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С Новым
годом!

Новогодняя компания ОГМет готова к работе! О. Булыгина (Кикимора), И. Проскурова (Снегурочка), А Шураков (Дед Мороз), Л. Орлова (Баба Яга).
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2020.
Год памяти
и славы
Уважаемые дегтярёвцы!

2 января –
140 лет со дня
рождения
В. А. Дегтярёва

Василий Алексеевич Дегтярёв
(1880–1949) – русский и советский
конструктор стрелкового оружия,
Герой Социалистического Труда,
лауреат четырёх Сталинских
премий, генерал-майор инженерноартиллерийской службы, доктор
технических наук (по совокупности
изобретений), депутат Верховного
Совета СССР 1-го и 2-го созывов.
Имя конструктора
В. А. Дегтярёва наш завод носит
с 1949 года. Его именем названы
улица, школа, КГТА, Дом культуры,
спортивный клуб, парк.
2 января 2020 года состоится
торжественное возложение цветов
к памятнику и на могилу великого
конструктора.

Госконтракты,
нацпроекты
и социальная
ответственность

Фото Р. Козлова.

Поздравляю вас с наступающим
Новым 2020 годом и Рождеством!
За праздничным столом
в новогоднюю ночь каждый из нас
вспомнит яркие мгновения уходящего года. И, конечно, задумается
о будущем. Всегда хочется предугадать, каким будет грядущий год?
Во многом от нас будет зависеть
станет ли он плодотворным
и благополучным.
2020-й – год памяти и славы.
Наш долг помнить о подвиге
полководцев и рядовых, тружениках тыла и детях войны,
партизанах и узниках фашизма.
Именно благодаря их мужеству
и самопожертвованию 75 лет
назад был разгромлен нацизм.
Мы обязаны помнить об этом,
заботиться о ветеранах, содержать
в достойном состоянии мемориалы,
рассказывать детям и подросткам
о героических страницах нашей
истории.
Дорогие друзья! Пусть добрые
помыслы, семейный уют и новогоднее волшебство сохранятся с вами
на весь 2020 год. Искренне желаю
каждому из вас крепкого здоровья,
благополучия, радости!
С уважением, депутат
Государственной Думы РФ
Игорь Игошин.

Политические и производственные итоги года подвёл
генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов

– Александр Владимирович,
какие события в области, городе,
стране Вы считаете главными?
– Для всех нас уходящий
год был трудным. Ситуация
в стране не стабилизируется,
проблемы лишь усугубляются.
Говорить об изменении ситуации
в области и в городе просто
не приходится. Никаких движений
в сторону улучшения не видно.
Более того, по-видимому, власть
не обеспокоена положением дел
на предприятиях ОПК. Во всяком
случае, мне такие вопросы никто
не задавал. Глава города присылает
письма с предложением профинан-

сировать то или иное мероприятие,
на этом наше взаимодействие пока
заканчивается.
В 2020 году страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. Это
одно из значимых событий нового
года. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны.
Наша задача – никого не забыть.
И юбилей Победы завод должен
провести на достойном уровне.
– Каким был этот год для
нашего завода? Насколько ощутимыми оказались для предприятия
санкции против России?
– Что касается ситуации
на предприятии, то она сложная.

И прежде всего, сложная из-за
сокращения экспортных контрактов. Ожидается увеличение
госконтрактов, но выручка от
реализации продукции в целом
по заводу падает.
И хотя нас уверяют в том,
что санкции, введённые США
против России и стран-импортёров
российской продукции, в том числе
военного назначения, нас мало
касаются, на самом деле это не так.
И, в первую очередь, это связано
с переводом денежных средств
за нашу продукцию. От этого страдает коллектив предприятия, два
экспортных контракта пришлось
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перенести на следующий год. Будем
надеяться, в 2020 году ситуация
изменится.
– В каких из названных
президентом РФ перспективных отраслей – производство
нефтегазового, энергетического
и медицинского оборудования,
транспорта и станков, радиоэлектроники и гражданского
стрелкового оружия – могут быть
использованы ресурсы нашего
предприятия?
– На заводе проводится определённая работа по выполнению
нацпроектов. Мы пытаемся
понять, как можем себя предложить в качестве соисполнителей
по нацпроектам. Я обращался
во все инстанции: в Министерство
промышленности и торговли РФ,
в корпорацию Ростех, к депутатам
Госдумы с просьбой разъяснить,
какие товары в настоящее время
нужны в нашей стране. Пока наши
обращения остаются без ответов.
В то же время президент РФ
В. В. Путин неоднократно говорил,
что к решению национальных
проектов, на реализацию которых
заложено более 23 трлн рублей,
необходимо привлекать предприятия ОПК. Но никаких реальных
подвижек для решения этой
проблемы нет.
Я считаю, что в реализации
нацпроектов мы должны принять
самое непосредственное участие,
и надеюсь, что этот вопрос
решится положительно. Мы
не будем заниматься ерундой
в поисках какой-то мифической
работы по выпуску гражданской
продукции. Надо выпускать то, что
необходимо нашему государству.
Глава государства напомнил, что
«выпуск гражданской продукции
должен полностью, максимально загрузить
существующие
мощности
предприятий
и обеспечить их
финансовую
устойчивость,
особенно
после
2020 г., когда
пик поставок
в рамках
гособоронзаказа будет
пройден».

Президент говорит об этом,
но пока никакого движения в этом
направлении нет.
– Каковы главные
производственно-экономические
итоги 2019 года?
– По поводу итогов работы
предприятия в 2019 году скажу
так: несмотря на все проблемы,
а они у нас не уменьшаются, нам
удалось сохранить стабильность,
мы повысили заработную плату
в среднем на 7%. По году средняя
заработная плата на предприятии
будет достигать 50 тысяч рублей.
Это положительный фактор. Мы
успешно справились с выполнением гособоронзаказа в полном
объёме, с межзаводскими и межгосударственными контрактами.
Наиболее важным событием
для нашего предприятия стало
завершение госиспытаний
робототехнических комплексов.
В ближайшее время решается
вопрос по определению головного
предприятия по выпуску гаммы
робототехнических комплексов.
Надеюсь, что в этом вопросе мы
сможем занять достойное место,
возможно, даже в роли головного
предприятия. Тогда на предприятии появится новый пласт работы,
и ситуация будет более стабильной.
– Что наиболее значительного
удалось сделать за последние
годы в рамках технического
перевооружения? Что планируется предпринять по программе
техперевооружения в 2020 году?
– Предприятие продолжает
выполнять программу по техническому перевооружению. За последние годы мы истратили на техперевооружение почти 6 млрд рублей.
Мы решаем вопросы не срочной
критической
ситу-

ации, от которой зависело бы
исполнение тех или иных
контрактов, а перешли к физической замене металлорежущего
оборудования. За счёт новых
высокопроизводительных станков
мы вводим новые технологии,
повышаем эффективность нашего
предприятия, пытаемся снижать
затраты, хотя это не всегда удаётся.
Но я считаю, что техперевооружение у нас идёт в плановом порядке,
и эффект налицо.
И в дальнейшем завод планирует приобретение нового оборудования с целью технического
перевооружения для выполнения
производственной программы,
обеспечения качества выпускаемой
продукции и внедрения новых
современных технологий.
Новым направлением технического развития является приобретение цеховых контрольноизмерительных машин, которые
заменят сложные комплексные
калибры для обмера деталей.
Первые две единицы получены
в производства № 1 и № 9 в декабре
текущего года.
– Планируется ли выпуск
мотопродукции в 2020 году?
Расскажите о перспективах
по выпуску гражданской
продукции?
– В следующем году выпуск
мотопродукции продолжится. Уже
подписан контракт с китайской
стороной. Часть комплектации закуплена. Будем стараться локализовать производство мотопродукции
у себя, в частности, изготовление
экипажной части.
– Какое событие года Вы
считаете главным лично для себя?
– Главное событие года для
меня – это рождение моего внука.
В феврале ему уже исполнится
годик. Работа работой, а рождение
внука – это безмерная радость
и счастье.
– Политика ОАО «ЗиД»
имеет социальную направленность. Останутся ли
в следующем году программы поддержки ветеранов
и работников завода?
– По социальной политике изменений не намечается. Все программы, которые
существовали, остаются в силе,
в том числе п
поддержка ветеранов
и работников завода. По мере
возможности исходя из наших
возможности,
финансовых ссредств, будем подих Будет продолжена
держивать их.
реконструкци детского оздоровиреконструкция
лаг
тельного лагеря.
Все вопросы,
связанные с лечением и отдыхом работников предприятия
и членов их семей,
всегда на контроле
у руководства завода
и профсоюзного
комитета.

Хочу
выразить всем
работникам завода
благодарность за труд,
за ту отдачу, которую вносят
работники завода, сказать всем
спасибо и пожелать всем:
любите друг друга.
С Новым годом!
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Овен

В целом год насыщенный, предсказуемый и весьма продуктивный. Работы
будет настолько много, что вы порой
будете забывать о существовании выходных. Вряд ли Крыса даст представителям знака хорошенько отдохнуть,
поэтому не упускайте ни малейшей
возможности восстановить свои силы.
Большую часть года Овны будут находиться на энергетическом подъеме, полны сил, они будут менять
свою жизнь и жизнь своих окружающих к лучшему. По сути, Овен является единственной угрозой для самого себя.

Телец

2020 год является стартом для большинства представителей знака,
ведь он принесет большие изменения и даст направление для будущих
свершений.
Ес ли Тельцы будут избегать
в 2020 году участия в авантюрах,
то финансовое положение их останется благоприятно стабильным. Год
Крысы сулит счастье на личном фронте семейным Тельцам.
Серьезные проблемы со здоровьем
и травмы обойдут в 2020 году Тельца
стороной, но не стоит игнорировать
хронические болячки.

Близнецы

Если приложить усилия, можно будет
профессионально расти в своем деле
и приумножать свой доход. Любовные
отношения в 2020 году сами складываться не будут, на самотек все пускать нельзя. Для того, чтобы построить отношения, необходимо будет
приложить немало усилий. Близнецы
будут подвержены стрессам и эмоциональным перенапряжениям больше,
чем другие знаки зодиака.
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К Новому году
готовы!
профкоме завода, ДК

В

им. Дегтярёва и ряде
других заводских подразделений полным ходом ведется
подготовка к детским новогодним утренникам.
Как сообщила Н. Н. Яковленко,
председатель комиссии профкома
по работе с детьми и молодежью,
для детей заводчан в возрасте
от 1 года до 15 лет приобретено
более 7 тысяч новогодних
гостинцев. А работники ДК
вместе с ребятами, занимающимися в кружках и секциях ДК,
готовят интересную концертную
программу. Всего с 27 декабря
по 3 января в заводском Доме
культуры пройдет 15 утренников,
в которых будет занято более 100
юных артистов.
Приходите на праздник в ДК!
Всем будет весело и интересно!
А к тем, кто не сможет прийти
на утренник, просьба – забрать
гостинцы в ДК до 3 января.
С наступающим Новым
2020 годом!!

Библиотека
приглашает
важаемые читатели!

У

Научно-техническая
библиотека поздравляет
вас с Новым годом!
В 2020-м году мы предлагаем
вам более 40 наименований периодических изданий по основным
направлениям профессиональной
деятельности, кроме того, в список вошли газеты и журналы.

Тема:
информационные
технологии

Сегодня мы познакомим вас
с изданиями, которые будут
полезны специалистам информационных технологий.
«Администратор информационных технологий» – бизнесиздание в сфере управления
и решения технических задач
с использованием информационных технологий. Активный
диалог между корпоративным
потребителем и поставщиками
IT-решений. Развитие и трансформация бизнеса в эпоху
развития цифровой экономики.
Журнал ориентирован на директоров по информационным
технологиям, логистике, продажам, маркетингу, финансам.
«Современные технологии
автоматизации» – научнотехнический журнал для квалифицированных специалистов
по промышленной автоматизации и встраиваемым системам.
Часы работы научнотехнической библиотеки:
с 8.00 до 16.00 (без перерыва).
Тел. 1–10–47.
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– Каким был для Вас 2019 год?
Назовите значимые события
уходящего года для города, для
завода, для вас.
– Год был нелегким и насыщенным на события, но тем не менее,
прошел относительно ровно для
нашего предприятия и коллектива,
без каких -либо непредсказуемых
последствий. Все были с работой,
задержек по зарплате не было. Это,
считаю, главным итогом. Значимое
событие для города и завода –
прошедшие выборы в городской
Совет. Дегтярёвцы одержали,
можно сказать, уверенную победу.
Команда депутатов- работников
нашего предприятия – серьезная
сила в депутатском корпусе.
– Какими достижениями
в работе или приобретенным
в уходящем году опытом Вы
довольны?
– Главное достижение, как
я уже сказал, это несмотря на все
трудности субъективного и объективного характера мы сохранили
коллектив завода. Не допускаем
массовых увольнений. Это не моя
личная заслуга. Это заслуга всего
руководящего состава во главе
с Александром Владимировичем.
А еще доволен, что в коллективном договоре сохранены все права
и социальные льготы для работников и ветеранов ОАО «ЗиД», чем
могут похвалиться далеко не все
предприятия. Доволен, что профсоюзный комитет по-прежнему
пользуется доверием у заводчан,
что в трудную минуту люди
обращаются сюда за помощью
и поддержкой. Идут, чтобы решить
личные проблемы и поблагодарить
за помощь, за организацию семейного и детского отдыха. Это очень
приятно, ведь вся работа профсоюзного комитета это – работа для
людей.
– Лучшая новость уходящего
года?
– Месяц назад я стал
прадедушкой!
– Какой момент прошедшего
года вызывает улыбку при
воспоминании о нём?
– Конечно же, рождение
правнучки Стефании.
Это событие затмило все
остальные.
– Как и с кем
предпочитаете
й
встречать Новый
год?
– Этот
праздник
в нашей семье
был и остается
семейным, хотя
дети давно
уже выросли.
Но в Новый год мы
неизменно собираемся все вместе,
включая детей и внуков, за одним
общим столом, поздравляем друг
друга, дарим небольшие подарки.
И только потом молодежь расходится по своим компаниям или
идет гулять…

В. А. Мохов, председатель первичной
профсоюзной организации
завода имени В. А. Дегтярёва:

Всем желаю большой
любви, чтобы мир
вокруг нас стал добрее
– Есть ли обязательное
новогоднее меню в вашей семье?
– Не знаю. Я в еде не притязательный, что подадут – все
хорошо. Но у меня супруга готовит
замечательно, стол всегда вкусный
и красивый, и на утро, как правило, ничего не остается.
– Ваш самый необычный
Новый год, подарок, пожелание?

