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Читайте
«Дегтярёвец»

на сайте

22 декабря – День энергетика

Дегтярёвцам –
задание особой 
важности

Cтр. 10-11 Cтр. 5

Главе муниципального образования
город Ковров Владимирской области В.Р. Каурову.

Уважаемый Виктор Романович!
В связи с изменением Вами порядка регулирования движения на участке пр.Ленина 
от ул.Труда до ул.Малеева и переносом пешеходного перехода от отдела кадров ОАО 
«ЗиД» к стеле Воинской славы вызывает опасение безопасность работников ОАО 
«ЗиД», двигающихся к месту работы и обратно, как на автомобилях, так и в пешем 
порядке. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на вышеуказанном 
участке дорожной сети города Ковров и обеспечения безопасности здоровья работ-
ников ОАО «ЗиД» предлагаю рассмотреть внесение следующих изменений в органи-
зацию дорожного регулирования в дополнение к устройствам уже установленным:
1. Установить повторитель 1, включающий красный сигнал одновременно с суще-
ствующим светофором 5 и переключающийся на зеленый при открытии движения 
с ул.Малеева налево.
2. Убрать светофор 3 и установить светофор 4, т. к. существующий светофор 3 сби-
вает с толку водителей, поворачивающих с ул.Малеева налево.
3. Установить на растяжке повторитель 2, т. к. существующий светофор 6 не виден 
водителям, двигающимся в южном направлении по второй и третьей полосе движе-
ния пр.Ленина при подходе к остановке более двух единиц автобусов/троллейбусов.

Генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов.

Опасный светофорОпасный светофор
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Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

«Мне предоставилась воз-
можность поздравить вас 
с Днем Героев, – сказал 
В. Т. Арсентьев. – Вы имеете 
самое непосредственное отно-
шение к истории нашего госу-
дарства. В ХХ веке вы уча-
ствовали в индустриализации 
нашей страны и послевоенном 
строительстве. Ваш труд и труд 
ваших родных во время Вели-
кой Отечественной войны – 
это подвиг во имя Победы. 
Ваш труд и ваша жизнь – при-
мер для подражания. И именно 
результаты такого труда стали 
основанием для вручения 
13 июля 1978 года городу 
ордена Трудового Красного 
Знамени, а в 2011 году присво-
ения городу – звания «Город 
Воинской Славы». Я благо-
дарен вам, уважаемые вете-
раны, за ваш самоотвержен-
ный труд».
Накануне в областном Доме 

дружбы были вручены нагруд-
ные знаки отличия «Трудо-
вая доблесть России» вете-
ранам труда Н. Ф. Ковальчуку, 
В. Ф. Кочешову, И. А. Малю-
гину. А на торжественном 
собрании их поздравили и вру-
чили подарки и Благодарно-
сти от администрации города 
В. Р. Кауров и В. Т. Арсентьев.
Обращаясь ко всем присут-

ствующим, Николай Филип-
пович Ковальчук поделился 

своими мыслями и чувствами: 
«Гордость за Ковров испыты-
вают все, кто работал и своим 
трудом завоевал такую славу. 
Я хотел бы поблагодарить 
за этот трудовой подвиг всех 
ковровчан. Ведь Ковров – это 
уникальный город Владимир-
ской области. Таких городов, 

которые награждены орденами, 
в области только два – Влади-
мир и Ковров. В нашем городе 
трудятся восемь коллективов 
орденоносных предприятий, 
награжденных одиннадцатью 
государственными наградами. 
В Коврове работало шестнад-
цать Героев Социалистического 
Труда. К сожалению, эта тради-
ция отмечать вклад тружени-
ков, тех, кто создает богатства 
нашей страны, не продолжается 
на уровне страны. Но сегодняш-
нее торжество является своео-
бразным рубежом, когда стано-
вится ясно, что прошлое нельзя 
забывать. Надо использовать 
опыт поколений, которые и про-

славили Ковров. Я сердечно 
поздравляю всех с праздником, 
с наступающим Новым годом 
и благодарю руководство города 
за эту награду».
Героями вечера стали также 

Валентин Федорович Кочешов, 
Иван Андреевич Малюгин, Лев 
Федорович Данилин.

Памятный знак «Ковров – 
город воинской славы» был 
вручен Валерию Ивановичу 
Хоробрых – за участие в тру-
довом воспитании молодежи 
и активную жизненную пози-
цию. В. И. Хоробрых в своем 
выступлении отметил, что 
годы, проведенные в Коврове, 
для него – лучшие годы жизни: 
«Я трудился насколько мог. 
Занимался вопросами созда-
ния военной техники на заводе 
и организацией производства 
газовых центрифуг для атом-
ной промышленности. Всегда 
служил и буду служить нашей 
Родине – России».
Героев ковровской земли 

приветствовали заместитель 
председателя областного 
Совета ветеранов Н. А. Шму-
ратко и заместитель предсе-
датель областного объедине-
ния «Трудовая доблесть Вла-
димирской области» Л. И. Тка-
чева. Они вручили председа-
телю Совета ветеранов города 
Коврова Т. Ю. Шепелевой знак 
Почета Всероссийской орга-
низации ветеранов. С заклю-
чительным поздравлением 
выступил руководитель сек-
ции «Трудовая доблесть Ков-
рова» В. Ф. Петрушев: «В Ков-
рове исключительно много 
героев, награжденных госу-
дарственными наградами. 
От 36 человек за год секция 
увеличилась до 79. В нее вхо-
дят и рабочие, и генераль-
ные директора, 14 кавалеров 
ордена Ленина, 19 лауреа-
тов Государственных премий, 
в том числе Ю. М. Сазыкин – 
лауреат Ленинской премии, 7 
человек – награждены орде-
ном Октябрьской революции, 
33 человека награждены орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени. И это, конечно, не все, 
т. к. ветеранским движением 
охвачено не все население 
нашего города. Мы работаем 
с теми предприятиями, где есть 
Советы ветеранов. Не охвачен-
ными остались медработники, 
педагоги и другие.

Основная цель нашей сек-
ции – патриотическое воспита-
ние молодежи». Учиться жить 
на пользу Отчизне,– призвал 
Валерий Филиппович присут-
ствующих на торжестве уча-
щихся и студентов академии.

Со словами приветствия 
и поздравлениями обратился 
к присутствующим Л. А. Смир-
нов, заместитель генерального 
директора ОАО «ЗиД» по персо-
налу, режиму и связям с обще-
ственностью: «От 10-тысячного 
коллектива дегтяревцев поже-
лаю всем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, силы 
духа в ваших пламенных серд-
цах. Вы – наш золотой фонд. 
Мы вами гордимся. Особая бла-
годарность – В. Ф. Петрушеву, 
руководителю секции «Трудо-
вая доблесть Коврова». Он 
своей неиссякаемой энергией, 
инициативой заряжает, ведет 
большую работу по воспита-
нию заводской молодежи. У нас 
много общих планов, которые 
мы обязательно осуществим».

И. ШИРОКОВА.

Чествовали героевЧествовали героев
Ковровской землиКовровской земли
В заводском Доме культуры им.В.А. Дегтярева прошло торжественное собрание, 
посвященное Дню Героев Отечества. Среди приглашенных – ветераны труда, люди, 
посвятившие более сорока лет своей жизни самоотверженному труду, награжден-
ные государственными и ведомственными наградами за добросовестный труд. Им 
приветствия и поздравления были высказаны главой города В. Р. Кауровым и пред-
седателем Совета народных депутатов В. Т. Арсентьевым.

Н.Ф. Ковальчук.В.Ф. Петрушев. В.И. Хоробрых.

Стела сдана
в эксплуатацию

12 декабря  в администра-
ции подписан акт приема-пе-
редачи памятника – стелы 
«Город воинской славы». От 
заказчика акт подписан дирек-
тором муниципального авто-
номного учреждения культуры 
муниципального образования 
г. Ковров «Дом культуры им. 
Ленина» Сергеем Аверьяно-
вым, а от подрядчика – гене-
ральным директором ООО 
«ХимПромИнвест» Василием 
Кожокарем. На последней в 
этом году федеральной пла-
нерке, 30 декабря, глава города 
отметит людей и предприя-
тия, которые помогали строить 
объект.

Пресс-служба
администрации г. Коврова.
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На гражданке
– Родом я с Кольского полуострова 

(г. Кировск Мурманской области), – рас-
сказывает Владимир Александрович, – 
но с двух лет проживал вместе с роди-
телями в городе Буй Костромской обла-
сти, где располагается крупная узловая 
железнодорожная станция Северной 
железной дороги. Поэтому после школы 
и решил поступать в институт желез-
нодорожного транспорта. Я окончил 
Ленинградский институт и по направле-
нию вместе с молодой супругой отпра-
вился на Горьковскую железную дорогу. 
Так я и попал во Владимирское вагон-
ное депо. Работал здесь почти пять лет. 
Начал с рабочей профессии – осмотр-
щика вагонов, потом работал масте-
ром в пункте технического обслужива-
ния на станции Ковров, затем три года – 
инструктором в вагонном депо, зани-
мался обучением людей и проверкой 
их работы на местах.

Служба в ФСБ
– В 81-м году попал в КГБ. Как? 

В то время в КГБ можно было попасть 
двумя путями: после окончания Мин-
ской школы КГБ или после получе-
ния профильного образования. Нужны 
были люди разных специальностей. 
Обязательное условие – наличие выс-
шего образования. В то время во Вла-
димирском регионе комитету необхо-
димы были люди, которые знали бы 
железнодорожный транспорт. Меня 
пригласили, я, долго не раздумывая, 
согласился. Так и перешел на военную 
службу. Времени на тщательную подго-
товку не было, нужно было приступать 
к работе. Поэтому я прошел обучение 
на пятимесячных курсах в Ташкенте 
и взялся за новое дело. Я стал рабо-
тать в ковровском отделе КГБ. Зани-
мался обслуживанием участков желез-
ной дороги и предприятий, находящихся 
возле них. В моем ведении была тер-
ритория от станции «Новки» до станции 
«Гороховец» – в одну сторону и до стан-
ции «Муром» – в другую. Протяженность 
участков большая, вдоль путей много 
предприятий и населенных пунктов. 
Мне приходилось делать обход терри-
тории пешком или на попутных маши-
нах от Гороховца до Мурома, чтобы 
знать окружение железной дороги. 
Кроме того, на мне были все объекты 
связи в городе и районе: почта, теле-

фон, телеграф. Основная задача? Обе-
спечение секретности и безопасности 
специальных перевозок (спецпродукции 
оборонных предприятий), а также пас-
сажирских и грузовых поездов. Обычно 
спецгрузы, в том числе и продукция 
завода им. Дегтярева, перевозились 
поездами из 5–10 вагонов с охраной. 
Были и опасные грузы: около некото-
рых вагонов в целях сохранности здо-
ровья не рекомендовалось даже долго 
стоять. Были ли попытки диверсий? 
Нет, не было. Это говорит о грамотной 
работе сотрудников спецслужб, а вот 
ЧП были, и не раз. До сих пор не могу 
забыть, как однажды зимой на 272 км 
из-за неисправности колесной пары 
произошло крушение грузового поезда, 
который шел со стороны Вязников в сто-
рону Коврова. Сошли с рельсов порядка 
15–20 вагонов, в нескольких из них нахо-
дился опасный груз – цианид. В резуль-
тате аварии он разлился. Пришлось 
подключать силы гражданской обороны. 
Для устранения последствий приезжали 
специальные воинские формирова-
ния. Цианидом пропитался груз сосед-
них вагонов – пиломатериалы, уголь. 
На месте аварии были построены печи 
и весь пропитавшийся ядовитым веще-
ством материал сжигали. Пары цианида 
оказали негативное воздействие на здо-
ровье людей, участвовавших в устране-
нии аварии. Хорошо, что нам удалось 
избежать воздействия этого вещества.
Самый серьезный груз, безопасность 

которого приходилось обеспечивать? 
Ну что ж, скажу, теперь это уже ни для 
кого не секрет. Я отвечал за обеспече-
ние секретности и безопасности функ-
ционирования боевого железнодо-
рожного ракетного комплекса – пред-
вестника автомобильного «Тополь-М». 
На моем участке было около 10 точек 
его остановки. Это было сделано для 
того, чтобы повысить его неуязвимость. 
Дежурили и днем, и ночью. Ни дивер-
сий, ни даже их попыток не было.

Новая страница
Новая страница в трудовой биогра-

фии Владимира Александровича откры-
лась с появлением вновь образованного 
отдела налоговой полиции. Его возгла-
вил в прошлом руководитель ковров-
ского КГБ Виктор Иванович Широков. 
Он стал подбирать кадры. Ему потре-
бовался специалист со знанием опе-
ративной работы и умеющий работать 

на компьютере (в начале 90-х таких 
было немного). На эту вакансию иде-
ально подходил его бывший коллега – 
Владимир Александрович. К этому вре-
мени В. А. Шеркунов достиг «потолка» 
на службе в ФСБ и почти 8 лет нахо-
дился в звании майора. Теперь перед 
ним открывались новые перспективы, 
и он перешел в налоговую полицию. 
Здесь Владимир Александрович про-
работал 7 лет. В 2001 году, дослужив-
шись до звания подполковника МВД, он 
вышел на пенсию.
Но долго сидеть без дела Владимиру 

Александровичу не пришлось. Через 
пару месяцев его пригласили на работу 
в банк в службу экономической безо-
пасности. Работа была знакома и инте-
ресна. Но после реорганизации это под-
разделение попало под сокращение.

С ним –
хоть в разведку!
Как раз в это время Владимиру Алек-

сандровичу поступило предложение 
возглавить службу безопасности ОАО 
«ЗиД». На эту должность его пригла-
сил заместитель генерального дирек-
тора по персоналу, режиму, социальной 
политике и связям с общественностью 
Лев Александрович Смирнов. Их связы-
вает давняя дружба. С Л. А. Смирновым 
они служили в ФСБ.

– У меня не было сомнений, что 
Владимир Александрович идеально 
подойдет на эту должность, – говорит 
Л. А. Смирнов. – Мы знаем друг друга 
больше 20 лет. Этого человека всегда 
характеризовали такие черты характера, 
как ответственность, честность, скру-
пулезность, скромность. Ему присущи 
высокая мера ответственности и пре-
данность делу, которым он занимается. 
Он всегда доводит порученную работу 
до конца, тщательно проверяя и пере-
проверяя информацию. Этот стиль 
работы остался у него от службы в КГБ. 
На него можно положиться в любом 
вопросе. С ним хоть в разведку!

– Несмотря на то, что служба 
в КГБ тяжелая и накладывает отпеча-
ток на характер людей, – продолжает 
Л. А. Смирнов, – на Владимире Алек-
сандровиче она никак не отразилась. 
Он доброй души человек. С уважением 
относится к своим сотрудникам, пере-
живает за них больше, чем за себя. 
Никогда не ставит себя выше других, 

хотя старше и опытнее многих. За эти 
качества его уважали на службе в КГБ, 
ценят и сейчас!

На страже 
предприятия

– Обязанностей у сотрудников 
Службы безопасности предприятия, – 
говорит В. А. Шеркунов, – очень много. 
На нас возложено выявление, преду-
преждение и пресечение фактов, спо-
собных нанести экономический ущерб 
предприятию, проведение проверочных 
мероприятий на стадии преддоговорной 
работы, организация взаимодействия 
с правоохранительными органами.

