллейбус». 
Председатель КГСНД Ирина Зотова спешит уверить всех, 
что слухи безосновательны, таких решений не  принималось 
и даже не рассматривалось. Кроме того, не планируется огра-
ничивать количество поездок для пенсионеров в троллейбусе 
по льготному проездному. 

Стоимость услуг бань на  ул. Набережной и  на  ул. Сосно-
вой также не будет повышаться: цена билета для пенсионеров 
останется прежней –  90 рублей.

Так что верить слухам не  надо: в  Коврове все стабильно, 
хотя бы в банях.

А. САВЕЛОВА.

О  проездных  билетах
На  заседании городского Совета депутаты   приняли  реше-

ние   о льготных проездных. Стоимость проездного для пен-
сионеров, по старости, не имеющих областных и федераль-
ных льгот, повысится с 502 до 534 рублей, и ездить они смогут 
только на троллейбусах. Компенсацию за «просто пенсионе-
ров» должен выплачивать городской бюджет (который взял 
на себя такие обязательства несколько лет назад по решению 
депутатов). Но из-за нищеты бюджета УТТ возит таких пас-
сажиров фактически за свой счёт – за 2015 год долг админи-
страции по этой компенсации составил 4 млн. 367 руб., в этом 
– уже 5 млн. 011 тыс. руб.

Стоимость проездного для школьников и для учащихся 
средних учебных заведений тоже повысится – до 340 и 372 
руб. соответственно. И действовать такой билет также будет 
только в троллейбусах.

По информации пресс–службы 
администрации г. Коврова.

Собирайтесь на каток!
Как и  в  прошлом году, на  запасном футбольном поле 

СКиДа в  парке имени Дегтярёва залит каток для детворы 
и  взрослых. С  15  декабря начнут работать прокат коньков –  
80 рублей в час и гардероб –  20 рублей. А пока добро пожало-
вать на лед со своими коньками!

6 января в 11 часов здесь состоится веселый праздник с уча-
стием Деда Мороза, Снегурочки, ростовых кукол. Для люби-
телей коньков будут организованы конкурсы и эстафеты.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.
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Дегтярёвцам дорога 
память о Н. Ф. Ковальчуке

13 декабря исполняется 40 дней со дня смерти 
Н.Ф. Ковальчука 

Жизнь Николая Филипповича Ковальчука –  это пример 
преданности и любви к заводу и к городу, пример того, как 
можно достичь многого, развивая свои способности и  до-
бросовестно относясь к  работе. Н. Ф. Ковальчук на  заво-
де имени В. А. Дегтярёва прошёл все ступеньки карьерного 
роста от слесаря до генерального директора и председателя 
Совета директоров предприятия. В разные годы он работал 
комсоргом, секретарём парткома завода, секретарём горкома 
партии, первым секретарём горкома партии, председателем 
горисполкома. Николай Филиппович был честным и  поря-
дочным человеком, кроме того, обладал удивительным каче-
ством –  с первого взгляда понять, что за человек перед ним. 
Он всегда отличался огромной работоспособностью, высо-
кой требовательностью к  себе, стремлением к  повышению 
квалификации. За  преданность делу, предприятию, личные 
и  деловые качества Н. Ф. Ковальчук пользовался заслужен-
ным уважением и авторитетом. Дегтярёвцам и всем жителям 
города Коврова дорога память о выдающемся земляке.

Мы вспоминаем, каким простым и  отзывчивым челове-
ком был Николай Филиппович. Н. Ф. Ковальчук был первым 
директором ОАО «ЗиД» и первым председателем Совета ди-
ректоров в новой России. Это были трудные годы для пред-
приятия. Решая текущие проблемы, Н. Ф. Ковальчук думал 
не только о штуках, зарплате за предыдущий период, долгах 
государства и завода перед государством, но и о медико-са-
нитарной части, жилье для работников завода, детском ла-
гере отдыха, турбазе, спорте, отдыхе заводчан. Он считал, 
что всё это –  составляющие будущего для всего коллекти-
ва. Выработанная по  его инициативе стратегия предприя-
тия –  новое дело не только для ЗиДа, но и для большинства 
предприятий страны. Это тоже была работа на будущее. Под 
руководством Н. Ф. Ковальчука занимались совершенство-
ванием структуры управления производством под новые 
реалии жизни. Работали на перспективу и создавали КБ для 
разработки новых изделий, наметили создание собственно-
го станкостроения, финансировали проектно-конструктор-
ские разработки и  в  короткие сроки ставили новые изде-
лия на  производство. Главное достижение Н. Ф. Ковальчука 
и  руководства завода имени Дегтярёва того периода –  это 
сохранение целостности коллектива и  собственности акци-
онерного общества. Николай Филиппович считал, что надо 
стремиться к тому, чтобы за сделанное не было стыдно перед 
теми, кто планирует будущее. Он это исповедовал, так как 
всегда помнил, что на «крыло жизни» его поставил коллек-
тив завода, принявший его в свою дружную семью в далеком 
1957 году.

Он всегда верил в  дегтярёвцев, в  их способность прео-
долевать всяческие препятствия, упорно трудиться, иногда 
на пределе человеческих возможностей, в их умение выпол-
нить все, что нужно. На протяжении всей деятельности Ни-
колая Филипповича отличали высокий профессионализм, 
ответственность, личная дисциплинированность, большая 
работоспособность, вдумчивость и  объективность, умение 
направить коллектив на решение сложных задач. Почётный 
гражданин города, кавалер орденов Трудового Красного 
Знамени, двух орденов Почёта, ордена Дружбы, заслужен-
ный машиностроитель, заслуженный дегтярёвец Николай 
Филиппович Ковальчук прожил трудовую интересную, на-
сыщенную событиями и  заботами о  заводе, городе и  горо-
жанах жизнь, ставшую образцом преданности делу и любви 
к Отечеству.

Правление 
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».

9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Продолжение. Начало в №47

«Это русский 
характер 
не давал 
им согнуться…»
О дегтярёвцах –  кавалерах боевого ордена Красного Знамени

Портрет еще одного представителя слав-
ной боевой авиации ковровчане могут уви-
деть на Аллее воинской славы у Вечного огня 
на  площади Победы. Это –  Герой Советского 
Союза Владимир Александрович Бурматов, 
трижды награжденный орденом Красного 
Знамени. Он летчик-истребитель, воевавший 
в  годы Великой Отечественной войны в  со-
ставе Краснознаменного Балтийского флота.

Как он сам рассказывал когда-то на встре-
че ветеранов, «на-
шей задачей было 
сопровождение 
торпедоносцев, 
штурмовиков, бом-
бардировщиков. 
Нам надо было 
защитить их, обе-
спечить успех на-
несения торпед-
ных, штурмовых 
и  бомбардировоч-
ных ударов по  фа-
шистским транспортам, 
аэродромам, морским 
базам. От  нашей боевой 
работы зависел и  успех 
товарищей и  их жизнь». 
Первый орден Красного 
Знамени В. А. Бурматов по-
лучил в сентябре 1942 года, 
второй –  в  феврале 1943-го 
(к  тому времени на  счету 
летчика было уже 7 сбитых 
фашистских самолетов).

Через два месяца Вла-
димир Александрович был 
удостоен третьего ордена 
Красного Знамени, а  3  мая 

1944  года ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза, и  золотая звезда украсила 
грудь нашего земляка. Всего на  боевом счету 
летчика значилось 13 сбитых самолетов врага. 
А мирная жизнь героя была накрепко связана 
с заводом имени В. А. Дегтярёва.

К. ЯКУШИНА,
член Союза журналистов России.

 Продолжение следует.
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О молодежи не забывают 
Несмотря на высокую производственную занятость, 

Совет молодых специалистов производства №9 
продолжает вести активную общественную работу 

среди молодых кадров своего подразделения. Летом 
активисты провели целый  ряд спортивных и культурно-

массовых мероприятий:   туристический поход на 
плоту, совместный форум спортсменов и активной 

молодежи производства, награждение детей по итогам 
выставки детского творчества, турнир по пейнтболу.

ТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУ
В июне молодые работники производства совместно с 

пейнтбольным клубом «Дегтярев» организовали турнир по 
пейнтболу. Эта игра помогает проявить  лидерские каче-
ства, а также учит работать в команде на общий результат. 
Все участники остались довольны и полны положительных 
эмоций.

ПОКОРИТЕЛИ КЛЯЗЬМЫ
В июле наша молодёжь трудилась над созданием одно-

палубного плота-крейсера «Боевая Ондатра» - покорителя 
Клязьмы. 5 августа плот был спущен на воду и начал свой 
путь по течению: от железнодорожного моста в сторону 
Вязниковского района. На его борту находилась команда из 
двенадцати человек. Плавание продолжалось трое суток, с 

двумя ночными стоянками на берегу. На протяжении всего 
путешествия не смолкали песни под гитару, а любители ры-
балки могли заниматься своим хобби сколько угодно. 7 ав-
густа плот причалил к месту назначения.  Команда достойно 
преодолела все трудности: мелководье, коряги, встречный 
ветер и палящее солнце. Каждый получил море положи-
тельных эмоций, бесценный опыт командной работы, эсте-
тическое удовольствие от красоты  берегов Клязьмы - это 
были отличные выходные.

СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ
11 сентября на базе отдыха «Суханиха» был организован 

спортивный форум с участием актива молодежи и спортсме-
нов производства №9. В его рамках обсуждались следующие 
вопросы: привлечение молодежи к спорту, здоровый образ 
жизни, развитие массовых видов спорта. Для участников 
мероприятия были организованы веселые старты, футбол, 
волейбол, бадминтон и интеллектуальные настольные игры.

К 100-летию завода в производстве №9 была организована 
детская творческая выставка рисунков и поделок «В гостях 
у сказки».   В выставке могли принять участие дети и вну-
ки работников производства в возрасте до 10 лет. По итогам 
выставки ребята получили ценные подарки. Награждение 
проходило в парке им. В.А. Дегтярёва. Хочется поблагода-
рить всех участников, а также организаторов мероприятия 
за интересную и яркую выставку.

Выражаем огромную благодарность за поддержку и по-
мощь в организации молодежных  мероприятий  начальни-
ку производства №9 О.В. Петрову, начальнику БТиЗ  А.А. 
Федину, председателю профкома производства   А.В. Смир-
нову,  СМС производства №9, а также активным участникам  
наших мероприятий. 

А. МАРТЫНОВ, председатель СМС производства № 9.               