некоторые неудобства (я имею
ввиду армейскую дисциплину).
А подарки, наверное,– все-таки
привилегия женщин и детей. Для
них подарки важнее и нужнее. Я же
делая подарки всегда долго сомневаюсь, то ли я выбрал, может быть,
ждут чего-то другого. Поэтому при
возможности пытаюсь выведать
о желании, в крайнем случае
угадать. Пока никто не возвращал
(смеется!).
– Ваши пожелания читателям «Дегтярёвца» и всем
заводчанам в Новом году.
– Прежде всего, всем
желаю здоровья. Времена
сейчас нестабильные,
напряженные, поэтому
всем нужны крепкое
здоровье и крепкие нервы.
Так что за новогодние
каникулы – всем хорошо
отдохнуть и зарядиться
положительной энергией
на весь рабочий год.
И еще – большой любви, чтобы
мир вокруг нас стал добрее. Любви
к детям и родителям, к близким
и друзьям, к коллегам и окружающим, к природе и самой жизни.
С Новым годом, друзья! И пусть
все желания, загаданные в новогоднюю ночь, исполнятся!

Конечно же,
всем желаю быть
востребованными в новом
году, то есть, чтобы
у всех была работа
и соответственно
достойная
зарплата.
– Самый
необычный Новый год –
1969-й. Его я встречал в армии,
а служил я в Германии. Необычным
для меня было все – и сама служба,
и новые друзья-сослуживцы,
и чужая страна… Но мы были
молоды, только что получили
звания сержантов, и нам было все
интересно, все в радость, даже

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №50
– Назовите главные события
в стране, области, городе,
на заводе.
– Осознание руководства
страны, что национальные проекты
буксуют или не исполняются. Это
дает надежду, что в следующем году
все изменится в лучшую сторону.
Дороги стали ощутимо лучше,
но это скорее следствие предыдущих лет.
В городе, конечно, главное событие – избирательная кампания.
Вне зависимости от дальнейшего
результата работы выбранных
депутатов польза уже видна.
Появились новые детские и спортивные объекты, облагородилась
улично-дорожная сеть.
Главное событие на заводе –
объединение 9 и 21 производств.
– Каким достижением этого
года вы гордитесь больше всего?
– Установка бюстов
Д. Ф. Устинова и П. В. Финогенова,
замена ограждения промплощадки
«кислородный завод».
– Какое самое необычное место
Вы посетили?
– Султанат Оман.
– Какие новые навыки Вы
освоили?
– Навык депутатских слушаний.
– Какой главный урок Вы
получили в этом году?
– Тот же, что и в прошлом,
добро должно быть с зубами.
– Назовите пять человек,
с которыми вам было приятнее
всего проводить время.
– Их не пять, их больше: семья
и родные.
– Каково главное достижение
этого года на работе?
– Мы заканчиваем строительство Центра инженерного
творчества.
– Какая книга, фильм запомнились Вам в этом году?
– С. М. Соловьев «История
России с древнейших времен».
Читаю с декабря прошлого года,
дошел до 20 тома.
– Было ли что-нибудь такое,
что вы делали первый раз
в жизни?
– Участвовал в заседаниях Совета ветеранов
Миноборонпрома СССР.
– Какой момент прошедшего
года вызывает приятные
воспоминания?
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Рак

В целом представителям этого знака зодиака предстоит благополучный
год, если они не будут терять бдительность. При желании можно быстро наладить личную жизнь, дела на работе,
профессиональный рост и состояние
здоровья. Лучше не уходить со своей работы, даже если она по какойто причине не нравится. В мае и июне
можно обрести дополнительный
источник дохода. А в любви главное–
суметь забыть все старые обиды.

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

Больше интереса
к жизни, больше
позитивных перемен

– Празднование Дня Победы
9 мая.
– Какая покупка в этом году
Вас порадовала больше всего?
– Покупка оборудования для
строящейся бани.
– Какая тема была для Вас
самой интересной?
– Участие
в программе
рограмме
«Комфортная
мфортная среда
для ковровчан».

Всем –
достойной
зарплаты за добросовестный
труд, семейного счастья,
здоровья, больше интереса
к жизни, больше позитивных
перемен, а главное мира
и благополучия.

– Что бы Вы хотели увидеть,
открыть, исследовать?
– Логику действий городской
администрации.
– С кем бы Вы хотели проводить больше времени в новом
году?
– С семьей.

Лев
Львов ожидает непростой, но чрезвы-

чайно важный год! Наступает время,
когда потребуется проявить все ваше
упорство и весь творческий потенциал. Вам предстоит научиться чемуто новому, возможно, освоить новую
профессию или сменить круг общения. В начале года у Львов могут появиться проблемы на работе. Гороскоп
советует представителям этого знака
не сдавать своих позиций и отстаивать свое мнение перед начальством.
К деньгам стоит относиться бережно – в середине года могут возникнуть непредвиденные расходы.

Дева
Год Белой Крысы будет идеальным

для того, чтобы ощутить гармонию
в семейной жизни. Задумайтесь
о свадьбе, о пополнении в семействе
или приобретении уютного «гнездышка» для всей семьи. Этот год окажется временем перемен. В 2020-ом
стоит сменить место работы, сделать
небольшой ремонт в квартире и изменить имидж. Также следующий год
будет очень продуктивным в плане
учебы: астрологи советуют пройти
курсы повышения квалификации или
заняться изучением языков.
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Э. В. Виноградов, заместитель генерального
директора по инновационному развитию:

Лучший результат – это результат
работы профессиональной
команды единомышленников

– Назовите главные события
года в стране, области, городе,
на заводе.
– Самое ценное у каждого
человека – это его жизнь.
Большая утрата для всех, когда
человек лишается жизни. Поэтому
профессиональные действия
экипажа самолёта А321, посадившего самолёт на кукурузное
поле в Подмосковье, признание
государством героизма в спасении
жизней пассажиров и присвоение
Указом Президента РФ командиру
и второму пилоту звания Героев
РФ, награждение остальных членов
экипажа орденами Мужества
считаю одним из главных
событий в стране.
События, которые
заслуживают внимания – это переход
страны на цифровое
телевидение, открытие газопроводов
в Европу и Азию, открытие железнодорожного
Крымского моста.
Из запечатленных памятью
событий 2019 года в области – вхождение Владимирской
области в национальный проект
«Производительность труда
и поддержка занятости».
В городе – выборы депутатов
городского
Совета и их
итоги.

На заводе главным и основным
событием традиционно является
выполнение всех взятых контрактных обязательств в установленные
сроки, как результат труда всех
дегтярёвцев.
– Каким достижением этого
года Вы гордитесь больше всего?
– Заключение производством
№ 81 договоров на изготовление
продукции с нефтесервисными
компаниями.
– Какую лучшую новость Вы
получили в этом году?

ятий оборонно-промышленного
комплекса.
– Какие новые навыки Вы
освоили?
– Освоил, наверное, громко
сказано. Осваиваю – маркетинг,
проектное управление.
– Какой главный урок Вы
получили в этом году?
– Лучший результат – это результат работы профессиональной
команды единомышленников.
– Назовите людей, с которыми
Вам было приятнее всего проводить время.
– Есть мнение что человек – это
среднее пяти человек, с которыми
он проводит большую часть своего
времени. Попросту говоря, наше
ближайшее окружение имеет
огромное значение. Вспомните
людей, просто находясь рядом
с которыми у вас возвышаются
мысли и нарастает энергия. Вот
такими людьми, наверное,
и нужно

– Какой самый необычный
комплимент Вы получили в течение года?
– Комплимент – это отличный
способ выразить свои чувства.
Лучшие комплименты те, которые
идут от самого сердца. Получил
комплимент не только я, но и все
руководители предприятия.
А характеризует он (комплимент) способность дегтярёвцев
к решению задач любого уровня
сложности.
– Какой самый ценный подарок
на Новый год Вы получили?
– Получил и, надеюсь, буду
получать – это возможность
встретить Новый год в кругу своих
родных и близких.
– Какая покупка в этом году
Вас порадовала больше всего?
– Букет цветов, который
подарил дочери на Красной площади в связи с получением первого
офицерского звания и окончанием
периода получения высшего
образования.
– Какая тема была для Вас
самой интересной?
– Была и остаётся
на 2020 год – участие
завода в реализации
национальных проектов и в проектах
по диверсификации
производства.
– С кем бы Вы
хотели проводить больше
времени в новом году?
– С близкими и родными.
– Ваши пожелания читателям
«Дегтярёвца» в связи с наступающим Новым годом.
– От всей души поздравляю
ветеранов, сотрудников завода
и членов их семей с наступающим
новым 2020 годом и светлым
праздником Рождества!
Увеличение объёма и качества
производимой заводом продукции,
внедрение перспективных проектов и технологий будут, безусловно,
способствовать укреплению
позиций завода как современного
конкурентоспособного предприятия. Каким станет наступающий
год – во многом зависит от каждого
из нас. Желаю Вам, Вашим родным
и близким крепкого здоровья,
исполнения всех самых сокровенных желаний, новых успехов
и неизменно высоких достижений!

Желаю,
чтобы стремление каждого
сотрудника к постоянному развитию,
активная жизненная позиция, трудолюбие
способствовали осуществлению всех намеченных
планов, сделали жизнь каждого более насыщенной,
профессионально результативной
и благополучной.
– Решение генерального
директора о вхождении завода
в программу национального
проекта «Производительность
труда и поддержка занятости».
– Какое самое необычное
место Вы посетили?
– Предприятия, входящие
в группу компаний ПАО
«Татнефть», в ходе
выездного совещания предпри-

стремиться
себя окружать. Для каждого это
достаточно личный вопрос.
– Каково главное достижение
этого года на работе?
– Их несколько, о части уже
сказал ранее. Один из проектов
совместной работы многих отделов
доведён до бизнес-плана, позволяющего принять управленческое
решение. Любая деятельность
начинается с преодоления трудностей. И здесь считаю главным, что
чем больше человек знает о том,
что уже сделано, тем больше в его
силах понять, что нужно делать
дальше.
– Какая книга, прочитанная
в этом году, понравилась Вам?
– Книга с апгрейдом российского учёного, профессора НИУ ВШЭ
Игоря Владимировича Липсица
«Маркетинг для менеджеров».

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №50
– Назовите главные события
года в стране, области, городе,
на заводе.
– Старт пенсионной реформы
в России.
Аварийная посадка А321 на кукурузном поле и спасение более
200 жизней людей.
Решён, наконец-то, вопрос
со старым зданием кинотеатра
“Ковров» в центре города и облагораживанием территории рядом
с бывшим кинотеатром.
– Каким достижением этого
года Вы гордитесь больше всего?
– Преодолел себя, записался
в тренажерный зал.
– Какую лучшую новость Вы
получили в этом году?
– Предложение руководства
предприятия занять должность
начальника производства.
– Какое самое необычное
место Вы посетили?
– Необычных не посещал,
но в целом, в этом году попутешествовал, правда, путешествия были
краткосрочные, но положительных
впечатлений от них получил очень
много.
– Какие новые навыки Вы
освоили?
– Умение организовывать
работу, планировать, анализировать, принимать решения.
– Какой главный урок Вы
получили в этом году?
– Время для меня становится
дороже материальных ценностей.
– Каково главное достижение
того года на работе?
этого
– Считаю, что коллектив
оизводства успешно справился
производства
ыполнением поставленных
с выполнением
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К.В. Ласуков, начальник
производства №2:

Новых блестящих идей
и их воплощения

перед ним задач. Что касается
лично меня, то, заняв должность
начальника производства, сумел
сохранить, укрепить коллектив
и организовать его эффективную
работу.

– Какой самый ценный подарок
на Новый год Вы получали?
– В 1988 году бутылочка «Fanta»
под елкой. Ну, а так, самый ценный
подарок, это когда вся семья
в сборе, дети и родители здоровы…
здоровы

Пусть
новый год каждому из Вас
принесет благополучие и успех, подарит
новые блестящие идеи и поможет воплотить
их в жизнь. Пусть в Ваших семьях царят мир
и взаимопонимание, будут здоровы Ваши близкие
и родные люди, и пусть новогодняя ночь исполнит
желание каждого из вас и подарит всем
чудесное настроение на новый
2020 год.

Готовьтесь к тому, что жизнь
может глобально измениться. Представителям этого знака
в 2020 году стоит наладить отношения
с окружающими – полезные связи
на работе принесут дополнительный
заработок. Некоторых представителей
этого знака ждет повышение, остальные смогут решиться на открытие
своего дела. Также стоит больше времени проводить со второй половинкой – иначе рискуете потерять любимого человека. В конце года вашим
родственникам может потребоваться ваша помощь.

Скорпион

Новый 2020 год – самое благодатное
время, чтобы круто изменить свою
жизнь! Скорпионы всегда шли против системы и ломали стереотипы!
Наступающий период станет для вас
«глотком свежего воздуха», вы получите новый вызов, который захватит
вас с головой, сделав жизнь интересной и насыщенной! Для вас наступающий год будет временем благополучия. На работе все будет получаться,
в личной жизни все наладится. Однако
расслабляться не стоит. Рядом с вами
находятся недоброжелатели, которые
могут нанести удар в спину.