– Основные направления работы, – 
продолжает В. А. Шеркунов, – эконо-
мическая и информационная безопас-
ность завода. Последним занимаются 
И. В. Борзов и Н. А. Орехов. Их обязан-
ность – обеспечение сохранности ком-
мерческой тайны и конфиденциальной 
информации, защита корпоративной 
компьютерной сети. Поэтому работа 
наша тесно связана с УИТ. Вопросами 
договорной работы с контрагентами 
предприятия занимается М. В. Агаева. 
Она проверяет и анализирует почти все 
договора, заключаемые заводом. Бла-
годаря ее грамотной работе, заводу 
удалось избежать многих финансо-
вых рисков. Еще два сотрудника, быв-
шие работники МВД – М. М. Архипов 
и П. В. Васев, Они занимаются розыск-
ной работой, расследованием ЧП и дру-
гими вопросами по обеспечению эконо-
мической безопасности предприятия.

Бывших 
сотрудников 
не бывает

– Несмотря на все сложности воен-
ной службы, – говорит В. А. Шеркунов, – 
я нисколько не жалею, что посвятил 
работе в спецслужбах больше двадцати 
лет жизни. Я всегда понимал, что выпол-
няю важную, серьезную работу, осозна-
вал ту ответственность, которая была 
на меня возложена. Даже уволившись 
со службы, я стараюсь следовать прин-
ципам и идеалам, которые были зало-
жены в те годы.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Предан делу!Предан делу!
Всегда непросто задавать вопросы человеку, который на протяжении многих 
лет мастерски «вытягивал» информацию из других. Не поймешь: то ли ты у него 
на интервью, то ли он у тебя. К такой категории людей можно отнести всех сотруд-
ников спецслужб. Эти люди, как правило, аккуратны и в словах, и в поступках, поэ-
тому информацию из них приходится выуживать.
В преддверии Дня работников органов безопасности мы встретились с майором 
ФСБ в отставке Владимиром Александровичем ШЕРКУНОВЫМ. Конечно, ответов 
на все вопросы можно было и не ждать, но, не смотря на это, разговор получился 
легким и открытым, как и сам интервьюируемый.
У Владимира Александровича богатая трудовая биография. Он работал и на желез-
ной дороге, и в ФСБ, и в банке, а теперь на ЗиДе занимает должность начальника 
Службы безопасности предприятия. Работу эту выполняет третий год. Свой рассказ 
он начал с самого начала.

20 декабря – День работников органов безопасности
Поздравляем всех сотрудников ФСБ, ветеранов органов безопасно-

сти, а также всех тех, кто служит делу государственной безопасности, 
с профессиональным праздником!
Желаем всем крепкого здоровья, боевого духа и успехов. Действую-

щим сотрудникам – самоотверженности в работе, трудолюбия, принци-
пиальной убежденности, бескорыстия и веры в добро.

Ветераны ФСБ.
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Заместитель генерального директора по экономике и финансам Вячеслав Влади-
мирович Трубяков, анализируя итоги работы предприятия в 2013 году, сформули-
ровал критерии успеха ОАО «ЗиД»:
Удачный год

– Уходящий 2013 год можно 
назвать удачным для предприя-
тия и для коллектива: увеличи-
вается количество контрактов, 
как следствие – увеличивается 
прибыль предприятия, растет 
заработная плата. Экономику 
предприятия в данный момент 
характеризует стабильность. 
Это результат работы команды 
производственников и управ-
ленцев. Важно было исполнить 
контракты, это задача произ-
водственников и заводских 
служб подготовки производ-
ства. Перед экономическими 
службами стояла также важная 
задача – защитить расходы, 
т. е. цену на готовую продук-
цию. К сожалению, заказыва-
ющие нашу продукцию ведом-
ства увеличивают цену на раз-
мер дефлятора, в этом году 
он составляет 5%. А затраты 
растут значительно быстрее, 
и не по вине предприятия. 
Цены на газ, электроэнергию, 
тепло выросли порядка 20%, 
а значит, и цена на комплекту-
ющие и материалы увеличива-
ется пропорционально. К сожа-
лению, государство не очень 
активно влияет на цены моно-
полистов. Поэтому чтобы выпу-
скать конкурентоспособную 
продукцию, необходимо сни-
жать затраты.

Социальная 
ответственность

– Планы по снижению затрат 
составляются каждый год: 
и общий по предприятию, 
и по направлениям, и на слу-
чай резкого падения объе-
мов – антикризисный. План 
ОТМ также направлен на сни-
жение издержек производства. 
В нем четко спланированы 
мероприятия по каждому отде-
лению, в связи с внедрением 
новых технологий и нового 
оборудования.
Есть отдельный план по сни-

жению энергозатрат. Еще одним 
инструментом снижения затрат 
является оптимизация чис-

ленности, однако этим инстру-
ментом мы пользуемся очень 
осторожно. На сегодняшний 
день речь не идет об уменьше-
нии численности, рабочих рук 
не хватает на планы следую-
щего года.
Кроме того, если с внедре-

нием нового оборудования 
и происходит высвобождение 
работников, то им предлагается 
переобучение, чтобы получить 
другую специальность. Такие 
программы по переобучению 
и получению новой профессии 
предлагает заводской учебный 
центр.
В целом экономиче-

ская система предприятия 
за последнее время оптими-
зирована, а если появляются 
какие-либо проблемы, то они 
решаются оперативно.

Банки-партнеры
– Успешно осуществляется 

кредитная политика предпри-
ятия, – считает В.В. Трубяков. 
– Кредит – это особый инстру-
мент управления финансами. 
И хотя ОАО «ЗиД» является 
для банков надежным партне-
ром, тем не менее, кредитными 
ресурсами пользуемся осто-
рожно, только в случае кассо-
вых разрывов. Есть экономи-
чески обоснованный размер 
корпоративного кредита в раз-
мере 1500 млн рублей. Кредит-
ными ресурсами пользуемся 
активно, но аккуратно. Основ-
ным стратегическим партнером 
ОАО «ЗиД» является Сбербанк, 
также работаем с ВТБ, банком 
«Россия», Банком Москвы. Они 
видят в нашем предприятии 
надежного партнера.

Школа жизни
Главным условием конкурен-

тоспособности нашего пред-
приятия, по мнению В. В. Тру-
бякова, является хорошая 
команда производственников 
и управленцев под руковод-
ством генерального директора 
А. В. Тменова. Не случайно 
завод входит в 10 успешных 
предприятий ОПК. «Важным 

показателем успешной дея-
тельности предприятия, – про-
должает Вячеслав Владимиро-
вич, – является прибыль. Этот 
показатель интересует как 
работников предприятия, так 
и акционеров, а также кредито-
ров и наших партнеров. Залог 
успеха – в развитии предпри-
ятия, в выполнении решений 
и целей, которые могут изме-
нить положение предприятия 
в лучшую сторону. Главными 
определяющими качествами 
коллектива дегтяревцев явля-
ются ответственность, обя-
зательность, профессиона-
лизм. У многих именно в про-
цессе работы выработались 
эти качества. Так что завод им.
Дегтярева – это хорошая школа 
жизни».

Главное событие
Выдающимся событием года 

В. В. Трубяков считает визит 
на завод в июне 2013 года пер-
вого заместителя председателя 
правительства РФ Д. О. Рого-
зина. «Этот визит еще более 
повысил авторитет предприя-
тия, учитывая ту положитель-
ную оценку, которая была им 
дана во время посещения про-
изводства № 9 и испытательной 
станции производства № 1».

В. В. Трубяков:В. В. Трубяков:
ЗиД отличает ЗиД отличает 
стабильность стабильность 
и ответственностьи ответственность

Цифры и факты
По расчетам независимых экономистов, за 

последние пять лет уровень инфляции в стране 
составил 63%, а коммунальные тарифы в среднем 
выросли на 117%.

В 2014 году перед 
коллективом предприятия 
стоят серьезные задачи. 
В преддверии новогодних 
и рождественских праздников 
поздравляю всех дегтяревцев 
и их семьи с Новым годом 
и Рождеством. 
Желаю успехов, 
радости, благополучия.

Первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» Д.Л. Липсман представляет разработки 
стрелкового вооружения правительственной делегации. 4 июня 2013г.



18 декабря 2013, №49

Страница 5

Специфика цеха № 65 отличается от работы электро-
цеха № 60 и теплового цеха № 57. Тем не менее, День 
энергетика – это праздник и его коллектива. А в связи 
с тем, что отмечается он в конце декабря и в канун 
Нового года, закономерно подводить итоги работы 
за год. О том, какие производственные задачи решал 
коллектив цеха в течение всего 2013-го года, над пуском 
каких объектов трудился, рассказывает начальник цеха 
№ 65 Якуб Хасанович МУХТАСИМОВ.

– Цех наш – многопрофиль-
ный. Мы занимаемся водо-
снабжением и водоотведе-
нием, очищением промышлен-
ных стоков и зарядкой огнету-
шителей, обеспечением завод-
ских производств сжатым воз-
духом и инертными газами; 
у нас на обслуживании нахо-
дятся 5 водозаборных станций 
и несколько очистных сооруже-
ний по очистке всех видов сто-
ков. Мы не страдаем от отсут-
ствия работы, наоборот, рабо-
таем очень напряженно, 
но стараемся все запланиро-
ванные и срочные внеплано-
вые работы выполнять быстро 
и качественно.
По каждому из вышена-

званных направлений велись 
работы, направленные не про-
сто на замену изношенных 
магистральных сетей, ком-
муникаций, но – с обязатель-
ным использованием совре-
менных материалов, техно-
логий и оборудования, спо-
собных повысить эффектив-
ность работы сдаваемых нами 
объектов и увеличить срок их 
службы. Назову только самые 
крупные и наиболее значимые 
мероприятия.
На 2-й и 3-й промплощад-

ках заменено почти 400 погон-
ных метров старых металли-
ческих труб магистральных 
сетей водопровода на долго-
вечные трубы из полимерных 
материалов.
Одним из крупнейших резер-

вов энергосбережения в про-
изводственном цикле предпри-
ятия является система возду-
хоснабжения. Замена устарев-
шего оборудования позволяет 
значительно снизить потребле-
ние сжатого воздуха, а одно-
временно – потребление элек-
троэнергии на его выработку. 
Только за последние годы 

были установлены новые вин-
товые высокоэффективные 
компрессоры в корпусах «40», 
«К»,»70». В 2014–2016 гг. пла-
нируется приобретение и ввод 
еще нескольких единиц совре-
менных компрессоров.
Большой объем работ 

выполнен на участке очист-
ных сооружений. Это – капи-
тальный ремонт аэрационной 
системы 3-й секции аэротенка; 
замена изношенного плунжер-
ного насоса НП-50 на стан-
ции сырого осадка; капиталь-
ный ремонт совместно с цехом 
№ 64 илососов на контакт-
ном и вторичном отстойниках; 
завершение работ силами цеха 
№ 60 по освещению дороги, 
проходящей по дамбе от ГКНС 
до очистных сооружений, и др. 
Продолжалась закупка совре-
менного аналитического обору-
дования для химико-технологи-
ческой лаборатории – влагоме-
ров, концентратомеров нефте-
продуктов и др., позволяющего 
производить более качествен-
ный химический контроль сточ-
ных вод. Силами цеха и произ-
водства № 81 выполнен также 
капремонт двух насосных агре-
гатов СДВ 2700/237,5 и ведутся 
монтажные работы по уста-
новке еще одного нового агре-
гата, что существенно повы-
сит надежность и эффектив-
ность работы насосной станции 
в период весеннего паводка.
Огромный объем работ 

выполнил в этом году кол-
лектив участка нейтрализа-
ции промстоков. Благодаря 
поддержке главного инже-
нера завода А. Е. Горбачева, 
а также – профессионализму, 
мастерству и умениям работ-
ников участка в кратчайшие 
сроки без останова гальваниче-
ских линий девятого производ-
ства были произведены мон-

таж и пуск перекачной насосной 
станции промышленных сто-
ков в корпусе «К» взамен ста-
рой, выработавшей свой ресурс 
станции, выполнить капиталь-
ный ремонт баков-накопителей 
и оборудования которой не пре-
доставлялось возможным. 
Также в соответствии с планом 
капитального ремонта энерге-
тического оборудования был 
проведен ремонт магистраль-
ного трубопровода цианосо-
держащих стоков вдоль кор-
пуса «ПВА», замена централь-
ной трубы на первом верти-
кальном отстойнике промсто-
ков, замена насосов подачи 
хромовых стоков в реакторы. 
Проведены большие работы 
по обеспечению бесперебой-
ного функционирования очист-
ных сооружений базы отдыха 
«Суханиха» и ДОЛ «Солнеч-
ный». На станции нейтрализа-
ции корпуса «40А» была смон-
тирована и принята в эксплу-
атацию система аварийного 

отключения насосного оборудо-
вания при перекачке реагентов.
И это далеко не полный пере-

чень выполненных за год кол-
лективом цеха работ. Причем 
работ сложных, трудоемких, 
зачастую в условиях ограничен-
ного пространства и далеких 
от стерильности. Тем большей 
похвалы заслуживают люди, 
тем востребованней их труд. 
В коллективе немало высо-
коквалифицированных рабо-
чих и технических работников, 
мастерски выполняющих свое 
дело, поэтому я не стану назы-
вать чьи-то фамилии, чтобы 
не обидеть остальных. Огром-
ное спасибо за добросовест-
ную работу всем и каждому 
в отдельности. С Днем энерге-
тика! И с наступающим Новым 
годом! Здоровья и счастья, 
успехов во всех начинаниях, 
уверенности в завтрашнем дне.

Подготовила
С. ТКАЧЕВА.

Курс – на повышение Курс – на повышение 
эффективности эффективности 
энергооборудованияэнергооборудования

22 декабря – День энергетика

22 декабря, в один из самых коротких световых дней в году, 
свой профессиональный праздник отмечают энергетики.
История этого праздника берет свое начало с 23 мая 1966 года, 

когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был установ-
лен День энергетика в память о дне принятия Государственного 
плана электрификации России (ГОЭЛРО). Позднее по Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года 
День энергетика стал отмечаться в третье воскресенье декабря.