«С нами ничего 
не случится»
- так назывался концерт, посвященный 30-летию бардовского движения 
в г. Коврове, который состоялся 26 ноября в ДК «Современник».
Тридцать лет –  это песни и мысли,
Тридцать лет –  это море и скалы.
Тридцать лет –  это поиски смысла…
Тридцать лет –  это все-таки мало… –

пел в  своей песне Юрий Кукин. А  если 
30 лет –  не человеку, а… кусочку жизни? Твор-
ческому направлению, которое «каждый вы-
бирает для себя»? Для каждого, кто увлечен 
авторской песней, этот промежуток времени –  
целая эпоха! Походы и  костры, звонкие голо-
са и  бессонные ночи, новые друзья и  новые 
песни…

Кто-то еще помнит первые фестивали 
авторской песни в  Коврове, которые соби-
рали полные залы зрителей, но,  когда ажи-
отаж прошел, направление не  потерялось, 
а  продолжает жить и  развиваться. Два фе-
стиваля –  зимний «Струны связующая нить» 
и летний –  «Кижанские ключи» –  собирают де-
сятки участников и сотни зрителей не только 
из Коврова, Владимира, Мурома, Кольчугина, 
но  и  других регионов России –  Москвы, Ко-
стромы, Иванова и других городов. А кому-то 
стали близки тематические, очень душевные 
концерты «Земляков» и  их друзей в  холле 
«Современника» с  обязательными последу-

ющими затянувшимися посиделками, или 
«Бардовская капель» клуба «Чистые сердца» 
в ДК им. Ленина, концерты дуэта «Мой талис-
ман» (г. Москва) в ДК им. Ногина…

Каждый раз «Земляки» придумывают для 
своих концертов некую режиссерскую «фиш-
ку», так и  в  этот раз ведущими стали «Офи-
циальное лицо» (ныне –  руководитель клуба 
Антон Белоногов) и «Сопровождающая дама» 
(Наталья Щвецова). «Проверяющий» прибыл 
на концерт, чтобы убедиться «в наличии при-
сутствия» авторской песни в Коврове и прове-
сти «паспортизацию бардов». Для того, чтобы 
«паспортизация» прошла успешно, организа-
торы концерта приготовили и  специальные 

красочные «паспорта», на которых запечатле-
ны самые яркие моменты творческой жизни 
этих самых бардов. Каждый из участников за-
долго до  концерта заполнил не  очень серьез-
ную анкету, в  которой рассказал в  веселых 
подробностях о личной и песенной жизни.

Об истоках авторской песни в Коврове со-
бравшимся поведал «архивариус» Владимир 
Никулин. А  исполнителей в  этот день оказа-
лось очень много –  «Земляков» пришли и при-
ехали поздравить не  только ковровчане –  мэ-
тры авторской песни Виктор Рогов и Николай 

Клюев, Олег Цаплин и Сергей Антипов, дуэт 
«Кухняры», турист Владимир Ашмарин, по-
стоянная участница многочисленных концер-
тов Римма Яковлева, клуб авторской песни 
«Чистые сердца» и многие другие; но и гости 
из  «ближнего и  дальнего зарубежья» –  Васи-
лий Зенин, Андрей Кельин, Алексей Кузне-
цов, Елена Мамонова и  Алексей Капралов 
(г. Владимир), Ольга Ерусалимцева и  Свет-
лана Попова (г. Кострома), Валерий Степа-
нов и  Максим Каблуков (г. Иваново), Сергей 
Козлов и  Елена Смирнова («С бережка Оки, 
г. Касимов-Муром), КАП «Радуга в  ладонях» 
(г. Радужный).

Тем, кого уже нет в дружных 
рядах бардов –  Владимиру Коз-
лову, Александру Заболотнову, 
Александру Непомнящему, Ар-
кадию Лабитову, Сергею Ан-
дрееву, –  была посвящена песня 
на  стихи Ю. Мориц «На этом 
береге туманном» в  исполне-
нии ТКП «Земляки» (Антон 
Белоногов, Ольга Белоногова, 
Даниил Белоногов, Александр 
Сафронов, Гульнара Аксенова, 
Илья Зимин, Наталья Бойнова, 
Юлия Загородникова, Николай 
Клюев). Навсегда останется 
в сердцах «Земляков» и их дру-
зей Владимир Иванович Под-

небеснов –  бессменный руководитель клуба 
на  протяжении долгих лет, автор, исполни-
тель, идейный вдохновитель и  душа фести-
валя «Кижанские ключи» и просто надежный 
друг… Те,  кто ушел, оставили о  себе добрую 
память –  свои голоса, свои мысли, свои чув-
ства и, конечно, свои песни.

«Паспортизация» прошла успешно –  «Офи-
циальное лицо» убедилось, что авторская пес-
ня в  Коврове живет и  развивается. «С нами 
ничего не случится», –  звучали со сцены десят-
ки голосов, а значит, впереди –  новые концер-
ты и фестивали, новые песни и длинная-длин-
ная жизнь…

Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.
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В новый год –  
с «Дегтярёвцем»

Работники завода привыкли 
получать свою газету 

на предприятии. В 2017 году 
полугодовая подписка на нее 

будет стоить 60 рублей.
Поторопитесь продлить 
подписку, дегтярёвцы!

ЗАПИСКИ АДВОКАТА

Не бойся пробега, 
а бойся… залога,
или Как избежать неприятностей 
при покупке авто

Супруги (назовем их Смир-
новы) нашли объявление, гла-
сящее, что в одном из автоса-
лонов Владимирской области 
продается новый автомобиль 
«SCODA FABIA» с небольшим 
пробегом –  всего 40  тысяч км 
и  по  очень привлекательной 
цене –  всего за  триста тысяч 
рублей.

Смирновы решили взять 
кредит и  тут  же купить ав-
томобиль. И  вот в  дека-
бре 2015  года они приоб-
рели данный автомобиль, 
но  не  у  салона, который да-
вал объявление о  продаже, 
а  у  конкретного человека 
по договору купли-продажи.

В мае текущего года но-
вые владельцы автомобиля 
получили повестку в  район-
ный суд, куда их приглашали 
явиться в  качестве заинтере-
сованных лиц по  граждан-
скому делу. В суде они узнали, 
что некая москвичка Маслова 
(фамилия изменена) взяла 
в одном из банков кредит для 
приобретения вышеуказан-
ного автомобиля. Кроме это-
го, банк в  счет обеспечения 
кредитных обязательств Мас-
ловой заключил с ней договор 
залога, а заложенным имуще-
ством стал автомобиль.

Часть кредита она погаси-
ла а остальную сумму решила 
не платить. По иску банка ре-
шением одного из  районных 
судов г. Москвы с  Масловой 
взыскана недоплаченная сум-
ма кредита около 350 тыс. ру-

блей. Но  невзирая на  то, что 
автомобиль находится в зало-
ге, она продала его владельцу 
автосалона Волкову. После 
чего Волков (который, как 
я  полагаю, прекрасно знал, 
что делает) быстренько пере-
продал автомобиль моим не-
счастным клиентам.

Интересно, что по  иску 
банка с  Масловой не  только 
взыскано 350  тысяч рублей, 
но  и  расторгнут кредитный 
договор. А  вот договор зало-
га никто не расторгал. И уже 
во  втором судебном заседа-
нии продавец автомобиля 
Волков становится не  ответ-
чиком, а  заинтересованным 
лицом.

Учитывая то, что договор 
залога бесспорен, районный 
суд перевел ответственность 
на  последних собственни-
ков автомобиля –  Смирновых 
и  постановил: выставить ав-
томобиль «SCODA FABIA» 
на  публичные торги, с  уста-
новлением начальной про-
дажной цены заложенного 
имущества в размере 360 тыс. 
рублей.

По просьбе клиентов 
я  подготовил апелляцион-
ную жалобу в  областной суд, 
но в ее удовлетворении было 
отказано. 

Судебная коллегия пришла 
к  выводу, что при соверше-
нии сделки Смирновы дей-
ствовали недостаточно осмо-
трительно, не проверили всех 
возможных рисков. В  общем, 

во  всем оказались виноваты 
сами.

Но мы на этом руки не опу-
стили. От имени Смирновых 
я подготовил иск в тот же суд 
с  требованием о  расторже-
нии договора купли-прода-
жи автомобиля, взыскании 
убытков и  компенсации мо-
рального вреда. Я привлек 
к  судебной ответственности 
автосалон, точнее его вла-
дельца –  Волкова, который 
скрыл факт нахождения в за-
логе автомобиля, проданного 
им Смирновым.

Рассмотрев это заявле-
ние, суд принял решение 
о  его полном удовлетворе-
нии, взыскав с  ответчика 
в  пользу моих клиентов все 
понесенные по  делу убытки. 
На  этот раз справедливость 
восторжествовала.

И все-таки я  хочу преду-
предить читателей: прежде 
чем приобретать любую до-
рогостоящую вещь: автомо-
биль, дом, квартиру, земель-
ный участок, необходимо 
проконсультироваться с  ква-
лифицированным юристом. 
Ведь все это имущество мо-
жет оказаться под запретом, 
арестом, залогом, иными 
обременениями. 

Будьте внимательны 
и осторожны!

В. ШАРОНОВ.

реклама
реклама
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Притяжение Родины
25 ноября в Детской художественной школе открылась персональная выставка художника 
Виктора Бычкова «Притяжение Родины».

Это не  первая его персональная выставка –  они 
уже проводились во  Владимире и  Иванове, Шуе 
и  Москве, в  Муроме и  Вязниках… Работы этого 
мастера понятны всем –  потому что, как сказала 
в своем выступлении председатель КГСНД Ирина 
Зотова, «те сюжеты, которые мы видим –  это ма-
ленькие кусочки жизни, в которых есть все: и ра-
дость, и боль, и любовь, и счастье, и слезы».

Те, кто уже знакомы с  творчеством Виктора 
Бычкова, знают: его работы –  особенные: тонкие, 
даже пронзительные, проникнутые щемящей бо-
лью за  исчезающую исконно-русскую культуру, 
за судьбу русской деревни и ее обитателей, за бу-
дущее России. Многие из картин сюжетны и насы-
щены красноречивыми деталями, они не  нужда-
ются ни  в  каких комментариях –  «Судьба», «Окно 
опустевшего дома», «Затянувшийся сон», «Коло-
дец»… И  перекликаются с  живописными работа-
ми поэтические строки Н. Андреева:
Спит деревня, устав от работы,
Стелет месяц вдоль улиц холсты,
И, лишившись давно позолоты,
В пруд глядятся церквушек кресты.
…Кто виновен, что нищей ты стала?
Нет ответа на этот вопрос…
Спи, деревня, ты очень устала,
А с рассветом тебе на покос.