Стрелец

Год для Стрельцов начнется с финансовых трудностей. Разрешить их сможете только вы сами. Астрологи рекомендуют активнее проявлять себя
на работе, при этом не забывать
о здоровье. Стрельцам в 2020 году
стоит избавиться от ненужных вещей
и занятий, обращая свой взор на свое
благосостояние. Вас ожидает невероятная встреча, возможно, самая
желанная и долгожданная в вашей
жизни! Она круто изменит ваш размеренный быт.
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О.В. Глухенькая, начальник ОЭАС:

Пусть хватает
времени на всё

– Назовите главные события года в стране,
е, области,
городе, на заводе.
– Событие 2019 года, которое уже отразилось на жизни
россиян, – реформа, увеличившая пенсионный возраст. Что
ение налогокасается экономики, то значимым стало повышение
силение
вой нагрузки – рост НДС с 18 до 20 процентов, усиление
финансовых санкций против России.
м
Для горожан и, в частности, заводчан важным
овета.
событием были выборы депутатов городского Совета.
ом
– Какую лучшую новость Вы получили в этом
году?
ма– Лучшей новостью в этом году стала информация о том, что старшая дочь поступила в универ-ситет на специальность, которую выбрала сама.
Переживали и радовались за неё всей семьёй.
– Какое самое необычное место Вы
посетили?
– Посещение самого необычного места у меня ещё
впереди.
– Какие новые навыки Вы освоили?
– Умение грамотно управлять своим
временем активно осваиваю и применяю не только в организации
рабочего дня, но и дома.
– Какой главный урок Вы
получили в этом году?
– Не надо бояться ошибаться.
Важно уметь признавать ошибки
и их анализировать.
– С кем бы Вы хотели проводить больше времени в новом году?
– Для каждого человека – это его
семья. Мои дочери, муж и родители – люди,
общение с которыми дороже всего на свете.
Хотелось бы чаще собираться вместе.

– Каково
Ка
главное достижение этого года
на р
работе?
– Можно считать достижением назначен
ние в начале года на должность начальника
отдела. Это доверие со стороны руководства и возложение на меня ответственности за развитие экономического анализа
на предприятии.
– Какая книга, прочитанная в этом
году, понравилась Вам?
– «Тайна трёх государей»
Д. Миропольского.
– Какой самый необычный
комплимент Вы получили в течение года?
– Вам очень идут лыжи!
– Какой самый ценный подарок
на Новый год Вы получали?
– Самые лучшие новогодние
подарки – «родом» из детства,
их дарили мне мои родители.
В 80-е годы прошлого века
белоснежные импортные фигурные коньки были фантастическим новогодним сюрпризом!
– Ваши пожелания читателям
«Дегтярёвца» в связи с наступающим Новым годом.
– Пусть в наступающем году рядом
будут те, кто вдохновляет своей любовью,
с кем захочется совершить невероятное, с кем вам
просто хорошо.

Одно
из самых ценных
в жизни каждого человека – это
время. Поэтому хочется пожелать,
чтобы его хватало на всё: на реализацию
профессиональных планов и отдых,
на общение со своими родными
и близкими, на увлечения
и приключения!

Т.М. Каторова, начальник технологического бюро планировок КТОПП:

Год неизгладимых впечатлений
– Какое событие уходящего года вам запомнится, может быть, на всю жизнь?
– Таких событий, пожалуй, два. Первое, это –
поездка в Москву на День Победы. В программе
были экскурсии по ВВЦ, потом на Поклонную
гору и вечером – праздничный салют! С нами была
моя шестилетняя внучка. Собственно, поездка
и задумывалась для нее. Хотя и мы, взрослые,
получили неизгладимые впечатления. Но нужно
было видеть, как пропускала через свою детскую
душу и сердце все увиденное наша девочка, как
внимательно слушала песни тех лет, как широко
раскрытыми восхищенными глазами смотрела
на ветеранов с наградами, и как она, казалось,
онемела около памятника «Жертвам Холокоста»,
увидев детские игрушки, вмурованные в бетон.
Вот тогда, и думаю не только на меня, накатило
такое чувство ОТВЕТСТВЕННОСТИ перед этим
ребенком, желание сделать все, чтобы она выросла
хорошим человеком, чтобы всегда помнила
об увиденном и не растеряла это огромное чувство
благодарности ветеранам Великой Отечественной
войны, которые не жалели собственных жизней
ради спасения жизней других поколений.
А второе событие – более радостное. Но впечатления от него ни чуть не меньше. И – огромное

чувство ГОРДОСТИ за нашу страну, за инженерно было
ную мысль, за талант наших людей. И оно
щается
таким огромным, что, казалось, не помещается
о – поездка
в груди, и хотелось обнять весь мир! Это
нынешним летом по Крымскому мосту.
чать
– Как и с кем предпочитаете встречать
Новый год?
кими
– Новый год всегда встречаем с близкими
место
друзьями, с детьми, с внуками. Только «место
дислокации» меняется – то мы к ним, то они к нам.
ская
Но есть у меня одна немного, может, детская
езде
мечта – провести новогоднюю ночь в поезде
ну
дальнего следования. Кажется, что по одну
сторону окна буду я, а за окном нечто
под именем Время… И оно меня никогдаа
м
не догонит, и я окажусь между прошлым
и будущим… Хотя бы до ближайшей
станции.
– Ваши пожелания читателям «Дегтярёвца»
в Новом году.
– Всем коллегам,
знакомым и просто
всем, всем, всем желаю
весело встретить Новый
год в кругу самых близких людей.

Хочу пожелать,
конечно же, здоровья
и в любых ситуациях оставаться
людьми.
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– Назовите главные, на Ваш
взгляд, события этого года
в нашем городе.
– Главным событием этого
года в нашем городе я считаю
состоявшиеся в сентябре выборы
нового состава Ковровского
Совета народных депутатов
и избрание в этот орган местного
самоуправления представителей
ЗиДа. Это даёт надежду на то, что
и в городе, как на заводе имени
Дегтярёва, будет больше порядка,
что будут приниматься взвешенные
решения во благо горожан, что
больше внимания будет уделено
благоустройству.
– Какая тема в нашей газете
была для вас самой интересной?
– В газете много интересных
тем. Хочу особо выделить тему
патриотизма и цикл материалов,
посвящённых 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
в частности, рассказы под рубрикой «Герой моей семьи».
– Какое достижение Вашего
коллектива этого года Вы бы
выделили?
– В нашем коллективе работают
творческие люди, которые всегда
стремятся придумать что-то новое,
интересное в качестве подарков.
Хочется отметить как достижение
освоение в этом году техники
изготовления памятных поздравительных адресов с портретами
юбиляров для VIP-персон.
– Какую лучшую новость Вы
получили в этом году?
– Приятно было узнать, что
я, ветеран по стажу работы, ещё нужен заводу. Рад и горд, что остаюсь
в рядах дегтярёвцев.
– Были ли моменты, о которых вспоминаете с улыбкой?
– Приятные моменты, конечно,
были. Они связаны с личной
жизнью.
– Не хотите ли поблагодарить
кого-то?
– Пользуясь возможностью
сделать это со страниц газеты, благодарю свой дружный коллектив
за любовь к своему делу, за понимание и старание выполнять задания
не только в указанный срок,
но и с душой.
– Какая книга, фильм произвели особенное впечатление на Вас
в этом году?
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Козерог

Козерогу стоит заняться своим душевным состоянием. У вас появляется
возможность воплотить в жизнь любые мечтания! Задумайтесь о том, что
нужно именно вам, и сделайте всего
один шаг к своей мечте! Все остальное жизнь сделает за вас! Уже в начале года у Козерогов появится шанс
кардинально изменить свою жизнь.
Звезды прогнозирует новое предложение по работе, рождение ребенка
или переезд в другую страну.

И. Я. Мотин, мастер художественного
участка Управления делами:

Мечтайте и вы!

– Меня не оставил равнодушным новый художественный
фильм-драма «Т-34». Такие
фильмы – о силе духа советских
солдат на войне – нужно смотреть.
Особенно молодёжи.
– Какой самый ценный подарок
на Новый год Вы получили в своей
жизни?
– Это было в 1973 году,
в канун наступающего 1974 года.
Я проходил службу в спецвойсках,
наша бригада дислоцировалась
на Украине, в Днепропетровске.
Тогда мне совершенно неожиданно
дали 10-дневный отпуск, и я поехал
домой встречать Новый год в кругу
своих родных, с моей любимой
девушкой. И для меня, и для
них это был настоящий
подарок! После
моего возвраще-

ния со службы в армии мы сыграли
свадьбу.
– С кем бы Вы хотели проводить больше времени в новом
году?
– Со своими близкими и, конечно, с единственным и любимым
внуком Мишуткой.
– Что бы Вы хотели ещё
увидеть, открыть для себя? Где
побывать?
– В молодые годы я занимался
спортом – участвовал в соревнованиях, заводской спартакиаде, был
физоргом. Больше всего люблю
футбол, поэтому с удовольствием
посмотрел бы с трибуны питерского стадиона матчи чемпионата
Европы по футболу
2020 года.

Я желаю
читателям
«Дегтярёвца»
творчества,
производственных успехов,
хорошей зарплаты, чтобы
у нас была возможность
осваивать новые виды
продукции, развиваться.
Всем – хорошего здоровья
и благополучия!

Водолей

Для представителей этого знака наступающий 2020 год обещает быть
трудным и напряженным. Но от этого он не перестанет быть интересным
и насыщенным приятными событиями! Главное – оставайтесь самими собой, и все у вас получится! В первой
половине года представителям этого знака стоит сосредоточиться на семье и своем здоровье. Так как во вторую половину 2020 года придется
много работать. Ваши усилия заметят не сразу, поэтому звезды советуют запастись терпением.

Рыбы

Наступающий 2020 год не будет для
вас скучным! Рыб 2020 год встретит
новизной во всем: в работе, семье,
повседневной жизни. Наконец, у Рыб
получится совладать со своей импульсивностью и добиться успехов на работе. Возможно пополнение в семье.
2020 год для Рыб – будет периодом
романтики и новых приключений.
Представители этого знака будут купаться во внимании противоположного пола. Дела в других сферах медленно, но верно будут идти в гору. Однако
ждать большой прибыли не стоит –
уже к лету у Рыб возникнут финансовые проблемы, решать которые придется в одиночку.
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– Назовите главное для вас
событие уходящего года.
– Мой сын – моя гордость.
В этом году он успешно окончил
начальную школу. Для этого
мы потратили очень много сил
и старания. А поэтому решили, что
летом нужно хорошо и интересно
отдохнуть.
Мы, конечно, обожаем отдыхать
на турбазе «Суханиха». Мы готовы
туда ездить на несколько очередей
и жить в любых условиях – хоть
в палатке. Природа, активная
жизнь на свежем воздухе, ежедневные разнообразные мероприятия
для взрослых и для детей, положительные эмоции – это чудесный
отдых после напряженного трудового года.
Но в уходящем 2019 году мне
и моей семье посчастливилось –
нам выделили путёвку в курортный
поселок Дагомыс, где профком
завода арендует на лето номера
в частных гостиницах. Это было
незабываемо - солнце, живописная
природа и горы, чистейшее море
и просторный галечный пляж,
до которых пять минут ходьбы.
И…дельфины, за которыми мы
очень часто наблюдали с берега.
А еще – интересные экскурсии. Все
это сделало наш отдых незабываемым. Огромное спасибо заводу.
– Главный жизненный урок
этого года?
– Таким жизненным уроком,
я бы, пожалуй, назвала нескончаемое (даже у нас в Коврове) шествие
Бессмертного полка 9 Мая – в День
Победы. Это урок истории, урок
памяти о своих корнях, памяти
народной, которая сильнее времени. Это урок мира для всех, кто шел
в этой колонне, для меня, для моего
сына Влада, который гордо нёс
портрет своего прадеда Костина
Николая Фёдоровича – участника
Сталинградской битвы. Ветераны
Великой Отечественной войны
наделили нас бесценным опытом –
сражаться за мир, за свою жизнь
и побеждать! И этот бесценный
опыт должен передаваться из поколения в поколение.
– Как и с кем Вы предпочитаете проводить свободное время
и встречать Новый год?
– Конечно же, с друзьями.
С годами их круг достаточно
сузился, но зато те, кто остался,
уже не просто друзья, а родные
люди. С которыми делишься
радостями, которые не оставят
в трудную минуту.
– Ваш самый необычный,
запомнившийся Новый год?
– Он, пожалуй, был в далекой
беззаботной юности, когда мы
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Желаю
всем читателям
«Дегтярёвца» в новом году
здоровья, оптимизма
и веры в чудо!

М. Б. Костина, распределитель работ третьего
отделения производства № 1:

Не переставайте верить в чудо!
радовались каждому мгновению, каждой мелочи, мечтали,
влюблялись и нам не нужен был
новогодний стол… Мы собирались
большой и дружной компанией
на площади около новогодней ёлки,
пили шампанское, ели мандарины,
пели песни, водили хороводы
и своим задором, счастьем и весельем заряжали всех окружающих,
кто тоже встречал Новый год
у большой городской елки под
ночным звездным небом…
– Самый необычный, любимый,
дорогой подарок?
– Это подарок, сделанный
руками моего самого дорогого человечка – моего сына. Он научился
выжигать по дереву и подарил мне
картину с надписью «Моей любимой мамочке». Потом было еще
много таких подарков, и некоторые

Салат «Макаревич»

Куриную грудку нужно порезать кубиками, до золотистой корочки
обжарить на сковороде, остудить и выложить на блюдо. Добавить
нарезанные кубиками корнишоны, корейскую морковку, кукурузу и парочку измельченных через пресс зубчиков чеснока. Все перемешать и приправить майонезом. И – приятного аппетита!