Тепло, 
светло, 
комфортно
Работа энергетической 

службы завода очень мно-
гогранна. И все-таки одним 
из основных и очень объ-
емных направлений оста-
ется – подготовка предпри-
ятия к работе в осенне-зим-
ний период. В 2013 году 
службой энергетика нашего 
предприятия по планам 
капитального ремонта 
и подготовки к осенне-зим-
нему периоду было выпол-
нено 279 мероприятий 
на сумму 15 827 979 рублей.
В том числе (основные 

мероприятия):
в цехе №57: ремонт 

подогревателей типа ОСТ-
16 на сумму 1 018 425 
руб.; замена теплоизоля-
ции тепловой сети первого 
контура – 2 132 800 руб.; 
замена конвективного пучка 
водогрейного котла ПТВМ-
50 № 1–4 028 992 руб.
в цехе №65: капиталь-

ный ремонт эл. двигателя 
привода насоса на главной 
насосной станции город-
ских очистных сооружений – 
3 779 490 руб.
в цехе №60: ремонт кон-

денсаторных установок для 
компенсации реактивной 
мощности на сумму 216 000 
руб.
Кроме того, построена 

и сдана для проведения 
пуско-наладочных работ 
новая котельная цеха № 91 
мощностью 3 МВт с КПД 
котлов 92% вместо демон-
тируемых котлов «Энер-
гия-6» с КПД 72%.
Вложенные в энергети-

ческое направление мате-
риальные и трудовые 
ресурсы позволили без 
проблем начать отопитель-
ный период 2013–2014 гг. 
и далее поддерживать ком-
фортные условия в подраз-
делениях завода.
Без нареканий также 

работает и оборудование, 
обеспечивающее подачу 
других энергоносителей: 
электрической энергии, сжа-
того воздуха, пара и горячей 
воды.
В преддверии професси-

онального праздника хочу 
поблагодарить работников 
службы энергетика за само-
отверженный труд и поже-
лать здоровья и удачи 
во всех начинаниях.

А. ЩЕРБАКОВ,
главный энергетик 

ОАО «ЗиД».

Начальник участка нейтрализации промстоков В. А. Гусев (справа)
и мастер участка М. К. Рыбаков – в помещении новой перекачной 
насосной станции промстоков в корпусе «К».
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Международный кубок Спартака
Выражаю искреннюю благодарность начальнику металлургиче-

ского производства А. Н. Масиновскому за предоставление машины 
для поездки на ХVIII Международный Кубок Спартака 7 декабря 
2013 года по спортивно-бальным танцам танцевального дуэта Стро-
гонова Данилы и Курниной Наталии, где ребята заняли второе место, 
обогнав 90 пар соперников.
Большое спасибо водителю Андрею, который терпеливо нас ждал. 

Надеемся и на дальнейшую помощь и поддержку.
С уважением, Ирина Курнина.

P. S. Ребята, родители, тренер обращаются к предпринимате-
лям, меценатам с просьбой оказать финансовую помощь в организации поездки на чемпионат России 
по латино-американской программе, который будет проходить в г. Тюмени 14–16 февраля 2014 года. 
Ребята будут представлять наш город и всю Владимирскую область. На соревнованиях возможно 
размещение рекламы спонсора. Тел. 8–905–143–95–95.

Новое здание для нового 
учреждения
В минувший четверг и. о. заместителя главы администра-

ции города, начальник управления делами и кадрами Максим 
Нечваль рассказал, как выполняются в Коврове положения Указа 
Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления».
На данный момент разработаны и утверждены административ-

ные регламенты для всех муниципальных услуг – ознакомиться 
с ними можно на официальном сайте администрации города.
Также запланировано строительство многофункционального 

центра на 29 окон в районе дома 95 на улице Комсомольской. 
Площадь центра предоставления муниципальных услуг составит 
порядка 1000 м 2. Работа в центре будет осуществляться по прин-
ципу «одного окна». Городскому бюджету постройка центра обой-
дется в 2,5 миллиона рублей – большую часть средств (более 20 
миллионов) планируется привлечь из областного и федерального 
бюджетов.

Как привлечь учителей?
На еженедельной пресс-конференции заместитель главы адми-

нистрации, начальник управления образования Марина Морозова 
ответила на вопросы о сфере образования в Коврове.
По словам Марины Юрьевны, за минувший год заметно выросла 

заработная плата работников образования. По сравнению с дека-
брем 2012 года, средняя зарплата школьных учителей увеличи-
лась с 18 474 до 22 650 рублей. За тот же срок средняя зарплата 
воспитателей, по словам М. Ю. Морозовой, выросла с 13 600 руб. 
до 19 120 руб., а педагоги дополнительного образования должны 
были ощутить рост доходов в среднем с 12 100 руб. до 15 300 руб.
На сегодняшний день большой проблемой является нехватка 

педагогов, а также возраст работников сферы образования. Треть 
от числа педагогов города – люди в возрасте от 35 до 45 лет, 
и только 6% учителей составляют люди в возрасте до 30 лет. Все 
остальные педагоги старше 45 лет.
Среди мер, направленных на привлечение в сферу образования 

молодых педагогов, М. Ю. Морозова назвала возмещение учите-
лям средств, потраченных на найм жилья – разработка норматив-
ной базы для этого уже началась. Кроме того, были внесены изме-
нения в положение о приеме детей в детские сады. С 2014 года 
у педагогов появится льгота при приеме детей в дошкольные 
учреждения.

Юные умы Коврова
Все больше ковровских школьников штурмует интеллектуаль-

ный Олимп.
В этом году число детей-участников предметных олимпиад 

снова увеличилось. Еще одним показателем высокого интеллекту-
ального потенциала ковровских ребят стало то, что на прошедший 
12 декабря прием в Кремле, приуроченный ко Дню Конституции, 
были приглашены и ковровчане – выпускница школы № 8 Мария 
Андреева и учащийся школы № 14 Илья Ванюхин. Мария по ито-
гам Всероссийской олимпиады прошлого года заняла первое 
место в олимпиаде по праву, Илья Ванюхин занял первое место 
в конкурсе, посвященном 20-летию Российской Конституции.

Новые группы для дошколят
Начальник управления образования Марина Морозова сооб-

щила о том, что в Коврове удалось ликвидировать очереди в дет-
ских садах. В январе 2014 года планируется открытие 2-х новых 
групп на базе детского сада № 30. Идет реконструкция детского 
сада по адресу ул. Грибоедова, д. 6, завершается ремонт группы 
в детском саду № 57.
Кроме того, начато строительство нового детского сада в микро-

районе «Салтаниха». Срок сдачи объекта – 30 июня 2014 года.
Продолжается и развитие доступной среды для детей-инвали-

дов. Базой для работы с детьми с ограниченными возможностями 
станет ДДК «Дегтяревец» – для этого будет введена еще одна 
штатная единица.

Задайте свой вопрос 
руководителям и специалистам 
ОАО «ЗиД» и администрации 
города Коврова. Получите ответ 
на страницах нашей газеты.

Стоимость подписки на домашний
адрес на I полугодие 2014 года –
129 руб.78 копеек.

Для тех, кто получает «Дегтярёвец» 
на заводе, цена прежняя –
45 рублей на полугодие.

«Äåãòÿðåâåö» - 2014«Äåãòÿðåâåö» - 2014

Вольжанка-2013
Спортивные победы воспитанниц тренеров 

по художественной гимнастике И. Шевченко 
и Ю. Мелёхиной продолжаются.

22–24 ноября прошел Межрегиональный тур-
нир городов России «Вольжанка 2013», на кото-
ром выступили 300 гимнасток из 35 городов 
России.
Первый день соревнований открыли группо-

вые упражнения. 30 команд разных возрастов 
вышли на помост. Наши землячки представ-
ляли три команды разных возрастных категорий. 
В возрастной категории 2008–2009 г. р. Ульяна 
Кошкина, Арина Богова, Ирина Светлова, Дарья 
Илясова, Варвара Коротеева, Ангелина Киреева поднялись на выс-
шую ступень пьедестала. В возрастной категории 2007 г. р. Валерия 
Соколова, Анастасия Правдина, Софья Одинцова, Анна Охлопкова 
заняли 3 место.
Очень порадовала тренеров впервые выступавшая в групповых 

упражнениях команда девочек 2005 г. р. Кристина Теслевич, Викто-
рия Ротанова, Мария Редькина, Полина Суслова, Мария Харитонова, 
Юлия Панкратенко, они заняли 4 место.
Второй день соревнований открыли самые юные гимнастки 

2010 года рождения. Борьба была напряженная, так как в возраст-
ных потоках количество участниц достигало 30 человек. В возраст-
ной категории 2008 г. р. 3 место заняла Ульяна Кошкина. В возраст-
ной категории 2007 г. р. Анна Охлопкова и Валерия Соколова заняли 
3 и 4 места. В упорной борьбе 3 место по программе 3 взрослого 
разряда заняла Кристина Теслевич.

Учитель года – 2014
13 декабря в ДК Ленина состоялся финал ежегодного городского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогов «Учитель года-2014».
Десять участников – четыре школьных учителя, четыре воспитателя детских садов и два педа-

гога дополнительного образования завершили марафон длиною в 58 дней. Позади этапы конкурса: 
эссе «Моя педагогическая философия», открытые уроки, защита педагогических концепций. Впе-
реди – награждения, поздравления и подарки от спонсоров, среди которых – и ОАО «ЗиД». Победи-
телями XIV городского конкурса «Учитель года» стали: в номинации «Воспитатель года» – воспита-
тель детского сада № 19 Евгения Вадимовна Кузьмичева; в номинации «Педагог дополнительного 
образования года» – педагог ДДК «Дегтяревец» Анна Владимировна Божевец; в номинации «Учи-
тель года» – учитель химии, биологии МБОУ СОШ № 9 Ольга Александровна Захарова.

Спортивный Центр ЭХГ 
«Кристина», Региональное 
отделение ВФЭГ, родитель-
ский комитет отделения худо-
жественной гимнастики бла-
годарят администрацию ОАО 
«ЗиД» в лице генерального 
директора А. В. Тменова, зам. 
ген. директора Л. А. Смирнова, 
начальника УСС Ю. В. Беккера 
за предоставленный заме-
чательный спортивный зал 
для занятий и создание усло-
вий для подготовки юных 
спортсменок.
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Бил детей
В декабре четыре уголовных дела было заведено на 39-летнего главу семейства, кото-

рый регулярно избивал собственных детей. Правда открылась, когда пасынок, не выдер-
жав очередного насилия, ушел из дома, и мать заявила об этом в полицию. Позже поли-
цейским удалось выяснить, что дети – пасынок и родная 14-летняя дочь – неоднократно 
терпели побои от отца. Мать не выдавала сожителя из-за опасений за собственное здо-
ровье. За свои действия горе-воспитателю придется отвечать по закону.

Фальшивомонетчики задержаны
В начале декабря во Владимирской области были зарегистрированы неоднократные 

факты сбыта поддельных купюр достоинством 5 тысяч рублей. Мошенники обналичи-
вали их с помощью кредитной карты. Ориентировки на предполагаемых сбытчиков были 
разосланы во все банки области. 10 декабря мошенники наведались в один из ковровских 
банков. Поход оказался последним. Кассир узнала преступников и позвонила в дежурную 
часть. Вскоре сотрудникам полиции удалось задержать фальшивомонетчиков. Ими ока-
зались 24-летний житель Ульяновска и 28-летний житель Москвы. У преступников были 
изъяты купюры достоинством 5 тысяч рублей, обрезки купюр номиналом 5 тысяч рублей, 
канцелярские ножи, доски для резки бумаги, лента-скотч, банковские карты и чеки. След-
ствие по этому делу продолжается, устанавливаются все эпизоды преступной деятель-
ности мошенников.

Значит, любит
38-летняя ковровчанка терпела и скрывала от полиции систематические побои от сво-

его молодого сожителя. Попав в больницу с очередными травмами, женщина до послед-
него не называла имя истязателя. Но сотрудникам полиции все же удалось установить 
личность обидчика. Теперь 31-летнего мужчину ждет наказание: ограничение свободы 
или арест на три года.

Подростки забили кошку
9 декабря в одном из подъездов дома на улице Строителей произошло преступление, 

потрясшее даже сотрудников полиции. Действуя сначала из благих побуждений, четверо 
подростков в возрасте от 10 до 13 лет, принесли с улицы домой замерзшую кошку. Когда 
кошка, испугавшись незнакомой обстановки, стала царапаться, дети вынесли ее в подъ-
езд и, держа за задние лапы, стали бить об стены. На шум на лестничную клетку вышли 
жильцы дома. Увидев окровавленные стены и забитое животное, они вызвали сотрудни-
ков полиции. К их приезду подростки разошлись по домам. Как выяснилось позже, мало-
летние живодеры находились в состояние алкогольного опьянения. Двое из них, участво-
вавшие в избиении, – подростки из неблагополучных семей, состоят на учете в ОПДН. 
Один из них сейчас помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних пра-
вонарушителей (г. Владимир). Кошку из-за сильнейших травм пришлось усыпить.

Трагедия недели
6 декабря в реанимационном отделении центральной городской больницы скончался 

47-летний ковровчанин. Он был доставлен в больницу с термическими ожогами после 
пожара в собственном доме.

Я. УСОЛЬСКАЯ, по материалам ММ ОМВД.

А ты успел оплатить?
С 27 ноября по 25 декабря во Владимирской области проводится опера-

тивно – профилактическая операция «Должник». Напоминаем водителям, что 
за неуплату штрафа в установленный законом срок (2 месяца) предусматри-
вается административная ответственность вплоть до административного аре-
ста на срок до 15 суток.

Уважение в целях безопасности!
В Коврове и районе с 12 по 20 декабря проводится 

социальная кампания «Вежливый водитель, грамотный 
пешеход», направленная на повышение безопасности 
всех участников дорожного движения, необходимость 
неукоснительного соблюдения правил дорожного дви-
жения и уважительного отношения друг к другу.

На работу в ОГИБДД
В ОГИБДД ММ ОМВД России «Ковровский» ведется набор на конкурс-

ной основе кандидатов на должность инспектора ДПС. Требование: нали-
чие высшего образования, служба в ВС. Зарплата 33 тысячи рублей, полный 
соц. пакет, возможность карьерного роста. Обращаться по тел. 3–28–86 или 
по адресу г. Ковров, ул. Машиностроителей, д. 4.

Есть вопросы? Звони!
В ОГИБДД действует телефон доверия 3–08–33. Вы можете позвонить 

и передать информацию о нарушениях ПДД, о случившихся ДТП. Ваша 
информация без внимания не останется!

Криминальная хроникаНовости ОГИБДД

Вниманию пенсионеров МВД!
Ветераны органов внутренних дел приглашаются 

19 декабря в 11 часов в актовый зал ковровского 
отдела полиции на годовое отчетное собрание 
ветеранской организации. При себе иметь пенси-
онное удостоверение.

Комендантский час отменили!
С ноября отменен комендантский час для детей. Такое решение было при-

нято после кассационной жалобы одного из московских родителей. Суд встал 
на сторону родителя, признав, что комендантский час нарушает права детей 
на передвижение, таким образом, противоречит главному закону – Консти-
туции РФ.
И.о. начальника ОПДН Н. Ольхович, комментируя изменения в законода-

тельстве, говорит, что за время действия комендантского часа подростковая 
преступность снизилась на 30%.

– Мы продолжаем контролировать детей, – говорит Н. Ольхович. Если дети 
будут задержаны в ночное время (после 23.00), родители будут привлечены 
к административной ответственности по статье 5.35, часть 1 КоАП РФ («Неис-
полнение родителями или иными законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). 
Это влечет предупреждение или наложение административного штрафа в раз-
мере от ста до пятисот рублей.
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П р е м ь е р -
министр России 
Дмитрий Медве-
дев заявил о пла-
нах по созданию 
25 миллионов 
рабочих мест до 

2020 года. По его словам, это позволит 
в течение пяти лет увеличить произво-
дительность труда на 50 процентов.

От «НВ»: Вы бы, Дмитрий Анатольевич, для 
начала производительность собственного 
труда повысили.