И все  же художник не  теряет надежды на  Воз-
рождение, на  то, что живы русские бога-
тыри и  аленушки, что они где-то рядом, 
возможно, прямо среди нас: сильные ду-
хом и  памятью своих исконных корней, 
способные сберечь и  приумножить луч-
шие традиции, идут они Крестным хо-
дом, молясь о  России… С  робкой наде-
ждой смотрит на зрителя хрупкая девочка 
с картины «Пасха в Больших Всегодичах», 
осторожно держит дрожащий огонек све-
чи: «…И глаза у ней, как отблеск Рая, Как 
спасенье наше, наша слава» (В. М. Улитин).
О России петь –  что стремиться в храм
По лесным горам, полевым коврам…
О России петь –  что весну встречать,
Что невесту ждать, что утешить 
мать…
О России петь –  что тоску забыть,
Что Любовь любить, что бессмертным быть! -

эти строки поэта Игоря Северянина стали 
своеобразным эпиграфом к  выставке Виктора 
Бычкова.

– Для меня очень волнительно открытие вы-
ставки в  Коврове и  даже, возможно, более, чем 
во Владимире, потому что я ковровчанин по духу 

и  всегда им останусь, –  обратился Виктор Бычков 
к  тем, кто пришел познакомиться с  его творче-
ством. –  И  здесь, в  этом выставочном зале, созда-
лась особая аура камерности, домашнего уюта. Это 
мой город, все улочки его мне знакомы и это дей-
ствительно моя Родина. Я  рад, что на  99% я  изо-
бражал на  своих полотнах то, что как-то связано 
с Ковровом –  наши родные места. Художнику дале-
ко не надо ездить, Родина наша прекрасна –  и каж-
дый ее уголок, каждый поворот дарит какие-то 
открытия. И надо искать не манеру изображения, 
а  свою тему. А  тему русскому художнику найти 
очень просто –  вот она, родная сторона, любовь 
к ней. Спасибо всем, кто пришел на выставку, Ков-
ровская земля меня всегда вдохновляла и навсегда 
останется моей Родиной.

– Я очень уважаю этого художника и  очень 
люблю его работы, –  искренне поделился со зрите-
лями своими впечатлениями глава г. Коврова Ан-
толий Зотов. – «Русь – это лучшее, и Родина у нас 
одна!» –  эту установку он не меняет, и всегда нахо-
дится в этой теме.

Произведения Виктора Бычкова находятся 
в  частных коллекциях и  за  рубежом, копия кар-
тины «Нашествие» (посвященной трагическим 
событиям нападения орды хана Батыя на  Русь) 
была написана специально для Президента РФ 
В. В. Путина.

Виктор Бычков –  Заслуженный художник РФ, 
включен в энциклопедию «Лучшие люди России».

На выставке представлено более 30 работ авто-
ра в разных жанрах, познакомиться с ними можно 
до 30 декабря в выставочном зале Художественной 
школы.

Н. СУРЬЯНИНОВА, 
фото автора.

Виктор Бычков:

« Помню из детства: напротив моей кровати ви-
сели картины-репродукции –  «Аленушка», «Три 

богатыря» и пейзаж Левитана. Я всегда утром и ве-
чером смотрел на них и сейчас думаю, что именно 
эти картины и сформировали мой идеал художника. 
Мама моя, простая работница с железной дороги, 
поддерживала во мне интерес к искусству, и даже не-
сколько раз возила меня, еще маленького, электрич-
ками в Москву, в Третьяковскую галерею. И это для 
моего детского воображения был последний, окон-
чательный удар: те детские ощущения от картин 
наших великих предшественников остались в моем 
сердце навсегда». 

«Пасха в Больших Всегодичах». 1995 г.

«Судьба» 2016 г. 

«Луговые цветы». 2016 г.
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В представленных работах преоблада-
ют жанры пейзажа и  натюрморта. Кроме 
профессиональных художников, имеющих 
специальное художественное образование, 
в выставке принимают участие и начинаю-
щие художники и художники-любители.

Нам было радостно узнать, что коллек-
тив ООПВР представляли наши колле-
ги и  их родственники, ранее работавшие 
на нашем предприятии. О них хотелось бы 
сказать несколько слов.

Ю. А. Качалов –  помощник начальника 
группы ООПВР. Бывший военный после 
увольнения в запас продолжил свою трудо-
вую деятельность в нашем отделе. Мы были 
удивлены, что Юрий Анатольевич, человек 
военной закалки и строгих правил, на про-
тяжении всей жизни увлекался живописью. 
Впервые мы увидели его работы, когда он 
принес их для оформления помещений юж-
ного караула. На его картинах изображены 
красоты нашей ковровской природы, а  на-
тюрморты поражают своей реалистично-
стью и мастерством исполнения.

Еще одним участником выставки стал 
Б. П. Мусатов – отец нашего контроле-
ра А. Б. Мусатова. Б. П. Мусатов работал 
в  производстве № 9 и  инструментальном. 
С  детства писал картины –  в  основном это 
пейзажи.

Таланты и поклонники
В историко-мемориальном музее проходила 41-я традиционная 
осенняя выставка ковровских художников. В ней приняли участие 
35 авторов. Свои картины на осенней выставке ковровских 
художников представляли Ю. А. Качалов и Б. П. Мусатов, работники 
ОАО «ЗиД».

Оба художника свои 
картины пишут мас-
лом на  холсте. Для 
участия в выставке 
в  ис торико-мемо-
риальный му зей 
было представлено 
множество работ, 
все они проходили 
строгий отбор про-
фессиональной ко-
миссии. Тем отрад-
нее нам осознавать, 
что именно полотна 
наших работников 
были названы сре-
ди лучших. Желаем 
нашим мас терам 
неиссякающего 
вдохновения для 
с о з д а н и я  н о в ы х 
шедевров.

М.  ЧУХАСЬ, 
М.  ЗАЙЦЕВА, члены 
цехкомитета ООПВР.

Б.П. Мусатов и его картины.

Ю.А. Качалов.
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Блэйд (РЕН ТВ, 14.00)
Получеловек-полувампир Блэйд намерен уничтожить виновника своей судьбы — 
Дьякона Фроста. Когда-то в кровь Блэйда попало совсем немного вампирского яда, 
но с течением времени он стал ощущать неизбежность своего превращения.

Призрак (CТC, 21.00)
«Призраками пера» зовут в издательском мире «литературных негров». Их жизнь 
и муки творчества неизвестны никому, но результаты их трудов становятся 
бестселлерами. 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.25 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.10 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.25 Т/с «Сваты». [12+]
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
3.30 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.10 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 Т/с «Шелест». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Самоволка». [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».

11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Жажда».
12.50 Д/с «Пешком...»
13.20, 1.00 Д/ф «Неразгаданная 
тайна».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Беспорядок и ночь».
16.45 Кристине Ополайс и 
Йонас Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне.
18.35 Д/с «Единица хранения».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Свой круг на земле...»
22.00 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.35 Худсовет.
23.40 «Энигма».
0.20 «Документальная камера».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Деловые люди». [6+]
9.50 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Союзный приговор». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Грамот-
ная закуска». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.10, 5.15 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
7.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Призрак». [6+]
23.15, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30 «Места Силы». [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с 
Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 Т/с «Джуна». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]

21.30, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Воины света». [16+]
1.15 Х/ф «Химера». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Оружие Победы».
8.30, 9.15, 10.05, 0.00 Т/с «Дело 
гастронома №1». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с «Баллада о 
Бомбере». [16+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [12+]
19.20 Д/с «Теория заговора. ЦРУ 
против России». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем». [6+]
4.05 Х/ф «Встреча в конце зимы». 
[6+]
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.10, 2.15 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.10, 4.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.10, 22.55 «Свадебный размер». 
[16+]
15.10 «Счастье из пробирки». 
[16+]
16.05 Т/с «Сватьи». [16+]
18.00 «Ты нам подходишь». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
21.00 Т/с «Индус». [16+]
0.30 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.10, 16.00, 
18.35, 20.10, 20.45 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
7.40, 16.05, 18.40, 0.55 Все на 
Матч!
9.00 Хоккей. «Крылья Советов» 
(Москва) - ЦСКА. «Кубок Легенд». 
[0+]
10.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Словении. [0+]
12.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Словении. [0+]
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм». Чемпи-
онат Англии. [0+]
19.40 Д/ф «А. Поветкин. Путь 
бойца». [16+]
20.15 Реальный спорт.
20.55 Спортивный интерес.
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
22.55 Футбол. «Рома» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
1.35 Х/ф «Гол». [12+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время 
покажет». [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 1.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.25 Т/с «Сваты». [12+]
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 Т/с «Шелест». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Спаун». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.10 Т/с «Коломбо».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Х/ф «Мы из Кронштадта».
15.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже».
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 Российские звезды мировой 
оперы.
18.30 Д/ф «Единица хранения».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр 
Солженицын».
22.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.40 Д/ф «Гиппократ».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть».
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Грамотная 
закуска». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера Новико-
ва». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/ф «Головоломка». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.05, 5.30 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
8.30, 1.00 Т/с «Вечный отпуск». 
[16+]
9.30, 0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
10.15 Х/ф «Призрак». [6+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «СуперБобровы». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
2.00 Т/с «Это любовь». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с 

Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 Т/с «Джуна». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]
21.30, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Во имя справедливо-
сти». [16+]
1.00 Х/ф «Акулы на свободе». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8.30, 9.15, 10.05, 0.00 Т/с «Дело 
гастронома №1». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с «Баллада о 
Бомбере». [16+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Улика из прошлого». [16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем». [6+]
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.05, 2.20 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.05, 4.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.05, 22.55 «Свадебный размер». 
[16+]
15.05 «Счастье из пробирки». 
[16+]
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы». 
[16+]
18.00 «Ты нам подходишь». [16+]
21.00 Т/с «Индус». [16+]
0.30 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
7.40 Все на Матч!
9.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
10.35 Спортивный интерес. [16+]
12.05 Профессиональный бокс. Х. 
Куэллар - А. Марес. Бой за титул 
чемпиона мира в полулёгком 
весе по версии WBA. С. Липинец 
- Л. Заппавиньи. Трансляция из 
США. [16+]
14.00 «Бой в большом городе». 
[16+]
15.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев - М. 
Фалькао. Трансляция из Влади-
востока. [16+]
17.45 Реальный спорт.
18.15 «Десятка!» [16+]
19.10 «Культ тура». [16+]
19.40 Д/с «Драмы большого 
спорта». [12+]
20.15 Х/ф «Деньги на двоих». 
[16+]
22.40 Футбол. «Эвертон» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
1.30 Х/ф «Чудо». [12+]

