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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

автоматизация
производства

«

Работать нравится, потому
что интересно, – говорит Михаил о своей работе, – новое оборудование
дает другие возможности, иногда удивляешься, насколько умными могут быть
машины».

Молодёжь выбирает
перспективные профессии

Михаил Лабутин – оператор станков с ЧПУ. Впервые на завод пришел
в 15 лет на летнюю практику. Работал слесарем. После школы пошел
учиться в КПГТ (ПУ № 1), дальше –армия, а потом –завод, производство № 81, участок станков с ЧПУ. В этом году Михаил начал осваивать
новое оборудование.

В производствах
подводят итоги года

«

Знания нужны, – считает Максим, – потому что все больше нового оборудования поступает
на завод, работа становится сложнее,
ответственнее, но вместе с этим
интереснее».

Оператор станков с ЧПУ Максим Гладких на новом станке работает недавно, но и за это время понял, как много разных функций у этого оборудования и насколько автоматизированным стал производственный
процесс. Максим закончил Ковровский транспортный колледж, а сейчас
заочно учится в КГТА.
Стр.4

Как лагерь преобразится
к началу нового летнего сезона?

Стр. 2

Стр. 10
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НОВОСТИ
В новый год – с новым
Коллективным договором

Так держать!

9 декабря в профкоме ОАО «ЗиД» состоялось
заседание комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

Члены комиссии рассмотрели предложения заводчан по
внесению изменений и дополнений к Коллективному договору
на 2017 год и в итоге одобрили проект нового Колдоговора. Он
будет напечатан в нашей газете в ближайших номерах для ознакомления. В конце года состоится подписание Коллективного
договора-2017 генеральным директором ОАО «ЗиД» А.В. Тменовым (со стороны работодателя) и председателем профсоюзного
комитета ОАО «ЗиД» В.А. Моховым (со стороны работников).
Е. СМИРНОВА, фото автора.

ВЭтот
единстве
– наша сила
девиз Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности приобретает конкретный смысл. Дело
в том, что 29 ноября в Подмосковье состоялось заседание Президиума этого профсоюза, на котором в числе других рассматривался вопрос об объединении нескольких профсоюзов.
В настоящее время в состав «Оборонпрофа» входят 234 первичные профсоюзные организации, в том числе ОАО «Завод
имени В.А. Дегтярёва». На 1 января 2016 года в профсоюзе оборонщиков числилось 196045 человек. Большая часть предприятий оборонного значения функционирует стабильно, однако
некоторые находятся в сложной экономической ситуации (задерживается выплата зарплат, введен режим неполного рабочего времени, остановлено производство, идет сокращение численности). И все же на Пленуме «Оборонпрофа» было принято
решение о присоединении к профсоюзу работников оборонной
промышленности других, более слабых в экономическом плане звеньев: Профессионального Союза машиностроителей РФ,
Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ и Российского профсоюза работников текстильной и легкой промышленности.
В ходе работы Пленума дискутировали по этому поводу много – все-таки объединяются представители очень разных отраслей, однако окончательное решение о присоединении принято.
Оно должно произойти в апреле 2017 года.
Согласно Договору о порядке и условиях присоединения
предстоит провести внеочередные съезды этих профсоюзов
и избрать представителей на съезд реорганизованного (укрупненного) профсоюза. Как он будет называться, новый Устав организации и программа действий, а также кого выберут в состав
руководящих органов – ЦК и Президиума – решится на съезде
реорганизованного профсоюза весной.
Обо всем этом рассказал на планерке с участием профсоюзных лидеров подразделений ЗиДа председатель профкома завода В.А. Мохов, принимавший участие в работе Президиума
«Оборонпрофа».
Е. СМИРНОВА.

В новый год –
сРаботники
«Дегтярёвцем»
завода привыкли получать свою

газету на предприятии. В 2017 году полугодовая
подписка на нее будет стоить 60 рублей.
Поторопитесь продлить
реклама
подписку, дегтярёвцы!

Меньше месяца осталось до конца
года. Как правило, для дегтяревцев это
по-особому горячие дни – необходимо
сделать все для того, чтобы выполнить
взятые на себя обязательства по всем
договорам, позициям и изделиям.
5 декабря в производстве № 1 провели рабочее собрание, чтобы проинформировать
о том, как обстоят дела на исходе года, вручить награды, присужденные за труд, а также
отвоеванные в спортивных поединках. Началось собрание в красном уголке с просмотра
короткометражного фильма «Моя профессия – оружейник», снятого творческим коллективом работников стрелково-пушечного
производства. Фильм снимался не только
для участия в заводском конкурсе – кадры
запечатлели лица работников, оборудование, изделия, которые собирают в этом подразделении, представителей рабочих династий. Короткометражка дает представление о
специфике производства № 1, где гордятся
своими традициями мастерства и взаимовыручки. Эти кадры запечатлели моменты
истории и к тому же вполне могут служить

в дальнейшем в интересах профориентации,
формирования имиджа одного из старейших
подразделений ЗиДа.
Выступавший затем начальник производства № 1 С. В. Пустовалов проинформировал
о том, что производственный план ноября выполнен на 130 процентов, задача – справиться
с обязательствами и в декабре. Предпосылки
для успешного окончания 2016 года есть. «Думаю, Новый год будем встречать с хорошим
настроением», – сказал он. А потом под аплодисменты работников вручил Благодарность
Министерства промышленности и торговли

РФ слесарю-ремонтнику ЭМО Виктору Михайловичу Устинову. Так отмечен большой
вклад в развитие производства и многолетний
добросовестный труд на нашем предприятии.
А потом С. В. Пустовалов поздравил с успехом
спортсменов, выступавших за честь производства в соревнованиях по силовому двоеборью,
и вручил Кубок – за второе место – со словами:
«Так держать!»
Е. СМИРНОВА,
фото автора.

Твои люди, завод
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Руслан Царьков:
Есть к чему
стремиться
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Голосуем!
«Владимирская
книга года»

Руслан Царьков работает литейщиком пластмасс в отделении № 3 производства
№ 21. Здесь производят резино-технические изделия, изделия из пластмасс-реактопластов и термопластов. Руслан трудится на участке по изготовлению изделий
из термопластов. Работа – не из легких: требует и глубоких профессиональных
знаний, и повышенного чувства ответственности, тем более, что большую часть
товарной продукции в объеме занимают специзделия.

Открыто голосование для определения победителя в номинации «Приз читательских симпатий» II областного конкурса «Владимирская книга года»! Среди номинантов – книги
«Штрихи истории» и «Дегтярёвцы на службе Отечеству».
Принять участие в голосовании может каждый желающий.
Для этого необходимо зайти в соответствующий раздел сайта библиотеки: https://library.vladimir.ru/golosovanie.htm, ознакомиться с изданиями и проголосовать за понравившуюся
книгу.
Голосование закончится 16 декабря в 12.00.

Среди номинантов – книги «Штрихи истории»
и «Дегтярёвцы на службе Отечеству».

Zaсобой
в образование
В рамках федерального проекта «Zасобой в профессию»
по стране прошел Единый профориентационный
урок «Zaсобой в образование».

Руслан понимает свою
роль в общем деле и халатность считает недопустимой.
Именно эти убеждения помогли ему одержать победу
среди рабочих во внутризаводском трудовом соревновании в номинации «Отличник качества».
В рядах дегтярёвцев Руслан всего 4 года, но за его
плечами богатый трудовой
опыт. После окончания профессионального
училища
по специальности «Оператор
станков с ПУ» молодой рабочий пробовал себя на разных
промышленных
предприятиях города. За это время
он освоил профессии фрезеровщика, штамповщика,
а за последние годы добился
больших успехов и в литейном деле. Ему доверяют одни
из самых сложных заданий.
Хвалит Руслана и мастер
участка Сергей Васильевич
Шильцов.
– Руслан
сразу
зарекомендовал себя интересующимся и перспективным работником, – говорит

С. В. Шильцов. – Он быстро
вник в производственный
процесс.
Сейчас
Руслан
имеет 4 разряд. Ему можно
смело доверить самые ответственные операции, например, в настоящее время
он задействован в изготовлении сопловых блоков для
ракет. Я очень доволен качеством его работы.
Руслан трудится на термопластавтоматах
(ТПА).
Это
инжекционно-литьевые машины, применяемые
для изготовления деталей
из термопластов методом
литья под давлением. Работать приходится с различными материалами: армамидом,
полиэтиленом, полиуретаном и другими. Сложность
работы состоит в специфических особенностях обработки этих материалов.
Кроме того, номенклатура
выпускаемых деталей очень
обширна, коллектив участка
работает практически на все
производства завода.
– Прошлый
трудовой
опыт стал для меня хорошим

подспорьем в работе, – рассказывает
Руслан. – Придя
на участок, я уже умел читать чертежи и работать
с пресс-формами, но многому, конечно, приходилось
учиться вновь. Например,
изучать устройство и принцип работы литьевых машин, технологические режимы литья – для каждого
материала они свои. Эти знания позволили мне самостоятельно, не прибегая к помощи наладчика, настраивать
станок.
На вопрос: «Почему перешли работать на завод имени Дегтярёва?» Руслан отвечает: «Считаю, что на ЗиДе
больше перспектив. Я заинтересован в том, чтобы
развиваться дальше, а здесь
есть все возможности для
дальнейшего
профессионального роста. Я люблю
свое дело, и мне есть к чему
стремиться».
Я.СВЯТКОВА.

Напомним, что региональным куратором проекта выступила Молодёжная дума при Законодательном Собрании Владимирской области. В рамках проекта ежемесячно проводятся
мероприятия, посвященные информированию учащихся о различных сферах экономики, особенностях труда, достижениях
в различных областях народного хозяйства, профессиях будущего. За время существования проекта его география значительно выросла. В сентябре в нем приняли участие 31 субъект
Российской Федерации, в октябре уже 52.
Профориентационное занятие для старшеклассников школы № 17 провела профсоюзный лидер производства № 3, член
Молодежной думы Анастасия Комарова.
– В ходе урока ученики познакомились с понятием образования, его ролью в жизни каждого, в частности, и в развитии
страны, – говорит А. Комарова. – Кроме того, школьники сравнили систему образования в разных странах, а также узнали
историю зарождения и развития образования в России.
Анастасия отмечает, что дети принимали активное участие
в обсуждениях. Особенно их удивили новые профессии, которые появятся в сфере образования после 2020 года, например,
разработчик инструментов обучения состояниям сознания,
игропедагог, экопроповедник.
В завершении урока Анастасия выразила надежду, что
кто-нибудь из ребят обязательно добьется больших успехов
в сфере образования и выведет ее на новый уровень.
Проект «Zасобой в профессию» рассчитан до мая следующего года. В декабре А. Комарова проведет еще один урок.
На этот раз он будет посвящен сельскому хозяйству.
Собкор.
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Технический прогресс

В производстве
№ 81 продолжается
техперевооружение

О проекте автоматизации производства рассказывает заместитель начальника производства № 81 по подготовке
производства Сергей Юрьевич Галкин
Сначала выбирались компании, изучалась их работа
ПО ПРОГРАММЕ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
- В производстве № 81 по программе техперевооружения
в вопросе внедрения системы автоматизации и, тольв 2016 году приобретено шесть единиц нового оборудования,
ко после анализа опыта работы других предприятий, мы выэто – вертикальные фрезерные станки, токарный ОЦ и 5-координатные ОЦ. Новое оборудование нацелено на решение двух
яснили, что наиболее оптимально для нас, и теперь пытаемзадач – увеличение объемов производства за счет освоения сеся реализовать на базе нашего производства».
рийного выпуска ряда новых изделий, в том числе разработан-

«

ных ПКЦ нашего предприятия, и замену старого, физически
изношенного оборудования.
Следует отметить и еще одно направление работы, напрямую связанное с приобретением 5 координатных ОЦ – это
автоматизация производственных процессов. Выбор данного
оборудования не случаен, подбирались станки, которые по параметрам точности, надежности, функциональности могли бы
быть в дальнейшем оснащены средствами автоматизации. Таким образом, внедрение данных ОЦ – это первый этап единого
проекта, проекта автоматизации производства.
ПРОЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
– В настоящее время подготовлен к рассмотрению и общий
проект, который наряду с указанным оборудованием включает
в себя и внедрение гибкого паллетного магазина для 3-х ОЦ.
Гибкий паллетный магазин обеспечивает высокий уровень
автоматизации производственных процессов. Преимущества
данного проекта:
• экономичные размеры партий, вплоть до возможности заказа одного изделия;
• снижение объемов незавершенного производства;
• увеличение оборотного капитала и сокращение времени
выполнения заказа;
• осуществление настройки (наладки) оборудования за его
пределами и во время его работы;
• дополнительные рабочие смены и работа во время выходных дней, не требующие присутствия персонала;
• отсутствие остановок технологического оборудования,
связанного с перерывами в работе операторов, техническим
обслуживанием дополнительного оборудования и инструмента, подготовкой материалов, которые могут осуществляться
во время работы оборудования в автоматическом режиме.