«Наша власть развела 
такую чудовищную 
грязь в стране, 
что в ней 
завязнет просто 
любой враг — 
что с Востока, 
что с Запада».

Глеб ПАВЛОВСКИЙ, 
политолог

Прямая речь

От «НВ» (и Н. В. Гоголя): На зеркало неча пенять, 
коли рожа крива.

Новость греет

Павшие и живые
15 декабря журналисты страны поминали погибших коллег
Каждый год 15 декабря, отмечаемый 
как День памяти погибших журнали-
стов, Центральный Дом журналиста 
заполняют люди. Одни из них при-
езжают из дальних городов, другие 
приходят пешком по московским 
бульварам. 

В этот скорбный день в Домжуре собирают-
ся дети, родители, жены и мужья погибших 
журналистов, а также друзья и коллеги. За-
жигают свечи, кладут гвоздики у портретов, 
вспоминают их — такими, какими любили и 
запомнили, и обещают найти виновных…

15 декабря — один из главных дней в ка-
лендаре СЖР. Самый горький и самый ответ-
ственный. Ежегодное напоминание о неблаго-
получии в профессии и в стране, знак беды и 
поражения. Ежегодное подтверждение того, 
что мы, несмотря ни на что, все же живы и 
храним не только память о безвременно ушед-
ших, но и идеалы служения профессии. И мно-
гие коллеги не только в России, но и в других 
странах, разделяют нашу веру. Хочется наде-
яться, что именно эта приверженность самым 
главным ценностям поможет найти и наказать 
виновных в уже случившихся трагедиях. 

В базе данных погибших журналистов, которую российские 
и международные эксперты начали составлять в 2007 году, 
на сегодняшний день значатся 349 имен.

(Окончание — на 2-й стр.) 

Персоналии

Уроки русского
Л и д е р  Л Д П Р 
Владимир Жири-
новский осудил 
своих коллег за 
грамматические 
ошибки в поясни-
тельной записке 
к законопроекту, 

предлагающему поправки в закон «О 
государственном языке РФ». При этом 
Владимир Вольфович посоветовал од-
нопартийцам демонстрировать свою 
безграмотность дома, а не в стенах 
Госдумы.

Сердюкова спасет 
амнистия?

Уголовное дело в 
отношении Ана-
толия Сердюкова 
будет, скорее все-
го, прекращено в 
связи с объявле-
нием амнистии, 
под которую экс-

министр обороны, который пока обви-
няется по ст. 293 ч. 1 УК «Халатность», 
как раз подпадает. Таким образом, г-н 
Сердюков выйдет сухим из воды, если, 
конечно, его дело не переквалифици-
руют на более жесткую статью — «Зло-
употребление должностными полно-
мочиями». 

Максим БРУНОВ

Коротко и ясно

Министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин ожи-
дает, что Россия по итогам 2013 
года выйдет на прирост населения 
за счет естественных, а не мигра-
ционных процессов.

***
Стоимость единого билета на 

одну и две поездки с 2014 года 
составит 40 и 80 рублей соответ-
ственно. Об этом рассказал в ходе 
брифинга глава департамента 
транспорта Москвы Максим Лик-
сутов.

***
В ближайшие пять лет россий-

ские авиакомпании смогут по-
полнять свои летные составы ино-
странными пилотами. Иностранцы 
будут как линейными летчиками, 
так и командирами экипажей. Та-
кой законопроект поступил в Гос-
думу из правительства.

***
В скором времени пешеходов, 

находящихся в темное время су-
ток на неосвещенных обочинах 
и тротуарах любых дорог, могут 
обязать носить светоотражающие 
элементы. Соответствующие по-
правки в ПДД разрабатывают 
депутаты Мосгордумы, которые 
планируют внести законопроект в 
федеральный парламент.

Новости собрал 
Анатолий СЕМЕНОВ

И не допустить новых. И отсто-
ять честное слово и его значение в 
стремительно меняющемся мире. 

Если бы Союз журналистов 
России вообще больше ничего не 
сделал бы, один этот день оправ-
дал бы его существование и оста-
вил метку в истории. 

Примерно такие слова я на-
писала в газете много лет назад, 
впервые (практически случайно) 
оказавшись в ЦДЖ 15 декабря. 
Никогда не забуду это щемящее 
чувство, и тонкие голоса детей на 
сцене, и седые головы родителей, 
и смущенных корейских бизнес-
менов, неловко передающих по-
дарки, и нарастающий гнев по 
отношению к тем, кого в зале не 
было — политиков и миллионе-
ров, главных редакторов, дирек-
торов компаний. Профессиональ-
ное сообщество представлял — и 
реабилитировал одновременно — 
один Всеволод Богданов. 

Мортиролог погибших коллег 
Фонд защиты гласности начал 
составлять в 1993 году, сразу по-
сле октябрьских событий, когда 
у Белого дома и у Останкино по-
гибли и были ранены десятки ре-
портеров. До этого уже пропали 

без вести в горящей Югославии 
Ногин и Куринной, и это собы-
тие потрясло страну, но то все 
же была война. Никто из моих 
сверстников и коллег, готовых 
пожертвовать чем угодно во 
имя свободы слова в годы пере-
стройки, не мог и помыслить о 
том, что в свободной от цензуры 
России журналисты будут гиб-
нуть в мирное время лишь за 
то, что они успели (или только 
намеревались) написать, снять, 
передать в эфир. В базе данных 
погибших журналистов, которую 
российские и международные 
эксперты начали составлять в 
2007 году, на сегодняшний день 
значатся 349 имен — это те, кто 
был убит, погиб или умер при не-
ясных обстоятельствах, пропал 
бесследно. Все без исключения 
ушли из жизни безвременно и не 
по своей воле. 

В мире есть разные методы 
подсчета журналистских потерь, 
разные организации спорят о 
показателях. Но все сходятся в 
одном — никогда за всю историю 
не были убиты столько журна-
листов, как в последние десяти-
летия. Войны, конфликты, раз-
гул мафии, коррупция убивают 
наших коллег в самых разных 

странах мира, и большинство 
этих преступлений остаются без-
наказанными. 

Об этом свидетельствуют дан-
ные ЮНЕСКО, МФЖ, многих дру-
гих организаций. ООН принимает 
специальные резолюции в защи-
ту журналистов, парламенты раз-
рабатывают специальные зако-
ны, но репортеров (а сегодня — и 
блогеров) продолжают убивать. 

То, что Россия входит в пер-
вую двадцатку наиболее опасных 
для журналистов государств вот 
уже многие годы — результат 
не только общей криминальной 
ситуации в стране (на что часто 
ссылаются представители право-
порядка), но и прямое следствие 
безнаказанности убийц. 

Мы верим в то, что виновные 
во всех преступлениях будут 
найдены и наказаны, а их име-
на будут преданы гласности. В 
то же время мы и дальше будем 
продолжать напоминать властям 
о данных обещаниях и необходи-
мости завершить все дела. Мы 
сказали об этом 15 декабря род-
ным погибших, которые продол-
жают ждать и надеяться на спра-
ведливость. Мы верим в то, что 
честная и смелая журналистика 
будет продолжать говорить о 

самом главном, поможет стране 
преодолеть разброд и растерян-
ность, и будет вновь признана 
одной из важнейших ценностей 
российского общества. 

Сегодня многие говорят о том, 
что журналистика умерла, что на 
смену репортерам придут инфор-
мационные работники, которым 
не нужны ни этические кодексы, 
ни старомодные разговоры о не-
коем служении и гражданской 
миссии, главное — быстро и по 
возможности без грубых ошибок 
озвучивать месседж заказчика и 
подать повкуснее. 

К счастью, не все так считают. 
Многие коллеги самого разного 
возраста в городах и весях нашей 
огромной страны продолжают 
сражаться за правду. И верят, что 
их слово изменит жизнь к лучше-
му. В это же верят их читатели, в 
газете и в Интернете. И слово дей-
ствительно меняет жизнь. 

Так будет, пока мы помним 
коллег, погибших во имя свобод-
ного слова, а мы живы, покуда 
помним. 

Надежда АЖГИХИНА|
секретарь СЖ России|

колумнист «НВ»

(Начало — на 1-й стр.) 

Павшие и живые
15 декабря журналисты страны поминали погибших коллег
Каждый год 15 декабря, отмечаемый 
как День памяти погибших журнали-
стов, Центральный Дом журналиста 
заполняют люди. Одни из них при-
езжают из дальних городов, другие 
приходят пешком по московским 
бульварам. 

В этот скорбный день в Домжуре собирают-
ся дети, родители, жены и мужья погибших 
журналистов, а также друзья и коллеги. За-
жигают свечи, кладут гвоздики у портретов, 
вспоминают их — такими, какими любили и 
запомнили, и обещают найти виновных…

15 декабря — один из главных дней в ка-
лендаре СЖР. Самый горький и самый ответ-
ственный. Ежегодное напоминание о неблаго-
получии в профессии и в стране, знак беды и 
поражения. Ежегодное подтверждение того, 
что мы, несмотря ни на что, все же живы и 
храним не только память о безвременно ушед-
ших, но и идеалы служения профессии. И мно-
гие коллеги не только в России, но и в других 
странах, разделяют нашу веру. Хочется наде-
яться, что именно эта приверженность самым 
главным ценностям поможет найти и наказать 
виновных в уже случившихся трагедиях. 

В базе данных погибших журналистов, которую российские 
и международные эксперты начали составлять в 2007 году, 
на сегодняшний день значатся 349 имен.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Добрые
лица

Елка в детском саду. Девочки-снежинки. 
Синие сумерки за окнами. Оттепель. Дед 
Мороз в валенках на калошах. 

Он говорит тягучим голосом: «А теперь, 
дети, встанем в хоровод…» Проигрыватель 
«Юность» крутит пластинку: «В лесу роди-
лась елочка…».

Мы важно и медленно идем, взявшись 
за руки. Дед Мороз раскраснелся, ему 
жарко и весело, он хлопает рукавицами и 
притопывает. А нам очень жаль зайчика, и 
поэтому хоровод у нас получается какой-то 
вялый и грустный. 

Почувствовав наше настроение, Дед 
Мороз делает знак воспитательнице, и 
иголка на пластинке перепрыгивает на 
другую песенку — быструю и веселую: 

Хоровод! Хоровод!
Пляшет маленький народ. 
Танцевать у нашей елки 
мы готовы целый год!..

Через много лет вместе с Юрием Ма-
каровичем Ледневым я приеду в Кадни-
ковский дошкольный детский дом. Мы 
привезем новогодние подарки от Детско-
го фонда. В маленьком зале закружат-
ся вокруг елки дети и запоют: «Хоровод! 
Хоровод! // Пляшет маленький народ…». 
А Юрий Макарович вдруг смутится и по-
тихоньку выйдет на крыльцо. И тут кто-то 
шепнет мне, что это его, Леднева, песенка.

Он написал ее в юности, когда учился в 
Москве и искал, где бы подработать. Юра 
тогда уже писал стихи (успев получить 
благословение на поэтический путь от ле-
гендарного поэта Серебряного века Сергея 
Митрофановича Городецкого). В детской ре-
дакции центрального телевидения Юре ска-
зали, что срочно нужна песенка для новогод-
ней передачи. Музыка уже есть, а вот слов 
нет. «А где музыка?» — спросил он. Его по-
слали к композитору Аркадию Островскому. 
Тот наиграл мелодию, и Юра пошел думать, 
пообещав к утру написать слова. Он вышел 
из подъезда и увидел на соседнем доме боль-
шие светящиеся буквы: «Советский народ — 
строитель коммунизма». Так появился при-
пев про народ, который водит хоровод.

Утром текст был готов, песня разлете-
лась по стране, но знаменитым Юра не 
проснулся. Таковы, очевидно, законы этого 
жанра — новогодней песенки. Не только де-
тям, но и взрослым кажется, что она была 
всегда, поэтому никто и не вспоминает 
про авторов. Откройте Интернет и введите: 
«Новогодняя-хороводная». Вы получите 583 

тысячи ответов. И каждый второй будет 
утверждать: «автор неизвестен», «народная 
песня»… 

Так было когда-то и с песенкой «В лесу 
родилась елочка». К счастью, имя Раисы 
Адамовны Кудашевой, 110 лет назад на-
писавшей стихи «Елка», теперь известно 
многим. А вот автор стихов «Новогодней-
хороводной» Юрий Макарович Леднев до 
сих пор пребывает в забвении.

Он родился в 1929 году в учительской 
семье в городе Макарьеве, что стоит на реке 
Унже. Храмы были закрыты, и бабушка при-
несла малыша в дом к священнику. Батюш-
ка крестил мальчика в ведре, предваритель-
но освященном для церковного таинства. В 
крестные отцы все боялись идти, один юро-
дивый Ваня-Тряпочник согласился.

Отец погиб на фронте. Юра после шко-
лы пошел в педучилище, где литературу 
преподавала выпускница Бестужевских 

курсов. Во время армейской службы Юра 
познакомился с отсидевшем в лагере поэ-
том и профессором стиховедения Алексан-
дром Коваленковым (он станет редактором 
первой книги Леднева). Потом была работа 
в журнале «Советская милиция», в подмо-
сковной районной газете, в ТАСС — собко-
ром по Вологодской области. 

В конце 1980-х, когда мы познакоми-
лись, Юрий Макарович был председателем 
правления Вологодского областного отделе-
ния Российского детского фонда. Одновре-
менно он руководил литературным объеди-
нением. О том, как Леднев поддерживал 

молодых поэтов, как радовался их удачам, 
можно судить по его же стихотворению: 

Случайно встречу 
чью-то строчку —

пройдут мурашки по спине.
Как будто я родную дочку
дождался в отпуск по весне…
И жарко рад чужой удаче,
и не завидую другим.
Поулыбаюсь и поплачу
над словом, 

ставшим дорогим… 
 
В девяностые годы Юрий Макарович 

придумал газету «Вологжане улыбаются». 
Ее украшал девиз: «Мир уцелел, потому 
что смеяться умел». Тут были и забавные 
истории, и фельетоны, и шуточные стихи, 
и пародии, и карикатуры… Веселая газета 
выходила несколько лет, спасая людей от 
уныния. 

При этом мало кто знал, сколько горестей 
было у самого Юрия Макаровича. Тяжким 
потрясением стал для него пожар в деревне 
Мартыновская, где еще в семидесятые годы 
он купил избу. Вместе с ней погиб и бесцен-
ный семейный архив. 

…На последней своей книге он написал 
мне: «А это, можно сказать, моя итоговая 
книжица. Не думал, что она будет такая 
тоненькая». 

Осенняя муравушка
повымерзла вокруг.
Летел один журавушка
на север, не на юг.
Пронесся он с опаскою,
наруша криком тишь,
как будто страшной сказкою
напуганный малыш.
Отстал ли он от стаюшки,
крылу ль не доверял,
а, может быть, хозяюшку 
в дороге потерял?
А может, стужу вьюжную
он предпочел войне,
Что шла степями южными
В далекой стороне?..

Дмитрий ШЕВАРОВ

Его не взяли в хоровод
О забытом поэте, чья песенка вот уже полвека звучит под Новый год 
в каждом детском саду

Юрий Макарович Леднев. Вологда. 1999 г.