из них до сих пор украшают стены
моего дома.
– Обязательное
ое праздничное
блюдо на новогоднем
нем столе?
– Это, конечно же, мандарины. И – наш любимы
имы салат
«Макаревич».
Сделать его несложно,
ложно, но получается очень вкусно.
о.
– Ваш Новогодний
ний тост?
– Жизнь прекрасна,
асна, даже когда
не все удается и по щекам текут
слёзы. Пусть же в Новом году
у нас все получается,
ся, а по щекам
текут только слёзы
ы радости
и счастья. И пусть в новом
году будет с кем этой
ой
радостью поделиться.
ься.
Новый год – это
о
один из самых замеечательных праздников, которого
с нетерпением
ждут и дети,
и взрослые. Это
время подарков,
исполнения желаний и настоящего
волшебства.
С Новым годом!!
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К новогоднему
столу
До Нового года остались считанные дни, а значит, наступила
пора предпраздничной суеты. В магазинах очереди,
все готовятся к главной ночи года и, конечно, каждой
хозяйке хочется удивить своих домочадцев каким-то
особенным блюдом. Мы решили помочь нашим читателям
и обратились за советом к профессионалам – поварамуниверсалам столовой производства №21 – Наталье
Дмитриевой и Светлане Никитиной. Они поделились с нами
секретом приготовления холодных закусок, салата, а на
десерт оставили морковный торт. Возможно, эти блюда
не только появятся на праздничных столах дегтяревцев,
но и станут традиционными в домашнем меню.
Приятного аппетита!

Торт «Морковный»

Ингредиенты
1. грецкие орехи – 150 гр.
2. яйцо – 4 шт.
3. масло растительное – 240 мл.
4. мука – 350 гр.
5. морковь – 400 гр.
6. сахар коричневый –
380 гр.
7. корица – 1 ч. л.
8. разрыхлитель – 2
ч. л.
9. апельсиновая цедра
по вкусу.
10. масло сливочное –
15 ст.л.
11. соль – ½ ч. л.
12. сливочный сыр –
200 гр.
13. маскарпоне – 250
гр.
14. сахарная пудра –
250 гр.
Как приготовить
1. Сначала подготовим орехи. Обжарим их на сухой сковороде или в разогретой духовке при 160 градусах примерно 7–10
минут. Сразу же смешаем с маслом и солью и уберем остывать, можно поставить в морозилку. После этого порубим.
2. Займемся бисквитом. В разных мисках соединим сухие
(мука, разрыхлитель, корица, сахар и цедра) и жидкие (яйца,
масло, сок апельсина) ингредиенты.
3. Потом аккуратно соединим их, добавим тертую на мелкой
терке морковь (или измельченную в блендере).
4. Смешиваем с порубленными орехами.
5. Духовку разогреваем до 180 градусов, запекаем в течение часа. (следим и проверяем на готовность зубочисткой).
Готовый бисквит разделить на 2 или 4 коржа. Даем остыть
полностью. Для этого можно убрать на час в морозилку.
6. Мягкое сливочное масло взбиваем до воздушности. И добавляем в несколько приемов сливочный сыр, маскарпоне
и пудру. Все мешаем венчиком (не миксером) до однородности. И помним, что маскарпоне должен быть комнатной
температуры.
7. Начинаем сборку тортика. Каждый корж обильно смазываем кремом и кладем их друг на друга слегка прижимая.
Обмазываем кремом и украшаем по желанию.

Салат «Русский сувенир»

Ингредиенты
1. яйцо – 5 шт.
2. картофель – 5 шт.
3. пучок зеленого лука
4. укроп – 3 веточки
5. желатин – 1 ст.л.
6. вода – 100 мл
7. майонез – 250 гр
8. сыр – 100 гр
9. красная рыба – 250 гр
10. красная икра (для украшения)
Как приготовить
1. Желатин развести в холодной воде и оставить набухать. Затем нагреть и охладить при
комнатной температуре.
2. Приготовить смесь из желатина и майонеза.
3. Разделить яйца на желтки и белки и пропустить через мелкую терку.
4. Натереть на мелкой терке сыр, перемешать с желтками, добавив 4 столовые ложки смеси
майонеза с желатином.
5. Добавить в белки 2 столовые ложки смеси майонеза с желатином и перемешать.
6. Пропустить через терку картофель.
7. Нарезать кубиками рыбу.
8. Нарезать тоненькими кольцами зеленый лук.
9. Застелить форму для выпекания пищевой пленкой.
10. Выложить слоями желтковый слой, слой лука, полив его майонезной смесью, выложить
белковый слой, затем красную рыбу, сверху добавить смесь майонеза, последним слоем выкладываем картофель. Подворачиваем края пленкой и ставим в холодильник на пару часов.
11. Украсить зеленью и красной икрой.

Рулеты из цукини и свежего огурца

Ингредиенты
1. свежий огурец – 1 шт.
2. цукини – 1 шт.
3. крабовое мясо – 1 пачка
4. вареные яйца – 2 шт.
5. сливочно-творожный сыр – 1 пачка
6. чеснок – 1 зубчик
7. петрушка – 1 веточка
8. помидоры черри
9. соль
Как приготовить
1. Огурец нарезать на тонкие ломтики и выложить на сухую салфетку.
2. Цукини нарезать на тонкие ломтики, посолить и обжарить на сковороде. Выложить на сухую салфетку.
3. Крабовое мясо нарезать тонкой соломкой, добавить два отварных яйца (в терку), выложить сливочный сыр, добавить чеснок, посолить и все перемешать.
4. Выложить начинку на ломтики огурцов и цукини и закрутить рулетики.
5. Выложить на тарелку, украсить веточкой зелени и помидорами черри.
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Хочу работать

В преддверии новогодних каникул завод им. В. А. Дегтярёва посетили дети работников производства № 9.
Они пришли посмотреть, как трудятся их дедушки и бабушки, папы и мамы. Всего за два дня, 10 и 11 декабря,
предприятие посетили более 40 ребят в возрасте от 9 до 14 лет. Экскурсию для них провели молодые
специалисты производства А. Мартынов, Е. Кротова, Е. Ремеле, председатель профсоюзной организации
производства И. Н. Петроченков, а также мастера участков. Экскурсии для детей – традиционное
мероприятие. Ежегодно завод посещают школьники всего города. Для ребят это всегда праздник.
Многочисленные вопросы: можно поработать на станке? а нам дадут что-нибудь потрогать? – начинаются
уже в фойе подразделения, но безопасность прежде всего, поэтому перед началом экскурсии ребят
инструктируют и, наконец, проводят на производственные участки, туда, где изготавливаются детали ракет.

Школьники посетили 1, 2 и 7
отделения. Сначала они проследовали
на участок штамповки, где увидели,
как тяжелый штамповочный станок
выдавливает из металлических
заготовок детали любой конфигурации.
С процессами формовки и штамповки
их знакомил мастер участка А. А. Лезов.

Экскурсию по отделению № 1
продолжил старший мастер
отделения № 2 М. А. Калёнов. Он
познакомил ребят с особенностями
работы высокопроизводительного
оборудования и задачами контролеров.

Ученик 2 класса гимназии № 1 Григорий Гладышев
со шлифовщиком Е. В. Скобелевым.

Затем школьники проследовали в отделение № 7.
Роль экскурсовода на себя взял старший мастер
отделения Р. В. Горяйнов. Здесь детям показали
участок шлифовки, координатно-расточной участок,
станки токарно-фрезерной группы, а также рабочие
места слесарей-инструментальщиков.
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на ЗиДе!
Хотелось бы отметить обстановку, в которой
проходила экскурсия, – она больше напоминала
семейную. Дети встречали своих пап, дедушек, мам,
а те, в свою очередь, показывали свои рабочие места,
рассказывали о своих задачах. В такие моменты как
никогда ощущается преемственность поколений,
не на словах, а в реальной жизни. Ребята с интересом
слушали мастеров и рабочих, многие выразили
желание продолжать дело своих родителей.

Ученица 4 класса школы № 8 Хорькова Настя
с папой слесарем-ремонтником И. П. Хорьковым.

Валера Гаврилов, ученик 5 класса школы № 22, живо
интересовался всем и сам рассказывал, как называются станки, и какие
операции на них выполняются. Оказалось, что в школе на уроках
труда он занимается на токарном и деревообрабатывающем станках,
поэтому о многих процессах знает не понаслышке. К тому же мама
Валеры Наталья Владимировна (на фото) работает в 4 отделении
контрольным мастером.

Ученик 5 класса школы № 8 Артем Чернопятов
с дедушкой – слесарем-инструментальщиком
Е. А. Заварцевым. Кстати, в производстве № 9
работает еще один дедушка Артема – заместитель
начальника производства И. В. Чернопятов.

Отделение № 2 стало последним пунктом в плане, который подготовили молодые
специалисты. Здесь их встречал старший мастер участка № 7 А. А. Липатов. Он рассказал
о механической обработке деталей на станках с ЧПУ. Особое внимание у школьников
вызвало гидроиспытание. Его провели слесари механосборочных работ В. В. Хохлов и его
сын Е. В. Хохлов. Для детей – наглядный пример мастерства и преемственности.

На участке № 6 и. о. старшего мастера
М. О. Калигин показал ребятам фрезерные,
слесарные, токарные станки и станки с ЧПУ,
а также познакомил юных слушателей с работой
специалистов участка БТК.
После завершения насыщенной программы
школьники отправились в столовую, чтобы
восстановить силы. Впереди их ждала не менее
увлекательная экскурсия в техноцентр завода,
которую провел заведующий техноцентром
В. В. Никулин.
Я. СУМСКАЯ. Фото автора.
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В преддверии Нового года
глава города Ю. А. Морозов
и председатель горсовета А. В. Зотов
пригласили представителей
ковровских СМИ на итоговую
пресс-конференцию. Для данного
мероприятия был еще один
существенный повод: прошло сто
дней, как первые лица городской
администрации отработали
на новых должностях.

Откуда берется
пыль и куда
деваются деньги?
КОВРОВ БЕЗ «ЧИСТОЙ ВОДЫ»

Пресс-конференция проходила в формате
«вопрос-ответ». Отвечая на вопрос об участии
города в национальных проектах, Ю. Морозов
назвал четыре проекта, в которых Ковров непосредственно задействован. Это «Образование»,
«Культура», «Демография» и «Жилье и городская
среда». В национальных проектах «Здравоохранение» и «Цифровая экономика» он участвует
косвенно. А вот в проект «Экология», в частности,
в региональный проект «Чистая вода», наш город
не взяли. Юрий Алексеевич отметил, что «Чистая
вода» больше распространяется на сельскую
местность, что у нас и с источниками водоснабжения, и с водоотведением ситуация лучше, чем
у других. Может, оно и так. Но для вхождения
в госпрограмму необходимы разработка проекта,
составление проектно-сметной документации, ее
последующая экспертиза. Специалисты нашего
предприятия говорят, что администрация города
заводу как концессионеру не выдавала техническое
задание по этому вопросу, поэтому у завода не было
оснований его прорабатывать. Возможно, отсутствие таких разработок и стало причиной того,
что Ковров не попал в «Чистую воду». А попасть
в этот проект было бы полезно: в городе достаточ-

Человек
года –2019
Церемония «Человек года» в Коврове впервые

состоялась 20 лет назад – в 1999 году. За это время
награды получили почти 300 ковровчан. В минувшую пятницу в ДК «Современник» прошло
торжественное мероприятие, где по результатам
голосования вручались награды победителям
премии «Человек года-2019». Ими стали наши
земляки, кто своим трудом славит родной город,
делает его лучше, а жизнь в Коврове – интересней.
В номинации «За достижения в области спорта» – Александр Данилов, директор спортшколы
«Мотодром Арена».
В номинации «За достижения в области
культуры» – Вера Романова, режиссёр циркового
народного коллектива «Арена смелых».
В номинации «За достижения в области педагогики» – Андрей Дубов, педагог дополнительного
образования Дома детского творчества.

но точек приложения федеральных денег по этой
госпрограмме.

ПЛАТИ НАЛОГИ НА ДОРОГИ

Не попал Ковров и в нацпроект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». По словам
мэра, чтобы войти в него, обращались в министерство, в департамент, в Законодательное собрание,
к заместителю губернатора и к самому губернатору.
Везде – нет: Владимирская область этот национальный проект выполняет без вас. И тот факт,
что Ковров не единственный муниципалитет,
оставшийся за бортом, довольно слабое утешение.
В предыдущих номерах газеты мы писали, что
теперь для финансирования дорожно-ремонтных
работ Ковров станет получать половину транспортного налога. В бюджете 2020 года заложено
61–62 млн рублей. Это меньше, чем мы потратили
на дороги в текущем году, и значительно меньше,
чем в 2015–16 гг. «С такими деньгами по дорогам
будет падение, но допускать этого мы не собираемся»,– новый глава настроен по-боевому. Он
считает, что такая политика в отношении Коврова
и его дорог не соответствует тому, что говорит
президент, и намерен добиваться правды на уровне
депутата Госдумы И. Н. Игошина.

В номинации «За достижения в области здравоохранения» – Игорь Лимонов, заведующий
отделением функциональной диагностики КГБ № 2.
В номинации «За вклад в развитие инфраструктуры города» – Владимир Игошин, генеральный
директор ООО «Энергострой».
В номинации «За инновационные достижения» – Дмитрий Шитиков, начальник научнопроизводственного комплекса АО «ВНИИ «Сигнал».
В номинации «За вклад в оборонную промышленность» – Николай Молчанов, станочник
широкого профиля 8 разряда АО «КЭМЗ».
В номинации «За разработку и внедрение новых
технологий производства» – Виталий Коростин,
первый заместитель директора КБ «Арматура».
В номинации «Мастер своего дела» – Лариса
Угодина, мастер швейного цеха АО «Сударь».

Также глава обратил внимание еще на одну
проблему: «Налог платят в декабре, а дороги надо
делать в начале года. Возьмем кредит, закажем
и выполним работы, а чем возмещать разницу
между начисленным налогом и фактически поступившим? Сейчас задолженность по транспортному
налогу около 43 млн рублей. А если каждый год будет
такая история?» В общем, мораль сей «басни»
такова: уважаемые автовладельцы, будьте любезны
уплачивать транспортный налог своевременно
и в полном объеме.