Сергей Юрьевич Галкин- заместитель начальника производства № 81 по подготовке
производства. Работает на заводе с марта 2003 года. С 2012 года Сергей Юрьевич с коллегами работает над проектом автоматизации производственного процесса в производстве
№ 81.
ВНЕДРЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
– Работа над данным проектом ведется с 2012 года. Вначале
мы познакомились с опытом зарубежных компаний по внедрению различных средств автоматизации, посмотрели готовые,
т.е. реально работающие проекты, побывали на предприятиях
компаний, выпускающих средства автоматизации. И постепенно складывалось как понимание этих процессов, так и осознание
необходимости их внедрения в производство. Ведь сегодня уже
недостаточно купить хороший современный станок, необходимо
еще «заставить» его максимально эффективно работать. На решение этой задачи нацеливал нас и главный инженер предприятия. В прошлом году по его инициативе приказом генерального
директора на предприятии на базе производства № 81 была создана технологическая группа по разработке и внедрению перспективных технических решений, в том числе решений по автоматизации производственных процессов. Совместно с ОГТ,
в соответствии с утвержденным планом, проведен предварительный анализ выбора систем автоматизации с учетом серийности
производств предприятия и подготовлен проект первоочередного внедрения, о котором говорилось выше.
Но этим наша работа не ограничивалась. В производстве ведется активная деятельность по разработке и внедрению многоместных приспособлений с использованием универсальных
зажимных устройств. Внедрение данной оснастки обеспечивает
работу станков, в том числе при изготовлении отдельных деталей
в 3 смену без участия оператора, то есть это своего рода первый
шаг в автоматизации производственных процессов. В настоящее
время совместно с ОГТ и инструментальным производством
спроектирована и изготовлена оснастка, позволяющая обрабатывать ряд деталей без участия операторов. Эти работы будут
продолжены по согласованному графику, номенклатура деталей
будет постепенно расширяться.
Фото А. САВЁЛОВОЙ.

Культура производства

Пусть порядок
будет везде

Проверки по культуре производства
продолжаются
С проверкой в цехах вентаря, скрутки проводов, товление шкафов для одежды
№№ 55,73,57, отделении № 76
и ОООС побывал член Правления ОАО «ЗиД» – главный
бухгалтер
С. А. Пономарёв.
О сделанных во время проверки замечаниях Сергей
Александрович
доложил
на оперативном совещании
у генерального директора.
В цехе № 73 после проведенного в красном уголке ремонта остался неубранный
мусор, на складе проверка
также зафиксировала засоренные мусором углы, требующие текущего ремонта
стены. В цехе № 57 из-за протекающей крыши в кладовой обнаружились сырые
стены, коробки на шкафах.
А в остальном – чистота и порядок. В цехе № 55 отмечен
беспорядок в хранении ин-

пустые коробки.
Е. Б. Огарёв вместе с комиссией провёл проверку помещений производства № 21,
редакции ИИК «Дегтярёвец»,
ОГБух, Финансового отдела,
ОМТО, БВА, БНР и в докладе по результатам проверок
более подробно остановился
на ситуации в производстве
№ 21. Он отметил, что производству нужна помощь
заводских служб, так как
самостоятельно не сможет
завершить ремонт потолка
на механическом участке,
в первом отделении производства посоветовал закончить ремонт покраской стен.
Евгений Борисович высказал
общее пожелание для всех
подразделений: сделать заказ
производству № 2 на изго-

и другой оргтехоснастки, так
как нет хороших шкафов, в
т.ч. и в цехах № 55 и 57.
Генеральный
директор
ОАО «ЗиД» прокомментировал доклады проверяющих:
«Я рад, что замечаний стало
меньше. Но чтобы заделать
дырки в стене не следует приглашать цех № 55. Текущий
ремонт можно выполнять
своими силами. Мы научились делать всё». А. В. Тменов
поручил заместителю главного инженера М. Ю. Шикину
подготовить приказ о создании в подразделениях ремонтных бригад, провести
соответствующее обучение
работников, оформить разрешительные документы.

М. Ю. Шикин:
Люди поняли, что работа – это их второй дом.
И содержать рабочее место нужно в чистоте.
О значении проверок
по культуре производс т в а , п р о в едё н н ы х
по приказу генерального директора в октябре –
декабре членами Правления и заместителями
генерального директора,
высказал своё мнение
заместитель главного
инженера по подготовке
производства Михаил
Юрьевич Шикин.
– Очень вовремя генеральный директор предприятия
обратил внимание руководителей на внутреннее состояние помещений и назначил
систему проверок по культуре
производства. Здесь можно
говорить не только о выполнении приказа генерального директора по организации проверок, а даже больше о том,
как изменилось отношение
людей к этому вопросу. Я проводил самую первую проверку в октябре и на прошлой
неделе проверял подразделения, и увидел, как изменилась
ситуация. Например, если
раньше в цехе № 43 считали,
что любую горизонтальную
поверхность можно использовать для хранения всяких
ненужных предметов, а мусор
складировать в тёмных углах, то сейчас всё по – другому. Я был настолько удивлён,
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ОХРАНА ТРУДА
Проверили
заводские столовые
В период с 25. 11. по 2.12. 2016 г. комиссией по охране
труда была проведена проверка столовых завода на
соответствие санитарным нормам и правилам.

В ходе проверки выявлены нарушения в столовой корпуса
«А», в частности в овощном, мясном цехах и на тяжёлой мойке
не перекрываются краны, не упорядочено хранение ветоши,
не ведется необходимая документация, шкафы в раздевалке
для персонала не используются по назначению, отсутствуют
некоторые инструкции по охране труда.
В столовой «Северная» и в столовой производства № 9 нарушений не обнаружено. В столовой «Комбината общественного питания», расположенной в корпусе производства № 1,
ранее выявленные замечания устранены, но требуется капитальный ремонт помещений. Решение по этому объекту будет
принято после проработки вопроса заместителем главного
инженера по строительству и техническому обслуживанию
производства М.Ю. Шикиным.

В ходе проверки было установлено, что в заводских столовых находится достаточный ассортимент блюд, качество блюд
не вызывает нареканий со стороны посетителей. Также проводилось исследование цен в столовых завода и «Комбината
общественного питания» – в заводских столовых цены на 10 12 % ниже. Комиссия профкома рекомендовала снизить цены
до средних заводских.
Б. КУЗНЕЦОВ, председатель
комиссии профкома по охране труда.
Фото С.ТКАЧЕВОЙ.

ОПО И ЧС
Осторожно: фейерверк!
М.Ю.Шикин в цехе №42.

когда через некоторое время
вновь побывал в этом подразделении, что сам вызвался
на оперативном совещании
показать те изменения, которые произошли после уборки
мусора. Там просто навели
порядок, как у себя дома. Такая ситуация была во многих
подразделениях.
Во время последней проверки я был приятно удивлён
ситуацией в цехе № 42. Там всё
разложено по местам, убрано, строительные материалы
складированы, как положено.
Нет вообще никакого хлама –
всё убрано и вывезено. Нет
замечаний. Специфика производства такова, что очень
чисто там быть просто не может, так как это цех чёрного
литья. Но люди поняли, что
от них требуется, поняли, что
рабочее место – это их второй

дом, они большую часть своей жизни проводят на этом
рабочем месте. Поэтому там
надо поддерживать порядок.
Мы и в дальнейшем пойдём
в этом же направлении, будем проверять, указывать
на недостатки.
Генеральный
директор
дал команду готовить приказ по организации рабочих
ремонтных бригад в подразделениях и контролю за проведением текущего ремонта.
И уже к весне придём к тому,
что замечаний во время проверок вообще не будет. Это
зависит от того, как в подразделениях будет организована
работа по текущему ремонту.
Нужно стремиться к тому,
чтобы везде всё было красиво
и безопасно.
И. ШИРОКОВА,
фото автора.

О мерах пожарной безопасности
при проведении новогодних мероприятий рассказывает
Е.С. Тимофеев, ведущий инженер ОПО и ЧС.

Как показывает многолетний опыт, в период массовых
празднований и гуляний обычно резко возрастает количество пожаров и случаев гибели на них людей. Особенно
показательны в этом смысле новогодние и рождественские
праздники, которые приносят повышенное число происшествий связанных с огнем. В преддверии новогодних
праздников значительно увеличивается использование населением пиротехнических изделий – всевозможных фейерверков, ракет, фонтанов, бенгальских огней и т. д., которые
в больших количествах ввозятся из-за границы и реализуются на потребительском рынке области, в том числе – бесконтрольно на рынках и в мелкорозничной торговле. Как
свидетельствуют факты, реализуется преимущественно пиротехника китайского производства, качество которой, как
правило, не отвечает требованиям безопасности. Под видом
фейерверков нередко продаются взрывоопасные шумовые
пиротехнические изделия, зачастую не фабричного, а кустарного производства, которые из-за своего низкого качества могут при использовании причинить серьезный вред
здоровью человека – ожоги, телесные повреждения различной тяжести.
Продолжение читайте на стр. 8.
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Юбилейный год продолжается
30 ноября 2016 года в ГКОУ ВО СКОШИ г. Коврова для
учащихся восьмых и девятых классов прошло необычное
внеурочное занятие. Посвящено оно было 100-летнему
юбилею завода имени Василия Алексеевича Дегтярёва.
Его проводили учителя высшей квалификационной категории Куликова Ирина Владимировна и Львова Светлана
Алексеевна, преподаватели социально-бытовой ориентировки. Патриотическое воспитание, изучение истории родного
города и завода, возможность трудоустройства на престижном предприятии – такие задачи поставили педагоги. Перед
занятием они организовали для своих учеников экскурсию
в техноцентр ЗиДа. Заведующий В. В. Никулин провел для
ребят интересную познавательную экскурсию. Владимир
Викторович был приглашен на занятие в качестве эксперта
по истории ЗиДа.

Продолжение. Начало в №47, 48

«Это русский
характер
не давал
им согнуться…»

О дегтярёвцах – кавалерах боевого ордена Красного Знамени
В истории военных
подвигов дегтярёвцев
почетное место занимает трижды награжденный боевым орденом Красного Знамени,
тоже бывший летчик,
а в мирной жизни – инженер цеха № 16 Александр
Владимирович
Иванов. Наверное, в его
семье, кроме этих на– Ребята, какое важное событие в жизни нашего города произошло в 2016 году? – таким вопросом начала занятие
Светлана Алексеевна.
– ЗиДу – юбилей – 100 лет.
Об этом хорошо знают все ученики. Многие из них принимали участие в праздновании этой даты в августе 2016 года.
Учителя предложили ребятам пройти кратко весь столетний интересный исторический путь завода. Узнать, почему
в далёком 2016 году именно город Ковров был выбран царским правительством для открытия первого в России пулеметного завода. Проследить, как с развитием предприятия
развивался Ковров. Большую роль играл и по сей день продолжает завод им. В. А. Дегтярёва в жизни города. Он является градообразующим предприятием. Именно завод в основном сформировал облик нашего родного города Коврова.
Учащиеся подготовили свои сообщения. Они рассказывали о разработках великих конструкторов-оружейников,
работающих на заводе в разное время. Особое внимание
уделили периоду Великой Отечественной войны, когда все
мужчины ушли на фронт и на заводе работали женщины,
дети и старики, их трудовому подвигу. Рассказы сопровождались фотографиями и видеоматериалами. Уделили внимание
и современному периоду заводской истории. Развитию социальной сферы, заботы о сотрудниках и их семьях, детях
заводчан. А также затронули вопрос возможности трудоустройства на завод имени В. А. Дегтярёва по окончании учебного заведения. Работать на этом предприятии престижно
и почётно.
– Возможно, и вы станете рабочими завода имени
Дегтярёва – завершили первую часть занятия учителя.
После краткого экскурса в столетнюю историю ЗиДа, ребятам предложили состязание в турнире на звание «Знаток
истории ЗиДа». Для них открывалась возможность выиграть
приз, получить грамоту и почетное звание знатока. Приз был
предоставлен председателем Совета ветеранов завода имени
В. А. Дегтярёва Р.П. Пажуковым. Он подарил нашей школе
книги, журналы и календари с символикой ЗиДа.
Приглашенный на занятие В. В. Никулин оценивал ответы
учащихся, выбирал наиболее правильный и точный.
Ребята были активны, всем хотелось получить приз. Лучше
всех справился со многими заданиями Егоров Даниил, учащийся 9-»В» класса. Он и стал обладателем приза. Был награжден грамотой, получил звание «Знатока истории ЗиДа».
После занятия было устроено чаепитие из настоящего самовара. Ребята угощали Владимира Викторовича сладким
пирогом, который пекли накануне в школе сами. За чаепитием они снова разговаривали о заводе, ведь историю длиною
в 100 лет за час не расскажешь.
С. ЛЬВОВА.