Понедельник, 12 декабря Вторник, 13 декабря
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Блэйд-3: Троица (РЕН ТВ, 14.00)
Фатальные события могут привести к захвату власти в мире вампирами. Блэйд – 
единственный, кто может предотвратить страшные перемены и воспрепятство-
вать превращению мира в «Планету вампиров». Стремясь помешать Блэйду в ре-
ализации его плана, верхушка вампиров во главе с Даникой Талос натравливают 
на него людей. Полиция начинает охоту на того, кого теперь все считают жутким 
монстром…

Супер Бобровы (СТС, 10.35)
Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило… метеорит. Настоящий, 
большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы вдруг приобретают немыслимые 
сверхспособности. Дед становится бессмертным, а отец теперь может телепорти-
роваться. Сын начинает понимать собачий язык, а его сёстры получают суперси-
лу, возможность летать и быть невидимой. 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время 
покажет». [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 1.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.25 Т/с «Сваты». [12+]
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
3.30 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 Т/с «Шелест». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Серена». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.10 Т/с «Коломбо».
12.40 «Энигма».
13.20 Х/ф «Поручик Киже».
15.10 «Документальная камера».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 Российские звезды мировой 
оперы.
18.05 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр 
Солженицын».
22.00 «Власть факта».
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Небеса обетованные». 
[12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и Вера Новико-
ва». [16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 4.55 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.50, 8.05 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 1.00 Т/с «Вечный отпуск». 
[16+]
9.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.35 Х/ф «СуперБобровы». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
клабища». [12+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.00 Т/с «Это любовь». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с 
Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 Т/с «Джуна». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]
21.30, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». [16+]
1.15 Х/ф «Цербер». [16+]
3.00, 3.45, 4.45 Т/с «До 
смерти красива». [12+

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8.30, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 
«Баллада о Бомбере». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 0.00 Т/с «Конвой 
PQ-17». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем». [6+]
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05, 2.15 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.05, 4.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.05, 23.00 «Свадебный размер». 
[16+]
15.05 «Счастье из пробирки». 
[16+]
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы». 
[16+]
18.00 «Ты нам подходишь». [16+]
21.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
0.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
7.40 Все на Матч!
9.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». 
[16+]
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии. 
[16+]
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США. [16+]
17.30 «Десятка!» [16+]
17.55 «Культ тура». [16+]
19.10 Лучшие нокауты. [16+]
20.10 Х/ф «Грогги». [16+]
22.10 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]
22.40 Футбол. «Сандерленд» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым.
14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
0.55 Т/с «Сваты». [12+]
3.00 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 Т/с «Шелест». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Расплата». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Операция «Арго». 
[16+]

2.40 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по-честному». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.10 Т/с «Коломбо».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Х/ф «На границе».
15.10 Д/ф «Александр 
Солженицын».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».
16.55 «Гении и злодеи».
17.25 Российские звезды мировой 
оперы.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской».
22.00 «Культурная революция».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек родился». 
[12+]
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 
[16+]
16.00 «Линия защиты». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.50, 8.05 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 1.00 Т/с «Вечный отпуск». 
[16+]
9.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
10.45 Х/ф «Парень с нашего 
клабища». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Пятница». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.30 Т/с «Это любовь». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с 
Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 Т/с «Джуна». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детек-
тивъ». [12+]
21.30, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Мерцающий». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «Пятая 
стража». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8.30, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 
«Баллада о Бомбере». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 0.00 Т/с «Конвой 
PQ-17». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». [12+]
19.20 «Легенды космоса». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем». [6+]
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.05 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00, 4.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00, 23.00 «Свадебный размер». 
[16+]
15.00 «Счастье из пробирки». 
[16+]
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы». 
[16+]
18.00 «Ты нам подходишь». [16+]
21.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
0.00, 5.05 «6 кадров». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
7.40 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Канады. 
[16+]
13.35 Специальный репортаж. 
[16+]
14.30 Д/ф «А. Поветкин. Путь 
бойца». [16+]
15.35 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
16.35 Х/ф «Грогги». [16+]
18.35 Все на хоккей!
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
21.10 Х/ф «Фанат». [16+]
0.00 Х/ф «Деньги на двоих». 
[16+]
2.10 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]

Среда, 14 декабря Четверг, 15 декабря
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Человек-волк (ТВ-3, 19.00)
Эта история разворачивается в Великобритании. Герой возвращается на Родину из 
Америки для того, чтобы найти без вести пропавшего брата. До него доходят слухи 
о том, что в предмеcтьях города обитает страшное существо, которое разрывает на 
части жителей окрестных деревень. Дело расследует полиция Скотланд-Ярда, вскоре 
их заинтересовывает джентльмен, приехавший на поиски брата.

Напряги извилины (СТС, 21.00)
Ремейк комедийного сериала 60-х годов. Неуклюжие приёмы секретного агента 
Максвелла Смарта, взявшегося за обезвреживание группировки «Хаос», стремя-
щейся к власти над миром, ставят операцию под угрозу. Во избежание провала ко-
мандование прикрепляет к Смарту Агента 99…

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20, 4.40 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Хичкок/
Трюффо». «Городские пижоны». 
[16+]
2.05 Х/ф «Переступить черту». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.10 Т/с «Сваты». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» [12+]
3.20 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.25 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
21.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов». [16+]
23.10 Большинство.

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Расплата». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
1.20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
3.20 Х/ф «Паранормальное 
явление». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Счастливые красивее».
12.00 Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 Х/ф «Волочаевские дни».
15.10 Д/ф «Александр 
Солженицын».
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.45 «Царская ложа».
17.30 Большая опера-2016.
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.40, 1.55 «Искатели».
22.25 Цвет времени.
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Кино про Алексеева».
1.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Возвращение резиден-
та». [12+]
10.35, 11.50 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.45 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Принцесса на бобах». 
[12+]
17.40 Х/ф «Судьба напрокат». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Х/ф «Небо падших». [16+]
2.55 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

СТС
6.00, 5.10 «Ералаш». [0+]
6.50, 8.05 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30 Т/с «Вечный отпуск». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
10.45 Х/ф «Пятница». [16+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Напряги извилины». 
[16+]
23.10 Х/ф «Васаби». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с 
Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». [12+]
19.00 Человек-невидимка». [12+]
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э». 
[16+]
22.00 Х/ф «Подземелье драко-
нов». [12+]
0.00 Х/ф «Милые Кости». [16+]
2.30 Х/ф «Гидра». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
6.25 Х/ф «Воздушный извозчик».
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
12.00, 13.15 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» [12+]
14.05 Т/с «Синдром шахматиста». 
[16+]
18.30 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». [6+]
20.10 Х/ф «Без срока давности».
22.25 Х/ф «Путь в «Сатурн». [6+]
0.05 Х/ф «Конец «Сатурна». [6+]
2.00 Х/ф «Бой после победы.» 
[6+]
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30, 23.35, 4.50 «6 кадров». [16+]
7.40, 2.50 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.40 Т/с «У вас будет ребёнок...». 
[16+]
18.00 «Ты нам подходишь». [16+]
19.00 Х/ф «Женить миллионера». 
[16+]
22.35 Д/ф «Анита. Всё за любовь». 
[16+]
0.30 Х/ф «Королева Шантекле-
ра». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]
7.40 Все на Матч!
9.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
9.35 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
10.35 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус - К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира в полулёг-
ком весе по версии WBА. Транс-
ляция из США. [16+]
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Чехии. [0+]
15.50 «Десятка!» [16+]
16.10 Все на футбол! [12+]
16.40 Д/ф «Игра разума. Как де-
лается футбол». [12+]
17.40, 3.30 Д/ф «Непобеждённый: 
Хабиб Нурмагомедов». [16+]
18.10, 4.00 Реальный спорт.
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.
21.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. К. Сидельников - Б. 
Агаев. Прямая трансляция из 
Москвы.
0.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евроли-
га. Мужчины. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.30 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.35 Х/ф «Гарфилд: История двух 
кошечек».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Юрий 
Никулин. Великий смешной». 
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 «Голос». [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.50 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная Финляндии 
- сборная Швеции.

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Испытание верности».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14.20 Х/ф «Холодное блюдо». [12+]
18.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Подсадная утка». [12+]
1.00 Х/ф «Везучая». [12+]

НТВ
5.00 «Их нравы». [0+]
5.40 Т/с «Адвокат». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
22.50 Д/ф «90-е. Цена вопроса». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
6.20 Х/ф «Держи ритм». [16+]
8.30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения». [0+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]

11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 «Слава роду!» Концерт М. 
Задорнова. [16+]
21.00 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
0.15 Х/ф «Монгол». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Сказки... Сказки... 
Сказки старого Арбата».
12.15 «Острова».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
14.00, 1.55 Д/ф «Озеро в море».
14.50 Спектакль «Мы - цыгане».
16.10 «Николай Сличенко. Теа-
тральная летопись. Избранное».
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 «Классика жанра».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Х/ф «Старики-разбойники».
21.00 Большая опера-2016.
22.50 Х/ф «Дорогая».