В следующем номере «НВ», которым мы как бы «закрываем» 
уходящий (и очень тяжелый для нас) 2013-й год, читайте, о чем 
рассказала нашему обозревателю Дмитрию ШЕВАРОВУ случайно 
выпавшая из книжки Чуковского газета от 31 декабря 1980 года. 
Не пропустите!

NB!

Надо же!

Жительница Екатеринбурга Надежда Кок-
шарова нашла в мусорном контейнере у дома 
номер 33 по улице Челюскинцев двух страусят, 
один из которых оказался мертвым. Живого 
страусенка она завернула в пеленки и занес-
ла в подъезд, после чего предложила птенцу 
хлеба и воды, хотя есть он стал лишь спустя 
некоторое время. Пытаясь определить даль-
нейшую судьбу находки, девушка обратилась 
в местный зоопарк, но там страусенка прини-

мать отказались. Однако сообщили, что птен-
ца могут забрать представители контактного 
зоопарка, который находится в селе Каднико-
во Сысерсткого района на территории конно-
спортивного клуба.  В конечном итоге именно 
представители контактного зоопарка и согла-
сились забрать трехмесячного птенца. 

Виктор ШВЕЦОВ|
ЕКАТЕРИНБУРГ

Немецкая полиция задержала 87-лет-
нюю пенсионерку, которая уже в 22-й раз 
была поймана на безбилетном проезде в 
общественном транспорте. Сейчас женщи-
на, получившая в местной прессе прозвище 
«бабушка Гертруда», находится под стра-
жей. 

Ранее «бабушка Гертруда» регулярно 
попадалась на безбилетном проезде и вы-
плачивала штрафы. Иногда погасить за-

долженность ей помогали люди, узнавшие 
о том, в каком положении она оказалась. 
Летом 2013 года одна из немецких газет 
взялась выплатить за нее 400 евро, по-
скольку небольшая пенсия пожилой немки 
не позволяла ей отдать такую сумму за свое 
нарушение.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
БЕРЛИН

Страусята… из мусора Всем зайцам «заяц»

В Санкт-Петербурге 10 декабря 2013 года со-
стоялись испытания опытного образца нового 
катера на воздушной подушке «Ямал 730» 
совместной российско-белорусской разработки. 
Реализация проекта велась с 2012 года, а в 2013 
году был построен первый опытный образец. 
Проектированием «Ямала 730» занимались 
петербургское центральное конструкторское 
бюро «Нептун» и минское «ОКБ ТСП».

Правительство Москвы одобрило проект пла-
нировки территории, на которой расположен 
стадион «Лужники». Проектом предусматри-
вается как реконструкция уже существующих 
зданий, так и строительство новых. В част-
ности, будут построены центр развития самбо, 
спортивно-коммерческий центр, спортотель, 
футбольный манеж, международные веща-
тельные центры.
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ДЕГТЯРЁВЦАМ –ДЕГТЯРЁВЦАМ –
ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ:ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ:
увековечить в бронзе подвиг ковровчанувековечить в бронзе подвиг ковровчан

Автор-исполнитель 
проекта – ведущий 
художник-дизайнер 
САО, член Союза 
художников РФ 
П. Я. Раскин. Работа 
по созданию 
стелы началась 
с его эскизов. 
А потом он 
собственноручно 
изготавливал 
модели картушей 
в пластилине 
и гипсе – для 
отливки их 
в бронзе, 
на финишном 
этапе патинировал 
барельефы после 
полной сборки.

Исполнитель 
художественно-
оформительских 
работ САО 
А. В. Кожевников 
в одиночку 
набирал 
тексты восьми 
картушей 
на деревянных 
моделях, 
закрепляя 
каждую букву 
и знак, выбирая 
нужные ему 
из россыпи 
металлической 
азбуки.

Профессиональные 
резчики по дереву 

6 разряда 
М. В. Лобанов 
и В. С. Кашков, 
работающие 

много лет 
на художественном 
участке УД, вместе 
с П. Я. Раскиным 

вырезали 
из пенопласта 

и дерева сложные 
по исполнению 

модели 
с изображениями 

памятных событий 
Коврова.

Шрифты для текстов 
(их форму и размеры) 

сначала подбирали 
в печатном цехе, 

а потом изготавливали 
из цельных пластин 
на прогрессивных 

станках 
в инструментальном 

производстве. 
Программу для 

станков написал 
инженер-конструктор 

ИВЦ производства 
Д. А. Грачёв 

(на фото – в центре), 
а выполняли работу 
электроэрозионисты 

О. Л. Румянцев, 
Р. С. Агарков, 

М. Ю. Корнилов 
и А. В. Каменский.

Картуши 
изготовили 
в цехе № 42 
на участке литья 
в землю методом 
вакуумно-
пленочной 
формовки. Свой 
вклад в этот 
процесс внесли 
старший мастер 
А. А. Кошелев, 
формовщик 
А. В. Правдин, 
комплектатор 
Н. В. Майорова, 
формовщик 
А. Н. Кудрявцев, 
плавильщик 
Д. Г. Силин, 
заместитель 
начальника цеха 
А. С. Мамлин 
и формовщик 
В. А. Ларин.

Отливки 
картушей – 68 
элементов – 
перед 
окончательной 
сборкой 
и окрашиванием 
подвергли 
пескоструйной 
обработке 
на участке № 3 
производства 
№ 2. Под 
руководством 
Е. В. Быковой 
этим занимались 
молодые 
работники: 
наладчик 
гальванического 
оборудования 
А. Минисламов 
и чистильщик 
металла 
А. Волков.
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Самый большой объем работы достался цеху 
№ 64. Почти все его работники участвовали 
на том или ином этапе. Координировал 
все вопросы начальник конструкторско-
технологического бюро цеха Е. А. Пронин.
На снимке: мастер механического участка № 3 
С. В. Сазонов и Е. А. Пронин.

Крепеж для установки тяжелых бронзовых досок изготавливали 
токари механического участка С. В. Варабина, В. Ю. Заседателева, 
М. В. Долганёва, М. Ю. Коротков, А. В. Сазонов, В. И. Стыров, резчик 
В. А. Барсуков.

На этом же участке под руководством старшего 
мастера В. А. Дмитриева проводилась обработка 
элементов картушей на фрезерных станках. Этим 
занимались В. И. Шашкова и С. А. Шухтина.

Каждый картуш состоял из восьми элементов. Их стыковку 
и слесарные работы осуществляли слесари И. В. Коробов, 
Ю. В. Демьяновский, кузнец А. В. Бессонов, мастер на слесарно-
сборочном участке Д. Ю. Голубев и слесарь С. С. Гомеров. Они же 
участвовали в установке картушей на стелах мемориала.

Здесь же, в цехе № 64, изготовили решетки забора, 
установленного на границе с автостоянкой. Этим занимались 
опытный сварщик А. М. Горев, а также молодой слесарь 
А. В. Долганёв и его отец В. Г. Долганёв, слесарь с большим 
стажем работы.

Устанавливали решетки забора также 
работники слесарно-сборочного 
участка, в том числе электросварщики 
Г. К. Костяев и А. Ю. Спирин. Красили 
ограждение работники цеха № 55.

Проект благоустройства площади, включая озеленение, разрабатывался в ОАО «Ковровмашпроект», а потом 
дорабатывался специалистами ПКБ СиТОП завода: главным инженером проекта ПКБ СиТОП С. М. Смирновым 
при участии ведущего инженера-конструктора архитектурно-строительной группы С. А. Пажуковой. Руководитель 
электротехнической группы ПКБ СиТОП Е. В. Лебедева разработала проект освещения всей площади.

На ЗиДе нет своей художественной 
мастерской, но специалисты разных 
профессий и разных подразделе-
ний завода смогли, в сжатые сроки, 
выполнить ответственное обязатель-
ство по изготовлению и установке 
бронзовых барельефов. Доказав тем 
самым, что ОАО «ЗиД» – предприятие 
огромного потенциала. На работы, 
связанные с возведением стелы, 
завод выделил из своей прибыли 
6 миллионов рублей.
Конечно, тех, кто на разных этапах 
и в пределах своей компетенции 
занимался этим проектом, гораздо 
больше: работники ОМТО, САО, 
ОПЛИР, ОГМет, цехов № 64, 91. Ход 
работ постоянно контролировали 
заместитель главного инженера 
по строительству и ТО производства 
М. Ю. Шикин и главный архитектор 
завода С. В. Мурашов.

Сегодня мы завершаем цикл публикаций о вкладе дегтяревцев в возведение 
стелы «Ковров – город воинской славы» – нового архитектурного памятника, 
запечатлевшего фрагменты истории для нынешнего и будущих поколений.

Материалы и фото Е. СМИРНОВОЙ.
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Страшно красив (СТС, 21.00)

Среда, 25 декабря Четверг, 26 декабря

По московским улицам накануне Нового года неприка-
янно ходит Дима, уже немолодой интеллигентного вида 
мужчина. Всё у него не ладится: жена не хочет его знать, 
близкие друзья отказываются приглашать на Новый год 
к себе, наметившийся легкий роман с молодой девушкой 
обрывается, даже не начавшись. Окружающие, как сго-
ворившись, прямо или косвенно не устают повторять: ты 
неудачник, ты лузер. 

Лузер (ТВЦ, 19.50)
Кайл Кингстон – популярная персона роскошного Ман-

хэттена. Он молод, красив, успешен и влюблен в себя без 
меры. А над теми, кто далек от шика-блеска-гламура, не 
прочь подшутить, порой жестоко. Судьба преподносит 
красавчику неожиданный урок – одноклассница Кендра, 
оказавшаяся настоящей колдуньей, насылает на него 
проклятье. Чары ведьмы обезображивают его прекрасное 
лицо до неузнаваемости...

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Редкая 
группа крови». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 
[12+]
22.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
0.55 Д/ф «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается».

      

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта». [16+]

5.00, 6.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.30 «Правила моей кухни». 
[16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Живая вселенная».
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы 
Романовых».
13.00 «Острова».
13.40 «Красуйся, град Петров!».
14.05 Д/ф «Евсти-ГЕНИЙ. 
Евгений Евстигнеев».
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50, 21.40 Д/с «Планета 
динозавров».
16.40, 20.45 Юбиляры года.
17.35 Д/ф «Дорога святого 
Иакова: паломничество 
в Сантьяго-де-Компостела».
18.00 События года.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
22.30 «Больше, чем любовь».
23.15 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». [12+]
10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас». [12+]
11.10, 1.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Анютино счастье». 
[12+]
13.40 Д/ф «Любовь и глянец». 
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Большая переме-
на». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Х/ф «Лузер». [16+]
22.20 Д/ф «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха». [12+]
0.00 События. 25-й час.

6.00, 7.30 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.40 Настоящая любовь. [16+]
9.00, 11.25, 13.30, 14.00, 23.05, 
0.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Фантомас». [16+]
11.35 Х/ф «Эволюция». [16+]
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
21.00 Х/ф «Вселяющие страх». 
[16+]
0.30 Галилео. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 Х/ф «Возвращение 
скакуна». [0+]
10.30, 1.45 Х/ф «Старые 
ворчуны». [12+]
12.30 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [12+]
13.30, 18.00, 23.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 0.15 Мистические 
истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 

«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
20.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век начи-
нается». [0+]
0.45 Большая игра Покер 
Старз. [18+]

6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
7.20 Х/ф «Ты мне, я тебе». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры». 
[16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой». [16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]
19.30, 5.05 Д/с «История 
военных парадов на Красной 
площади». [12+]
20.25 Х/ф «В добрый час!»
22.30 Х/ф «Приказано взять 
живым». [12+]
0.10 Х/ф «Срок давности». [12+]

Д
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Бывшие». [16+]
7.30 Стильное настроение. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Кругосветное путе-
шествие Кота в сапогах». [6+]
10.00, 3.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
12.00, 5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
12.30 Х/ф «В Париж!» [16+]
15.00, 4.30 Новогодняя неделя 
еды. [16+]
16.00, 22.55, 23.00, 3.15 «Одна 
за всех». [16+]
16.10 Х/ф «Шутки ангела». 
[16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». 
[16+]
19.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
20.45 Т/с «Вербное воскресе-
нье». [16+]
23.30 Х/ф «Ларри Краун». [16+]

5.10, 1.50 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
5.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
6.05 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». [16+]
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.25, 9.55, 2.20 «Основной 
элемент».
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
11.30, 0.15 «Моя планета».
12.00, 19.45, 21.45 Большой 
спорт.
12.20 «Золото нации».
12.50 «Диалоги о рыбалке».
13.25 «Язь против еды».
13.55 Х/ф «Клад могилы 
Чингис хана». [16+]
17.45 Большой спорт. Чем-
пионат России по фигурному 
катанию.
18.15 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
18.50 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Отбор на Олим-
пийские игры. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Сочи.
20.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Отбор на Олим-
пийские игры. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Сочи.
22.05 «Покушения». [16+]
0.45 Д/ф «Джибути – мал золот-
ник, да дорог».

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Редкая 
группа крови». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
15.00, 17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 
[12+]
22.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
0.55 Д/ф «Роза с шипами для 
Мирей. Русская француженка».

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». 
[16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта». [16+]

5.00, 6.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

19.30 «Правила моей кухни». 
[16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Живая вселенная».
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы 
Романовых».
13.00 «Острова».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Ростислав Плятт – 
мудрец и клоун».
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50 Д/с «Планета 
динозавров».
16.40, 20.45 Юбиляры года.
18.00 События года.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.35 Д/ф «По лабиринтам 
динозавриады».
22.30 «Культурная революция».
23.15 Д/с «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10.30 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить 
любовь…» [12+]
11.10, 0.35 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Берега». [12+]
13.40 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Большая перемена». 
[12+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Х/ф «Зимний сон». [12+]
22.20 Д/ф «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского». 
[16+]
23.10 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». [12+]

6.00, 7.30 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.50, 9.00, 11.15, 13.30, 14.00, 
22.45, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался». [16+]
11.25 Х/ф «Вселяющие страх». 
[16+]
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
21.00 Х/ф «Страшно красив». 
[16+]
0.30 Галилео. [16+]

6.00, 5.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.30, 3.30 Х/ф «Новая рожде-
ственская сказка». [12+]
10.30 Х/ф «Старые ворчуны раз-
бушевались». [12+]
12.30 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [12+]
13.30, 18.00, 23.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 0.15 Мистические 
истории. [16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». [16+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
20.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры». 
[12+]
0.45 Европейский покерный 
тур. [18+]

6.00 Д/с «Дипломатия». [12+]
7.20 Х/ф «Искренне ваш…»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.35, 17.15 Д/с «ВВС. 100 лет 
и один день». [12+]
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры». 
[16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой». [16+]
19.30, 5.00 Д/с «История 
военных парадов на Красной 
площади». [12+]
20.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
22.30 Х/ф «Во бору брусника». 
[12+]

Д
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Бывшие». [16+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Али-Баба и 40 раз-
бойников». [6+]
9.40, 3.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.40, 5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
12.40 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
13.15 Х/ф «Свет мой». [16+]
15.05, 4.30 Новогодняя неделя 
еды. [16+]
16.05 Х/ф «А вы ему кто?» [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». 
[16+]
19.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
20.45 Т/с «Вербное воскресенье». 
[16+]
22.55, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
23.30 Х/ф «Свидание моей 
мечты». [16+]

5.05 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
5.35 «Рейтинг Баженова».
6.05 «На пределе». [16+]
7.00 Внимание! С 7.00 до 15.00 
вещание на Москву и Москов-
скую область осуществляется 
по кабельным сетям.
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.25, 2.20 «Покушения». [16+]
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
11.30, 0.15 «Моя планета».
12.00, 17.30, 21.30 Большой 
спорт.
12.20 «Золото нации».
12.50, 13.20 Полигон.
13.50 Х/ф «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка». [16+]
17.55 Хоккей. Россия – Нор-
вегия. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 
лет). Прямая трансляция 
из Швеции.
20.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Отбор на Олим-
пийские игры. Пары. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Сочи.
20.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Отбор на Олим-
пийские игры. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Сочи.
22.05, 22.35 «Угрозы современ-
ного мира».
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Несколько лет назад Молотов погрузил все необходимые 
вещи в багажник своей машины и приехал в Питер из дале-
кого, заснеженного Усть-Илимска. В общем, начал новую жизнь. 
Молотов вместе с новым приятелем Шуваловым организовали 
строительную фирму. Сначала был один дом, который они 
вдвоем и строили. Затем два. Дальше четыре. Сейчас Молотов 
и Артем учредители крупной строительной копании...