ДВЕ «БЕДЫ»: ПУТЕПРОВОД И КЛАДБИЩЕ

Необходимость ремонта путепровода (Павловского моста) назрела уже давно, но о ней пока все
только говорится. Когда же начнут ремонтировать?
Ю. Морозов в этом вопросе видит такие перспективы: «Проект реконструкции путепровода
прошел все экспертизы и готов к реализации. Есть
соглашение между областью и Министерством
транспорта, что деньги выдадут в полном объеме.
Надеюсь, что это будет в качестве национального
проекта, и наша доля софинансирования окажется небольшой. Извещение о выделении денежных
средств ждем в январе. Три этапа работ (вынос
коммуникаций, ремонт моста по одной стороне,

В номинации «За вклад в патриотическое
воспитание граждан» – Юрий Карпов, председатель Владимирской региональной спортивнопатриотической общественной организации
им. В. А. Коноплёва.
В номинации «За преданность профессии» –
Людмила Волкова, ветеран здравоохранения, заведующая детской поликлиники № 3 до сентября 2019 г.
В номинации «За верность долгу» – Александр
Кузин, заместитель начальника МО МВД России
«Ковровский».
В номинации «Образцовый руководитель» – Николай Карев, директор Ковровского промышленногуманитарного колледжа.
В номинации «Меценат года» – АО «ВНИИ
«Сигнал».
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затем – по другой) займут 18 месяцев. Подрядная
организация по их выполнению будет единая. Думаю, в следующем году реконструкция начнется».
Еще один городской долгоиграющий проект –
это строительство нового кладбища. В этом году
администрация уже планировала начать на нем
захоронения. Не получилось. Почему?
«Планировали начать захоронения после ввода
в эксплуатацию части объекта,– поясняет Юрий
Алексеевич.– Ввод в эксплуатацию не случился
по причине того, что несколько изменилась законодательная база. Сейчас там есть водоотведение,
практически закончены работы по освещению,
на двух кварталах есть нарезка дорожной сетки.
Нет подъездной дороги, что необходимо. Также
требуется наличие ограждения (мы считали,
что его могли бы заменить зеленые насаждения
по периметру) и административного здания (планировали обойтись малой кровью – поставить
вагончик). Будем достраивать в следующем году.
Деньги заложены, кладбище появится».

КАК ОАЗИСЫ В ПУСТЫНЕ

Наверное, не найдется жителей в Коврове,
которые бы не обратили внимания на работу
по благоустройству городских территорий. Уже
не первый год медленно, но верно приводятся
в порядок дворы, скверы, парки.
«За участие в программе «Формирование комфортной городской среды» мы получили бонус
в 6 млн рублей. Мы делимся опытом с другими
муниципалитетами. Денег нам дали на следующий
год больше, чем в этом году. Думаю, что программа
будет работать и после 2024 года, хотя сначала
решили, что она только на год, перед выборами»,–
констатирует Ю. Морозов.
Благоустройство – это, конечно, хорошо, но есть
в Коврове один неприятный момент, который нивелирует все старания властей в этом плане. Это
песчаный смет, который грудами лежит на газонах.
Проходят годы, а администрация с этой проблемой
не борется. Хотя в городе с пыльными бурями
комфортно быть не может. Обратит ли новый
глава внимание на такое безобразие?
«До 2010 года смет с наших дорог вообще
не убирался. Он годами накапливался, и на зеленых
зонах образовались горки выше бордюров. Какой
теперь выход? Горки срезать, закрывать дерном,
газоны засаживать. Когда ремонтировали дороги,
департамент транспорта никогда не пропускал
эти работы в составе сметной документации.
Их нужно делать за счет городского бюджета.
В позапрошлом году мы начали такую работу:
прошли две улицы, начали, но не закончили на про-

спекте Ленина. Уборку будем продолжать. Следить
за этим надо, содержать надо».

ПАРК ДЛЯ ПАТРИОТОВ И НЕ ТОЛЬКО

Отвечая на вопрос журналиста, Ю. А. Морозов
рассказал о парке «Патриот», который планируется
организовать к 75-летию Великой Победы.
«Парк «Патриот» – идея федерального уровня,
реализованная уже в ряде областей. К 75-летию
Победы в парке экскаваторостроителей появятся
его первые элементы: военная техника времен войны и современная военная техника. Ее безвозмездно
дает Министерство обороны, подготовительные
работы проводят военнослужащие. Город за это
не заплатит ни копейки. «Патриот» – это
целый комплекс, значительный и по площади,
и по наполнению элементами. В парке КЭЗ мы
все не разместим. «Патриот» включает полосу
препятствий, спортивные площадки, тренажеры,
партизанскую тропу и партизанскую деревню,
комплексы для страйкбола и пейнтбола, для
стрельбы из лука, аэродинамическую трубу. Для
этого в черте города есть еще одна территория –
Комсомольский парк. Для активного отдыха там
будет масса возможностей. Туда можно будет
приезжать с палатками, устраивать кемпинги.
Закупим биотуалеты, будут элементы торговли,
река рядом.
Начнем делать весной. Может, за один год
и не управимся, но предполагается, что большая
часть элементов будет возведена до 19 сентября
2020 года. Есть предложения от военнослужащих
и не только от них. Дело это добровольное, никто
никого не обязывает».

ИСКУССТВО «ТОРГОВАТЬ ЛИЦОМ»

В заключение пресс-конференции Юрий Алексеевич поделился впечатлениями от первых 100
дней своей работы: «Эмоциональный фон очень
спокойный. Прибавился «хомут», он стал тяжелее. Больше приходится «торговать лицом»,
чего я, честно говоря, делать не умею. Наверное,
этому надо учиться. Мне бы поработать спокойно, но мероприятий столько, что приходится
на них значительную часть времени проводить».
Довольно часто «лицом торговал» бывший мэр
В. Р. Кауров. Тем же путем пошел А. В. Зотов, хотя
и считал, что каждый должен заниматься своим
делом. Морозову, похоже, будет сложнее увильнуть
от разного рода массовых мероприятий, поскольку
он взял курс на сокращение числа заместителей,
хочет все пропустить через себя. А у всякой инициативы, как известно, есть обратная сторона.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Юбилей

Суть не в годах, а в делах –
их-то и надо считать
20 декабря исполнилось 70 лет заслуженному машиностроителю
РФ, заслуженному дегтярёвцу Евгению Борисовичу Огарёву.
17 лет назад он перешёл на наш завод
по приглашению генерального директора
А. В. Тменова с Ковровского электромеханического завода, где начиналась его трудовая
биография после службы в армии и окончания
института. Увлекавшийся спортом, азартный,
энергичный, целеустремлённый молодой
специалист долго не задержался в отделе
главного технолога КЭМЗ – душа требовала
«живой» работы. Когда на заводе появилось
отделение программной обработки деталей – на тот момент новое направление в промышленном производстве,– он стал одним
из специалистов исследовательской группы
первопроходцев, которые изучали возможности нового оборудования, писали и внедряли
технологии изготовления продукции на станках с программным управлением. Эти знания
легли в основу дальнейшей работы в этом
направлении, определили вектор развития
в профессиональном плане на долгие годы.
Евгений Борисович – из тех, кто выполняет
задания руководства и решает поставленные
задачи с полной отдачей. Предложили ему
возглавить на КЭМЗ вновь создаваемый
цех программной обработки – и уже через
7 месяцев цех начал выпускать продукцию.
Хотя Е. Б. Огарёв принял подразделение сразу
после строителей – по сути, пустую коробку
корпуса. Приходилось постоянно ездить
в командировки, знакомиться с уже имевшимся на других предприятиях опытом, изучать
и подбирать новое оборудование и, конечно,
набирать себе команду специалистов и единомышленников, для работников в новом корпусе были созданы отличные условия труда.
В результате появился цех, который потом
с гордостью показывали представителям
других предприятий и высоким гостям завода.
Спустя 8 лет, в 1990 году последовало новое
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задание руководства: организовать ещё один
подобный цех. И снова был получен ожидаемый результат.
А потом последовали новые испытания,
общие для страны в целом – годы перестройки
и конверсии. Начались поиски работы и новых заказов, чтобы загрузить оборудование
и сохранить рабочие места, обеспечить
работающих зарплатой. Благодаря Огарёву
и его умению устанавливать межличностные
контакты, появились новые партнёры, а объемы выпуска по некоторым изделиям даже
возросли. В 1998 году Е. Б. Огарёв возглавил
уже производство – гидравлическое.
Новые горизонты профессионального развития появились у Евгения Борисовича с переходом на ОАО «ЗиД». В 2002 году он возглавил
цех № 52, который в 2006 году был реорганизован в станкостроительное производство № 81.
Как показала жизнь, этот руководитель всегда
умел видеть перспективу и находить верные
пути решения стоящих задач. С ним пришли
и некоторые специалисты с КЭМЗ. Здесь начали не только ремонтировать металлорежущее
оборудование и изготавливать нестандартное,
но и выпускать спецтехнику и продукцию
военного назначения, тесно сотрудничать
с ВНИИ «Сигнал», освоили выпуск оборудования для «Газпрома», «Турбохолода», выполнять
опытные работы.
В числе приоритетов стало и внедрение
в производственный процесс обработки деталей на современных высокопроизводительных
станках. В производстве № 81 одним из первых
на заводе было создано собственное бюро
подготовки управляющих программ на станки
с ЧПУ и сформирована команда электронщиков, в которой опытные специалисты со стажем помогали набираться знаний молодым.
В числе тех, кто прошёл школу программистов
в этом бюро, был и сын Евгения Борисовича,
Иван, который после окончания КГТА пришёл
работать в производство – начинал как раз
на участке программной обработки, работал
потом производственным мастером, начальником техбюро, прошёл обучение по Пре-

зидентской программе подготовки кадров.
Как и отец, он стремится к новым знаниям
и современным принципам организации
производственного процесса. В 2017 году Иван
Евгеньевич стал преемником Е. Б. Огарёва
на должности начальника производства
№ 81 – как молодой руководитель с хорошим
потенциалом, а не по протекции. Для Огарёвамладшего отец остаётся примером отношения
к своему делу и главным советчиком.
В трудовой книжке Евгения Борисовича
много благодарностей за подготовку молодой
рабочей смены – в коллективе постоянно
проходили практику учащиеся ПУ № 1 и техникумов, опытные рабочие готовили молодёжь
к участию в конкурсах профессионального
мастерства, такие конкурсы неоднократно
проводились на участках этого производства.
Молодёжи он доверял, понимая, что это
будущая смена. Как руководитель был принципиален и справедлив, не высокомерен и прост
в общении, отзывчив на просьбы работников
помочь в житейских ситуациях.
Высшей оценкой труда Е. Б. Огарёва на заводе имени В. А. Дегтярёва стало решение
Правления присвоить ему почётное звание
«Заслуженный дегтярёвец».

Уважаемый Евгений Борисович, сердечно поздравляем
м
Вас с юбилейной датой!
В Вашей жизни было так много значимых свершений
и осуществлённых планов, которыми можно по правуу
гордиться. Вы для нас – пример мудрого руководителя,
который любит своё дело, пример честного и отзывчивого
человека. Спасибо Вам за добрые дела и неравнодушие.
Крепкого Вам здоровья, бодрости духа и тела, теплоты и заботы близких на долгие годы! Наслаждайтесь
жизнью – любимой Вами природой и хорошими книгами,
общением с интересными собеседниками и тишиной во
время рыбалки. Будьте всегда в хорошем настроении!
Коллектив производства № 81.

Е. СМИРНОВА.
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Дорогая моя подруга, ЧУЧАЛОВА
ТАНЮША, поздравляю тебя с юбилеем!
Желаю быть и счастливой реалисткой, и
уверенной оптимисткой, и немного артисткой, и сладкой ириской. А если серьёзно,
подруга, пусть тебя греет любовь, вдохновляют близкие люди и радует каждый день
хорошими новостями и яркими событиями!
Сегодня, подруга, тебя поздравляю,
Ведь празднуешь нынче ты свой юбилей.
Тебя я люблю и тебя уважаю.
Давай же твой праздник отметим скорей!
Желать тебе буду всего и помногу:
Будь счастлива дико и, важно, всегда!
Чтоб не разводила нас жизни дорога,
Ведь знаешь, как ты для меня дорога.
Любви тебе чистой, большой и взаимной,
Побед тебе всюду, всегда и во всём.
Будь любящей и, что важнее, любимой.
Достаток, уют пусть наполнят твой дом.
Еще раз, родная моя, с юбилеем!
От чистого сердца, подруга моя.
С тобою весь мир победить мы сумеем,
Ведь дружба у нас и крепка, и сильна.
Марина.
22 декабря отметила свой день рождения ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА ЧУЧАЛОВА! Поздравляем с юбилеем, красивой датой, твоим личным Новым годом!
Пусть судьба, как добрый Дед Мороз, отметит твои
старания и достижения внушительными подарками,
порадует фейерверками новых, радостных эмоций,
зажжет над тобой огоньки счастья и успеха. Загадай
сегодня все свои самые заветные желания, и магия
этого волшебного дня непременно их воплотит.
Есть женщины прекрасные с годами –
Милей улыбка и спокойней взор.
Есть женщина такая между нами,
О ней сегодня разговор.
Ошибки нет – мы смело утверждаем,
Что лишь добро таит ее душа.
Взгляните, как глаза ее сияют –
Все от того, что сердцем хороша.
Желаем ей счастья полную чашу,
Улыбок ярких, как букет,
Здоровья крепче чем у дуба,
И радости на много лет.
Коллектив УД.

15 декабря отметил свой юбилейный
день рождения водитель цеха № 91 БОРИС
МИХАЙЛОВИЧ КАРПОВ. Коллектив цеха от всей
души поздравляет его с этой датой!
Поздравляем юбиляра, 60 - какая дата!
18 - ерунда, 60 - вот это да!
Пожелаем бодрости, свежести, веселья,
Оптимизма, молодости, красоты и рвения.
Долгих лет, здоровья, душевной теплоты
И, конечно, без сомнений, искренней любви!

17 декабря отметил свой юбилейный
день рождения водитель цеха № 91 СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ ЛЮБАНЕЦ. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этой датой!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста — ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою.

23 декабря отметила свой юбилей МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА РОДИОНОВА. Коллектив
первого отделения производства № 9 от всей
души поздравляет ее с этой датой.
С днем рожденья! 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!
23 декабря отметила свой 55-летний юбилей работница первого участка отделения № 1 производства № 9, техник по планированию МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА РОДИОНОВА.
С днем рожденья поздравляю!
Благ земных тебе желаю,
Быть такой всегда прелестной,
Доброй, ласковой и честной.
Сногсшибательной, красивой.
Очень доброй и роскошной,
Жизни легкой и несложной,
Где-то в меру, даже властной,
Жизнерадостной, успешной,
Самой любящей и нежной!
С уважением, Мишанова Елена.