ТВЦ
6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «Садко».
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 Х/ф «В добрый час!»
11.05 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[16+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00 Х/ф «Первокурсница». [12+]
17.00 Х/ф «Мавр сделал своё 
дело». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.50 «Право голоса». [16+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.45, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
7.30 М/ф «Монстры против 
овощей». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф Мультфильмы. [6+]
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
14.10 Х/ф «Васаби». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.55 Х/ф «Напряги извилины». 
[16+]
19.05 М/ф «Город героев». [6+]
21.00 Х/ф «Штурм белого дома». 
[16+]
23.35 Х/ф «Пятый элемент». [12+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
11.00 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
19.00 Х/ф «Человек-волк». [16+]
21.15 Х/ф «47 ронинов». [12+]
23.30 Х/ф «Человек с железными 
кулаками». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения».
6.50 «Рыбий жЫр». [6+]

7.15 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Д/с «Война машин». [12+]
14.35 Х/ф «Пламя». [12+]
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Непобедимый». [6+]
19.50 Х/ф «Классик». [12+]
22.20 Т/с «Операция «Трест». [6+]
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Х/ф «Цветок и камень». [16+]
10.45  «Домашняя кухня». [16+]
11.15 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
14.25 Х/ф «Женить миллионера». 
[16+]
18.00 Д/с «Битва за наследство». 
[16+]
19.00 Х/ф «Белые розы надежды». 
[16+]
22.35 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.35, 0.00 «6 кадров». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль - С. 
Ишии. Прямая трансляция из 
Ирландии.
7.30, 8.00 Новости.
7.35 Все на Матч! События недели. 
[12+]
8.05 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
9.55 Все на футбол! [12+]
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии. 
[0+]
12.10 Д/ф «Игры разума. Как дела-
ется футбол». [12+]
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции.
14.10 Специальный репортаж. 
[12+]
14.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
15.00, 18.00, 0.40 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии.
18.30, 6.00 Д/ф «Мой бой. Повет-
кин vs Стиверн». [16+]
19.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - Б. Стиверн 
(Канада). Бой за звание «вре-
менного» чемпиона мира в 
супертяжёлом весе по версии 
WBC. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Чехии. [0+]
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
1.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». [0+]

Пятница, 16 декабря Суббота, 17 декабря
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, 

сверла, метчики, 
фрезы, плашки 

• Надфили, 
напильники, 
сверла, отвертки, 

• круги шлифовальные, 
болты, шплинты, 
шайбы 

• подшипники, реле
• провода, троса, 

жгуты, трубка ПВХ 
• пруток диам. 8 ,20, 
• трубка мет. диам. 13 
• уголок алюминиевый
• стеллажи 

металлические, 
шкафы 
металлические

• бочки металлические 
200 л, 50 л

• ёмкости 
оцинкованные 100 л 

• канистры 
пластиковые 10 л

•  светильники 
потолочные, 
люстры, стекла 
разных размеров

• банки 3-литровые
• радио, ДСП, ручки 

декоративные 
• шланг резиновый, 

воронки резиновые 
• щетки по металлу, 

ершики
• выключатели 1 и 

2-клавишные,
• розетки, коробки 

распределительные, 
патроны 

• ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:
• мотоцикл LF-250 

19Р(бандит), б/у 
• мотоцикл ЗиД 100, б/у 
• клей костный
• пожарное 

оборудование
• стеклотекстолит
• стеклолакоткань
• лист  

полипропиленовый
• эмаль ХС-5146
• запчасти на «Птаху»,  
• скутер LF50Q2A
• матрацы
• ватники
• комплект постельного 

белья 1.5 спал.

Программа ТВ
Цепная реакция (ТВ-3, 19.00)
Недалекое будущее. Планета задыхается от экологического кризиса. Группа иссле-
дователей во главе с профессором Алистером Бэркли разрабатывает спасительную 
технологию получения водорода из воды в качестве источника энергии.

Пятый элемент (СТС, 18.30)
Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и темные силы 
стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселен-
ной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. Нью-йоркский 
таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу – спасение всего рода 
человеческого.

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.45 Премьера. Концерт Кристи-
ны Орбакайте.
15.20 Д/ф «Красная машина». 
[12+]
17.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир.
19.10 Премьера сезона. «Лучше 
всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2016. Сборная Чехии - 
сборная Швеции.

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Доченька моя». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.45 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Спасённая любовь». 
[12+]
17.00 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя Птица».
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
0.55 «Герои нашего времени». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Меч-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Старики-разбойники».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40, 1.55 Д/ф «Танцы дикой 
природы».
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 Василий Герелло, Фабио Ма-
странжело и ГСО «Новая Россия».
18.35 «Искатели».
19.20 «Библиотека 
приключений».
19.35 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушки».
21.30 «Ближний круг Юрия 
Норштейна».
22.25 Опера «Тоска».

ТВЦ
5.35 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». [12+]
7.10 «Фактор жизни». [12+]
7.45 Х/ф «Судьба напрокат». [12+]
9.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». [12+]
12.50 Х/ф «Любит - не любит». 
[16+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Время счастья». [16+]

17.05 Х/ф «Жена напрокат». [12+]
21.00 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
12.30 Х/ф «Штурм белого дома». 
[16+]
15.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети». [6+]
16.00 М/с «Забавные истории». 
[6+]
16.35 М/ф «Город героев». [6+]
18.30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21.00 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе». [16+]
23.05 Х/ф «Судья Дредд». [18+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.00 «Места Силы». [12+]
9.30 Х/ф «Москва-Кассиопея». 
[0+]
11.15 Х/ф «Отроки во вселенной». 
[0+]
12.45 Х/ф «Подземелье драко-
нов». [12+]
14.45 Х/ф «10 000 лет до н.э». 
[16+]
16.45 Х/ф «47 ронинов». [12+]
19.00 Х/ф «Цепная реакция». 
[16+]
21.00 Х/ф «Ярость». [16+]
23.30 Х/ф «Человек-волк». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». [12+]
7.20 Х/ф «Вам - задание». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.30, 13.15 Х/ф «Классик». [12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 Т/с «Синдром шахматиста». 
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30, 22.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин». [16+]
. ДОМАШНИЙ
6.30  «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10.20 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
14.30 Х/ф «Белые розы 
надежды». [16+]
18.00 Д/с «Битва за наследство». 
[16+]
19.00 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории». 
[12+]

7.40 Все на Матч! События 
недели. [12+]
8.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
8.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи. [0+]
9.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии. [0+]
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии. [0+]
11.00 Хоккей. Благотворитель-
ный матч-шоу, посвящённый 
70-летию отечественного хоккея. 
[0+]
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии.
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Франции.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии.
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Франции.
17.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live». 
[12+]
18.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
20.55 Х/ф «Проклятый Юнайтед». 
[16+]
22.40 Футбол. «Монако» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.40 Все на Матч!

Воскресенье, 18 декабря
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комн.кв., 39 кв.м., 2/9, около 
Первомайского рынка, без посред-
ников, 1300 тыс.руб., торг.  Тел. 
8-906-616-09-19.
металлический гараж, 6х4, в центре 
города. Тел.2-31-93, 8-930-031-57-31, 
после 11 часов.
1-комн.кв., возле КГТА, 5/5. Тел. 
8-910-677-11-78 или 3-09-84.
1-комн.кв., район Малеевка, 2/5, без 
посредников. Тел. 8-904-591-75-37.
Срочно! 2-комн. кв. по ул. Маяков-
ского д. 24, 54  кв.м, 5/9 кирп. н/у, ком. 
изол., счетчики, с/у разд., окна ПВХ, 
в хор.состоянии, собственник. Тел. 
8-910-098-34-65.
1-комнатную квартиру возле 
железнодорожной поликлиники. 
Тел.8-910-677-09-05, 8-920-940-28-78.
комнату в общежитии, 13,1 кв.м, 
ул. Островского, 57, торг уместен. Тел.  
8-906-611-18-03.
дом в Ковровском районе, с.Пав-
ловское, 90 кв.м, котел, гор./ хол. 
вода, с/узел, 30 соток земли, 25 км от 
города, цена 1,55 млн.руб., торг. Тел. 
8-960-723-82-53.
3-комнатную квартиру, 1/9,  (есть 
балкон, там же погреб), район Мале-
евка, сост.отл., недорого, возможен 
обмен  на 1-комнатную квартир у с 
доплатой. Тел. 8-915-798-13-99.
2-комнатную квартиру, 58,8 кв.м, 
5/17, ул. Ватутина, б/отделки. Тел. 

8-919-011-08-50.
СРОЧНО! 1-комнатную квартиру, 

ул.пл., 3 эт, ул.Белинского,7а; ком-
нату, 2/2, кирп., ул.Сосновая,4. Тел. 
8-904-038-65-84.
садовый участок № 6 за мотодро-

мом, 4,5 сот, обр., домик, 2 парн., есть 
элекр., вода, отл.сост. Тел. 3-72-71, 
8-904-257-84-76.
3-комнатную квартиру,  3/4, инди-
видуальное отопление, ул. Абельмана, 
д.4. Тел. 8-919-003-94-75.

РАЗНОЕ
два дивана, б/у, в хорошем 
состоянии, цена договорная. 
Тел.8-920-943-11-81.
профессиональный фотоаппарат 

«Сanon FOS 550D», почти новый. Тел. 
8-910-097-00-29.
полушубок, парка из кусочков, 

р.48-50, 10 тыс.руб., торг; шуба шин-

шилла, р.48-50. Тел. 8-904-030-12-05.
диван, цвет бежевый + кресло, 
все за 5 тыс.руб.; стенку,  дл.3,5 
м, выс.1,97 м, 5 тыс.руб.; женское  

кожаное пальто, р.46-48, мужской 

кожаный пиджак, р.56-58. Тел. 
8-910-779-42-91.
2-спальную кровать, евро, без 
матраса, сост.средн., 1500 руб.; дет-

скую кроватку, от 0-3 лет, сост.
хор., 2500 руб.; памперсы «Актив-
Беби 15+» 30 шт. по 15 руб. Тел. 
8-904-037-06-89.
сапожки, нов., на девочку, р.35-36. 
Тел. 8-960-729-57-03.
книги:  Т.Устинова, А.Кристи, Т.Поля-

кова,  Дж.Купер, Миры братьев  Стру-
гацких, недорого. Тел. 8-960-729-57-03.
зимние мужские сапоги «Хаски» 
для рыбалки и активного отдыха, 
р.43-44, шипов.подошва, съемный 
внутренний сапог, б/у, хор.сост., 3000 
руб., возможен торг; непромокаемые 
теплые сапоги  для рыбалки, р.44-
45, б/у, хор.сост., 1800 руб., торг.  Тел. 
8-910-774-21-51.
зимнее пальто (после 1 сезона), цвет 
светлая горчица, мех – чернобурка, 
р-46-48, рост 170, 4500 руб. Тел. 
8-960-733-05-20.
шубу мутоновую,  р.42, б/у 1 
сезон, сост.отл., цена 10 тыс.руб. Тел. 
8-904-251-17-02.
мини-стенку,  дл.1,73м, выс.1,53м.  
Тел. 8-920-910-41-18.
дубленку, р-48-50. Тел. 
8-919-005-05-26.