Сибиряк (НТВ, 21.15)

Бывший секретарь парткома Мухин решает стать ферме-
ром. Жена пытается его отговорить, но он не соглашается, оcта-
ется на хуторе, и в его жизни появляется женщина, с которой 
ему придется делить все тяготы новой жизни. Спокойную жизнь 
фермеров нарушает мафия, собирающаяся на месте хутора 
построить санаторий для «новых русских»... 

Любить по-русски (РЕН, 22.30)

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Неисправимый лгун».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Юрий 
Николаев. «Не могу без ТВ». 
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 Д/ф Премьера. «Укроще-
ние Амура».
16.55 Д/ф «Голос. За кадром». 
[12+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи». 
[16+]
23.35 «Что? Где? Когда?» Финал 
года.

4.40 Х/ф «Добрая подружка для 
всех». [12+]
6.35 «Сельское утро».
7.00 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 Х/ф «Рябины 
гроздья алые». [12+]
16.40 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
17.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
20.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
0.15 Х/ф «Мой принц». [16+]

       

5.30 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Т/с «Груз». [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». Финал. [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 Т/с «Версия-3». [16+]

5.00 Т/с «Вкус убийства». [16+]
9.00 Х/ф «Стая». [16+]

11.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.30 «Странное дело». [16+]
16.30 «Секретные территории». 
[16+]
17.30 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. [16+]
18.30 «Нас не оцифруешь». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.20 Х/ф «Монгол». [16+]
22.30, 4.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски». [16+]
0.20 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Деловые люди».
11.30 Д/ф «Давайте жить 
дружно».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.30 М/ф Мультфильмы.
14.20 «Красуйся, град Петров!»
14.50, 1.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.40 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова».
16.35 «Я славлю разлуку, что 
связывает нас…» Вечер-посвя-
щение Исааку Шварцу.
17.50 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 «Романтика романса».
20.40 Творческий вечер Ольги 
Аросевой в театре Сатиры.
22.00 «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество». Концерт.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Какими мы были».

4.40 Марш-бросок. [12+]
5.15 М/с «Приключения капита-
на Врунгеля».
6.40 Х/ф «Мистер Икс». [12+]
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». [6+]
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф «Молодая жена». 
[12+]
13.40, 14.45 Х/ф «Карнавал». 
[12+]
17.00 Х/ф «Загадай желание». 
[12+]
18.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
9.20 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.40 Х/ф «Сердце Дракона. 
Начало». [12+]
12.15 Х/ф «Безумно влюблён-
ный». [16+]
14.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вого». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.00 МастерШеф. [16+]
19.00 М/ф «Золушка. Полный 

вперёд!» [16+]
20.35 Х/ф «Звёздная пыль». 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

6.00, 5.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
9.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Знакомство». 
[0+]
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Кровавая 
надпись». [0+]
12.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шантажа». [0+]
14.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Смертельная схватка». 
[0+]
15.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Охота на тигра». [0+]
16.45 Х/ф «Молодой Шерлок 
Холмс». [12+]
19.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
20.45 Х/ф «Плохие парни». [16+]
23.15 Х/ф «Плохой санта». [16+]

6.00 Х/ф «Дача».
7.45 М/ф Мультфильмы.
9.45 «Брэйн ринг».
10.45, 13.15 Т/с «Секретный 
фарватер». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36–80». [12+]
18.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
1.15 Х/ф «Вам и не снилось…» 
[6+]

Д
6.30, 7.00 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт». [12+]
6.50, 7.20, 22.40 «Одна за всех». 
[16+]
7.30, 6.00 Стильное настроение. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 18.00, 5.20 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
9.20 Спросите повара. [16+]
10.20 Т/с «Скарлетт». [16+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
19.00 Т/с «Водоворот чужих 
желаний». [16+]
23.30 Х/ф «Однажды 
в Америке». [16+]

7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 20.15, 
21.50 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «Уроки географии».
8.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.20, 2.05 «Индустрия кино».
9.50, 10.25 «НЕпростые вещи».
10.55, 11.25 Полигон.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Сборная-2014».
13.15 «24 кадра». [16+]
13.40 «Наука на колесах».
14.10 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
14.40 Х/ф «Кандагар». [16+]
16.55 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
20.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
21.05 Биатлон. Масс-старт. 
«Рождественская гонка 
звезд». Прямая трансляция 
из Германии.
22.05 Биатлон. Гонка преследо-
вания. «Рождественская гонка 
звезд». Прямая трансляция 
из Германии.
22.55 Хоккей. Россия – Швейца-
рия. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд (до 20 лет). .
0.10 Профессиональный бокс.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
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». Финал. [12+]
0.00 «Вечерний Ургант». 
[16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05, 12.00, 15.00, 17.30 Х/ф 
«Гюльчатай». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.15 Дневник Сочи-2014.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
0.00 «Живой звук».

       

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.30 «Жизнь как песня». 
[16+]
21.15 Х/ф «Сибиряк». [16+]
23.10 «Открытие Галакти-
ки». Концерт Жан-Мишеля 
Жарра». [12+]
23.55 Х/ф «Родственник». 
[16+]

5.00 «Какие люди!» [16+]
6.00 Д/с «Операция «Чистые 
руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. 
[16+]
7.30, 22.30 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.00, 12.00 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости 
«24». [16+]
9.00 «Документальный 
проект». [16+]
11.00 «Засуди меня». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». [16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.30 «Правила моей кухни». 
[16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные террито-
рии». [16+]
23.45 Т/с «Неудачников.Net». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.35 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза».
12.05 «Живая вселенная».
12.30 Д/с «Дворцы 
Романовых».
13.00 «Острова».
13.40 «Письма 
из провинции».
14.05 «Больше, чем любовь».
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50 Д/ф «По лабиринтам 
динозавриады».
16.45, 20.35 Юбиляры года.
18.00 События года.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
21.25 Т/с «Жены и дочери».
23.35 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». [12+]
10.20 Д/ф «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского». 
[16+]
11.10, 2.55 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Берега». [12+]
13.40 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Большая переме-
на». [12+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро». [12+]
22.25 Х/ф «Гараж». [6+]
0.25 «Спешите видеть!» [12+]

6.00, 7.30 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00 «6 
кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». [16+]
11.45 Х/ф «Страшно красив». 
[16+]
14.30, 18.30, 19.30 Т/с «Воро-
нины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
20.00, 22.00, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 
[16+]
23.55 Настоящая любовь. 
[16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
8.30 Х/ф «Цвет волшебства». 
[12+]
12.30 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. 

Другие новости. [12+]
14.00, 15.00 Мистические 
истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. 
[12+]
20.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскерви-
лей». [0+]
23.15 Х/ф «Час пик». [12+]

6.00 Д/с «Дипломатия».  
[12+]
7.10 Х/ф «Опасно для жизни!»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.35 Д/с «ВВС. 100 лет и один 
день». [12+]
10.20 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
13.15 Д/ф «Маршал Василев-
ский». [12+]
14.20 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
16.20 Х/ф «Зигзаг удачи».
18.30 Д/ф «Ту 160. «Белый 
лебедь» стратегического на-
значения». [12+]
19.30, 4.45 Д/с «История 
военных парадов на Красной 
площади». [12+]
20.25 Х/ф «Ва-банк». [16+]
22.30 Х/ф «Ва-банк-2, или от-
ветный удар». [16+]
0.10 Х/ф «Шофер на один 
рейс». [12+]

Д
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Бывшие». [16+]
7.30, 6.00 Стильное настрое-
ние. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Х/ф «Горя бояться – 
счастья не видать». [12+]
11.05, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
11.10 Т/с «Когда её совсем 
не ждёшь…» [16+]
17.30 «Красота на заказ». 
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
19.00 Х/ф «Последнее дело 
Казановы». [16+]
20.45 Х/ф «Роза прощальных 
ветров». [16+]
22.30 «Достать звезду». [16+]
23.30 Х/ф «Малышка 
на миллион». [16+]

5.05 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
5.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
6.00, 6.30, 17.30, 18.00, 3.20 
Полигон.
7.00 Живое время. Панора-
ма дня.
9.25, 9.55 «Угрозы современ-
ного мира».
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
11.30, 0.15, 4.00 «Моя 
планета».
12.00, 18.30, 21.15 Большой 
спорт.
12.20 «Золото нации».
12.50 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
13.55 Х/ф «Погружение». 
[16+]
18.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Трактор» 
(Челябинск). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.35 Д/ф «Астероиды – 
хороший, плохой, злой».
22.40 «POLY.тех».
0.50 Д/ф «Иди и вернись 
победителем».
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В сборник мультфильмов вошли: «Щелкунчик» по моти-
вам сказки Эрнста Гофмана и «Снежная королева» по сказке 
Ганса Христиана Андерсена.

Рождественские сказки 
(Культура, 12.35)

Снайпер убивает пять случайных прохожих,
но все улики указывают на человека, заключенного под 

стражу.
На допросе подозреваемый умоляет об одном — найти 

Джека Ричера.

Джек Ричер (СТС 21.00)

Воскресенье, 29 декабря

5.50, 6.10 Х/ф «Формула 
любви».
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». 
[16+]
8.15 М/с Дисней-клуб: 
«София Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На краю света». 
[12+]
15.30 «Голос». Финал. [12+]
18.00 «Ледниковый период». 
Финал.
21.00 Воскресное «Время». 
Итоги года.
22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу. [16+]
0.20 Х/ф «Люди в черном-2». 
[16+]
1.55 Х/ф «В ночи». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф «Крупногабарит-
ные». [12+]
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 4.30 Городок.
11.45 Х/ф «Отель для 
Золушки». [12+]

14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.05 «Битва хоров».
18.00 Х/ф «Формула счастья». 
[12+]
20.30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
0.10 Х/ф «Под знаком Девы». 
[12+]
2.05 Х/ф «Без изъяна». [16+]
4.00 «Планета собак».

      

5.55 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». 
[16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25, 20.50 Т/с «Груз». [16+]
17.20 Следствие вели… [16+]
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.50 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь». [16+]
0.35 Т/с «Версия-3». [16+]
4.25 Авиаторы. [12+]
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 Х/ф «Любить по-русски». 
[16+]
6.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2». [16+]
7.45 Т/с «Наваждение». [16+]
15.30 Т/с «Нина». [16+]
23.20 «Хулиган. Исповедь». 
[16+]
1.00 Х/ф «Монгол». [16+]
3.20 Х/ф «Фобос». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
12.00 «Легенды мирового 
кино».
Детский сеанс.
12.35 М/ф «Рождественские 
сказки».
13.50 Д/ф «Чудеса 
адаптации».
14.40 «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество». Концерт.
15.35 «Кто там…»
16.05 «Песня не прощает-
ся…» Избранные страницы 
«Песни года».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «Красная палатка».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.50 Опера «Соловей 
и другие сказки».
0.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.30 М/ф «Кот в сапогах».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шамбор. Воздуш-
ный замок из камня».

4.50 М/с «Приключения ка-
питана Врунгеля».
5.45 Х/ф «Храбрый портняж-
ка». [6+]
7.15 «Фактор жизни». [6+]
7.50 Х/ф «Ирония удачи». 
[12+]
9.35 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[6+]
11.30, 0.05 События.
11.45 Смех с доставкой 
на дом. [12+]
12.15 Х/ф «Гараж». [6+]

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Игрушка». [6+]
17.25 Х/ф «Партия для чем-
пионки». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Каменская». [16+]
0.25 Х/ф «Слушатель». [16+]
2.20 Х/ф «Назад к счастью, 
или Кто найдет Синюю 
птицу». [12+]
4.30 Т/с «Исцеление 
любовью». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер 
и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
9.35 М/с «Смешарики». [0+]
10.00 МастерШеф. [16+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 М/ф «Клуб Винкс. Вол-
шебное приключение». [12+]
14.30 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд!» [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
16.35 Х/ф «Звёздная пыль». 
[16+]
19.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Джек Ричер». 
[16+]
0.25 Галилео. [16+]
5.25 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.45 Х/ф «Молодой Шерлок 

Холмс». [12+]
12.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскерви-
лей». [0+]
15.15 Х/ф «Час пик». [12+]
17.15 Х/ф «Час пик-2». [12+]
19.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
20.45 Х/ф «Плохие парни-2». 
[16+]
23.45 Х/ф «Плохие парни». 
[16+]

6.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова».
7.45 Х/ф «Король 
Дроздобород».
9.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
9.45 Х/ф «Город принял». 
[12+]
11.15 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ва-банк». [16+]
15.05 Х/ф «Ва-банк-2, или от-
ветный удар». [16+]
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». [6+]
18.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
1.35 Х/ф «Свинарка 
и пастух».
3.20 Х/ф «Отцы и деды».
4.55 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского». 
[12+]

Д
6.30, 7.00 М/с «Иван и Ми-
трофан. Детективный дуэт». 
[12+]
6.50, 7.20, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
7.30, 6.00 Стильное настрое-
ние. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 18.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

9.30 Т/с «Дамское счастье». 
[16+]
17.30 «Красота на заказ». 
[16+]
19.00 Т/с «Умница, красави-
ца». [16+]
23.30 Х/ф «Мой единствен-
ный». [16+]
1.35 Х/ф «Молчи в тряпочку». 
[16+]
3.30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]

5.00, 4.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 12.45, 18.00, 
22.45 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 «На пределе». [16+]
10.45 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
13.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Трансля-
ция из Германии.
14.55 «Сборная-2014» с Дми-
трием Губерниевым.
15.25 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». [16+]
19.10, 20.55 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]
23.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лучшее. [16+]
1.35 «Наука 2.0».