27 декабря отметит свой день
рождения контролер смены № 1
ООПВР ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА
КОРОТЦОВА. Коллектив смены №1
сердечно поздравляет ее с этим
праздником и желает всего самого
наилучшего.
Желаем Вам в работе – вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
И в жизни – сбывшейся мечты.
И с ней, конечно же, успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней!
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24 декабря отметил свой день рождения - юбилей
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БЕРСТНЕВ, работник цеха
№65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с
этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Мужчине годы вовсе не помеха,
И в день рождения хотим вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать.
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!
24 декабря отметил свой юбилей АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ БЕРСТНЕВ, работник цеха № 65. От
всей души поздравляем его и искренне желаем
крепкого здоровья, мира и благополучия.
Настал не просто день рожденья,
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много- много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Друзья.
27 декабря отметит свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 БУРЕНКО АНДРЕЙ
ЛЕОНИДОВИЧ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с 55-летием!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог - счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
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25 декабря отмечает свой юбилей и уходит на заслуженный отдых ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
НЕЧИПОРУК, работница четвертого отделения производства № 21.
Пролетело очень много лет с тех пор, как появилась
первая запись в Вашей трудовой книжке. Своим
стремлением добиваться самых высоких результатов, своим трудолюбием и желанием учиться Вы
заряжали весь коллектив. Сегодня Ваш последний
рабочий день, и мы совершенно точно знаем, что
каждый трудовой год, проведенный в нашем коллективе, останется в сердце звенящей песней!
Теперь не будет Вас работа тяготить,
Себя семье сполна Вы отдадите,
Но все же к нам не забывайте заходить,
Как старший друг, товарищ и родитель!
Коллектив четвертого отделения.
25 декабря свой юбилейный день рождения отмечает
контролёр БТК четвертого отделения производства
№21 ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА НЕЧИПОРУК.
Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце - добрые воспоминания,
Рядом — близкие люди, любимые,
В доме — радость, тепло, понимание.
В мыслях - только всегда хорошее,
В жизни - счастье и благополучие,
Позади - счастливое прошлое,
Впереди - всё самое лучшее!
Этот светлый день совпал с выходом на заслуженный
отдых.
Желаем Вам на новом этапе жизни не унывать, не болеть, не стареть, а найти для себя интересное хобби,
наслаждаться жизнью, вкусить все прелести безделья, заниматься спортом, перечитать любимые книги,
шить, вязать, вышивать или просто ничего не делать!
Спасибо Вам за многолетний добросовестный труд!
Коллектив БТК отд. №4 производства №21.

27 декабря отметит свой юбилей машинист компрессорных установок цеха №65
ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ РЫЖОВ. Коллективв
цеха поздравляет его с этим знаменатель-ным событием.
Нам очень приятно тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

31 декабря отметит свой юбилейный
день рождения ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
СУСЛОВА. От всей души поздравляем
ее с этим событием и желаем ей самого
наилучшего.
Идет жизнь как обычно,
Но вот средь проходящих дней
Вдруг наступает день рожденья,
А с ним и вовсе – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Пусть каждый день и каждый час
Вам что-то новое добудет,
Пусть счастье душу греет Вам,
А сердце самым добрым будет!
Коллектив тепловых сетей
и газовой службы.
31 декабря отметит свой юбилейный
день рождения ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
СУСЛОВА. Дорогая подруга, от всей
души поздравляю тебя! Пусть всегда жизнь бьет ключом. Долгих лет
тебе, энергии и позитива. Не старей,
с годами становись только мудрее и
опытнее!
Бодра, стройна, красива,
Осанка горделива.
Ну, что еще желать?
Все это чтоб хранила.
Любви родных и близких,
Доходов чтоб не низких,
В душе твоей премилой
Чтоб солнышко светило.
Твоя Т.Перышкина.
19 декабря отметила свой день рождения контролер второй смены ООПВР
МАРИНА ВИШНЯКОВА. Весь коллективв
поздравляет ее с этой датой.

Ж
Желаем
радостных моментов,
ЗЗдоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Л
Чтоб все друзья в беде – горой!
Чтоб талисманом стали звезды
И распускались все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!!

26 декабря отметит свой день рождения старший
кладовщик третьего отделения производства №9
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА РУБЦОВА.
С днем рожденья! С классной датой!
Светлым днем календаря!
Мы желаем быть богатой,
Ездить летом на моря,
Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розой,
На зависть всем невзгодам, грозам.
Ты - женщина, загадка, тайна.
Для всех ты просто идеальна.
Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойна ты!
Коллектив третьего отделения
производства № 9.
Мариночка, с днем рождения!
И пожелать хочу тебе:
Счастья, мира, вдохновения,
Быть всегда на высоте,
Быть задорной, быть игривой,
Никогда не унывать,
Ну и просто быть БОГИНЕЙ –
Миром всем повелевать!
А еще любви желаю,
Денег сказочный поток,
И пусть все твои желания
Воплотятся точно в срок!
С уважением, Елена.

Дорогой, любимой мамочке НАТАЛЬЕ
КИРИЛЛОВНЕ СОЛОВЬЕВОЙ в связи с
уходом на пенсию.
Пришел черед подумать о себе любимой,
Ведь времени теперь полным-полно.
С энергией твоей неистощимой
Сверши все то, к чему душа лежит давно.
Немножко погрусти о днях прошедших
И в новый омут прыгай с головой –
Ходи в театр и много путешествуй,
Пускай вновь загорится жизнь мечтой.
Желаем не хандрить и быть здоровой,
Ведь новый горизонт перед тобой.
Сотрудницей была ты образцовой,
Пенсионеркой будешь боевой.
Дети, внуки.
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ДОСТАВКА

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

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
лиц. ОС№2243-03 от 18.07.2018 года
выд. ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» №
ВКВ010а от 02.09.2019 г
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Каким будет год белой металлической Крысы?

Вы завоюете ее благосклонность, если будете
следовать правилу: меньше слов и больше дела.

Новый год все ближе, 2020 — год белой металлической Крысы, который открывает 12-летний лунный цикл китайского календаря.
Примечательно, что в отличие от традиционного Нового года 1 января, год
белой металлической Крысы наступит чуть позже — 25 января 2020 года в 00:03.
По прогнозам астрологов, в 2020 году придется много действовать и молниеносно
принимать решения. То есть своих целей в следующем году смогут достичь только
целеустремленные и решительные личности.
Также гороскоп обещает всем без исключения знакам резкие перемены: кому-то
придется сменить работу, кто-то переедет, а кто сменит семейный статус. Так, в
2020 — удачное время для заключения брака и пополнения в семье.
Многих пугает, что 2020 год будет високосным, но астрологи успокаивают:
следующий год будет еще и годом белой металлической Крысы, а металл — своеобразная броня, которая отведет опасность.
Относительно цвета Крысы, то он белый, а значит, нужно быть максимально
честными перед собой и окружающими. Тех же, кто попытается достичь целей
нечестным путем, постигнут неудачи.
Кроме того, астрологи прогнозируют, что год белой металлической Крысы
принесет финансовое процветание.

Восточный гороскоп
КРЫСА

Хорошее время начать свое дело,
это может принести вам хорошую прибыль в будущем. Однако
не стоит во всем полагаться на удачу года, нужно
будет приложить немало усилий, чтобы не оттолкнуть сородича. Воспользуйтесь врожденной рассудительностью и умением продумывать наперед
все рабочие вопросы – и вы с легкостью добьетесь
карьерного роста. В сердечных делах страсти поутихнут, придет желание любить тихо, глубоко и с большой самоотдачей. Одинокие Крысы могут встретить
в этом году свою половинку.

БЫК

В 2020 году рожденные в год
Быка устремятся к карьере.
Предстоит много трудностей
и работы на профессиональном поприще. Но Крыса
любит настойчивых и усердных, и уже к середине
лета вы будете вознаграждены сполна. В этот период ожидаются приятные сюрпризы финансового характера. Любовный гороскоп для Быка рекомендует быть более решительным, иначе вы можете
упустить свою истинную любовь.

ТИГР

У Тигра отличные шансы осуществить свои давние стремления, если не распылять свою
энергию и направить все силы в нужное русло, держа
в голове конечную цель. Отношения стабилизируются, появится вдохновение для любовных подвигов.
В работе обратите внимание на качество ее исполнения, а не прибыль. Так вы заручитесь поддержкой коллег и уважением начальства, что в дальнейшем благоприятно повлияет на ваш карьерный рост.

КРОЛИК

Год будет наполнен позитивными
эмоциями и новыми возможностями,
но не стоит расслабляться и пускать все
на самотёк. Профессиональная сфера
потребует от вас большой смелости и творческой
фантазии. Есть шанс заполучить желанный проект,
не упустите его! Воспользуйтесь своим опытом и знаниями – и вас ждет финансовый сюрприз. В личной
жизни будет все стабильно и спокойно. Острых ситуаций не предвидится.

ДРАКОН

Год Крысы для Драконов будет
непростым в карьерной сфере. Вам
придётся постараться, чтобы произвести впечатление на начальство. Будьте активными и целеустремленными, тогда вы можете рассчитывать на хорошее вознаграждение. Но берегитесь
пустых трат – Крыса не любит расточительных людей. В личных отношениях в 2020 году будут господствовать страсти.

ЗМЕЯ

2020 год станет новым этапом в жизни Змей. Возможна смена профессии, новая должность или переезд.
Изменения коснутся и вашей личной жизни. Целый
год очарование Змей будет только расти. В этом
году у вас отличные шансы начать новые отношения и вступить в брак. В карьере стоит держать ухо
востро, весна – не лучший период для деловых договоренностей и новых контактов.

ЛОШАДЬ

В целом 2020 год будет чудесным,
можно рассчитывать на улучшение
материального благополучия, стабильность в любовных отношениях. Но не обойтись
без ложки дегтя. Недоразумения будут возникать
из-за ваших убеждений, профессиональных взглядов и мировоззрения. Важно не поддаваться эмоциям и мыслить всесторонне. Обратите внимание
на свое окружение, найдите взаимопонимание
со всеми коллегами и начальством, и тогда возможно хорошее повышение по службе.

КОЗА

2020 год подарит хорошую возможность реализовать свои задумки и извлечь из них финансовую прибыль.
С осени наступит менее удачный период: будет сложно принимать решения, в это время нужно быть
наиболее внимательным, не терять из поля зрения
важных деталей. Осень – неудачный период для отношений с деньгами: нежелательно открывать счета в банках, брать в долг крупную сумму. На любовном фронте велика вероятность разногласий и даже
расставаний. Но те отношения, которые выстоят проверку, обречены на успех.

ОБЕЗЬЯНА

Как предсказывает гороскоп, 2020 год
по восточному календарю для
Обезьян будет очень плодотворным.
Прекрасное время для исполнения своих творческих
желаний, а белая Крыса вам в этом поможет. Однако
следует обратить внимание на свое здоровье, возможны проявления давно забытых болезней. Конец
2020 года порадует свободных Обезьян головокружительным романом. Семейные пары и пары в отношениях выйдут на новый этап.

ПЕТУХ

2020 год для Петуха пройдет под эгидой спокойствия. Во всех делах будет благоприятный период. Звезды
советуют уделить как можно больше времени семье, быту, обустройству семейного «гнезда».
Постарайтесь не спускать деньги на ветер, наоборот, следует подумать о накоплении и выгодном
вложении. И уже к концу года вы можете получить свои плоды. В деловой сфере уходить с головой в дела лучше с сентября – это наиболее благоприятный период.

СОБАКА

Начало года для Собак обещает быть
очень насыщенным и интересным периодом, можно ожидать творческого
подъема, путешествий, прихода романтики в вашу
жизнь. Одиноким Собакам стоит обратить внимание
на свое окружение, возможно, ваша судьба совсем
рядом. Семейные Собаки обретут гармонию в отношениях. В финансовом плане год не сулит золотых
гор, но будет достаточно стабильным. К началу осени ожидается неожиданное вознаграждение.

СВИНЬЯ

2020 год сулит для вас успех в деловой сфере. Появится возможность
расширить сферу своего влияния,
достичь новых высот в карьере. И в 2020 году вы
достигните своих целей, но для этого нужно упорно
и много работать. Только будьте осторожны со своим здоровьем, большие нагрузки и стресс могут сыграть против вас. В любви свободных Свиней ожидают неожиданные и интересные знакомства, именно
в 2020 году вам удастся найти себе спутника жизни.
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C Íîâûì
ãîäîì!
Цеховой комитет ПКЦ от всей души
поздравляет свой коллектив с наступающим Новым годом и Рождеством!
С Новым годом, с Рождеством,
Счастье пусть наполнит дом
Новой сказкой, вдохновением,
Самым лучшим впечатлением!
Пусть подарков целый воз
Вам подарит Дед Мороз:
Ларь улыбок драгоценных,
Самых лучших и отменных!
К ним — здоровье пусть прибавит,
Сундучок богатств добавит...
Мешков пять: удачи, смеха,
В совокупности с успехом!

Руководство цеха и профсоюзный комитет цеха № 57 от души поздравляют весь
коллектив с наступающим праздником Новым годом!
Полжизни мы проводим на работе,
И коллектив теперь – почти родня,
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе все в теченье дня.
И день за днем недели пролетают,
И вот мы на пороге в Новый год!
Коллеги, от души вас поздравляем!
Желаем только радостных хлопот!
Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым,
В работе – лад, а в доме чтоб – уют,
Удача чтоб была попутным ветром,
Доходы постоянно пусть растут.
Простого человеческого счастья,
Без горестей, печалей и забот.
Любовь накроет пусть лавиной страсти,
И чудеса свершатся в Новый год!