ОТДАМ
пианино «Владимир», цвет черный, 
в отл.сост. Тел. 8-910-092-88-81.

СДАМ
3-комнатную квартиру, с мебе-
лью, на длит. срок, напротив стадиона 
«Металлист». Тел. 8-920-90-90-906.
1-комнатную квартиру,  с мебе-
лью, на длит.срок, район АТС. Тел. 
8-904-260-64-27.
гараж 2,4х6 м  во дворе по ул. Социа-
листической,11, на длит.срок или про-
дам. Тел. 8-910-098-34-65.
две комнаты в 3-комнатной квар-
тире на ул. Космонавтов, на дли-

тельный срок, недорого. Тел. 
8-920-930-49-57.
2-комнатную квартиру порядочной 
русской семье на длит.срок, брежн., 
1 эт., частично меб., район 8 школы, 
сост.хор. 8 тыс.руб + коммуналка, пре-
доплата. Тел.8-915-760-58-94.
2-комнатную квартиру по 5 марш-
руту, с мебелью и бытовой техникой, 
предоплата. Тел. 8-915-776-37-93.

КУПЛЮ
значки, посвященные мотоспорту 
Коврова. Тел. 8-919-028-27-61.

УСЛУГИ (реклама)
Сайдинг – отделка фасадов, дачных 
домиков. Заборы, водостоки. Выезд в 
район. Тел. 8-904-037-15-25.
Балконы – вынос, крыша, наруж-
ная и внутренняя отделка. Тел. 
8-915-755-09-54.
Ветеринарная помощь на дому. 
Тел.8-920-943-93-70.   
Выполняю работы по нанесению 

Декоративных красок и Вене-

цианских штукатурок (возможна 
роспись стен в виде картин, баре-
льефов). Широкий выбор образ-
цов-выкрасов. Большой опыт работы. 
Гарантия качества. Консультации 
при выборе материалов. Виталий. 
Т. 8-915-755-15-00.

Афиша
ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

  С 24.12 по 03.01 – Детские новогодние представления у елки «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ КОКОЛЬ» и спектакли на сцене зритель-
ного зала «СКАЗОЧНЫЕ ЗАБАВЫ ЗОЛОТОГО ГРЕБЕШКА». 0+

С 24.12–31.12 - Новогодние шоу-программы для ковровчан «НОВО-
ГОДНИЙ КОКтейль». 21+

5  января в  11.00 - Новогодний  праздник для детей Ивановского 
драматического театра. 0+

– Детский музыкальный спектакль для всей семьи
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЕМЕЛИ» или Емеля. ru-сказочный ремикс»
– Новогоднее представле-

ние вокруг елки с анимаци-
ей и сказочными героями, 
детская дискотека.

17  февраля в  18.30 - Кон-
церт Заслуженного деятеля 
искусств Игоря Николаева 
с программой «ЛУЧШИЕ 
И  НОВЫЕ ПЕСНИ. ВЫПЬЕМ 
ЗА ЛЮБОВЬ». 6+

03  марта в  18.30 –  Концерт 
СТАСА ПЬЕХИ. Новая про-
грамма «АЛЛЕГОРИИ». 6+

12  марта в  18.30 - Коме-
дия Московского театра 
антрепризы «МЛАДЕНЕЦ 
НАПРОКАТ»

(В ролях: С. Дробатенко, 
В. Долинский, Ю. Аскаров). 
12+ 

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

С 10 декабря работает выставка «Воображариум 3D» 
(ул.Абельмана, 20)  6+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а)  6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6) 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:                                                                 
11 декабря в 12.00  - экскурсия «Животный мир Владимирской обла-

сти»  (ул. Федорова, 6) 12+
Стоимость экскурсии – входной билет в музей (взрослые – 

50.00 руб., студенты и пенсионеры – 40.00 руб., школьни-
ки и учащиеся ПТУ – 30.00 руб.).

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

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань – 2дня/1 ночи 03-06.01; 05-08.01
Казань –  3дня/2 ночи30.12- 03.01; 03-07.01
Санкт-Петербург –  3дня/2 ночи 30.12 -03.01; 03-07.01
Москва – 31.12- 02.01

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
24.12; 2, 8.01 – Иваново. Цирк.
24.12 – Фабрика мороженого. Музей шоколада.
27,28.12 – Фабрика мороженого. Музей военной техники.
24.12; 4,6.01 – Цирк Вернадского «Снежная королева».
24,25; 3,4,5,6,7, 8.01 – шоу Запашных  «Система 2».
25.12 – Н. Новгород. « Королевский цирк». 
25.12 – Н.Новгород. Ёлка в музее «Кварки».
27.12  -  шоу Запашных  «Система 2».  ВДНХ.                                                                                         
28.12 - шоу Запашных  «Система 2». Третьяковская галерея.
03,08.01 – Аквапарк «Атолл».
3.01 – Москва. Мюзикл «Бал вампиров».
03.01 – Москва. Мюзикл «Золушка».
4,6,7.01 – цирк Аквамарин «Дед Мороз. Начало…».
05.01 – Москвариум. Шоу «Затерянный мир».
05.01 – Ярославль. Планетарий, Кидбург.
6.01 – «Новогодние огни столицы».
07.01 – Москва. Ледовое шоу Авербуха «Щелкунчик»
09.01 – Н.Новгород. Ф-ка ёлочных игрушек. Кидбург.
22.01 – Москва. Балет «Снегурочка».
18.02 – Москва. Гала-концерт «Татьяна Тарасова 7:0».
19.02 – Ярославль. «Ледниковый период».
24,31 марта; 30,29 мая – Москва. Шоколадная фабрика.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  ежедневно кроме пн.,вт. - 50 руб.
10.12; 14,28.01 – рынок Гусь-Хрустальный.
10.12 – рынок Садовод.
3,8.01 – Н. Новгород. Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
17-18.12; 7-8.01; 28-29.01 - к  Матронушке 
+ Новоспасский монастырь.
18-19.01 – Крещение. Дивеево.

Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные 

сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2.

Тел.: 5–26–13; 6–10–91; 8–910–7777–148.
Сайт: www.len-a-tur.ru

Время работы: пн. –  пт. с 09:00 до 18:00; 
суб. с 10:00 до 14:00; вск. –  вых.

Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ 

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

Т: 8-900-584-12-12, 4-10-99

реклама

Детскому саду № 5 
(ул. Грибоедова, 117) 

требуются воспитатели. 
Тел. 5-72-67, 5-71-80.

реклама

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
11 декабря в 12.00 – Кукольный театр « Печки-лавочки», г. Вла-

димир. Забавная и озорная интерактивная сказка « Заячьи по-
тешки» (люди и куклы). 0+

15 декабря в 18.30 – КФО. Классический абонемент. Концерт пи-
аниста- виртуоза Михаила Лидского, г. Москва. 6+

17 декабря в 14.00 – «Желаю Вам» –  новогодний концерт- по-
здравление солиста Ивана Колтыгина. 12+

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
С 17 декабря по 25 декабря – Детский спектакль  студии 

«Улыбки» «Волшебник изумрудного города» (0+) 
27 декабря – 12.00,14.00, 28 декабря – 12.00,14.00, 29 дека-

бря – 10.00,12.00,14.00, 30 декабря – 10.00,12.00,14.00, 31 
декабря – 10.00, 02 – 10.00,12.00,14.00, 03 января – 10.00 
– Новогодний интерактивный спектакль «Приключения Элли в 
Мультстране». (0+)

Справки по телефону: 3-18-48.

Имеются свободные садо-
вые участки в коллектив-
ном саду 9А, Малеевка, дешево 
(есть свет, вода, чистый воз-
дух, река). Тел. 8-960-735-06-26, 
8-920-934-18-56.

ТРЕБУЕТСЯ
В медицинскую 
службу ОАО «ЗиД» 
требуется зубной врач. 
Справки по телефону: 9-13-80

КАМАЗ-САМОСВАЛ

Кирпич, щебень, песок, тор-
ф,чернозем, навоз, перегной. 
Тел:8-915-767-52-33 ре

кл
ам

а

ЭВАКУАТОР

8910-0-959-777

ре
кл

ам
а

ШИНОМОНТАЖ

(поворот на Заречную Слободку)
8-902-88-19-878 ре

кл
ам

а

ЗАПЧАСТИ 

ДЛЯ ИНОМАРОК

8-930-222-8-555 ре
кл

ам
а

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
Мазда титан

Грузоподъемность автомобиля - 
3 т; грузоподъемность стрелы - 
2 т; вылет стрелы - 8,5 м; длина 
кузова - 3,8 м; ширина - 1,8 м. 
Наличный и безналичный расчет.

Тел.: 8-920-934-55-58.

ре
кл

ам
а

STEAKE HОUSE 
на углях (шаурма)

Бесплатная доставка 
8-905-147-147-9

г.Ковров,
пр-т. Ленина, д.56

ре
кл

ам
а
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Ответы на сканворд
в № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Святоша. Скука. Распе. Норд. Лютер. 
Тис. Алеут. Усик. Шнапс. Орлова. Радио. Янки. Кассета. 
Минор. Кодак. Утка. Укор. Трог. Штамп. Капри. Штраф. Рада. 
Мортира. Азимут. Надир. Гало. Скала. Станок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шалаш. Камея. Нонет. Взятка. Кипарис. 
Прима. Терраса. Тишина. Донор. Трал. Шоссе. Отрада. Округ. 
Гетто. Фарс. Роскошь. Консул. Сорт. Рига. Сосед. Атаман. 
Курсив. Тайм. Дуло. Казак. Платок.

ОПО И ЧС

Осторожно! Тонкий лед!
В соответствии с постановлением администрации г. Ковров, от 26.10.2016 г. № 3216, 

планом основных мероприятий ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», в период с 15 ноября 
по 15 декабря 2016 г. на предприятии проводится месячник по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах.
Целью данного месячника является: заблаговре-

менно информировать работников предприятия 
о  мерах безопасности и  предотвращения гибели 
во  время ледостава и  в  зимний период на  водных 
объектах.

По сообщениям ГУ МЧС РФ уже появились слу-
чаи неосторожного поведения на  льду, некоторые 
из  них со  смертельным исходом. ОПО и  ЧС пред-
приятия рекомендует: без крайней необходимости 
на лед не выходить. Это очень опасно.