град, бережно хранятся и другие почетные регалии – ордена
Отечественной войны 1 степени
и Красной Звезды, медали «За
отвагу», «За взятие Берлина».
Фронтовую фотографию отважного пилота с кратким описанием его боевого пути дегтярёвцы
видели на страницах журнала,
выпущенного на заводе к 70-летию Великой Победы. А старшее поколение читателей газеты «Знамя труда», возможно,
помнит интересные воспоминания А.В. Иванова «В небе Кубани», опубликованные в июле
1974 года, перед торжественной
встречей в честь 50-летия учреждения почетного ордена боевого Красного Знамени, когда
все вместе герои-краснознаменцы собрались в редакции газеты и вспоминали
годы фронтовые. Рассказывал и Александр Владимирович Иванов о том, за что и когда получил он свои боевые награды. Краток, как военный рапорт, был этот рассказ, но слушали его
тогда, замерев от волнения:
– В 1943 году на 4-м Украинском фронте получил я первый орден Красного Знамени. Была
глубокая осень. Дожди, низкая облачность,
почти полное отсутствие видимости. Линия
фронта проходила по Днепру: на одном берегу
мы, на другом–фашисты. Во что бы то ни стало, командованию нужны были сведения о сосредоточении крупных сил танков. Но как их
добыть? В такую погоду разведывательная авиация летать не могла, бомбардировщики и штурмовики – тоже. Тогда решено было поручить это
сложное задание истребителям. За 3–4 ночи мне
удалось обнаружить скопление танков. Задание
было выполнено.

Второго ордена Красного Знамени был удостоен за боевые действия во время штурма Берлина. Там сбил я свой 12-й фашистский самолет.
Берлинские бои навсегда врезались в память.
Прибавились и еще награды, а главным было
чувство гордости за наш вклад в Победу, за тот
наш последний боевой вылет, после которого
все части в Берлине прекратили сопротивление.
А мы стояли у самолетов и улыбались, и грустили, вспоминая своих друзей-летчиков, совсем
немного не доживших до этого дня.
В 1948 году А.В. Иванов был награжден третьим орденом боевого Красного Знамени за полеты на новой реактивной технике в сложных
метеорологических условиях.
К. ЯКУШИНА,
член Союза журналистов России.
Продолжение следует.

Культура
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Любовь спасет мир
«…И хотя бы судьба
послала ему раскаяние
– жгучее раскаяние,
разбивающее сердце,
отгоняющее сон, такое
раскаяние, от ужасных
мук которого мерещится петля и омут! О, он бы
обрадовался ему! Муки
и слезы – ведь это тоже
жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении», - эти слова послужили началом спектакля
по мотивам романа Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание». Они
прозвучали как суровый
приговор этому миру –
жестокому и циничному,
где нет места надежде и
любви. Но, может быть,
есть? Найти ответ на этот
вопрос попытались актеры театра «Вертикаль».
В спектакле было представлено несколько сцен из романа, которые раскрывали
основные события произведения. Раскольников, чью роль
исполнил Андрей Святсков,
практически не покидал сцену, все происходящее зрители видели его глазами: вот он
слушает исповедь Мармеладова, вот – протягивает руку
помощи смертельно больной
Катерине Ивановне, вот – становится случайным свидетелем разговора о ненавистной
старухе-процентщице, укоренившего в нем мысль о ее
убийстве. Благодаря актерскому мастерству Святскова,
зритель видит, как терзает
себя главный герой, как его
мучают собственные сомнения и страхи.
Андрей Святсков в театре
без малого 10 лет, но такие
эмоции на сцене испытал
впервые. «Я примерил на себя
образ Раскольникова и его
жизнь, и это оказалось очень
сложно, особенно в нынешних,
современных условиях», – говорит Андрей.
В спектакле практически
не используются декорации.
Атмосфера, созданная Достоевским, – губящая нищета, душевные муки, отчаяние – передавались за счет блестящей
игры актеров.
Роль Сони исполнила Елена Кормнова. На сцене она
более пяти лет. За это время
ее послужной список значительно подрос и пополнился
главными ролями. «Мне впервые пришлось играть в таком
серьезном и тяжелом спектакле. До этого я исполняла роли
бунтарок, близких мне по духу,

Е. Кормнова и А. Святсков.

Н. Воронина.

А. Святсков и А.Чеклецов.

на этот раз мне пришлось
играть свою противоположность, и я очень рада этому
опыту»,– делится Елена.
Анастасия Павлова, примерившая на себя роль Дуни,
в театре тоже не первый год.
«Образ Дуни получился мягким и наивным,– отзывается
о своей героине Настя.– Она
была готова пожертвовать
собой ради брата и связать
свою судьбу с Лужиным. Это
самопожертвование ради своей
семьи. Я думаю, многие решились бы на такой шаг. В этом
мы похожи с Дуней. Я переживала сильные эмоции и во время, и после спектакля».
Сцена убийства в постановке становится второстепенным событием, на первый
план режиссер Евгений Соколов выводит любовь – исцеляющую, вселяющую надежду и веру в светлое завтра.
На сцене появляется молодая

Люди разных возрастов отмечали
блестящую игру актеров, от всей души
благодарили за пережитые эмоции,
за то, что коллектив показал именно
классику.
пара. Они держатся за руки,
смотрят в глаза друг другу,
словно ищут в них спасения.
Это уже не прежний озлобленный на весь мир юноша – это
новый человек, нашедший исцеление в любви.
– За 13 лет мы никогда
не ставили и даже не задумывались над тем, чтобы ставить классику,– комментирует Андрей Святсков,– но рано
или поздно, особенно продвинутые и профессиональные
театры, решаются на такой

шаг. Мы не так давно получили статус народного театра
и решили, что пришло время
попробовать. Такие серьезные
постановки вызывают уважение зрителей, а нам добавляют статусности.
Для тех, кто читал роман,
это будет неплохим поводом
переосмыслить образы, которые сложились в голове после
прочтения книги, и по-новому
взглянуть на историю Раскольникова. В нашем спектакле побеждает любовь.

Безусловно, новая театральная работа оставила
след в сердце каждого и дала
пищу для раздумий. Судить
об этом можно по отзывам
зрителей. Люди разных возрастов отмечали блестящую
игру актеров, от всей души
благодарили за пережитые
эмоции, за то, что коллектив
показал именно классику,
которая, по мнению многих, положительно повлияет на молодое поколение.
Были в числе зрителей и те,
кто впервые познакомился
с творчеством театра «Вертикаль» и теперь с нетерпением ждет новой премьеры,
которая будет показана уже
в феврале.
Я.СВЯТКОВА,
фото автора.
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Обращение к гражданам
города Коврова от ООО «ЕРИЦ
Владимирской области»
Согласно Жилищному кодексу РФ, оплата коммунальных
услуг должна происходить не позднее 10 числа
следующего месяца. Закон регламентирует не только
сроки по выплатам, но и последствия просрочки платежа.
К неплательщикам коммунальных платежей могут быть
применены следующие законные меры: начисление пеней; приостановление коммунальных услуг; судебное
разбирательство.
Судебное разбирательство может сулить должнику
не только применение штрафных санкций и начисление пеней, но и отчуждение его имущества, как движимого, так
и недвижимого.
Если квартира была оформлена должником по договору
социального найма, то в случае отсутствия коммунальных
платежей более 6 месяцев, наймодатель имеет право выселить
нанимателя-должника.
Узнать более подробную информацию и сумму задолженности можно по адресу: ул. Фурманова, д. 33, ООО
«ЕРИЦ Владимирской области», абонентский отдел,
телефон – 3–56–13.
Не дожидайтесь применения крайних мер – отключения
услуг или выселения. Убедительно просим Вас не накапливать долги и своевременно оплачивать коммунальные
платежи!
Выражаем огромную благодарность жителям, которые
своевременно оплачивают коммунальные услуги.

Информация. Реклама
ПАМЯТКА

Осторожно: фейерверк!
О мерах пожарной безопасности
при проведении новогодних
мероприятий

Для предупреждения случаев возникно- и стен. Количество присутствующих в повения пожара в помещениях, где прово- мещениях, используемых для проведедятся новогодние вечера, балы и детские ния новогодних елок, устанавливается
утренники, должны соблюдаться следую- из расчета 0,75 кв. м на человека, а при
проведении танцев, игр и подобных свечей, бенгальских огней, разного рода
щие требования пожарной безопасности:
- устанавливать елки и проводить меро- им мероприятий – из расчета 1,5 кв. м пиротехнических эффектов, пользоватьприятия разрешается только в помеще- на одного человека (без учета площади ся хлопушками, гасить полностью свет
в помещении. Применять
ниях, имеющих не менее
для оформления помещедвух рассредоточенных
При возникновении пожара немедленно
ний, изготовления маскавыходов;
сообщите об этом по телефону «01» или
радных костюмов и т. п.
- во время проведения
«1–13–74» с указанием точного адреса,
тканевые материалы, вату,
новогодних мероприятий
наименования здания, приступите к эваигрушки из нее, необрадолжно быть установлено
куации людей в соответствии с разрабоботанные огнезащитным
обязательное дежурство
танным планом эвакуации и тушения
ответственных лиц за по- пожара имеющимися средствами пожаротушения. До прибытия составом, целлулоидные
игрушки, изделия из порожарную безопасность;
пожарных, если это не опасно для жизни, приступите к тушению
- елку не следует устанав- пожара подручными средствами (вода, плотная ткань, огнетуши- лона и других воспламеняющихся материалов;
ливать вблизи дверей, тели, песок).
- помещение, в котором
эвакуационных выходов
установлен телефон, должи загромождать корино
быть
открытым,
и возле телефона
доры, проходы и подступы к средствам сцены). Заполнение помещений сверх
установлена табличка с указанием номеустановленной нормы не допускается;
пожаротушения;
- елка должна стоять на прочном и устой- - в целях предотвращения перегрузки ра пожарной части;
чивом основании и не ближе двух ме- в культурно-зрелищных учреждениях - металлические решетки на окнах
тров от отопительных приборов, ветки во время представления должно быть во время представления должны быть
ее не должны касаться занавесок, штор максимально ограничено нахождение открыты;
в фойе и других помещениях сопрово- - для формирования новогодних подарков должно быть определено специальждающих детей взрослых (родителей);
- во время проведения мероприятий две- ное помещение, отвечающее требованири эвакуационных выходов должны быть ям пожарной безопасности;
- не устанавливать на путях эвакуации
открытыми;
- над дверями, предназначенными для места по выдаче новогодних подарков;
эвакуации людей, должны быть уста- - демонтаж елки должен быть произвеновлены светоуказатели зеленого цвета ден не позже следующего дня по окончас надписью «ВЫХОД», а в коридорах – нии мероприятий, так как высохшая хвоя
представляет повышенную пожарную
указательные знаки;
- не использовать электрогирлянды, опасность.
цветомузыкальные установки, электро- Помните, что соблюдение правил помузыкальную аппаратуру, устройства жарной безопасности в местах продля вращения елок и создания эффектов ведения новогодних мероприятий
мигания елочных гирлянд кустарного поможет вам не только не омрачить
свой праздник, но и сохранить жизнь
производства;
- иллюминирование елок должно прово- ваших детей.
диться специалистом-электриком только
Е. ТИМОФЕЕВ,
гирляндами заводского изготовления.
ведущий инженер ОПО и ЧС.
Категорически запрещается применение

Информация. Реклама
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ОБЕЩАЛИ? СДЕЛАЛИ!