С удовольствием поздравляем работников цеха № 73 с наступающим 2020 годом и
Рождеством! Желаем активно и весело провести грядущие каникулы, хорошо отдохнуть,
а затем с новыми силами, замечательным настроением приступить к выполнению своих
трудовых обязанностей!
Желаем, чтобы в Новом году все поставленные
цели были достигнуты, планы были выполнены безукоризненно, и пусть каждому из вас
сопутствуют крепкое здоровье, любовь, счастье, душевное спокойствие и всегда хорошее
настроение!
С уважением, руководство
и цеховой комитет цеха № 73.

Администрация и профсоюзный комитет
производства № 2 поздравляют работников завода и производства с наступающим
Новым 2020 годом. От всей души желаем:
Пусть счастье приходит в любую погоду,
Пусть радость приносят простые слова …
Желаем прекрасного Нового года,
Удачи, добра и чуть-чуть волшебства!

С Новым годом! Друзья и коллеги,
Пусть сбываются ваши мечты,
А в работе желаю успехов,
В личной жизни, чтоб все без воды.
Знаю, справимся с вами мы точно,
По карьере все вверх полетим.
Пусть нам сложно бывает в работе,
Но мы спуску нигде не дадим!
За поддержку отдельно спасибо –
Тем сильнее мы вместе друзья,
Так поднимем же наши бокалы,
За успех, за врагов, за себя!
Спасибо вам всем.
С уважением, Елена Мишанова.

Поздравляем с наступающим Новым
2020-м годом нашего любимого начальника
отделения Алексея Максимовича Курилова.
Пусть Новый год, идущий к нам,
Подарит счастье, радость Вам,
Здоровья море принесёт,
От бед возможных уведёт!
Пусть в году, что так быстро к нам мчится,
Только лучшее с Вами случится,
И хорошей в душе Вам погоды.
С наступающим Вас Новым годом!
Коллектив первого участка
третьего отделения производства № 1.

Руководство и профсоюзный комитет цеха № 42 от
всей души поздравляют коллектив цеха с наступающим
Новым годом!
Пусть новогодние огни
Подарят радость ожидания,
И в эти праздничные дни
Осуществятся все желания.
Пусть будет ярким этот год,
Счастливым необыкновенно,
А впереди удача ждет
И сказочные перемены!

Уважаемые коллеги СБП,
ООПВР,
бюро
пропусков,
ФГУП «Охрана» Росгвардии.
Цехкомитет поздравляет вас
с наступающим Новым годом!
Желаем, чтобы в следующем году
сбылись самые светлые надежды,
произошли грандиозные счастливые события и случились волшебные чудеса. Пусть приближающийся Новый год принесет
вдохновение, невероятные идеи,
добрые встречи и тысячи незабываемых радостных мгновений.
Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть:
Мира, неба голубого,
Все успеть и все учесть.
Новый год снежком хрустящим
Постучался тихо в дверь,
Пусть для вас он будет легким,
Без убытков и потерь.
Счастье, крепкое здоровье
Счаст
Вам с ссобою принесет.
Только добрые сюрпризы
Толь
Пусть судьба преподнесет.
Поздравляем с Новым годом
И хотим мы вам сказать:
С вами радостно работать
И приятно отдыхать!
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Коллектив объединения «Солнечный»
сердечно поздравляет всех заводчан с наступающим Новым годом и Рождеством!
Мы от всей души хотим выразить слова благодарности всем сотрудникам завода, всем тем,
благодаря кому наше объединение и наш замечательный лагерь живет и здравствует! Мы
прожили непростой год, но лишь благодаря
поддержке завода «Солнечный» так похорошел
и стал еще лучше - чтобы в следующем году
ваши дети, которые приедут к нам, почувствовали себя еще лучше.
Мы, корреспонденты «Солнечного Вестника»,
журналисты объединения «Солнечный», желаем вам в следующем году настоящего человеческого счастья! Все ваши мечты обязательно
сбудутся. Мы, администрация «Солнечного»,
очень хотим, чтобы лагерь и завод в следующем
году процветали. Мы желаем всем сотрудникам
завода здоровья, длинных отпусков и больших
зарплат. Ну и побольше улыбаться этому прекрасному миру.
С Новым годом! Виват, «Солнечный»!
Л. Пугачева, Е. Щербатов.

Коллектив
Управления
социальной
сферы, в лице начальника Беккера Юрия
Владимировича, поздравляет всех с наступающим Новым годом!!!
Желаем всем, чтобы в наступающем году с нами
произошло то самое чудо, о котором мы все так
мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное.
Волшебный, дивный праздник на пороге,
И в Новый год открыта уже дверь,
Оставь в году ушедшем все тревоги
И только в лучшее и доброе поверь.
Пусть будут дни прекрасными и яркими,
И каждый новый день календаря
Запомнится счастливыми подарками,
И каждый миг не будет прожит зря.
Пусть рядом будут люди дорогие
И те, кого мы любим горячо,
Друзья, коллеги, близкие, родные,
Их мудрость и надежное плечо.
Под звон бокалов пусть желания исполнятся,
тся,
И колесо судьбы подарит много лет.
Пусть дом уютом и теплом наполнится,
Желаю в Новый год больших побед!
Достичь вершин заветных, без сомнения,
Поймать успех в круговороте дней,
Пусть в Новый год веселым будет настроение,
А рядом — смех и искренность друзей!

Цехкомитет цеха №43 поздравляет своих
работников с наступающим Новым годом и
Рождеством.
Коллеги, в этот Новый год
Желаем вам больших высот.
Побольше прибыльных идей,
Поменьше грустных новостей.
Стабильно пусть растет зарплата,
Чтоб денежки гребли лопатой.
Корпоративы были чаще,
А жизнь была добрей и слаще!
Пусть будет то, что нужно вам,
Сопутствует успех делам.
Чтоб коллектив наш дружно жил
И чтоб начальник нас хвалил.

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют коллектив ПЭБ производства
№ 9 с наступающим Новым годом и
Рождеством! Желаем новых успехов и высоких результатов в работе, новых трудовых и личных побед, ярких эмоций, новых
событий.
Хороших историй, уверенной дружбы,
Богатства и счастья, удачи на службе,
Семейных обедов и с неба звезду…
Все это желаем вам в Новом году!
Здоровья, надежды и планов больших
Внимания, нежности самых родных…
Пусть это и больше в сто раз принесет
Вам, милые женщины, прекраснейший год!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Коллектив цеха №63 сердечно поздравляет вас с наступающим Новым
2020 годом и Рождеством Христовым!
Пусть грядущий год станет для вас годом
успехов, процветания, исполнения самых
заветных желаний, пусть он будет радостным и самым счастливым, плодотворным и
успешным. Искренне желаем вам доброго
здоровья, благополучия, душевной теплоты, любви родных и близких.
С уважением, коллектив цеха №63.
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Коллектив отдела материально-технического обеспечения поздравляет коллег – работников нашего
предприятия с наступающим Новым 2020 годом и
Рождеством Христовым! От всей души желаем вам и
вашим близким новогоднего настроения, крепкого здоровья, хорошей погоды и отдыха в новогодние каникулы!
Мира вам и вашему дому! А нашему заводу – долголетия и
процветания, хороших долгосрочных заказов!
С новым счастьем!
Закупаем мы товары, закупаем мы сырье…
Новый год уж на пороге, отдохнём уж, ё-моё!
Словно белки мы трудились, закрутились, уморились…
И товаров целый склад, под завязочку лежат.
Отмечайте праздник с нами!
Отложите все дела,
Наконец, чтобы на складе
Воцарилась тишина!
Друзья, хотим поздравить с Новым годом!
И быть с приличным всем доходом!
Работать слаженно и дружно,
И пусть все будет, что нам нужно!

Руководство цеха №65 и цеховой комитет поздравляют всех работников предприятия с наступающим Новым годом! Пусть Новый
2020 год станет лучше, чем предыдущий. Встречайте этот праздник с
улыбкой, чтобы он был полон радостных событий и добрых эмоций!
Пусть Новый год войдет в ваш дом
Манящим ярким огоньком.
Пусть ваши сбудутся мечты,
Пускай не будет суеты.
И провожая старый год,
Избавьтесь ото всех хлопот.
Оставьте в прошлом все печали,
Все беды, всё, о чем молчали...
Не бойтесь новых начинаний!
Не бойтесь творческих исканий!
Ведь Новый год - как чистый лист,
А вы - единственный солист
Тех песен, что вам спеть придется.
Ведь Новый год вот-вот ворвется!
И понесутся танцы, пляски...
И вы окажитесь в той сказке,
Которая всё поменяет.
За Новый год! Пусть наступает!
Цехкомитет цеха № 91 поздравляет коллектив цеха, а также всех работников ОАО
«ЗиД» с наступающим Новым 2020 годом.
Новый год - хорошая пора!
Новый старт и новые свершенья!
Всем коллегам — радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везенья!
В доме пусть царит всегда уют,
А душа не знает огорчений!
Новогодний праздничный салют
Пусть поднимет планку настроенья!

Руководство
и
цеховой
комитет
Управления делами поздравляет свой коллектив с Новым годом! Дорогие коллеги,
пускай новый год будет не менее успешным,
чем предыдущий! Мы искренне надеемся, что
он принесет еще больше значимых успехов,
множество достижений и море отличных результатов каждому из нас! Желаем всем много
счастья, любви и добра! Пусть все мечты сбываются в этот волшебный праздник!
Полжизни мы проводим на работе,
И коллектив теперь — почти родня.
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе всё в теченье дня.
И день за днем недели пролетают,
И вот мы на пороге в Новый год.
Коллеги, от души вас поздравляем!
Желаем только радостных хлопот!
Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым,
В работе — лад, а в доме чтоб — уют,
Удача чтоб была попутным ветром,
Доходы постоянно пусть растут.
Простого человеческого счастья,
Без горестей, печалей и забот.
Любовь накроет пусть лавиной страсти,
И чудеса свершатся в Новый год!

Дорогие коллеги, друзья, заводчане! Коллектив Центра управления
и планирования производства сердечно поздравляет вас с наступающим. Новым 2020 годом и Рождеством
Христовым и желает весело встретить
новый год в кругу семьи и счастливого,
сказочного Рождества!
Белый падает снежок,
Хороводы водит,
Мышка - беленький дружок
В этот год приходит!
Всем пускай грызун стальной
Принесет удачу,
Чтобы денежки - рекой
И всегда без сдачи,
Чтобы весело гулять,
А работать с толком,
Чтобы звезды доставать
Как конфеты с елки!
Снежной погоды, уютных домов,
Сн
Теплых каминов, на елке шаров,
Те
В клеточку пледов и ярких огней,
Звездочек в небе, улыбок друзей,
Зв
Счастья и праздничных дней суеты,
Сч
Сбывшейся самой волшебной мечты,
Сб
Громких хлопушек, катанья на льду,
Гр
ССмеха и радости в Новом году!
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 3–6.01 3 дня 30.12–03.01, 3–7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 30.12–03.01; 3–7.01
МОСКВА 3 дня 31.12–02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
28.12 – Кострома. В гости к Снегурочке.
28.12; 03,04,05,06.01 - Шоу Запашных «Раз,Два,…,Четыре,Пять».
28,29.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
28,30.12 – Шоу бр. Сафроновых «MAGIC MAN».
2,7.01 – Иваново. Цирк «Тайна королевских тигров».
2,6,7.01 – Огни Москвы.
03,06,07.01 – Н. Новгород. Кидбург.
03,06,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».
3, 6.01 - Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Спящая красавица».
03,04,05, 06.01 - Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…».
04.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник страны Оз».
06.01 – Н. Новгород. Спектакль «Волки и овцы». Икея.
07.01 – Москва. ВДНХ « Москвариум».
07.01 - Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, миниф-ка мороженого и шоколада. Парк «Зарядье».
07.01 – Суздаль. Рождественские гуляния.
11.01 – Кремлёвский балет «Щелкунчик».
18.01 – Кремлёвский балет «Баядерка».
18.01 – Москва. Парк «Зарядье». Третьяковская галерея.
15.02 – Третьяковская галерея. Выставка Поленова.
07.03 – Москва. Кремль. Песни для любимой.
27.03; 29.05 – Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка.
28.03 – Шоколадная фабрика «Победа».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - 19,20,27,30.12; 08,11,12.01 - 100 руб.
03,06,07.01 – Н. Новгород. Икея.
18.01; 01,15,29.02 – Рынок «Садовод».
08,22.02 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
25-26.01 - К Матронушке + Новоспасский монастырь.
19.01 – Крещение в Дивееве.

6+

Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ
«ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

26 декабря (чт) 17.30 – Новогодний бал - маскарад (фойе). Приветствуются новогодние костюмы и маски.
9 января (чт) 15.00 - кружок «Макраме», руководитель В. Лисина;
18.00 - «Чистые сердца» вновь поют для ветеранов. Встреча с
группой бардов. Руководитель А.Аверин.
14 января (вт) 15.00 – кружок «Умельцы», руководитель Н. Личман; 15.00 - школа игры на гитаре Р.Яковлевой; 15.00 - кружок
«Оригами», руководитель М.Кожевникова; 16.00 - « Поэтические
строки А. Венедиктова».
16 января (чт) 15.00 - кружок «Макраме», руководитель В.Лисина; 16.00 - Посвящается театру. Творческая встреча с актрисой,
режиссером, педагогом Людмилой Хаки.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

Новогодний фейерверк
в Коврове

С 20 декабря по 22 января –интерактивная выставка «Новый
год в Стране кукол» (театральные куклы, коллекция раритетных
Дедов Морозов, Снегурочек, новогодних украшений). 0+
29 декабря в 11-00 и 13-00 и 2 января в 12.00 – Сказка «Синяя
птица» на сцене, по окончании - представление у ёлки. 0+
3 января 12.00 – Представление «Проказы Дуньки - Колдуньки»,
или «Волшебные превращения», по окончании - хороводы у
ёлки. 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

28 декабря - в 14.30, 17.00, 29 декабря - в 10.00, 12.30, 15.00, 30
декабря - в 12.00, 14.30, 17.00, 2 января - в 10.00, 12.30, 15.00,
3 января - в 10.00, 12.30 – игровая программа у елки, новогодний спектакль «Да здравствует Пеппи Длинныйчулок!». 0+
5 января в 16.00 – концертная программа «Творческий Ковров –
лучшее». 6+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

состоится 1 января
с 01.00 до 01.30
на площади 200-летия города.
Реклама
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ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

В новогоднюю
ночь
ограничат
движение

В целях обеспечения
безопасности дорожного движения при
проведении массовых
мероприятий, посвящённых празднованию Нового 2020 года, 1 января
2020 года с 00.30 до 1.30
будет временно ограничено движение по пр.
Ленина на участке от пр.
Брюсова до ул. Чкалова;
ул. Чкалова на участке
от ул. Ватутина до пр.
Ленина; ул. Ватутина
на участке от пр. Ленина
до ул. Чкалова.
Уважаемые автолюбители! Пожалуйста,
будьте внимательны
и заранее планируйте
свой маршрут!