Опасности первого льда
В ноябре, на водоемах начинается ледостав: сна-

чала на  прудах и  озерах, затем в  заливах водохра-
нилищ, на мелких и потом на крупных речках. Лед 
в эту пору поначалу бывает не прочным, особенно 
на  реках, в  протоках, у  зарослей травы и  камыша, 
вмерзших в  лед предметов, а  также там, где бьют 
ключи.

Самый прочный, прозрачный лед образуется 
в  морозную, безветренную и  без осадков погоду. 
По  нему можно свободно передвигаться, если тол-
щина не  менее 8 сантиметров. Тонкий лед хрустит 
под ногами подобно рассохшемуся паркету. Если 
поверхность льда не  покрыта снегом, можно на-

блюдать, как под ногами образуются расходящи-
еся во  все стороны радиальные трещины. А,  если 
во  льду еще и  кольцевые трещины, –  значит, проч-
ность его на пределе и он может обрушиться в лю-
бой момент!

Молочный, белого цвета лед, вдвое слабее про-
зрачного. Он образуется вовремя морозной погоды 
со  снегопадами и  представляет собой смерзшиеся 
снежинки: такой лед рушится без предостерегающе-
го потрескивания.

Ноздреватый лед –  замерзший во  время метели 
снег –  абсолютно непрочен. Участки такого льда 
надо непременно обходить!

Случается, что после сильных морозов наступа-
ет длительная оттепель, лед становится непрочным, 
ломается ветром и относится к берегу. Там образу-
ются беспорядочные нагромождения –  торосы. При 
похолодании они смерзаются не равномерно, а ино-
гда лишь скрепляются тонкой пленкой свежего льда. 
Эти места особенно опасны, так как лед обрушива-
ется внезапно, а льдины переворачиваются.

Ю. СЕРДИТОВ, 
ведущий инженер ОПО и ЧС.

Не приобретайте 
кустарную 
пиротехнику !

Накануне новогодних праздников 
на торговых прилавках появляется 
огромное количество пиротехниче-
ской продукции. Петарды, ракеты, 
бомбочки, салюты, фейерверки и про-
чая новогодняя развлекательная пиро-
техника пользуется большим спросом. 
Но не все производители дешёвой пи-
ротехники обременяют себя вопроса-
ми качества выпускаемой продукции. 
При покупке пиротехнических изде-
лий обратите внимание на наличие 
документов, подтверждающих проис-
хождение и качество товара. Инфор-
мация о производителе и товаре долж-
на быть на русском языке.

На изделиях повышенной опасно-
сти должны присутствовать предупре-
ждающие надписи, ограничивающие 
возраст пользователей.

Продажа пиротехнических изделий 
должна осуществляться в специали-
зированных магазинах или специали-
зированных отделах, которые должны 
располагаться на верхних этажах ма-
газинов и не примыкать к эвакуацион-
ным выходам. 

Пиротехнические изделия должны 
храниться в металлических шкафах, 
установленных в помещениях, выгоро-
женных противопожарными перего-
родками (но не в подвале). 

Ни в коем случае не приобретайте 
кустарную пиротехнику и в точности 
следуйте указаниям инструкции по 
эксплуатации изделия!
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ОВЕН
Будьте смелее и экс-

травагантнее. Похоже, 
без вас дела не сдви-
нутся с мертвой точки. 
А ваша рабочая резуль-
тативность будет зави-
сеть от самообладания 
и самодисциплины. 

ТЕЛЕЦ
Будьте осмотритель-

нее в высказываниях, 
окружающие могут ока-
заться излишне воспри-
имчивы к вашим словам 
или же передать их на-
чальству. Не вздумайте 
игнорировать мнение 
коллектива. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесет 

новые знакомства и 
впечатления. Работы 
накопилось очень мно-
го, зато вы почувству-
ете себя незаменимым 
сотрудником. 

РАК
Ваша удачливость 

напрямую зависит от 
того, какие отношения 
вы сумеете построить с 
непосредственным на-
чальством. Могут воз-
никнуть трудности там, 
где вы их и не ждали. 

ЛЕВ
Уверенность в своих 

силах и небывалую для 
вас работоспособность 
этой недели постарай-
тесь использовать для 
преодоления сложно-
стей на работе.

 ДЕВА
Вы едва успеваете 

учитывать новые све-
дения, поступающие со 
всех сторон. От объема 
выполненной работы 
будет зависеть возна-
граждение, которое вы 
получите.

ВЕСЫ
Постарайтесь не це-

пляться за свое про-
шлое, каким бы блестя-
щим оно ни казалось. 
Будьте внимательнее и 
собраннее, думайте и 
анализируйте прежде, 
чем действовать.

СКОРПИОН
На этой неделе у вас 

будет шанс проявить 
себя на работе с луч-
шей стороны, началь-
ство оценит ваши идеи 
и нестандартный под-
ход. В пятницу не сто-
ит расстраиваться по 
пустякам. 

СТРЕЛЕЦ
Не позволяйте 

беспочвенным сомне-
ниям беспокоить вас. 
Вам может понадобить-
ся совет юриста или вра-
ча, обратитесь к настоя-
щим профессионалам. 

КОЗЕРОГ
Постарайтесь не за-

мыкаться в себе и не 
превращаться в от-
шельника. Общение вам 
необходимо, не закры-
вайтесь от близких и 
друзей. 

ВОДОЛЕЙ
Похоже, настал мо-

мент, когда стоит что-
то в себе поменять. 
Прислушайтесь к го-
лосу своей интуиции и 
окончательно решите, в 
каком направлении и с 
кем вы хотите идти по 
жизни дальше. 

РЫБЫ
Вам необходимо 

сконцентрировать свои 
усилия на достижении 
поставленных целей. Не 
бойтесь трудностей и 
препятствий, вам удаст-
ся их легко преодолеть. 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4, 

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

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА 
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога, 

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ

биохимия, гормоны, аллергены, 
онкомаркеры, инфекции, гепатиты, RW, ВИЧ и т.д. 

ВНУТРИВЕННЫЙ ЗАБОР КРОВИ У ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ
билирубин, инфекции, Ig E, аллергены, паразиты и т.д.
Имеются противопоказания. Необ-
ходима консультация специалиста

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

ре
кл

ам
а

12 декабря отметит свой юбилейный день рождения ЛЮДМИЛА 

НИКОЛАЕВНА СОЛЕНОВА. Несколько слов об этой замечательной, 
удивительной женщине.
Л.Н. Соленова была принята в 1977 году на завод им. В.А.Дегтярева 
в цех № 53 фрезеровщицей второго разряда. Она отработала 39 лет 
на родном заводе.
Работала быстро и качественно. Знания и опыт с успехом передава-
ла молодому поколению. Является активным рационализатором.
За достижение высоких показателей в трудовом соревновании на-
граждена Почетными  грамотами  «Лучший рабочий» и «Отличник 
качества», ее портрет висел на цеховой Доске почета. В каждом 
подразделении завода есть доля ее труда: изготовление оргост-
настки, или грузоподъемных механизмов. Есть ее вклад в благоу-
стройство завода.  Частичку ее труда можно увидеть на  заводской 
турбазе, в лагере « Солнечный», в ДК  им.Дегтярева,  в заводском 
профилактории,  в парке  культуры и отдыха им. В.А.Дегтярева и 
т.д.   Также она выполняла работы для  мемориалов «Конструкторы-
оружейники» и   «Город воинской славы»  и т.д. Является лидером, 
оптимистом, тружеником с большой буквы, в работе ей нет равных. 
Наш коллектив участка № 80 поздравляет  ее с  юбилеем.
С днем рождения! С классной датой, 
Светлым днем календаря! 
Мы желаем быть богатой,
 Ездить летом на моря. 
Чтоб здоровье не хромало, 
А фортуна берегла,
Чтоб веселье в гости звало, 
Все чтоб ладились дела. 
Чтобы благ было в достатке 
И поменьше суеты, 
Чтоб душа была в порядке, 

 Пусть сбываются мечты.

Коллектив отделения № 2 производства № 1 поздравляет с днём 
рождения ГОЛЫГАНОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ. Желаем ей здоро-
вья на долгие годы, больше радостных и приятных моментов в 
жизни, благополучия и дальнейших успехов в работе!
Поздравляем с днём рождения 
И желаем навсегда – 
Чтоб не знала поражений 
Ты ни в чем и никогда. 
Чтоб была всегда счастливой, 
Чтобы жить тебе без бед. 
Чтобы солнышко светило 
В твоей жизни много лет.
И здоровья, и успеха,
Чтоб сбылись твои мечты.
А еще - веселья, смеха
И всего, что хочешь ты!

3 декабря отметила свой юбилейный день рождения ГОЛЫГАНОВА 

ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, работница производства № 1.
Хотим, чтоб ты светилась счастьем,
Чтоб распускалась, как цветок.
Пусть будет повод посмеяться, 
Пусть мир откроет сто дорог. 
Любовь пусть душу согревает
И украшает все вокруг. 
Любимый пусть обожествляет, 
Пусть носит, не жалея рук.
Настал твой день - красивый праздник,
Отметить нужно лучше всех!
Ведь возраст твой такой прекрасный, 
Ждет впереди большой успех.

Семья Кругловых и Васильевых, мама, Александр, дочки 

Настя и Маша.

Поздравляем с днем рождения СОЛДАТОВУ ОЛЬГУ 

ГЕННАДЬЕВНУ, медсестру центрального здравпункта.
У тебя сегодня день рождения, 
Ты прекрасна- глаз не отвести. 
Радости ,успеху и везению 
Пусть с тобою будет по пути. 
В жизни увлекательной, счастливой 
Пусть твоя исполнится мечта, 
Яркой, обаятельной, красивой 
И неповторимой будь всегда.

Коллектив ГБУЗ-ВО ЦГБ г. Коврова.

6 декабря отметила свой юбилей бухгалтер бюро учёта материалов 
отдела главного бухгалтера ВОЗЖАНИКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. 
Коллектив бюро от всей души поздравляет её с этим замечательным 
днем и желает всего самого наилучшего!
Желаем сердечно мы в день юбилея, 
Чтоб было прекрасным всегда настроенье! 
Чтоб стало на сердце теплее, светлее 
От искренних чувств и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье, 
Судьба исполняет любые желанья! 
Родные всегда окружают любовью
 И дарят заботу, добро, пониманье! 
Пусть дом озаряется счастьем, как солнцем, 
И праздником станут обычные будни!
Пусть всё получается, всё удаётся, 

И жизнь пусть всегда замечательной будет!
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Коллектив  второго отделения   произ-
водства №1 поздравляет с днём рожде-
ния свою коллегу ГАМОЗИНУ ЕЛЕНУ 

ВЛАДИМИРОВНУ, который она отме-
тила 3 декабря, и желает ей всего самого 
наилучшего.
У тебя сегодня день рождения, 
Ты прекрасна - глаз не отвести. 
Радости, успеху и везению 
Пусть с тобою будет по пути. 
В жизни увлекательной, счастливой 
Пусть твоя исполнится мечта, 
Яркой, обаятельной, красивой 

И неповторимой будь всегда.