Год подходит к концу, и наступает время
анализировать выполненное и делать выво
ды. Наша сегодняшняя статья будет посвя
щена прекрасному примеру компании, кото
рая не бросает слов на ветер, а выполняет все
то, что обещает. Речь пойдет о строительной
компании «Континент».
Но говорить мы будем не
о ее многочисленных дости
жениях в развитии и откры
тии новых направлений, а о
долгожданном событии для
чуть более 200 семей наше
го города – сдаче в эксплу
атацию нового жилого ком
плекса «Фестиваль» на ули
це Еловой, 88/1.
1 декабря этого года точ
но в срок компания «Конти
нент» получила разрешение
на ввод дома в эксплуата
цию, и первым дольщикам
уже вручены долгожданные
ключи от новеньких квартир.
Отличные планировки,
шикарные виды из окон, ав
тономное поквартирное
отопление, разноцветные
подъезды и большая детс
кая площадка – вот что со
всем скоро ждет жителей
«Фестиваля». А кроме клю
чей «Континент» подготовил
для всех дольщиков прият

Замечательно и то, что те
дольщики, которые вос
пользовались услугой «От
делка под ключ» от компа
нии «Континент» смогут пе
реехать и собрать всех сво
их близких за одним столом
в этот Новый год!
Кстати, еще одна приме
чательная деталь, говоря
щая о заботе «Континента» о
клиентах: дом еще полнос
тью не передан в руки жиль
цов, а управляющая компа
ния «УМД Континент» уже
работает в полную силу: чи
стит дороги, следит за ин
формационными досками и
чистотой в подъездах.
Надо сказать, что ЖК «Фе
стиваль» – это уже 23 сдан
ный объект компании и ни
один жилой дом не был сдан
с опозданием. Строитель
ная компания «Континент»
очень ответственно отно
сится к взятым на себя обя

ПЕРВЫЕ
КЛЮЧЕЙ
ПЕРВЫЕОБЛАДАТЕЛИ
ОБЛАДАТЕЛИ КЛЮЧЕЙ
ВВЖК
ЖК«ФЕСТИВАЛЬ»
«ФЕСТИВАЛЬ»
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ный бонус в виде сертифи
катов на существенные
скидки от партнеров про
граммы «Свои Люди», чтобы
ремонт в новой квартире
стал доступным и приятным.

зательствам и всегда стара
ется выполнять все работы
в срок, а иногда даже с опе
режением. Наглядный при
мер: 5 новых жилых комп
лексов, которые должны

быть введены в эксплуата
цию в конце 2017 года, уже
сейчас полностью построе
ны и в них осталось провес
ти только внутренние отде
лочные работы и благоуст

ройство придомовой терри
тории. Или первый пяти
этажный жилой комплекс на
ул. 9 мая, 10 в микрорайоне
«Славный» уже сейчас ак
тивно строится, а продажи
по нему начнутся только в
следующем году. Это сдела
но для того, чтобы клиенты,
покупая квартиру, могли ви
деть конкретный результат,
а не просто перспективы.
В этом году по рейтингам
Национального объедине
ния застройщиков жилья
строительная компания
«Континент» вновь вошла в
ТОП5 крупнейших застрой
щиков Владимирской облас
ти, поднявшись с пятого на
четвертое место относи
тельно прошлого года. А во
Всероссийском рейтинге
«Континент» поднялся аж на

70 позиций вверх, заняв 250
место из 2700 компаний.
Это говорит о том, что
«Континент» активно разви
вается и строит современное
и качественное жилье для на
шего города. А в следующем
году начнутся продажи квар
тир в первом жилом комплек
се во Владимире, где «Конти
нент» уже зарекомендовал
себя как современное агент
ство недвижимости.
Для тех же, кто задумыва
ется о приобретении новой
квартиры в Коврове, «Конти
нент» разработал очень при
ятную и выгодную акцию
«Волшебный декабрь», в ко
торой участвуют все строя
щиеся дома компании:
– ЖК «Высоцкий» на ул.
Строителей, 12. Срок сда
чи – IV квартал 2017 года.
– ЖК «Династия» на ул.
Строителей, 11. Срок сда
чи – IV квартал 2017 года.
– ЖК «Золотой ключик»
на ул. Комсомольской,
96. Срок сдачи – IV квар
тал 2017 года.
– ЖК «Малеевский» на
ул. Туманова, 33. Срок
сдачи – IV квартал 2017
года.
– ЖК «Медовый» на ул.

Еловой, 90/3. Срок сдачи
– IV квартал 2017 года.
– ЖК «Фиеста» на ул.
Еловой, 90. Срок сдачи –
IV квартал 2018 года.
– ЖК «Новосёлы» на ул.
С. Лазо, 4а. Срок сдачи –
IV квартал 2018 года.
– Дуплексы в микрорай
оне «Славный». Срок сда
чи I очереди строитель
ства – I квартал 2018 года.
– Квадроксы в микрорай
оне «Славный». Срок сдачи
I очереди строительства –
I квартал 2018 года.
По условиям новой, бес
прецедентной новогодней
акции все покупатели квар
тир в декабре получат не
только ВЕСОМЫЕ СКИДКИ
до 12%, но и очень приятные
и полезные ПОДАРКИ:
блендеры, мультиварки, пы
лесосы, утюги, тостеры,
микроволновые печи, элек
тромясорубки, кофемаши
ны и многое другое.
Из всего вышесказанно
го можно сделать вывод о
том, что «Континент» – это
добросовестная и надеж
ная строительная компа
ния, которая подтвержда
ет все свои обещания ре
альными делами!

Подробности узнавайте
на сайте www.skcontinent.ru
или по телефонам

61515, 89190150101,
89190006655, 89190180101
и в офисе продаж на ул. Строителей, 28

Проектные декларации по всем описываемым в статье объектам находятся на
сайте skcontinent.ru/ Рассрочку предоставляет СК «Континент». На правах рекламы
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Ни для кого не сек р е т, ч т о з а в о д
им. Дегтярёва – единственное предприятие
Коврова, сохранившее
и поддерживающее
в идеальном порядке
объекты социальной
сферы. Ежегодно завод
вкладывает десятки
миллионов рублей для
того, чтобы дегтярёвцы могли улучшить
здоровье, хорошо отдохнуть, обеспечить
свой досуг или гордиться спортивными
достижениями. Только
за последние несколько лет капитально
отремонтирован ДК
им. Дегтярёва, спортклуб им. Дегтярёва,
стадион «Металлист»,
обновлено оборудование в профилактории,
выстроены сразу несколько новых домов
на турбазе, проведены
масштабные работы
в парке…

– Несмотря на то, что
на улице холодно и дети давно приступили к школьным
занятиям, в лагере кипит
работа, – заверил Александр
Сергеевич. – Корпуса
отапливаются новой газовой
котельной, и ее подключение позволило начать подготовку лагеря к новому сезону уже в октябре. Самым
главным сюрпризом для
всех «солнечных жителей»
станет капитально отремонтированный трехэтажный
корпус «Крылатый». Приказ генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова
№ 654 от 20.10.2016г. определил сроки и порядок работ,
ответственных за их выполнение. Корпус ждет полная
реконструкция: заново будет
смонтировано
электричество, вентиляция, системы
отопления, водоснабжения
и водоотведения, охранная
сигнализация,
полностью

Социальная политика

«Солнечный» – лучший!
А будет – еще лучше!
Любимым местом отдыха многих ковровских детей остается лагерь «Солнечный».
Его директор, Александр Циглов, рассказал, как лагерь преобразится к началу нового летнего сезона.

«

Самым главным
сюрпризом для всех
«солнечных жителей»
станет капитально
отремонтированный
трехэтажный корпус
«Крылатый».

преобразятся все помещения. Всего, согласно сметам, будет потрачено более
20 млн рублей!
Как и прежде, все работы выполняются силами
заводских
подразделений.
Все началось с работы над
проектом. Его выполнила
начальник бюро промышленной эстетики САО Ирина
Альбертовна Васильева. Она
очень постаралась, чтобы
в палатах и рекреациях ребятам было комфортно, свободно, уютно, чтобы дизайн
был модным и современным.
На мой взгляд, получилось
очень здорово! Теперь задача
ремонтных бригад – реализовать дизайн-проект максимально точно.
Следующий
этап – подготовка корпуса к ремонту.
Необходимо было вынести
и списать мебель, подготовить под покраску полы
и стены, местами сделать

перепланировку, выполнить
демонтаж
оборудования.
Для этого уже в октябре
были выделены люди из производств № 1, 2, 3, 9, 21, 50, 81.
Они работали под руководством специалистов-строителей 55 цеха.
В январе профессионалы
цехов № 55, 60, 65, 57 начнут строительные работы.
Ремонт должен быть полностью завершен на всех трех
этажах к 1 мая. Планируется, что в обновленном корпусе поселим старшие отряды: будем устанавливать
большие кровати, в палатах
разместятся не более четырех человек, что полностью
соответствует всем нормам.
Где будет закуплена мебель –
пока решается. Коммерческое предложение запросила «Аскона». Капитальный
ремонт
«Крылатого» – это
самые большие работы к новому сезону, но ведь еще

продолжается и ремонт
столовой!
За минувшие два года уже
выполнен капитальный ремонт цехов легкой мойки, тяжелой мойки и хлеборезки,
варочного цеха. Ежегодные
затраты на эти цели составляли от 3 до 4 млн рублей.
Теперь предстоит ремонтировать мясо-рыбный, овощной и кондитерский цехи.
Наш «Солнечный» – один
из лучших лагерей Владимирской области, это в очередной раз подтвердила
победа лагеря в областном
конкурсе. Мы получили
грант в размере 1 млн рублей!
Решили, что эти средства будут потрачены на дальнейшее обустройство детской
площадки – дополнительно
установим безопасные качели, поставим современный
городок для самых маленьких ребят. Это решение обусловлено и прокурорски-

ми проверками этого года:
на все оборудование должны
быть сертификаты соответствия и лицензии. На новую
площадку, которую подарил
лагерю завод в этом году,
все необходимые документы есть, но те элементы, которые были изготовлены
еще в советские времена,
требованиям не соответствуют и будут постепенно
демонтированы.
А еще планируем приобрести большие современные
жк-телевизоры в каждый
корпус, чтобы ребята не скучали даже в плохую погоду.
Словом, с каждым годом
лагерь
развивается
и
хорошеет,
стремится
соответствовать
самым высоким требованиям и ежегодно подтверждает:
«Солнечный» – лучший!
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Здоровый образ жизни
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На коньках – КТОПП
19 ноября дружный
коллектив КТОПП в количестве 43 человек посетил Ледовый дворец
«Ковровец».
Для многих это был первый
выход на лед на закрытом катке в нашем городе, хотя добираться до него намного проще и удобнее, чем в поселок
Мелехово. Очень впечатлили
теплый уютный холл, огромный светлый каток, находящиеся рядом прокат коньков
и лавочки для переобувания. Зазвучала музыка, и все
участники катания вышли
на лед. Здесь были взрослые,
молодежь и дети. Одни проносились на высокой скорости, другие проезжали не спеша, кто-то демонстрировал
виртуозные движения в такт
музыки, а детишки, опираясь на пластмассовые опоры,
делали первые шаги на льду.

Со всех сторон слышались
восторженные голоса и смех.
Все участники катания были
в полном восторге. Активное времяпровождение стало

и отличным оздоровительным мероприятием. Катание было организовано при
финансовой поддержке профсоюзного комитета завода

в лице Мохова Владимира
Алексеевича и главного бухгалтера Соляновой Людмилы Вячеславовны. Коллектив

КТОПП благодарит их за предоставленную возможность.
Н. УЛЬЯНОВА,
председатель цехового комитета КТОПП.

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Раз, два,
взяли…
и выиграли

24 ноября стартовала традиционная заводская спартакиада 2016–2017 гг. среди подразделений завода.
И традиционно на старте нового спортивного года
в спор за победу вступили силачи.

Команда ИП: М.Куриков, К.Кукушкин, А.Бадаков, О.Сибиряков.