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого.
8-904-261-21-22

ре
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ам

а
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15 декабря 2013 года после непродолжительной болезни скон-
чался бывший начальник литейного цеха № 42

Юрий Георгиевич 
ШКЕНЁВ 
Вся трудовая биография Юрия Георгиевича неразрывно свя-

занна с заводом им. В. А. Дегтярёва, где он работал с 1964 года. 
С 1974 года по 1977 год проходил обучение во Владимирском 
политехническом институте по направлению от предприятия. 
С 1977 года Юрий Георгиевич назначен старшим мастером участка 
литья по выплавляемым моделям цеха № 3, с 1987 года – началь-
ник литейного цеха № 3.
После проведения укрупнения цехов № 3 и № 42 Юрий Георгие-

вич назначен заместителем начальника цеха, а с 2000 года началь-
ником литейного цеха № 42.
Юрий Георгиевич внёс огромный вклад в технологическое совер-

шенствование вверенного ему подразделения, в развитие новых 
технологий. При нём осуществлён запуск участка изотермического 
деформирования, отлажена технология литья стали под давле-
нием и многое другое.
В последнее время до выхода на заслуженный отдых в сентябре 

2013 года Юрий Георгиевич работал в должности старшего дис-
петчера Управления Металлургического производства. В 2006 году 
Ковровский городской совет народных депутатов наградил Юрия 
Георгиевича Почётной грамотой, а в 2007 году ему присвоено зва-
ние «Почётный металлург».
Юрий Георгиевич Шкенёв был талантливым руководителем-орга-

низатором производства, грамотным специалистом, инициативным 
работником, мудрым наставником, верным товарищем и другом 
имевшим огромный жизненный опыт и авторитет. Память о Юрии 
Георгиевиче Шкенёве навсегда останется в сердцах людей кто его 
знал, с кем он жил и работал.

Коллектив металлургического производства.
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РЕКЛАМА

ДК им. Ленина, в 18.00. 
23

декабрь

ДК им. Ленина
23 ДЕКАБРЯ В 18.00 – Театр ростовых кукол «Круг друзей» представляет 

детский музыкальный спектакль «Большой секрет страны Смешариков» 
(г. Санкт-Петербург).

23–30 ДЕКАБРЯ – Новый год в ДК им Ленина: вечера отдыха, дискотеки, 
огоньки, елки, сказки, квесты. Открыт прием заявок и заказ столиков.

ПРИНИМАЮТСЯ заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я люблю тебя», 
участвуют молодожены.

13 ФЕВРАЛЯ В 18.30 – концерт группы «БУТЫРКА»
МАЙ-ИЮНЬ 2014 Г. – Выпускные для д/с, 4,9,11-х классов: увлекатель-

ная программа, разнообразная кухня. Открыт прием заявок
Телефоны: 3–01–27, 3–59–04; 

www.dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный музей
ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка «Веков связующая нить» члена Союза 

художников России Т.  Гребневой, г. Владимир (гобелен, роспись 
по  ткани, авторский костюм, текстильный дизайн) и  домотканых 
полотенец из коллекции музея.

26  ДЕКАБРЯ В  17.00 – открытие выставки ковровского художника 
Е. Н. Чекалина «Моя Россия и моя Америка» (живопись, графика)

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

ДКиТ «Родина»

29  ДЕКАБРЯ в  10.00, 12.30, 15.00, 31  ДЕКАБРЯ В  10.00, 12.30, 
2 ЯНВАРЯ В 10.00,

3  ЯНВАРЯ в  10.00, 12.30, 15.00  – сказочное представление у  елки 
«Чудеса под Новый год» и  спектакль «Новогоднее путешествие 
за счастьем, или приключения Шрека».

31 ДЕКАБРЯ – незабываемый Новогодний вечер-шоу в компании Деда 
Мороза и Снегурочки!

4 ЯНВАРЯ В 17.00 – концерт Сергея Беликова
7 ЯНВАРЯ В 17.00 – концерт Ляли Размаховой.
26 ЯНВАРЯ – отчетный концерт Народного цирка «Арена смелых»
1 ФЕВРАЛЯ В 18.30 – концерт Владимира Преснякова (младшего).

Билеты на концерты можно приобрести 
в ТЦ «Треугольник» (АТАК).

Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ДК им. Ногина

20 ДЕКАБРЯ В 18.00 – Новогодний гала-концерт «Три тенора» с новой 
программой. 

22 ДЕКАБРЯ В 12.00 – Новогодний концерт Ковровского филармони-
ческого общества.

22 ДЕКАБРЯ В 17.00 – Новогодний вечер отдыха «Мы желаем счастья 
вам!».

29 ДЕКАБРЯ В  11.00 И  13.00  – Новогоднее театрализованное пред-
ставление для детей «Невероятные приключения Коня по  имени 
Цезарь», хороводы у ёлки.

3 ЯНВАРЯ В 12.00 – «Подарок Бабушки-Яги» – Новогодний спектакль 
Владимирского областного театра кукол, хороводы у ёлки

4 И 5 ЯНВАРЯ В 12.00 – Новогоднее театрализованное представление 
для детей «Невероятные приключения Коня по имени Цезарь», хоро-
воды у ёлки

Тел.: 2–25–11; 
www.dk-nogina.ru

ДК «Современник»

С 26 ПО 30 ДЕКАБРЯ В 19.00 – Новогодние шоу-программы для ков-
ровчан «Совершенно нетипичная история под Новый год…» (цена 
билета без меню – 350 руб., с меню – 1350 руб.).

С 28 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ  – Детские Новогодние представления 
«Если делать все с добром – счастье постучится в дом» (по графику: 
28.12 в  15:00, 29.12 в  10:00 и  15:00, 30.12 в  12:30, 31.12 в  10:00, 
02.01 в 12:30 (цена билета 120 руб.).

31 ДЕКАБРЯ С  22.00  – Праздничная развлекательная программа 
«В новогоднюю ночь…» (цена билета: 800 руб.).

6 ЯНВАРЯ В 19.00 – Рождественский вечер (цена билета: 300 руб.)
9 ЯНВАРЯ В 18.00 – Премьера романтической оперетты на муз.Ф.Ле-

гара «Цыганская любовь» Ивановского музыкального театра (цена 
билетов: 250–400 руб.).

12 ФЕВРАЛЯ В 18.00 – Концерт Вадима Казаченко с юбилейной про-
граммой «А мне не больно…»

13 ФЕВРАЛЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского Государственного драма-
тического театра. Премьера комедии в 2-х действиях «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (Цена билетов: 250–400 руб.)

www.dksovremennik.ru; 
телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

 Театр ростовых кукол «Круг друзей» (г. Санкт-Петербург)
 представляет детский музыкальный спектакль

«Большой секрет страны Смешариков»

 ► современное профессиональное оборудование;
 ► стоимость абонемента – от 700 рублей в месяц.

 ул. Труда, д.1,  4-02-97 
 ул. Строителей, д.6,  9-90-90

приглашает 

по адресу: ул. Строителей, д.6,
здание “Медицина 21 века”.

В НОВЫЙ ЗАЛ

Приглашает 
профилакторий ОАО «ЗиД»
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЗАВОДА
предлагает путевки в заводской 
санаторий-профилакторий

с 10 февраля по 6 марта – лечение заболеваний 
нервной системы;
с 11 марта по 3 апреля – лечение заболеваний сер-

дечнососудистой системы и опорно-двигательного 
аппарата;
с 7 по 30 апреля – лечение заболеваний опорно-дви-

гательного аппарата и сердечнососудистой системы;
с 6 по 30 мая – лечение заболеваний органов пище-

варения и в результате нарушения обмена веществ.
Продолжительность смены – 21 день.

РАБОТНИКИ ЗАВОДА
подают заявки на путевки в свои цеховые комитеты. 

Стоимость путевок для работников, не связанных 
с вредными условиями труда, – 4200 рублей (матери-
альная помощь от профкома – 800 рублей). 
Для работников, связанных с вредными условиями 

труда, путевки – бесплатные.

НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ОАО «ЗиД»

подают заявки на путевки в заводской Совет вете-
ранов. Выделение путевок ведется согласно ОЧЕРЕД-
НОСТИ. Стоимость путевки – 1600 рублей.

24 ДЕКАБРЯ 
с 10 до 11 часов 

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
от 6900 до 18000 руб. Выезд на дом. Тел. 89225036315

По противопоказаниям – консультация специалиста.
Пенсионерам скидка от 10 до 20%!

И полезные товары: отпугиватели грызунов, 
обогреватель – картина, ультразвуковые стиральные машинки, 

электронная приманка для рыбы, ледоходы, 
массажные пояса, аппликатор Ляпко.

ДК им. ЛЕНИНА
(ул. Лопатина, 4)

При сдаче старого аппарата – скидка на новый до 2000 р.

реклама

И в Рождество бывает 
радуга!

В рождественские каникулы коллектив ДКиО им. Дегтярёва тоже 
никому не  позволит скучать. Уже придуман удивительный празд-
ник  – творческий фестиваль «Рождественская радуга», который 
состоится 5  января. Более 40 мастеров-прикладников не  только 
представят свои уникальные творения умелых рук, но  и  проведут 
мастер-классы для детей и  взрослых. На  «Улице ремесленников» 
можно будет и  приобрести понравившиеся работы. В  этот  же день 
состоятся творческие семинары и тренинги, будет организована кон-
цертная программа. Одновременно на  фестивале пройдет благо-
творительная акция совместно с фондом «Виктория», помогающим 
больным детям.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру в  районе рынка 

Крупянщик. О  – 44,2 кв. м, жилая 30,2 кв. 
м, есть заст. балкон, подвал. Тел.  5–38–44, 
8–919–021–89–99.

1-комнатную квартиру в  5-этажном кир-
пичном доме, напротив ЗАГСа, 30 кв.м., цена 
1200 тыс.руб, без посредников. Тел.  9–72–29, 
8–915–796–00–80.

гараж 3,5х6м на  ул. Свердлова, есть погреб, 
смотровая яма, цена 250 тыс.руб., без посредни-
ков. Тел. 2–26–91, 2–36–25.

2-комнатную квартиру, на  ул. Никитина, 
42,3 кв.м, хрущевку, от собственника, 2/5, состо-
яние хорошее или ОБМЕНЯЮ на 2-х, 3-комнатную 
квартиру, брежневку в центре с моей доплатой. 
Тел. 8–904–035–28–94.

СРОЧНО! 2-комнатную квартиру, хру-
щевку о – 38,4 кв.м., ж- 31, 1/5, р-н Черемушки. 
Тел. 8–910–771–31–84.

СРОЧНО! 3-комнатную квартиру, дер.дом, 
1/2, район Торгового центра, потолки высокие, 
о –70, ж-47,4, возможен обмен на меньшую пл. 
с доплатой. Тел. 8–910771–3184.

гостинку с ч/у, 12, 5 кв.м., без посредников. 
Тел. 8–920–943–12–49.

земельный участок 5 га в деревне Ивакино 
(граница деревни, 15 км от города) для ведения 
фермерского хозяйства. Тел. 8–903–833–76–13.

1-комнатную квартиру, район «Текстиль-
щик». Тел. 8–906–562–89–28.

гараж, 3,5х6  м, в  районе ДСК (есть погреб, 
яма, крыша железная). Тел. 8–906–613–87–07.

гараж 3х4 м (с погребом), ул. Еловая, цена 80 
тыс.руб. Тел. 5–27–39, 8–920–906–95–07.

гараж-пенал, металлический, оцин-
кованный, разборный (для автомобиля, 
лодки или мотоцикла), цена 21500  руб. 
Тел. 8–905–272–88–88.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м «Киа-Церато», 2011 г., дв.1,6, компл. 

«Люкс», АКПП, 17000  км, зимн. рез. на  дисках, 

8–919–024–25–15.
а/м ВАЗ 2107, 2007 г. в., цвет вишня. 

Тел. 8–910–770–18–33.

а/м ВАЗ-2106, 2000 г. в., не  на ходу, неис-
правна ходовая часть, двигатель в  рабочем 
состоянии, в  комплекте зимняя резина, цена 
20 тыс.руб. Тел.  5–10–53, с  17 до  20 часов, 
8–905–619–83–82.

а/м «Renault Megane 2», 2004 г., 1.6 MT, 
115  л. с., седан, цвет темно-серый, в  хорошем 
состоянии, 2 комплекта резины (летняя на литых 
дисках), бортовой компьютер, ABS. Салон авто-
мобиля чистый, просторный. Торг реальному 
покупателю. Тел. 8–960–723–27–78.

а/м ВАЗ 2110, 2001 г. в., цена 85 тыс.руб. торг. 
Тел. 8–915–779–59–71.

а/м ВАЗ «Лада-Калина», седан, 2010 г. в., 
цена 250 тыс.руб., торг. Тел. 8–920–943–48–63.

РАЗНОЕ
коньки фигурные белые, р.31, цена 600 руб.; 

сапоги зимние «Котофей» р. 29, цена 800  руб.; 
сапоги «Финский валенок» р.31, цена 1300  руб.; 
пальто зимнее рост 116–128, цена 500  руб. 
(все для девочки, в  отличном состоянии), торг. 
Тел. 8–910–770–56–19.

зимнюю резину, б/у, шипованная, на штам-
пованных дисках: КАМА-516 185х60 R14–2 шт.; 
Cordiant 175/65 R14–2 шт.+ КАМА – 1 шт. без диска 
(запаска) 10 тыс. руб. Тел. 8–910–092–54–16.

газовую колонку «Ленинградскую», цена 2,5 
тыс.руб.; котел газовый «Конорд», цена 3 тыс.
руб. Тел. 2–26–91, 2–36–25.

хромовые офицерские (советские) сапоги, 
р.43, новые, цена 3 тыс.руб.; советские фарфо-
ровые статуэтки. Тел. 8–910–186–35–96.

коньки хоккейные «Атеми», р.40, бутсы 
«Умбро», р.43, недорого, в  отличном состоянии. 
Тел. 8–904–033–21–05.

новый компьютерный стол, цена 1,5 тыс.
руб. Тел. 8–910–776–16–72.

телевизор «Philips», ЖК, цена 7 тыс.руб.; 
электрорубанок, цена 2 тыс.руб.; новый 
садовый примус на  дизельном топливе. 
Тел. 8–904–032–28–65.

детскую кроватку-маятник с  матра-
сом, в  хорошем состоянии, цена 2000  руб., торг. 
Тел. 904–959–97–69.

кухонный уголок (кожа светлая), 
б/у 6 мес.); шкаф угловой (кухонный). 
Тел. 8–910–672–64–52.

конкурсное платье для бальных танцев 
(массовый спорт), рост 122–128  см, синий бар-
хат, отл. сост., цена  – 500  рублей; туфли для 
бальных танцев для девочки, р. 19,5 (на  5–6 
лет), «Аида», отл. сост., мало б/у, 1000  рублей. 
Тел. 8–910–674–35–05.

шубу (козлик), р.48, черную. 
Тел. 8–910–672–64–52.

пальто-пуховик КIКО, на  девочку, рост 
116  см, цена 1300  руб. Тел.  5–10–21 после 17 
часов, 8–920–910–68–17, Светлана.

инвалидную коляску в хорошем состоянии. 
Тел. 8–930–743–63–66.

дубленку натуральную, р.42, цена 
1000  руб.; дубленку натуральную, р.42, 
цена 2000  руб.; плащи р.44, цена 500  руб. 
Тел. 8–920–923–62–35.