5 декабря отметил свой день рожде-
ния начальник отделения №2 про-
изводства №1 МАРОВ ВЛАДИМИР 

ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив   второго 
отделения сердечно поздравляет его и 
желает всего самого наилучшего.
Простых и приятных вещей, 
Хороших всегда новостей, 
Улыбок родных и друзей, 
Удачных и радостных дней, 
Желаний, исполненных чаще 

И самого главного - счастья! 21 ноября отметила свой день рождения 
ГАМИДОВА ТАТЬЯНА. Поздравляем ее с 
этим праздником и желаем ей всего самого 
наилучшего.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Подруги.

7 декабря отмечает свой юбилейный день рождения 
прекрасная, отзывчивая и доброжелательная женщина 
МЕШКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, работница первого 
отделения производства № 21.
Юбилей Ваш - праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости  и счастья, и добра.
Белой стаей годы пролетели, 
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Пусть Ваша жизнь полнее станет,
И с каждым днем вы будете мудрей,
Пусть долго молодость не вянет,
И жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем,
И говорим мы: «С днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»

С любовью и уважением,  

коллектив участка намотки.

7 декабря отмечает свой день рождения МЕШКОВА 

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА.
Лена! Дорогая любимая!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляю от души,
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
В семье – сил и пониманья,
И заботы от родных,
На работе – процветанья,
Премий внеочередных!
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня!
Искренне желаю счастья,
С днем рождения  тебя!

Мама.

9 декабря отметит свой день рожде-
ния контролер ООПВР ГОРБАЧЕВА 

ИРИНА. Поздравляем ее от всей души.
Чудесных подарков,
Любви и внимания,
Пусть жизнь исполняет
Мечты и желания.
И каждый  день сложится
Просто прекрасно
Из ярких событий,
Удачи и счастья.

Коллектив смены № 1 ООПВР.

Сегодня, 7 декабря, отмечает свой день рожде-
ния любимая мамочка и самая молодая и забот-
ливая бабушка  - РЯБОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА.
Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра.
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза светятся лишь от счастья,
Пусть улыбка дарит близким свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас  ты в мире лучше всех!

Дочери Оля и Юля.

7  декабря отмечает свой юбилей РЯБОВА ИРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА.
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!
Желаем, чтоб глаза твои,
Как сто свечей горели,
И словно в мае соловьи
Душа и сердце пели.
Уют, тепло и доброта
В твой дом переселились,
И чтобы все твои мечты
В реальность превратились.

Зятья, внуки Даша, Маша и Тимофей, 

а также Валентина и Анатолий Скопинцевы.

5 декабря отметил  свой день рожде-
ния сотрудник отдела режима ПОЛЕТАЕВ 

КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ. Коллектив от-
дела поздравляет его и желает оптимизма, 
энергии, неотступности  в движении  к успе-
ху, чтобы мечты всегда становились реаль-
ностью, а каждый день был особенно хорош!
От коллектива нашего дружного
Тебе желаем в жизни лишь нужного:
На личном – счастья, стабильной зарплаты
И чтоб здоровье было, что надо!
Пускай ничто не станет помехой
Тебе во всем добиться успеха, 
Мы пожелать хотим в день рожденья,

Чтоб все мечты сбылись  и стремления!

4  декабря отметила свой день рождения 
ИДИАТУЛИНА МАРИНА, работница БТК цеха № 73.
Пусть в твой чудесный день рожденья 
Осуществятся все мечты, 
И будет каждое мгновенье 
Полно тепла и доброты! 
Пускай родные будут рядом 
И ждут лишь радости в судьбе!
 Пусть жизнь подарит всё, что надо 
Для счастья полного тебе!

Кладовщики склада № 650.

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

Мама. 

2 декабря отметила свой юбилейный 
день рождения заместитель главного 
бухгалтера ГРИШЕЧКИНА МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА. Сотрудники бюро сво-
дного учета и финансовых операций ОГБух 
от всей души поздравляют её и желают 
крепкого здоровья, удачи, счастья, семей-
ного благополучия.
Пусть будет жизнь украшена цветами, 
Наполнена любовью и теплом,
 Особенными, добрыми словами, 
Удачей и везением во всем,
 Хорошим настроеньем и заботой
 Любимых, дорогих, родных людей, 
Прекрасными и радостными днями, 

Похожими на этот юбилей!

Коллектив Учебного центра 
УРП поздравляет с днем рожде-
ния ЕЛИЗАРОВА РУСЛАНА 

ВЛАДИМИРОВИЧА.
От большого коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением

Отмечай ты день рождения!

5 декабря отметил свой день рождения 
МЕШКАНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ра-
ботник цеха №65. Коллектив цеха сердеч-
но поздравляет его с этим праздником и 
желает всего самого наилучшего.
Пусть все дела решаются успешно, 
На все хватает времени и сил!
Чтоб в душе всегда жила надежда 
И каждый миг удачу приносил! 
Друзей, любви, добра и вдохновенья, 
Улыбок и сердечной теплоты! 
Пусть исполнятся в этот день рожденья 

Все самые заветные мечты!

Трудолюбивая, неугомонная, любя-
щая, ласковая, строгая и справедливая, 
мудрая, компанейская, оптимистка, 
более 40 лет отдавшая себя любимой 
работе, но какой, работе с детьми, вы-
пустившая не одну книгу по воспитанию 
детей дошкольного возраста - педагог с 
большой буквы - это наша ЛЮДМИЛА 

СЕРГЕЕВНА КУПРИНА, она отмечает 
свой юбилейный день рождения 10 
декабря, и мы, ее друзья, сердечно по-
здравляем ее.
С днем рождения! С классной датой, 
Светлым днем календаря! 
Мы желаем быть богатой,
 Ездить летом на моря. 
Чтоб здоровье не хромало, 
А фортуна берегла,
Чтоб веселье в гости звало,
 Все чтоб ладились дела. 
Чтобы благ было в достатке 
И поменьше суеты, 
Чтоб душа была в порядке,  

 Пусть сбываются мечты.

Коллектив Управления делами 
поздравляет ЗЕЛЕНОВУ ЛАРИСУ 

ГРИГОРЬЕВНУ с юбилеем, ко-
торый она отметила 3 декабря. 
Уважаемая Лариса Григорьевна, от 
всей души поздравляем Вас с юби-
леем! Желаем и дальше оставать-
ся такой же красивой, элегантной 
и обаятельной женщиной! Пусть 
каждый день оставляет только 
приятные воспоминания, пусть 
улыбка всегда сияет на лице, а 
взгляд всегда искрится счастьем! 
Желаем быть любимой женой, 
лучшей матерью, прекрасной 
подругой - одним словом, желаем 
быть счастливым человеком!
С днем рождения сейчас 
Мы поздравить рады Вас, 
Пожелать здоровья, сил, 
Чтоб задор всегда в Вас был.
Чтоб не меркла красота, 
Чтоб в душе весна цвела, 
Чтоб коллеги Вас ценили, 
А все близкие – любили.
И любовь как талисман
 Пусть годами служит Вам, 
Бережет от зла и бед. 

С днем рождения, долгих лет!

8 декабря отметит свой день 
рождения КСЕНОФОНТОВА ЮЛИЯ.  
От всей души поздравляю свою милую 
и любимую доченьку!
Тебе желаю в день рожденья
Осуществить свои мечты.
Веселых, радостных мгновений,
Удачи, смеха, доброты!
Пусть будет жизнь легка, прекрасна,
Как яркой бабочки полет,
Пусть каждый день
Приходит счастье,
И каждый миг во всем везет!

Мама.

7 декабря отмечает свой день рожде-
ния работница цеха №16 КОМИССАРОВА 

ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА!
Мамочка, от всей души поздравляю тебя с 
этим замечательным днем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в доме у тебя живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаю жить без грусти и печали,
И счастье как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Желаю радоваться и не тосковать!                                                                                                         

Дочь.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №48      7 декабря 2016 года
20 Информация. Реклама

Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru

7 ноября, СР 8 декабря, ЧТ 9 декабря, ПТ 10 декабря, СБ 11 декабря, ВС 12 декабря, ПН 13 декабря, ВТ

-15 -2 -2 -5 -9 -10 -12
-10 -6 -3 -9 -10 -13 -15

небольшой снег небольшой снег снег небольшой снег небольшой снег небольшой снег небольшой снег

реклама

ре
кл

ам
а

В ходе благотворительного 
марафона «Новогодний 
подарок» ковровчане собрали 
более 350 тысяч рублей 
на подарки детям

Уважаемые ковровчане, не  оста-
вайтесь равнодушными и  примите 
участие в  благотворительной акции 
«Новогодний подарок».
Реквизиты для перечисления средств:
УФК по Владимирской области (Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образо-
вания город Ковров «Дом культуры им. В. И. Ленина» л/с 30286У72970)
ИНН 3305054704 КПП 330501001 БИК 041708001
р/с 40701810700081000065 Банк ГРКЦ ГУ Банка России по
Владимирской обл. г. Владимир
Адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д. 4.
Директор Аверьянов Сергей Владимирович, действует на основании устава. Назначение платежа: пожерт-
вование на проведение мероприятия Благотворительный марафон «Новогодний подарок» 04.12.2016 год.

По информации пресс-службы администрации г. Коврова.

4  декабря в  доме культуры им.  Ленина 
состоялся 22-й благотворительный мара-
фон «Новогодний подарок». В  этот день 
все ковровчане и гости города не только 
могли интересно и  с  пользой провести 
время, но  и  сделать хорошее, доброе 
дело: помочь собрать средства на  но-
вогодние подарки. Они предназначены 
для ребят, которые оказались в  трудной 
жизненной ситуации, живут в  малообе-
спеченной или многодетной семье, для 
детей-инвалидов, а также в качестве по-
ощрения одарённых и талантливых юных 
ковровчан.