В манеже спортивного
клуба развернулась упорная
борьба: сначала – в поднятии
гирь, а потом – в перетягивании каната. В каждой команде
было по четверо участников –
в соответствии с весовыми
категориями. В легком весе
гиревики поднимали снаряд
весом 16 кг. В этом виде двоеборья личные результаты
учитывались лишь для набора очков команды в целом,

изводства – 48 раз и Андрей
Даньшин из производства
№ 1–40 раз.
В
весовой
категории
до 85 кг, где необходимо было
«работать» с 24-килограммовой гирей, Михаил Куриков
из команды инструментальщиков был единоличным
лидером – 44 подъема. У тяжеловесов свыше 85 кг исход
борьбы решил всего один
подъем. Артур Некипелов

но отдельных спортсменов
необходимо отметить. Бесспорным победителем в весе
до 65 кг стал Роман Кремнев
из производства № 9, его результат – 50 раз. В весовой категории до 75 кг победителем
стал Антон Дорогов, представлявший
производство
№ 3–55 раз. Упорно боролись
за лидерство в этой весовой
категории Кирилл Кукушкин
из инструментального про-

из производства № 1 поднял
гирю 39 раз, Сергей Мухин
из производства № 9–38 раз.
Близкие к ним результаты показали Роман Павлов
(ОГТ) из сборной команды
отделов – 36 раз и инструментальщик Олег Сибиряков – 35
подъемов.
В перетягивании каната
тяжелая победа досталась
команде инструментального производства. По сумме

очков в двух видах инструментальщики также заняли 1
место, завоевав свой первый
кубок в начавшейся спартакиаде. На этот раз в силовом
двоеборье два вторых места:
у силачей производства № 9
и производства № 1.
Е. СМИРНОВА,
фото А. ОРЛОВОЙ.

ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
Мастера
теннисной ракетки
Собирайтесь
24 ноября состоялись соревнования по настольному теннису среди команд – участниц городской спартакиады среди
на каток
предприятий и организаций города. В этом виде команда завода имени В.А. Дегтярёва считается одной из сильнейших. Вот
в парк имени
и в этом году дегтярёвцы вновь завоевали первое место, опередив
теннисистов КЭМЗ и «Асконы», занявших соответственно 2 и 3
Дегтярёва!
места. Честь ЗиДа защищали Рудольф Севумян – инженер-технолог ОГТ, Кирилл Кашицын – сварщик производства № 2, Константин Родионов – слесарь инструментального производства
и Александр Копылов – слесарь производства № 3.
Рудольф и Кирилл – давние соперники на соревнованиях
в этом виде заводской спартакиады, личных чемпионатах города
и области. Вот и в 2016 году на чемпионате Владимирской области
судьба свела их в полуфинале. В этом поединке К. Кашицын оказался сильнее, а в итоге стал серебряным призером чемпионата
Владимирской области (он уступил в финале теннисисту из Владимира). Р. Севумян занял 6 место – неплохой результат, если
учесть, что всего было 60 участников.

Как и в прошлом году,
на запасном футбольном поле
СКиДа в парке имени
Дегтярёва залит каток для
детворы и взрослых. Работает прокат коньков – 80 рублей
в час и гардероб – 20 рублей.
Каток работает в будни с
15 до 21 часа, в выходные – с
12 до 21 часа, в понедельник
– выходной.

Е. АЛЕКСАНДРОВА, фото автора.
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Поездка в Америку (CТC, 21.00)

Наследный принц африканского государства хочет сам найти себе жену и едет для
этого в Америку. Там он представляется обычным человеком и поступает на работу в
закусочную, так как его выбор пал на дочь хозяина.

Понедельник, 19 декабря
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.05 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Выйти
замуж за Пушкина». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.25 Т/с «Сваты». [12+]
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.10 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения».
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «В изгнании». [16+]
КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».

11.30 Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушки».
13.30 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Дорогая».
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем».
17.30 Музыкальные события года.
18.45 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима».
21.35 «Острова».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 «Энигма».
23.25 Цвет времени.
23.55 Худсовет.
0.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Первокурсница».
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Продавцы мира». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чудесное
фуфло». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.35 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
7.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
9.30 Х/ф «Смокинг». [12+]
11.25 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Поездка в Америку».
[0+]
23.20, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1.00 «Большая разница». [12+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30 «Места Силы». [12+]
12.30 «Громкие дела». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
21.30, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Ярость». [16+]
2.00 Х/ф «Москва-Кассиопея».
[0+]

3.30 Х/ф «Отроки во вселенной».
[0+]
ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.25, 10.05 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
13.25, 14.05 Т/с «Внимание,
говорит Москва!» [12+]
17.10 Д/ф «Часовые памяти. Заполярье». [12+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.05 «Специальный репортаж».
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.05, 2.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05, 4.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
14.05, 23.00 «Свадебный размер».
[16+]
15.05 «Счастье из пробирки».
[16+]
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы».
[16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
21.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
0.30 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7.40 Все на Матч!
9.00 «Высшая лига». [12+]
9.30 Д/с «Место силы». [12+]
10.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Чехии. [0+]
11.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Чехии. [0+]
12.35 Футбол. «Лацио» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. [0+]
15.10 «Десятка!» [16+]
15.30 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая трансляция.
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн». [16+]
19.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - Б. Стиверн. Бой за
звание «временного» чемпиона
мира в супертяжёлом весе по
версии WBC. Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
20.25 Спортивный интерес.
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
22.55 Футбол. «Эвертон» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.

В изгнании (РЕН ТВ, 14.00)

Действие будет происходить в Китае в десятом веке, и в центре истории — воин,
который, чтобы вернуть доверие, вызывается спасти принцессу.

Вторник, 20 декабря
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время
покажет». [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 1.20 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Выйти
замуж за Пушкина». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.00 Т/с «Сваты». [12+]
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
22.55 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безопасности РФ.
3.05 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «В изгнании». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения-2».
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Подарок». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Голубой карбункул».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пятое измерение».
13.40, 0.00 Х/ф «Люди и
манекены».
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
16.45 Д/с «Русские в мировой
культуре».
17.30 Музыкальные события года.
18.35 Цвет времени.
18.45, 1.20 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 Д/ф «Паутина смерти.
Спасти детей!». [18+]
23.55 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Не хочу жениться!»
[16+]
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чудесное
фуфло». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 Т/с «Жить дальше». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и Игорь
Вдовин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
СТС
6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.55, 8.05 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.10 Х/ф «Поездка в Америку».
[0+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
[12+]
1.00 «Большая разница». [12+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 «Громкие дела». [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
21.30, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Телефонная будка».
[16+]
0.45 Х/ф «Выкуп». [16+]
3.00, 4.00 «Мистика отношений».
[16+]
ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «Колье
Шарлотты».
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.05, 2.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05, 4.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
14.05, 23.00 «Свадебный размер».
[16+]
15.05 «Счастье из пробирки».
[16+]
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы».
[16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
21.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
0.30 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7.40 Все на Матч!
9.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед».
[16+]
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
12.25 Д/ф «Игра разума. Как делается футбол». [12+]
13.25 Х/ф «Пеле: Рождение
легенды». [12+]
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. «Кинг Мо» Лаваль - С.
Ишии. Трансляция из Ирландии.
[16+]
18.15, 22.10, 22.30 Специальный
репортаж. [12+]
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
23.45 Баскетбол. УНИКС (Россия)
- «Галатасарай» (Турция). Евролига. Мужчины. [0+]

Программа ТВ
Двое: я и моя тень (СТС, 10.30)

Живут на свете две удивительно похожие друг на друга девочки: болтушка и непоседа Аманда и тихая, спокойная Элисса. Они не сестрички. Их похожесть —
ирония судьбы. Одна растет в сиротском приюте под опекой доброй воспитательницы Дианы, а другая — с очень богатым отцом-одиночкой. Папу хочет женить
на себе противная и корыстолюбивая особа.

Среда, 21 декабря
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время
покажет». [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 1.20 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Выйти
замуж за Пушкина». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.25 Т/с «Сваты». [12+]
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
3.30 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Подарок». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения-3».
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Напролом». [16+]
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Энигма».
13.40, 0.00 Х/ф «Люди и
манекены».
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
17.30 Музыкальные события года.
19.05 Д/ф «Стендаль».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
21.35 «Власть факта».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы Константина
Рокоссовского».
23.30 Цвет времени.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Опасно для жизни».
[12+]
10.35 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и Игорь
Вдовин». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 Х/ф «Три счастливых
женщины». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Королевы
красоты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
СТС
6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.55, 8.05 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.30 Х/ф «Двое: я и моя тень».
[12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Чумовая пятница».
[12+]
1.00 «Большая разница». [12+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]

12.30 «Громкие дела». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
21.30, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Орбита апокалипсиса». [16+]
1.00 Х/ф «Воины дракона». [12+]
3.15, 4.15 «Мистика отношений».
[16+]
ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 Д/с «Маршалы Сталина».
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Это было в разведке».
[6+]
12.00, 13.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [12+]
14.05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репортаж».
[12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка».
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
0.00 Х/ф «Игра без правил». [12+]
.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 4.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
14.00, 23.00 «Свадебный размер».
[16+]
15.00 «Счастье из пробирки».
[16+]
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы».
[16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
21.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7.40 Все на Матч!
9.00 Х/ф «Парень-каратист». [6+]
11.35 «Десятка!» [16+]
12.30 Спортивный интерес. [16+]
13.30 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
16.05 Х/ф «Громобой». [16+]
18.55 Волейбол. «Зенит»
(Казань, Россия) - «Пари Волей»
(Франция). Лига чемпионов.
Мужчины Прямая трансляция.
21.00, 5.30 Лучшая игра с мячом.
22.00 Баскетбол. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
0.40 Футбол. «Бавария» «Лейпциг». Чемпионат Германии.
[0+]
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Напролом (РЕН ТВ, 14.00)

Орбитальная станция MS1 — крупнейшая космическая тюрьма, где в анабиозе содержатся тысячи опасных преступников. Ходят слухи, что над погруженными в искусственный сон узниками проводятся противозаконные эксперименты. С расследованием на станцию отправлена комиссия во главе с Эмили Уорнок, дочерью президента США

Четверг, 22 декабря
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15, 1.10 «Время покажет». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Выйти
замуж за Пушкина». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 На ночь глядя. [16+]
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.25 Т/с «Сваты». [12+]
3.30 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня».
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Напролом». [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения-4».
[16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Нечего терять». [16+]
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.25 Цвет времени.
13.40, 0.00 Х/ф «Люди и
манекены».
14.50 Д/ф «Лао-цзы».
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Музыкальные события года.
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.35 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 Д/ф «Лермонтовская
сотня».
23.55 Худсовет.
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Мистер Икс».
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «90-е. Королевы
красоты». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 Х/ф «Три счастливых
женщины». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду». [12+]
СТС
6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.55, 8.05, 5.30 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
9.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.35 Х/ф «Чумовая пятница».
[12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Без границ». [12+]
1.00 «Большая разница». [12+]
ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы.
[0+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 «Громкие дела». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
19.30, 20.30 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
21.30, 22.15 Т/с «Кости». [12+]

23.15 Х/ф «Филадельфийский эксперимент». [16+]
1.00 Х/ф «Орбита апокалипсиса».
[16+]
ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
9.15 «Специальный репортаж».
[12+]
9.45, 10.05 Х/ф «Приказ: Огонь не
открывать». [6+]
10.00 Военные новости.
11.40, 13.15 Х/ф «Приказ: Перейти
границу». [6+]
13.55 Т/с «Охотники за караванами». [16+]
18.30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
8.00, 2.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 4.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
14.00, 23.00 «Свадебный размер».
[16+]
15.00 «Счастье из пробирки».
[16+]
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы».
[16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
21.00 Т/с «Второе дыхание». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
Матч-ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7.40 Все на Матч!
9.00 Х/ф «Парень-каратист-2».
[0+]
11.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Челябинска.
14.40 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из
Челябинска.
17.20 Д/ф «Бой в большом
городе. Послесловие». [16+]
18.20 Специальный репортаж.
[12+]
19.20 Хоккей. Ретро-матч.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция.
21.20 «Десятка!» [16+]
21.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Фиорентина» «Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.25 Волейбол. «Белогорье «
(Россия) - «Халкбанк» (Турция).
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
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Джон Картер (СТС, 21.00)

Ветеран Гражданской войны в США Джон Картер против своей воли оказывается на
Марсе, где попадает в плен к воинственным четырехметровым туземцам. Картеру
предстоит не только спастись самому, но и спасти принцессу Дею Торис из Гелиума.