детскую коляску «Bebetto», в  отличном 
состоянии, полный комплект, цена 5000  руб. 
Тел. 8–920–923–62–35.

коньки: фигурные, хоккейные, ролико-
вые, шиповки легкоатлетические (спринт). 
Тел. 4–80–68, 8–960–733–18–09.

свадебное платье, р. 46. 
Тел. 8–919–005–50–14.

видеокамеру Mini DV. Тел.8–920–943–48–63.

КУПЛЮ
мотоцикл «Восход». Тел. 8–915–769–19–77.

старый мотоцикл. Тел. 8–900–585–34–93.

мотоциклы «Ковровец» или «Восход», 
в  любом состоянии, прицеп «Енот». Тел.  4–27–
12, после 18 часов, 8–904–033–22–52.

буровую установку в  любом состоянии. 
Тел. 8–903–743–35–43.

СДАМ
гараж 2,5x6  м по  ул. Социалистической, 

на длительный срок. Тел. 8–910–098–3465.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Учет: Ромб. Неон. Пикап. Зонт. Еди-
ница. Лев. Харчо. Обод. Ходули. Драже. Тире. Ирод. Паук. 
Пятак. Ретро. Сода. Опус. Серп. Мокко. Хомут. Ротор. Негр. 
Рандеву; Ехидна. Леший. Киев. Лохань. Дратва.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Интернет. Сахара. Кориандр. Доминго. 

Репа. Пихта. Стрела. Улица. Житие. Овен. Карьера. Ретушь. 
Окоп. Теплоход. Рейд. Румб. Развод. Песо. Ника. Булат. Кредит. 
Ментол. Урок. Гнев. Диско. Оправа.
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ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

большая 
кабина, можно 
на запчасти.

Тел.: 8-905-616-86-74.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Коллектив сотрудников и студентов ГБОУ 
СПО ВО «Ковровский промышленно-гумани-
тарный техникум выражает огромную бла-
годарность профсоюзному комитету ОАО 
«ЗиД», в лице председателя профкома 
В. А. Мохова и главного бухгалтера профкома 
Л. В. Соляновой, за оказанную помощь в орга-
низации экскурсионной поездки в Москву.
Большое вам спасибо.

На участке очистных соо-
ружений ОАО «ЗиД» прода-
ется живая рыба – осетр 
ленский по цене 
680 РУБ. ЗА 1 КГ

МЕБЕЛЬ 
из массива дерева

комоды, тумбочки, кухон-
ные гарнитуры и  т. д. по  вашим 
размерам.

Тел. 7–980–753–09–45.
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Гороскоп

реклам
а

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

ре
клам

а

с 23 по 29 декабря
ОВЕН
Не поддавайтесь эмо-

циям, их сила на этой 
неделе может затмить ваш 
разум и навредить делам. 
Спокойствие и рассуди-
тельность – вот слагаемые 
вашего успеха.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь хотя бы 

на этой неделе разгру-
зить себя от лишних дел. 
В понедельник неожи-
данные проблемы могут 
затормозить вашу работу, 
утомить вас и практиче-
ски довести до стресса. 
Не опускайте рук – все 
получится, только потре-
буется на порядок больше 
усилий.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы спо-

собны легко обезору-
жить критически настро-
енных людей своим дру-
желюбным интересом. 
Результативность ваших 
действий, как обещают 
звезды, заметно возрастет, 
воля станет непреклон-
ной, и вы многое сумеете 
совершить.
РАК
В преддверии новогод-

них праздников вы пре-
бываете в приподнятом 
настроении, еще бы, ведь 
ваши успехи в професси-
ональной деятельности 
достойны восхищения. 
Желательно распланиро-
вать эту неделю, иначе она 
будет слишком хаотичной.
ЛЕВ
На этой неделе вам 

потребуются выдержка 
и четкость в делах. Необхо-
димо реализовать хотя бы 
часть намеченных пла-
нов. Друзьям может пона-
добиться ваша помощь. 
В выходные постарай-
тесь не перегружать себя 
домашними заботами.
ДЕВА
В конце года возрастает 

требовательность к каче-
ству вашей работы. Поста-
райтесь снизить объем 
работы, иначе с задачей 
по повышению качества 
вам просто не справиться. 
Среда – удачный день, 
но хотелось бы предо-
стеречь вас от излишней 
поспешности.

ВЕСЫ
На этой неделе вам при-

годится побольше уве-
ренности в собствен-
ных силах. Осторож-
нее с выплеском эмоций, 
постарайтесь также осте-
регаться резких перепадов 
настроения.
СКОРПИОН
На этой неделе вам при-

дется не один раз отста-
ивать собственную точку 
зрения перед окружаю-
щими. Старайтесь делать 
это максимально аргу-
ментировано, но не упу-
скайте из виду вопросы 
и ответы оппонентов, в них 
могут содержаться ценные 
советы.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь приве-

сти свои мысли и чувства 
в порядок. И перестаньте 
киснуть, проанализируйте 
и уравновесьте свое эмо-
циональное состояние. 
Настало время для нала-
живания утраченных свя-
зей, которые вам при-
годятся в ближайшем 
будущем.
КОЗЕРОГ
Козерогам на этой 

неделе придется много 
времени уделить реше-
нию личных проблем. 
Партнеры по бизнесу 
могут стать причиной 
нервотрепки. Прислушай-
тесь к советам друзей, 
может быть, это еще один 
стимул к успеху.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе поста-

райтесь избавиться 
от всего ненужного, мел-
кого, мешающего вам как 
в профессиональной дея-
тельности, так и в личной 
жизни. Хороший период 
для полного обновле-
ния гардероба и ремонта 
в доме.
РЫБЫ
Вторая половина теку-

щей недели может прине-
сти новый эмоциональный 
всплеск, энергию, здоро-
вье и успех. В среду любое 
дело будет удаваться 
и даже заветная мечта 
может осуществиться, 
если, конечно, для ее осу-
ществления вам не при-
дется ущемить интересы 
других.

 19 декабря – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СНАБЖЕНЦА!

Золотая рыбка на хвосте
Весточку сегодня принесла:
«День снабженца отмечают в декабре».
Значит, крикнем троекратное ура!

СНАБЖЕНЦЫ, работающие на нашем пред-
приятии, являются лучшими специалистами 
в своей сфере. Их стремление к победе, их про-
фессионализм, их живой ум помогают зvаводу 
быть лучшим.

Нескучно желаем, снабженец,
Тебе этот день провести.
Ведь ты веселиться – умелец,
И на дух не терпишь тоски!
Пусть сбудется всё и свершится,
Что ждал ты, снабженец, давно,
Пускай в дверь успех постучится,
А счастье с удачей – в окно!
Желаем успехов в работе и покорения новых 

профессио нальных высот, здоровья, удачи, сча-
стья и процветания!

Цеховый комитет ОМТО.

ОТ СНАБЖЕНЦА во многом зависит сла-
женность и бесперебойность всей деятельно-
сти предприятия. Любое производство рабо-
тает хорошо, если нет проблем со снабже-
нием. Ведь именно отдел снабжения – пер-
вый в цепочке производства,

Великий труженик, добытчик,
В профессии высот достиг,
От парохода и до спичек –
Достать сумеешь – ты привык.
Ты знаешь, от тебя зависит
И предприятия успех.
Начальство пусть тебя повысит,
Ты ж отдуваешься за всех.

15 декабря отметил свой 60-лет-
ний юбилей слесарь отделения 4 про-
изводства № 1 КОШЕЛЕВ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ!

Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей.
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!
Коллективы участка № 17 и БТК.

Бюро учета материалов отдела главной 
бухгалтерии от всей души поздравляет кол-
лектив ОМТО с профессиональным празд-
ником. Желаем вам здоровья на долгие 
годы, оптимизма, трудовых успехов.

Он сумеет всё достать,
Всем снабдить, про всё узнать,
Может он с людьми общаться,
И в поставках разбираться.
С днём снабженца поздравляем,
Вам удачи мы желаем,
Жизни долгой и счастливой,
И любви большой красивой.

Коллектив 83 участка производства № 9 
поздравляет с юбилейным днем рождения 
ЕРШОВУ ОЛЬГУ ДМИТРИЕВНУ.

Сегодня день рожденья необычный,
Такой прекрасный яркий юбилей!
В нем две пятерки –
Значит, все отлично.
Желаем Божьей благости,
Счастливых, светлых, безоблачных дней.
Добра, здоровья, сил и вдохновенья мы желаем,
Благополучия на много-много лет вперед,
Пусть радость в сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

ья

ю

и БТК.
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Коллектив строительно-архитектурного 
отдела поздравляет с днем рождения ПАВЛОВУ 
ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ.

Ты женщина… Ты Радость… Ты цветок,
Ты маленькая жизнь в огромном мире…
Ты бриз морской… Ты легкий ветерок…
И нет души на этом свете шире!
Ты теплый летний дождь…
Ты птица в вышине… 
Красива и умна… Желанна и неотразима.
Пусть жизнь твоя наполнится сполна…
Всем самым теплым, что есть в этом мире!

Коллектив 1 смены ООПВР от всей души 
поздравляет с днем рождения ГОРБАЧЕВУ 
ИРИНУ.

Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!

Коллектив 1 смены ООПВР 
от всей души поздравляет с днем 
рождения БЕЛОВУ СВЕТЛАНУ.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

18 декабря отмечает свой юби-
лей контролер БТК ЭТО производ-
ства № 21 МАНУШИНА ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА. От всей души 
поздравляем ее с этой замечатель-
ной датой.

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

Коллектив БТК ЭТО.

Поздравляем с днем рождения 
работника цеха № 65 ЛЯПОКИНА 
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА.

Сегодня время поздравлять,
Дарить улыбки и подарки!
Их было пятьдесят и пять –
Чудесных лет и очень ярких!
Пусть ждет прекрасная пора
Больших успехов, достижений,
Счастливых дней, любви, добра
И самых светлых впечатлений.

С уважением, рыбоводы.

17 декабря отметила свой юбилей 
СМИРНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА, 
фрезеровщица аппаратной производ-
ства № 3. От всей души поздравляем 
с этим праздником.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть.

Коллектив.

Коллектив 1 смены ООПВР от всей 
души поздравляет с днем рождения 
СМИРНОВУ ЕВГЕНИЮ ЯКОВЛЕВНУ.

Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес.
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!

22 декабря отметит свой юбилей 
СМИРНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, кон-
тролер БТК ОЭО ПКЦ.

В делах – успехов, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты.
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен будет в жизни каждый миг!

Коленкина Вера Павлова.

20 декабря отметит свой юбилей стар-
ший кладовщик ОЭО ПКЦ ЧУРНУСОВА 
ГАЛИНА ВИКТОРОВНА. Коллектив отделе-
ния поздравляет ее с этой датой.

В день юбилея славного
Тебе желаем главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!
Год прибавился к десяткам –
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются в года.
Нужно быть всегда здоровой,
И не важно, сколько лет.
С юбилеем поздравляем,
И живи до сотни лет!

23 декабря отметит свой 
55-летний юбилей работница 
цеха № 55 ГОРБУНОВА ОЛЬГА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА. От всей души 
поздравляем ее с этой замеча-
тельной датой!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Сестры: Елена и Татьяна.

22 декабря отмечается ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА. 
От всей души поздравляем участок энергетика цеха 
№ 64 с этим праздником.

Сказать спасибо тем, кто дарит свет,
Сегодня самый лучший повод,
И праздник энергетика для тех,
Кто весел и всегда душою молод.
Поздравим их сегодня от души,
И пожелаем наперед успеха,
Ведь в этот день улыбки нам важны,
Они источники тепла, добра и света!

Семья Зотовых.

Администрация и цеховый 
комитет цеха № 57 от всей души 
поздравляет КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА 
с профессиональным праздником 
Днем энергетика и с 50-летием 
котельной № 4.

Желаем вам в работе –
Вдохновения,
В кругу семьи –
Тепла и доброты,
Среди друзей –
Любви и уважения,
И в жизни –
Сбывшейся мечты!

Коллектив аппаратной второго 
отделения производства № 21 
поздравляет с юбилеем замеча-
тельную женщину МАНУШИНУ 
ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ, контро-
лера БТК ЭТО.

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое – самое главное:
Пусть не старят
Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче –
Чтоб век не болеть,
Жить – не тужить
И душой не стареть.

15 декабря отметил 
55-летний юбилей слесарь про-
изводства № 57 СВЕЖЕНЦЕВ 
НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. 
Супруга, дети и внуки от души 
поздравляют его с юбилейным 
днем рождения.

Пусть каждый рассвет
Разгорается к счастью,
Пусть годы не в тягость,
А в радость идут,
Жить до ста лет
И смеяться почаще,
Пусть крепнет здоровье,
Пусть греет уют!

16 декабря отметила свой день рождения 
МИЮЩЕНКО ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА.

Уважаемая Ирина Васильевна! Позвольте 
Вам выразить признательность и благодарность 
за высокую организацию подбора документов 
и подготовки работников предприятия, членов 
их семей, бывших работников к отдыху на тур-
базе и санаторно-курортному лечению, в профи-
лактории, санаториях. Внимательное отношение 
к людям, неравнодушие к чужим проблемам – 
Ваш стиль работы. Много счастья пусть принесёт 
день рождения. Желаем Вам здоровья, любви, 
красоты.

Председатели профсоюзных комитетов 
цехов, отделов.

16 декабря отметила свой юбилейный день 
рождения обаятельная, нежная и потрясающая 
женщина, прекрасная, отзывчивая и внимательная 
подруга ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА МИЮЩЕНКО! Мы 
от всей души поздравляем Вас, Ирина Васильевна, 
с днем рождения и хотим пожелать в этот празднич-
ный день, чтобы Вы всегда просыпались с улыбкой 
на губах и дарили счастье окружающим! Чтобы прочь 
убежало горе и тоска из Вашего дома, наполняя его 
светом Вашей души! Желаем, чтобы удача держала 
Вас за руку вечно! Желаем, чтобы все Ваши жела-
ния сбывались, чтобы радость и любовь всегда нахо-
дились рядом с Вами! Желаем сполна ощутить сер-
дечное тепло и душевность окружающих Вас подруг 
и друзей! Там, где Вы есть, всегда веселье и смех, 
приятная суета и приподнятое настроение!

Примите наши самые теплые поздравления 
с днем рождения!

Юбилей – это праздник особый,
И нельзя про него забывать.
Вам, красивой, заботливой, доброй,
Мы хотим в этот день пожелать:
Чтобы сердце любовью горело,
И в глазах не погас огонёк,
И чтоб солнце теплом Вас согрело,
И высоким чтоб был Ваш полёт. цветы
Будьте счастливы, будьте любимы
И, как прежде, добры и милы.
Оставайтесь же неповторимой,
Будьте так же безмерно нежны.
Вы – богиня средь женского пола,
Что живёт среди смертных людей.
Мы желаем отметить достойно
Этот сказочный Ваш юбилей!
С уважением, цехкомитеты ОГМет, ОГТ, юрот-

дела, инструментального производства, 
КТОПП, редактор «Радио-ЗиД».
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Приглашает Вас на встречу Нового года 
и новогодние каникулы c 30.12.12 по 09.01.13

• развлекательные мероприятия
• уличные гулянья
• веселые конкурсы,
• новогодняя лечебная программа
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