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

21.12–26.12.-27.12.-28.12.29.12-с 19.00 - Новогодние вечера для ковровчан «НОВОГОДНИЙ
РОКФОР». 18+
27.12(12.30)-29.12(12.30)02.01(12.30)-03.01(12.30
и 15.00) - Новогодние
представления для детей:
Мраморный зал – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА
И ЕГО ЗАМОРСКОГО ГОСТЯ» и Зрительный зал
- «СНЕЖНАЯ СКАЗКА КОРОЛЕВЫ ЛЬДА». 0+
31.12. с 22.00 - Праздничная
программа «В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ…». 18+
5 января – Гастроли Ивановского музыкального театра:
12.00 - Детский мюзикл для всей семьи «МОРОЗКО». 0+
18.00 - Оперетта И.Кальмана «СИЛЬВА». 12+
6 января в 12.00 - Фантастическое свето -лазерное шоу для всей семьи
«НОВОГОДНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГАЛАКТИКАМ» (г.Москва). 0+
12 января в 15.00 - Рождественский концерт учащихся и преподавателей Воскресных школ г.Коврова «Веры тонкая свеча». 0+
17 января в 17.00 - Концерт хора «Дети войны». 6+
19 января в 12.00 и 14.00 – МАСТЕР-КЛАСС по технике «ЭБРУ»- рисование на воде. В связи с подготовкой специального материала для мастер-класса, заявки принимаем заранее по т. 3-54-83. 6+
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5.45 Х/ф «Снежный человек». [16+]
7.45 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
9.35 Х/ф «Трембита». [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.45 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.45 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес». [12+]
20.15 Х/ф «Сдается дом со всеми неудобствами». [12+]
22.30 Специальный репортаж. [16+]
23.05 Х/ф «Девушка с косой». [16+]
0.55 Х/ф «Президент и его внучка». [0+]
2.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
4.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]

ТВЦ

4.50, 8.25 Т/с «Топтуны». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели... [16+]
13.25 «Жди меня». Новогодний выпуск.
[12+]
14.20, 16.25 Т/с «Пёс». [16+]
19.25 Т/с «Форс-мажор». [16+]
23.45 Х/ф «Со мною вот что происходит». [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.30 Х/ф «Старый Новый год». [0+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 20.45 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка». [12+]
16.00 «Короли смеха». [16+]
18.35 «100ЯНОВ». [12+]
21.00 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый
век». [12+]
1.55 Х/ф «Золотая невеста». [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
[12+]
9.00 Новости.
9.55, 3.50 «Модный приговор». Новогодний выпуск. [6+]
10.55 «Жить здорово!» Новогодний
выпуск. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Сегодня вечером. [16+]
15.15 «Три аккорда». Новогодний
выпуск. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.10 Х/ф «Москва слезам не верит».
[12+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал. [16+]
0.15 Х/ф «Пурга». [12+]
2.10 «Большая разница». Новогодний
выпуск. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
30 декабря
ПЕРВЫЙ

Россия 1

6.20 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
8.10 Х/ф «Укротительница тигров». [0+]
9.50 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство
маловато!» [12+]
10.35 Лион Измайлов. Курам на смех. [12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Я не трус, но я боюсь!» [12+]
12.25 Т/с «Коломбо». [12+]
15.30 Х/ф «Дедушка». [12+]
17.20 «Новый год с доставкой на дом».
[12+]
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». [6+]
21.35 Х/ф «Морозко». [0+]
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом
эфире. [12+]

ТВЦ

5.50 Х/ф «Приходи на меня посмотреть».
[0+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.25, 10.20, 13.00 Т/с «Форс-мажор». [16+]
19.10 «1001 ночь, или Территория любви».
[16+]
21.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.00, 0.00 «Новогодний квартирник НТВ
у Маргулиса». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В. Путина. [12+]

НТВ

3.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». [12+]
7.30 «Короли смеха». [16+]
9.50 «Золушка». [12+]
12.00 Х/ф «Девчата». [0+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Операция «Ы». [6+]
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи». [6+]
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким
паром!» [0+]
22.50 «Новогодний парад звёзд». [12+]
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина. [12+]
0.00 Новогодний Голубой огонёк-2020.
[12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.00 М/ф «Ледниковый период: Глобальное потепление». [0+]
8.30 М/ф «Ледниковый период: Континентальный дрейф». [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Х/ф «Один дома». [0+]
12.00 Х/ф «Один дома-2». [0+]
14.20 «Точь-в-точь». Новогодний
выпуск. [16+]
18.00, 4.15 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. [12+]
18.30 Премьера. Юбилейный вечер
Игоря Крутого с участием мировых
звезд фигурного катания. [12+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.30 «Голубой Ургант». Новогодний
выпуск. [16+]
0.25 Старые песни о главном. [16+]

Четверг
2 января

5.40 Х/ф «Миллиард». [12+]
4.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 7.50 Х/ф «Последний богатырь». [12+]
паром!» [0+]
10.10 Сто к одному. [12+]
7.30 Х/ф «Девчата». [0+]
11.00, 20.00 Вести.
9.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие при- 11.20 «Песня года». [12+]
ключения Шурика». [6+]
13.45 Х/ф «Приличная семья сдаст
10.55 «Песня года».
комнату». [12+]
13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+]
17.40 «Юмор года». [16+]
15.00 Х/ф «Джентльмены удачи». [6+]
20.45 Вести. Местное время.
16.35 «Юмор года». [16+]
21.00 Т/с «Другие». [12+]
18.30 Х/ф «Одесский пароход». [12+]
1.20 Х/ф «Черновик». [12+]
20.00 Вести.
НТВ
20.45 Х/ф «Последний богатырь». [12+] 5.15, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
22.45 Х/ф «Миллиард». [12+]
[16+]
0.35 Х/ф «Ёлки-5». [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
НТВ
9.00 «Супер дети. Fest». [0+]
5.15, 9.25, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
8.20 У нас выигрывают! [12+]
Ватсон». [0+]
13.35 Х/ф «Новогодний пёс». [16+]
13.05, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]
15.30 Новогодний миллиард.
23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов».
17.00 Х/ф «Самый лучший день». [16+] [6+]
19.00 Сегодня.
1.25 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не
23.30 Х/ф «В зоне доступа любви». [16+] плачь...» [12+]
1.35 Все звезды в Новый год. [12+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 Х/ф «Артистка». [12+]
6.00 «Юмор зимнего периода». [12+]
8.00 Х/ф «Невезучие». [12+]
7.00 Х/ф «Сестра его дворецкого». [12+] 9.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли8.35 Х/ф «Золушка». [0+]
гентный хулиган». [12+]
9.55 Х/ф «32 декабря». [12+]
10.40 Х/ф «Президент и его внучка».
11.25 Х/ф «Кассирши». [12+]
[0+]
14.30 События.
12.40 «Мой герой». [12+]
14.45 «Так не бывает!» [12+]
13.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в
15.40 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
сторону!» [12+]
17.10, 1.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
14.30 События.
[12+]
14.45 Т/с «Женская логика». [12+]
20.10 Х/ф «Артистка». [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
21.50 «Приют комедиантов». [12+]
17.35, 3.00 Х/ф «Новогодний детектив».
23.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в
[12+]
сторону!» [12+]
19.35 Х/ф «Три в одном». [12+]
0.10 Д/ф «Большие деньги советского 21.40 Х/ф «Три в одном-2». [12+]
кино». [12+]
23.50 Д/ф «В поисках Жванецкого».
[12+]

Россия 1

5.30 Новогодняя ночь на Первом. [16+]
7.35 Новогодний календарь. [0+]
8.40 Х/ф «Золушка». Кино в цвете. [0+]
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь». [0+]
11.30 Х/ф «Морозко». [0+]
12.50, 15.15 Х/ф «Служебный роман».
[0+]
15.40 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». [6+]
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». [6+]
18.35 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск. [0+]
20.00 Д/ф Главная премьера года.
«Алла Пугачева. Тот самый концерт».
[12+]
21.35 «Голос». Финал. Прямой эфир.
[12+]
23.40 Х/ф Премьера. «Богемская рапсодия». [18+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости.
9.15 Х/ф «Золушка». Кино в цвете. [0+]
10.45 Х/ф «Карнавальная ночь». [0+]
12.15 «Главный новогодний концерт».
[12+]
14.00, 15.15 Х/ф «Москва слезам не верит».
[12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
17.10 Х/ф «Служебный роман». [0+]
19.40 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». [6+]
21.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». [6+]
22.30, 0.00 Новогодняя ночь на Первом.
[16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина. [12+]

Среда
1 января

Вторник
31 декабря

НТВ

4.50 «Начнём с утра!» [12+]
6.45 Т/с «Между нами девочками».
[12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «Нити судьбы». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
21.00 Т/с «Другие». [12+]
1.20 Х/ф «Соседи». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
6.00 Новости.
6.35 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
8.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.20 Т/с Премьера. «Практика». Новый
сезон. [12+]
15.10 «Повтори!» [16+]
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира-20192020. Тур де ски. Спринт. [0+]
18.00, 4.05 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. [12+]
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Зеленый фургон».
[16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Старые песни о главном. [16+]
2.45 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]

Суббота
4 января

5.35 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
НТВ
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
5.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.20 Х/ф «День Додо». [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
8.20 Танцевальный спектакль Аллы
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
Духовой «И приснится же такое...» [12+] 13.20, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
23.10 Х/ф «Гаражный папа». [12+]
Холмса и доктора Ватсона». [0+]
1.15 Х/ф «Алмаз в шоколаде». [12+]
14.25, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]
3.10 Т/с «Расписание судеб». [16+]
23.20 Х/ф «Гений». [0+]
ТВЦ
2.25 Д/ф «Новогодняя сказка для
5.50 Т/с «Женская логика-2». [12+]
взрослых». [16+]
7.55, 2.35 Х/ф «Фантомас разбушевалТВЦ
ся». [12+]
5.55 Т/с «Женская логика». [12+]
9.50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо8.00, 2.30 Х/ф «Фантомас». [12+]
рова и Сергей Лемешев». [12+]
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская.
10.20 Х/ф «Дедушка». [12+]
Муза трёх королей». [12+]
12.35 «Мой герой». [12+]
10.55 Х/ф «Не может быть!» [12+]
13.20 «Анекдот под шубой». [12+]
12.45 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.20 События.
13.35 «Анекдоты от звёзд». [12+]
14.45 Т/с «Женская логика-3». [12+]
14.30 События.
16.55 «Естественный отбор». [12+]
14.45 Т/с «Женская логика-2». [12+]
17.40 Т/с «Старая гвардия. Прощальная
16.50 «Естественный отбор». [12+]
вечеринка». [12+]
17.40 Х/ф «Старая гвардия». [12+]
21.35 Х/ф «Три в одном-4». [12+]
21.30 Х/ф «Три в одном-3». [12+]
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
23.20 Д/ф «Чайковский. Между раем и игра». [12+]
адом». [12+]
0.25 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за
эфир». [12+]

5.00 «Начнём с утра!» [12+]
6.45 Т/с «Между нами девочками».
[12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «Нити судьбы». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
21.00 Т/с «Другие». [12+]
1.20 Х/ф «Соседи». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
8.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.20 Т/с Премьера. «Практика». Новый
сезон. [12+]
15.15 Повтори! [16+]
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира-20192020. Тур де ски. Мужчины. 15 км.
Прямой эфир из Италии. [12+]
18.00, 4.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. [12+]
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Зеленый фургон».
[16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Старые песни о главном. [16+]
2.00 Х/ф «Давай сделаем это легально». [16+]

Пятница
3 января

5.45 Т/с «Женская логика-3». [12+]
7.50, 2.40 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда». [12+]
9.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга». [12+]
10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» [6+]
12.30 «Мой герой». [12+]
13.20 «Деревенские истории». [12+]
14.30, 21.20 События.
14.45 Т/с «Женская логика-4». [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Т/с «Старая гвардия. Огненный
след». [12+]
21.35 Х/ф «Три в одном-5». [12+]
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с
того, кто кого любит». [12+]

ТВЦ

5.25 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». [12+]
13.20, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 Х/ф «Люби меня». [12+]
1.30 Х/ф «Против всех правил». [16+]
3.15 Т/с «Расписание судеб». [16+]

НТВ

5.00 «Начнём с утра!» [12+]
6.45 Т/с «Между нами девочками».
[12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «Нити судьбы». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
21.00 Т/с «Другие». [12+]
1.20 Х/ф «Соседи». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
6.00 Новости.
6.30 Х/ф «Три орешка для Золушки».
[0+]
8.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.20 Т/с Премьера. «Практика». Новый
сезон. [12+]
15.15 Повтори! [16+]
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 9 км.
Финал. Прямой эфир из Италии. [12+]
18.00, 4.15 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск. [12+]
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Зеленый фургон».
[16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Старые песни о главном. Постскриптум. [16+]

Воскресенье
5 января
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Фотоконкурс
1

«Новогодние огни». Автор Т. Малышев.

2
Фотоконкурс
«Остановись,
мгновение!»
снова с вами, дорогие
наши читатели!
Присылайте,
приносите ваши любимые фотографии.
zidred@zid.ru
Делитесь интересными
моментами своей жизни
со всеми.
А лучший снимок по
традиции выберете вы!

реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

«Любопытная Варвара». Автор А. Рябцев.