Пятница, 23 декабря
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет». [16+]
16.00, 4.20 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Полуфинал. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «The Beatles
против The Rolling Stones». «Городские пижоны». [12+]
1.20 Х/ф Премьера. «Она его
обожает». [16+]
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.10 Т/с «Сваты». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 Х/ф «Опять замуж». [12+]
3.15 Т/с «Дар». [12+]
НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.40 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.30 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.00 Большинство.
0.05 Д/ф «Профессор Мусин.
Человек на все времена». [16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
3.40 Авиаторы. [12+]
РЕН ТВ
5.00, 3.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Нечего терять». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Пункт назначения-5».
[16+]
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Злоключения
Полины».
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и
другие герои».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Цвет времени.
13.40, 23.50 Х/ф «Люди и
манекены».
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
15.55 Д/ф «Навои».
16.05 Д/ф «Лермонтовская
сотня».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова».
17.30 Большая опера-2016.
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.40, 1.55 «Искатели».
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
1.50 М/ф «Вне игры».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Встретимся у фонтана».
9.30, 11.50 Х/ф «Карнавал».
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55, 15.15 Х/ф «Жена напрокат».
[12+]
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Женщина с лилиями».
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». [12+]
0.55 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
СТС
6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.55, 8.05, 5.30 М/с «Великий Человек-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.35 Х/ф «Без границ». [12+]
12.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Джон Картер». [12+]
23.35 Х/ф Премьера! «Шеф Адам
Джонс». [18+]
1.30 Х/ф «Вий». [12+]
ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 «Громкие дела». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники

за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 Х/ф «Троя». [16+]
23.15 Х/ф «Почтальон». [16+]
2.45 Х/ф «Глубокое синее море».
[16+]
ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «Беспокойное
хозяйство».
8.00, 9.15, 10.05, 11.15, 13.15, 14.05,
14.30, 18.30, 22.25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
0.20 Х/ф «Всадник без головы».
[6+]
2.20 Х/ф «Безымянная звезда».
[6+]
.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.00, 6.00 «Джейми: Рождественская вечеринка». [16+]
7.30, 23.50, 5.25 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
18.00 «Свидание для мамы».
[16+]
19.00 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
22.45 Д/ф «Заговор диетологов».
[16+]
0.30 Х/ф «Tu Es... Ты есть...» [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным. [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 17.45
Новости.
7.05 Д/с «Бесконечные истории».
[12+]
7.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все на
Матч!
9.00 Х/ф «Парень-каратист-3».
[6+]
11.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Челябинска.
14.40 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Челябинска.
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
19.25 Футбол. «Ювентус» «Милан». Суперкубок Италии.
Прямая трансляция.
21.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Фенербахче» (Турция). Евролига. Мужчины. [0+]
0.10 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Произвольная программа. Трансляция из Челябинска. [0+]
1.50 Х/ф «Парень-каратист». [6+]
4.20 Х/ф «Парень-каратист-2».
[0+]

Взрыв из прошлого(ТВ-3, 19.00)

Адам Уэббер родился нормальным ребенком, но, по глупому недоразумению, провел 35 лет в бомбоубежище вместе со своими родителями. Наивный и искренний, он
впервые оказывается среди людей в бушующем Лос-Анджелесе 90-х! И кто знает —
может, он еще успеет наверстать упущенное?!

Суббота, 24 декабря
ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты». [12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Леонид
Филатов. «Надеюсь, я вам не наскучил...» К 70-летию актера. [12+]
11.20 М/ф Леонид Филатов. «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
[12+]
12.10 М/ф «Про Федота-стрельца,
удалого молодца». [12+]
12.40 «Идеальный ремонт».
13.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
15.15 Премьера. Праздничный
концерт к Дню спасателя.
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 «Ледниковый период». Финал.
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Финал. [16+]
23.30 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
1.35 Х/ф «Бумажная погоня». [16+]
РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Кадриль». [12+]
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14.20 Х/ф «Жребий судьбы». [12+]
17.25 «Игра». Концерт Николая
Баскова.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Холодное сердце». [12+]
1.00 Х/ф «Свадьба». [12+]
НТВ
4.55 «Их нравы». [0+]
5.35 Т/с «Адвокат». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Двойные стандарты». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00, 0.45 «Высшая лига». Музыкальная премия. [12+]
23.50 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.15 Х/ф «Как громом пораженный». [16+]
8.00 М/ф «Полярный экспресс».
[6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». [16+]
11.20 «Самая полезная программа».

[16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 «Четвертая власть». Концерт
М. Задорнова. [16+]
22.50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». [12+]
0.30 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов
природы». [12+]
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни».
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев
Дуров».
12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина».
14.15 Д/с «Запечатленное время».
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский концерт.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или
Звездные часы Константина
Рокоссовского».
18.20 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
20.35 Леонид Филатов. «Про Федота-Стрельца, удалого молодца».
21.30 «Острова».
22.10 Спектакль «Возмутитель
спокойствия».
23.20 Х/ф «Я вас люблю».
ТВЦ
6.30 Марш-бросок. [12+]
7.05 Х/ф «8 первых свиданий».
[16+]
8.50 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика».
10.10, 11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 Х/ф «Юрочка». [12+]
17.20 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
СТС
6.00 М/с «Забавные истории». [6+]
6.10 Х/ф «Джек и бобовый стебель».
[12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 часа».
[16+]
11.30 М/ф Мультфильмы. [6+]
12.05 М/ф «Ранго». [0+]
14.05 Х/ф «Рождество с Крэнками».
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.40 Х/ф «Джон Картер». [12+]
19.10 М/ф «Хранители снов». [0+]
21.00 Х/ф Премьера! «Хоббит. Битва
пяти воинств». [6+]
23.45 Х/ф Премьера! «Последние
рыцари». [18+]

ТВ-3
6.00, 10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[12+]
21.00 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона». [16+]
0.15 Х/ф «Вам письмо». [12+]
ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Военная форма ВМФ».
6.50 «Рыбий жЫр». [6+]
7.15 Х/ф «Алые паруса».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.20 Х/ф «Зигзаг удачи».
16.10 Х/ф «Табачный капитан».
18.10 «Задело!»
18.20 Х/ф «Если враг не сдается...»
[12+]
20.00 Х/ф «Контрудар». [12+]
21.40, 22.20 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
23.25 Х/ф «Родная кровь». [12+]
.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: Рождественская вечеринка». [16+]
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров». [16+]
7.35 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [16+]
9.10, 4.40 «Домашняя кухня». [16+]
9.40, 12.00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
14.15 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
18.00 Д/с «Битва за наследство».
[16+]
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях».
[16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны». [16+]
0.30 Т/с «Королёк - птичка певчая».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Х/ф «Парень-каратист-3». [6+]
8.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости.
8.45 Х/ф «Громобой». [16+]
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
11.50 Спортивный вопрос.
12.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Челябинска.
15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч!
15.35 Фигурное катание. Чемпионат
России. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Челябинска.
19.05 Х/ф «Не отступать и не сдаваться». [12+]
21.10 Х/ф «Ямакаси: Свобода в движении». [16+]
23.40 Х/ф «Допинг». [16+]
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Невидимка (ТВ-3, 19.00)

Невероятный Халк (СТС, 18.45)

Профессор Себастьян Кейн ищет формулу невидимости. Он уже научился делать невидимыми животных. Но эксперимент нельзя считать завершенным, пока не будет
найдена формула «возврата» – невидимый объект должен снова обрести плоть и
кровь.

История доктора Брюса Баннера, который ищет лекарство от своего необычного
«заболевания», превращающего его во время эмоционального стресса в гигантского зеленого монстра Халка. Находясь в бегах от армии, стремящейся его захватить, Брюс почти находит лекарство, но все старания идут прахом, когда у Халка
вдруг появляется новый, невероятно сильный противник.

Воскресенье, 25 декабря
ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.40 Х/ф «За двумя зайцами».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.20 Х/ф «Золушка».
14.50 «Точь-в-точь». Финал суперсезона. [16+]
18.00 «Лучше всех!» Не финал,
а специальный новогодний
выпуск.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал.
0.10 Х/ф «Мелинда и Мелинда».
[16+]
2.05 Х/ф «Сладкий яд». [16+]
РОССИЯ 1
4.55 Х/ф «В последнюю очередь».
6.50 Мульт-утро.
7.25 «Сам себе режиссёр».
8.10, 3.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.40 Утренняя почта.
9.15 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается в
Новый год!
14.30 Х/ф «В тесноте, да не в

обиде». [12+]
17.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Невеста на заказ».
[12+]
НТВ
5.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Д/ф «Личный код». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 Х/ф «Со мною вот что происходит». [16+]
22.40 «Киношоу». [16+]
1.40 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.40 «Четвертая власть». Концерт
М. Задорнова. [16+]
8.30 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]

0.00 «Соль». [16+]
1.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
11.55 Д/ф «Маленькие роли Большого артиста. Алексей Смирнов».
12.35 Леонид Филатов. «Про
Федота-Стрельца, удалого
молодца».
13.35, 1.10 Д/с «Пешком...»
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Танцы дикой
природы».
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино».
16.15 «Библиотека
приключений».
16.30 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
18.30 Праздничный концерт в Колонном зале Дома союзов.
19.25 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив».
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт.
22.15 Х/ф «Иван».
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья».
ТВЦ
6.40 Х/ф «След в океане». [12+]
8.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
10.05 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Женщина с лилиями».
[12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Приходи на меня посмотреть». [12+]
17.05 Х/ф «Чужие и близкие».
[12+]
20.50 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
0.45 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+]
СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.05 Х/ф «Рождество с Крэнками». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Три кота». [0+]
9.20 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.20 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
12.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [6+]
15.00 Премьера! «Мастершеф.
Дети». [6+]
16.00 М/с «Забавные истории».
[6+]
16.05 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны». [6+]
16.55 М/ф «Хранители снов». [0+]
18.45 Х/ф «Невероятный Халк».
[16+]
21.00 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени». [12+]
23.10 Х/ф «Кинозвезда в
погонах». [16+]
ТВ-3
6.00, 9.00 М/ф Мультфильмы.

[0+]
7.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.00 «Места Силы». [12+]
9.45 Х/ф «Вокзал для двоих».
[12+]
12.30 Х/ф «Через тернии к
звездам». [0+]
15.15 Х/ф «Филадельфийский эксперимент». [16+]
17.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[12+]
19.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
21.00 Х/ф «Глубокое синее море».
[16+]
23.00 Х/ф «Троя». [16+]
ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Два дня чудес».
7.20 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.35, 13.15 Т/с «Охотники за караванами». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
16.00 Х/ф «Джоник». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны». [16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 Х/ф «Тройной прыжок
«Пантеры». [16+]
.
ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: Рождественская вечеринка». [16+]

7.30, 23.50, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.05 Х/ф «Молодая жена». [16+]
10.00 Х/ф «Новогодний переполох». [16+]
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях».
[16+]
18.00 Д/ф «Похищенные дети».
[16+]
19.00 Х/ф «А снег кружит...» [16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
0.30 Х/ф «Дуэль сердец». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев (Россия) - И. Ранони
Прието (Парагвай). Прямая
трансляция из Канады.
7.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55
Новости.
7.05 Все на Матч! События
недели. [12+]
7.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.05 Х/ф «Не отступать и не сдаваться». [12+]
10.05 Формула-1. Лучшие
моменты сезона 2016. [12+]
11.10 Х/ф «Большие гонки». [6+]
14.35, 3.25 Реальный спорт.
15.35 «Детский вопрос». [12+]
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч!
16.30 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев (Россия) - И. Ранони
Прието (Парагвай). Трансляция
из Канады. [16+]
18.30 Смешанные единоборства.
Женские бои. [16+]
21.00 Х/ф «Онг Бак». [16+]
23.45 Х/ф «Нокаут». [12+]

15 декабря исполняется 10 лет со дня трагической гибели работника производства № 3.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки,
сверла, метчики,
фрезы, плашки
• Надфили,
напильники,
сверла, отвертки,
• круги
шлифовальные,
болты, шплинты,
шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
• пруток диам. 8 ,20,
• уголок алюминиевый
• шкафы
металлические
• бочки металлические
200 л, 50 л

• ёмкости
оцинкованные 100 л
• канистры
пластиковые 10 л
• светильники
потолочные,
люстры, стекла
разных размеров
• банки 3-литровые
• радио, ДСП, ручки
декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и
2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны
• ящики деревянные

• мотоцикл LF-250
19Р(бандит), б/у
• мотоцикл ЗиД 100, б/у
• клей костный
• пожарное
оборудование
• лист
полипропиленовый
• запчасти на «Птаху»,
• скутер LF50Q2A

• матрацы
• комплект постельного
белья 1.5 спал.
• кровать разборная
металлическая
• стульчик деревянный
• ведро оцинкованное
• чайник
• санки
• велосипед

ОБНОВЛЕНИЕ:

Леванова
Василия
Ивановича
Ему было всего 48 лет. Все, кто знал Василия,
помяните его добрым словом.
В судьбу твою вмешался случай,
Иль жизнь, иль смерть, как Бог решит за нас,
А он к себе уносит самых лучших,
Кого так не хватает нам сейчас.
Жена, дети, внуки.

Афиша
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Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé
Открыта выставка «Воображариум 3D» (ул.Абельмана, 20).
Режим работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной. 0+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

15 декабря в 18.30 – КФО. Классический абонемент. Концерт пианиста - виртуоза Михаила Лидского. г.Москва. (6+)
17 декабря в 14.00 – «Желаю Вам» - новогодний концерт- поздравление солиста Ивана Колтыгина. (12+)
18 декабря в 16.00 – Ковровское филармоническое общество.
«Новогодний калейдоскоп»- новогодний концерт. (6+)
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

С 17 декабря по 25 декабря – Детский спектакль студии
«Улыбки» «Волшебник изумрудного города» (0+)
27 декабря – 12.00,14.00, 28 декабря – 12.00,14.00, 29 декабря – 10.00,12.00,14.00, 30 декабря – 10.00,12.00,14.00, 31
декабря – 10.00, 02 – 10.00,12.00,14.00, 03 января – 10.00
– Новогодний интерактивный спектакль «Приключения Элли в
Мультстране». (0+)
Справки по телефону: 3-18-48.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

17 декабря в 16.00 – новогодний клуб выходного дня «Бабушкино
лукошко». В гостях у бабушки и внучат - Дед Мороз и тетушка Зима
с увлекательными играми и заданиями, а также сказки вслух, чай
из самовара, мастер-класс «Новогодняя игрушка». 3+
18 декабря в 11.00 – творческая мастерская «Новый год своими руками» (изготовление новогодних сувениров, елочных украшений).
Приглашаем детей принять участие в конкурсе чтецов «Стихотворение для Деда Мороза». 3+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

два дивана, б/у, в хорошем
состоянии, цена договорная.
Тел.8-920-943-11-81.
дубленку с капюшоном, длинная,
р.52, пр-во Турция. Тел. 3-22-16 .
телевизор
Филипс
32PFL
5404H/12, б/у. Тел. 8-910-678-55-98.
сапоги зимние: р. 37,5 (пр-во
«Котофей») нат.замша, 800 руб.;
р. 34 (пр-во Финляндия) «финский валенок»,1500 руб.; р. 30
(пр-во «Котофей»), 1200 руб.; лыжные ботинки р.34, цена 400 руб.;
пальто зимнее утепленное (прво Польша) на девочку возраст 5-7
лет. Тел. 8-910-770-56-19, 5-23-61
после 18.00.
профессиональная
камера
«Сanon FOS 550D», почти новый, 2
объектива, 2 фильтра, штатив. Тел.
8-910-097-00-29.
полушубок, парка из кусочков, р.48-50, 10 тыс.руб., торг;
шуба, шиншилла, р.48-50. Тел.
8-904-030-12-05.

8-904-251-17-02.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:

18.12 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочных игрушек. Музей.
18.12 – Владимир. Сказка «Аленький
цветочек» с хороводом вокруг ёлки.
27,28.12 – Ф-ка мороженого. Музей военной техники.
24,27,28.12;7, 8.01 – шоу Запашных «Система 2».
25.12 – Н. Новгород. « Королевский цирк».
25.12 – Н.Новгород. Ёлка в музее «Кварки».
2,3,8.01 – Иваново. Цирк.
03,08.01 – Аквапарк «Атолл».
3.01 – Москва. Мюзикл «Бал вампиров».
3,6,7.01 – «Новогодние огни столицы».
05.01 – Н. Новгород. Театр комедии «Пять вечеров». Икея.
05.01 – Ярославль. Планетарий, Кидбург.
05.01 – Москва. Ледовое шоу Авербуха «Щелкунчик».
07.01 – Москвариум. Шоу «Затерянный мир».
08.01 – Православный Муром.
09.01 – Н.Новгород. Ф-ка ёлочных игрушек. Кидбург.
22.01 – Москва. Балет «Снегурочка».
18.02 – Москва. Гала-концерт «Татьяна Тарасова 7:0».
19.02 – Ярославль. «Ледниковый период».
24, 31 марта; 30, 29 мая – Москва. Шоколадная фабрика.

ШОП-ТУРЫ:

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

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:

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

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. №316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, 5/2.
Тел.: 5–26–13; 6–10–91; 8–910–7777–148.
Сайт: www.len-a-tur.ru
Время работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер
туроператора ВНТ 011932

УСЛУГИ (реклама)

ОТДАМ

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

СДАМ

3-комнатную
квартиру,
с
мебелью, на длит. срок, напротив стадиона «Металлист». Тел.
8-920-90-90-906.
1-комнатную квартиру, с мебелью, на длит.срок, район АТС. Тел.
8-904-260-64-27.
гараж 2,4х6 м во дворе по ул.
Социалистической,11, на длит.срок
или продам. Тел. 8-910-098-34-65.
две комнаты в 3-комнатной
квартире на ул. Космонавтов, на
длительный срок, недорого. Тел.
8-920-930-49-57.
2-комнатную квартиру порядочной русской семье на длит.
срок, брежн., 1 эт., частично мебл.,
район 8 школы, сост.хор. 8 тыс.
руб + коммуналка, предоплата.
Тел.8-915-760-58-94.

КУПЛЮ

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

РАСПРОДАЖА

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Казань – 2дня/1 ночи 03-06.01
Казань – 3дня/2 ночи 30.12- 03.01; 03-07.01
Санкт-Петербург – 3дня/2 ночи 30.12 -03.01

реклама

ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОБУВИ

маг. «Европейская обувь», ул. Чернышевского, д.1
рядом – вставка «Континент»

Ветеринарная помощь на дому.
Тел.8-920-943-93-70.
Выполняю работы по нанесению
Декоративных красок и Венецианских штукатурок (возможна роспись
стен в виде картин, барельефов).
Широкий выбор образцов-выкрасов. Большой опыт работы. Гарантия качества. Консультации при
выборе материалов. Виталий. Тел.
8-915-755-15-00.

ЭВАКУАТОР
8910-0-959-777

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ
Кирпич, щебень, песок, торф,чернозем, навоз, перегной.
Тел:8-915-767-52-33

Детскому саду № 5
(ул. Грибоедова, 117)
требуются воспитатели.
Тел. 5-72-67, 5-71-80.

реклама

РАЗНОЕ

диван, цвет бежевый + кресло,
все за 5 тыс.руб.; стенку, дл.3,5
м, выс.1,97 м, 5 тыс.руб.; женское
кожаное пальто, р.46-48, мужской кожаный пиджак, р.56-58.
Тел. 8-910-779-42-91.
2-спальную кровать, евро, без
матраса, сост.средн., 1500 руб.; детскую кроватку, от 0-3 лет, сост.
хор., 2500 руб.; памперсы «АктивБеби 15+» 30 шт. по 15 руб. Тел.
8-904-037-06-89.
сапожки, нов., на девочку, р.35-36.
Тел. 8-960-729-57-03.
книги:
Т.Устинова, А.Кристи,
Т.Полякова,
Дж.Купер, Миры
братьев Стругацких, недорого. Тел.
8-960-729-57-03.
зимние мужские сапоги «Хаски»
для рыбалки и активного отдыха,
р.43-44, шипов.подошва, съемный
внутренний сапог, б/у, хор.сост.,
3000 руб., возможен торг; непромокаемые теплые сапоги для
рыбалки, р.44-45, б/у, хор.сост.,
1800 руб., торг. Тел. 8-910-774-21-51.
зимнее пальто (после 1 сезона),
цвет светлая горчица, мех – чернобурка, р-46-48, рост 170, 4500 руб.
Тел. 8-960-733-05-20.
шубу мутоновую, р.42, б/у 1
сезон, сост.отл., цена 10 тыс.руб. Тел.

«ЛЕН-А-ТУР»

реклама

1-комн.кв., 39 кв.м, 2/9, около
Первомайского рынка, без посредников, 1300 тыс.руб., торг. Тел.
8-906-616-09-19.
металлический гараж, 6х4, в центре города. Тел.2-31-93, 8-930-03157-31, после 11 часов.
1-комн.кв., возле КГТА, 5/5. Тел.
8-910-677-11-78 или 3-09-84.
1-комн.кв.,
район
Малеевка, 2/5, без посредников. Тел.
8-904-591-75-37.
Срочно! 2-комн. кв. по ул. Маяковского д. 24, 54 кв.м, 5/9 кирп.
н/у, ком. изол., счетчики, с/у разд.,
окна ПВХ, в хор.состоянии, собственник. Тел. 8-910-098-34-65.
1-комнатную квартиру возле
железнодорожной
поликлиники.
Тел.
8-910-677-09-05,
8-920-940-28-78.
комнату в общежитии, 13,1 кв.м,
ул. Островского, 57, торг уместен.
Тел. 8-906-611-18-03.
дом в Ковровском районе, с.Павловское, 90 кв.м, котел, гор./ хол.
вода, с/узел, 30 соток земли, 25 км
от города, цена 1,55 млн.руб., торг.
Тел. 8-960-723-82-53.
3-комнатную квартиру, 1/9 (есть
балкон, там же погреб), район Малеевка, сост.отл., недорого, возможен
обмен на 1-комнатную квартиру с
доплатой. Тел. 8-915-798-13-99.

СРОЧНО! 1-комнатную квартиру,
ул.пл., 3 эт, ул.Белинского,7а; комнату, 2/2, кирп., ул.Сосновая,4. Тел.
8-904-038-65-84.
садовый участок № 6 за мотодромом, 4,5 сот, обр., домик, 2 парн.,
есть элекр., вода, отл.сост. Тел. 3-7271, 8-904-257-84-76.
3-комнатную квартиру, 3/4, индивидуальное отопление, ул. Абельмана, д.4. Тел. 8-919-003-94-75.

Туристическая компания

реклама

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
С 24.12 по 03.01 – Детские новогодние представления у елки
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ КОКОЛЬ» и спектакли на
сцене зрительного зала «СКАЗОЧНЫЕ ЗАБАВЫ ЗОЛОТОГО ГРЕБЕШКА». 0+
С 24.12-31.12 - Новогодние шоу-программы для ковровчан «НОВОГОДНИЙ КОКтейль». 21+
04 января в 18.00 - Постоянный участник телепередачи «Кривое зеркало» ИГОРЬ ХРИСТЕНКО. В суперSмешной программе
«Артист, который умеет все!». 6+
5 января 2017 года в 11.00 - Новогодний праздник для детей
Ивановского драматического театра. 0+
-Детский музыкальный спектакль для всей семьи «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЕМЕЛИ», или Емеля. ru-сказочный ремикс»
- Новогоднее представление вокруг елки с анимацией исказочными героями, детская дискотека.
17 февраля в 18.30 - Концерт Заслуженного деятеля искусств
Игоря Николаева с
программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ.
ВЫПЬЕМ ЗА ЛЮБОВЬ».
6+
03 марта в 18.30 –
Концерт СТАСА ПЬЕХИ.
Новая
программа
«АЛЛЕГОРИИ». 6+
12 марта в 18.30 - Комедия Московского
театра антрепризы
«МЛАДЕНЕЦ НАПРОКАТ» ( В ролях: С.Дробатенко,
В.Долинский, Ю.Аскаров). 12+
16 марта в 18.30 Юбилейный концерт
легендарной группы
«ПИКНИК»-35 лет. 12+

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

реклама

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК
8-930-222-8-555

реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №49

реклама
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Имеются свободные садовые участки в коллективном саду 9А, Малеевка, дешево
(есть свет, вода, чистый воздух, река). Тел. 8-960-735-06-26,
8-920-934-18-56.

Сканворд. Реклама
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пампаcы. Смысл. Суоми. Неон. Кашпо.
Лье. Борть. Взор. Черви. Марабу. Дебош. Кино. Ипотека.
Ветер. Совок. Папа. Метр. Рыба. Офсет. Курсы. Дзюдо. Натр.
Пингвин. Пиетет Амеба. Гуща. Сенат Корсар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Секач. Купон. Ерика. Акушер. Перенос.
Вдова. Пособие. Рыдван. Бутсы. Зима. Смотр. Брюнет.
Ширма. Фильм. Опак. Апостол. Маневр. Торф. Негр. Запев.
Статус. Способ. Кофе. Теща. Русак. Тартар.

Городской
фотоконкурс
«Я люблю тебя,
Россия!»
С 5 по 19 декабря 2016 года Воен-

но-патриотический центр имени
Г. С. Шпагина, Молодежный совет при
главе города Коврова, Профсоюзная
организация студентов и аспирантов
КГТА им. В. А. Дегтярёва проводят городской фотоконкурс «Я люблю тебя,
Россия!».
НОМИНАЦИИ:
– «Любимый город»;
– «Родные просторы»;
– «Лица моего города»;
– «Моя многонациональная страна».
Фотографии должны быть сделаны
в период с 01.12.2015 г. по 19.12.2016 г. Работы принимаются в формате.jpg, размер не менее 3500х2400 пикселей с разрешением 300 dpi.
Конкурс проводится в 2 возрастных
категориях:
- младшая (возраст участников от 12
до 17 лет);
- старшая (возраст участников от 18 лет
и старше).
Заявки
и
работы
необходимо прислать на электронную почту
studprofkom_kgta@mail.ru.
Подробную информацию можно
узнать по телефону: 8(49232)6–37–84.
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ГОРОСКОП с 14 по 21 декабря
ОВЕН
Используйте эту неделю для получения новой
информации и знаний.
Обращайте пристальное
внимание на то, что происходит вокруг вас. Сосредоточенность на себе
помешает вам заметить
перемены.
ТЕЛЕЦ
Не отказывайтесь от
возможностей профессионального роста. Поездки, запланированные
на неделе, могут сорваться. Возможны проблемы
юридического характера.
БЛИЗНЕЦЫ
Будет шанс хорошо
заработать на интересном проекте и подняться
по карьерной лестнице,
но будьте готовы работать без перерывов на
сон и обед. Воскресенье
настроит вас на мечтательный лад.
РАК
Поверьте в свои силы,
гоните прочь от себя неуверенность и страхи,
которые могут оказаться
помехами для движения
вперед. Вы можете рассчитывать на поддержку
друзей и близких людей.
ЛЕВ
На этой неделе будут удачными поездки
и контакты. Такое положение дел укрепит ваш
авторитет и повысит
самооценку. Происходящие события нужно
рассматривать как знаки
судьбы.
ДЕВА
Ваше везение и обаяние позволит сгладить
острые углы в сложных
ситуациях. В пятницу вас может посетить
оригинальная
мысль,
которую вы воплотите
в ближайшем будущем.
Постарайтесь провести
воскресенье в уединении, или в максимально
комфортной обстановке.
ВЕСЫ
Вам желательно следить за своими высказываниями, иначе по-

явится риск попасть в
неловкое положение. К
концу недели не исключено перераспределение
обязанностей в рабочем
коллективе, в результате чего лично вы можете получить большую
самостоятельность.
СКОРПИОН
На этой неделе желательно придерживаться ранее выработанной
стратегии, очень скоро
она принесет вам успех,
даже если на пути и
встречаются помехи. Хорошо проведете время,
да и новые знакомства
могут оказаться весьма
своевременными.
СТРЕЛЕЦ
Самое время использовать свою деловую
хватку, подкрепив действия информированностью и надежными
связями. Не переусердствуйте, взяв инициативу в свои руки и устанавливая свои правила
игры.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вам
потребуется
умение
концентрироваться на
работе и не обращать
внимания на внешние
раздражители. В пятницу постарайтесь исправить свои ошибки,
чтобы в выходные вам
ничто не помешало спокойно отдыхать.
ВОДОЛЕЙ
Самое время подготовиться к празднику,
доделать старые дела,
привести в порядок мысли. Может поступить
информация,
которая
имеет шанс серьезно повлиять на вашу карьеру.
РЫБЫ
Вам сейчас необходима независимость во
всем: и в мыслях, и в
делах, и в действиях, а
самое главное - в решениях. Но если вы будете
слишком
бескомпромиссны, то вероятны
конфликты на работе.

Благодарность
От всей души хочется поблагодарить добрых
и отзывчивых людей, работающих на заводе имени В.А. Дегтярева: С.В. Пустовалова, начальника
производства, №1 Э.С. Николаева, помощника начальника производства, С.М. Кислякову, председателя профкома производства. Они помогли мне в
приобретении памятника моему мужу Скворцову
Александру Семеновичу. Он всю войну работал
на дегтяревском заводе. А начинал он в 1940 году
свинцевальщиком в производстве № 1. Приходилось работать по 12 часов, иногда спали у станка.
Подавал три заявления в военкомат, просился на
фронт, но завод не отпускал.
Низкий всем поклон, кто помог мне приобрести
памятник.
Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, побольше улыбок на долгие годы. Любви и внимания
к людям. Будьте всегда такими отзывчивыми и
добрыми.
В.Ф. СКВОРЦОВА, ул. Никонова, д.62.

Гороскоп. Реклама
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

реклама
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ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ
биохимия, гормоны, аллергены,
онкомаркеры, инфекции, гепатиты, RW, ВИЧ и т.д.
ВНУТРИВЕННЫЙ ЗАБОР КРОВИ У ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ
билирубин, инфекции, Ig E, аллергены, паразиты и т.д.

9 декабря отметила свой день рождения замечательная женщина АНДРОСОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА, работница десятого отделения производства №2. Коллеги
отделения от всей души поздравляют ее с этим праздником и желают ей здоровья, счастья и всего самого
наилучшего.
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

Коллектив ППО горячо и сердечно поздравляет с юбилеем
ведущего экономиста ТАМОШИНУ ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ, замечательную женщину, отличного специалиста, прошедшего
славный трудовой путь и внесшего частицу своего труда в
достижения и успехи нашего завода. В этот праздничный день
желаем ей крепкого здоровья, большого личного счастья,
неиссякаемой положительной энергии и всего самого наилучшего, доброго и светлого.
От чистого сердца, с любовью
В особенный день, в юбилей –
Достатка, успеха, здоровья,
Чтоб жизнь становилась светлей.
Пускай две пятерки красивых
Удачу во всем принесут
И ждет очень много счастливых
И дней, и часов, и минут!

14 декабря отмечает свой день
рождения контролер ООПВР БЕЛОВА
СВЕТЛАНА. От всей души поздравляем еее
и желаем всего самого наилучшего.
Пускай любовью и уютом,
Теплом и счастьем жизнь наполнится
И все, о чем давно мечталось,
В ближайшем будущем исполнится.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

14 декабря отмечает свой день рождения экономист десятого отделения производства №2
ПЛЕХАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА. Поздравляем
её от всей души. Желаем.
Чудесных подарков, любви и внимания.
Пусть жизнь исполняет мечты и желания.
И каждый день сложится просто прекрасно
Из ярких моментов, удачи и счастья.
Коллектив ПРБ и руководство отделения №10
производства № 2.

Поздравления
13 декабря отметила свой день рождедения мастер участка № 83 производстваа №9
ИВАНОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА.
Я сегодня поздравляю
Ту, что рядом навсегда.
С днем рождения, дорогая,
Мама, милая моя.
Будь всегда-всегда здорова,
Жизнь пусть радует всегда.
Береги себя, родная,
Остальное - ерунда.
Оставайся милой, доброй,
В жизни ангелом моим.
Чтобы мир мой был счастливым,
Твоей ласкою храним.
Дочь Катюша.

12 декабря отметила свой день рождения ХУДЯКОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА!
Поздравляем от всей души!
Полны добра и теплоты
Слова в чудесный день рожденья:
Всегда пусть радуют цветы,
Любых желаний исполненья!
Подарки пусть приятны будут,
Судьба удачу дарит чаще,
И годы все, дни и минуты
Пусть согревает только счастье!
Коллектив цеха № 64.
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19 декабря отметит свой день рождения
КОЛЕСОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА, работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Пусть минуты все будут счастливыми!
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь.
13 декабря отметил свой юбилей работник цеха №64
АРТЕМЬЕВ ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ! От всей души поздравляем
его с этой замечательной датой!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!
Коллектив цеха № 64.

Коллектив ППО от всей души поздравляет с юбилеем ведущего экономиста по планированию САЛЕЕВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ, который
она отметит 15 декабря. Желаем ей радости, счастья, цветов, улыбок,
исполнения желаний, всегда быть в отличной форме, энергичной,
симпатичной и праздничного настроения.
Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив,
От души Вас нынче поздравляет
Наш сплоченный, дружный коллектив.
От сердца мы дарим свои пожеланья:
Здоровья, удачи, везенья!
Пусть будут успешными все начинанья,
Отличным всегда – настроенье!
Пусть все, что достигнуто, станет началом
Для новых побед и свершений.
Пусть в будущем ждет смелых планов немало,
Энергии, сил! С юбилеем!

16 декабря отметит свой день рождения
МАРТЫНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, работница
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
м.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
м!

10 декабря отметил свой день рождения мастер цеха № 64 БАТАШОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ!
Коллектив цеха № 64 поздравляет его с днём
рождения.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
т,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
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13 декабря отметила свой юбилей ВОРОБЬЕВА
ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА. Коллектив пятого отделения производства № 21 от всей души поздравляет ее с этим волнующим событием.
Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
Знаем: молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло - неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком - вот что важно!
И в пути не отставать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

13 декабря отметила свой день рождения
ПЕТРОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА. От всей души поздравляем ее и желаем в день рождения осуществить свои мечты.
Веселых, радостных мгновений,
Удачи, смеха, доброты!
Пусть будет жизнь легка, прекрасна,
Как яркой бабочки полет,
Пусть каждый день приносит счастье,
И каждый миг во всем везет.
Коллектив цеха № 64.

17 декабря отметит свой юбилей
БОРЗОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, старший мастер инструментального производства.
От всей души поздравляем его с этим
волнующим событием и желаем крепкого
здоровья, улыбок и хорошего настроения.
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти И никогда не унывать!
Родители.

Последний день приёма объявлений и заявок на поздравления – пятница.
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Знать – значит, жить

6 декабря в Доме культуры им. Дегтярёва состоялось мероприятие по пропаганде здорового образа жизни
и профилактики ВИЧ. Разговор на деликатную тему произошел неслучайно: в регионе, согласно статистике,
повысился возраст заражения ВИЧ.
В нашей стране официально зарегистрировано более 480 тысяч ВИЧ-инфицированных.
Каждый день в России смертельной болезнью
заражаются около 100 человек. С момента
заражения вирусом до развития СПИДа – последней стадии ВИЧ – проходит в среднем
от 5 до 10 лет. Все это время больной может
и не догадываться о наличии инфекции в своем организме. На первой стадии вирус проникает в человека и, пока иммунная система
не начала активно сопротивляться, быстро
размножается, поражая клетки, отвечающие
за иммунитет. На второй стадии иммунная
система активно борется против ВИЧ, но работает на пределе. На третьей стадии самочувствие больного еще удовлетворительное,
но начинаются сбои. Когда число защитных

клеток достигает критически низкого уровня,
у человека развивается СПИД. Последняя стадия длится от года до трех лет. Если вовремя
не начать лечение, человек умрет.
Для участников встречи была проведена разъяснительная беседа о том, какими путями передается ВИЧ-инфекция и что нужно делать,
чтобы защитить себя от смертельной болезни.
Как известно, вирус передается только через
определенные жидкости организма: кровь,
сперму, вагинальный секрет и грудное молоко.
Других путей передачи вируса нет. ВИЧ не передается при рукопожатии, кашле, через пот
и слезы, при плавании в бассейне, при пользовании общим туалетом, посудой, а также через
укусы насекомых.
Узнать, болен человек ВИЧ-инфекцией или

нет, можно только в лаборатории по анализу
крови, но первое время после заражения тест
не определит заболевание. Самый точный результат будет готов только через полгода после
опасного контакта.
Пройти тест легко: это можно сделать бесплатно в областном центре профилактики
и борьбы со СПИДом, который располагается
в консультативной поликлинике ОКБ, или в медицинских учреждениях города. Информация
о результатах исследования конфиденциальна, ее сообщают только пациенту. Пройти тест
можно и анонимно, не предъявляя паспорта,
в этом случае стоит заранее предупредить
медперсонал.
Я.СВЯТКОВА.
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