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Трудовая
доблесть

9 декабря – День Героев Отечества – эта памятная дата была установлена Государственной Думой 10 лет
назад. В этот день не только отдают дань памяти героическим предкам, но и чествуют ныне живущих
Героев Советского Союза, Героев РФ, кавалеров орденов Славы, Святого Георгия и других наград,
свидетельствующих о самоотверженном и бескорыстном служении Отечеству наших ветеранов.

11 декабря Ковров посетили почетные гости – представители организации
«Трудовая доблесть Владимирская области». В Город воинской славы они прибыли, чтобы отметить День Героев России и 10-летней юбилей своего объединения. Торжественная встреча гостей произошла у стелы «Ковров – Город воинской славы», а официальная часть, посвященная работе организаций на местах,
обсуждению насущных проблем и, конечно, вручению наград и подарков, состоялась в техноцентре ОАО «ЗиД». Ветераны выразили благодарность генеральному директору завода им. В.А. Дегтярева А.В. Тменову за теплый прием и отметили, что Ковров - город не только воинской славы, но и трудовой.
Стр. 12, 13.

В. Д. Тменов,
кавалер ордена «Знак почёта»:
Я считаю, что именно ратный труд
оружейников и рабочих, создавших оружие Победы, стал главным аргументом
в присвоении нашему городу почётного звания Город воинской славы.

«

Производство№ 1:
декабрь
– время подведения итогов
Новый год для многих традиционно становится временем подведения

итогов, как личных, так и рабочих. Все размышляют над вопросом: чего же
добились за прошедший год, что из запланированного в начале года удалось
осуществить, оценить полученные результаты и сделать выводы на будущее.
2017 год для производства № 1 был годом вызовов. Как коллектив ответил
на вызовы времени, рассказывают руководители отделений и отделов.
Стр.4, 5.
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Тернистый путь
к субсидиям

В июне 2017 года Виктор Николаевич Журавлёв приказом генерального
ьного
елем
директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова был назначен заместителем
финансового директора по маркетингу. О том, какие задачи были
ятых
поставлены перед ним, каковы первые результаты предпринятых
лёв.
шагов, в интервью газете «Дегтярёвец» рассказал В. Н. Журавлёв.
О ПРЕДСТОЯЩЕЙ КОНВЕРСИИ

– Наш завод на протяжении
всей своей столетней истории заслуженно снискал себе славу и уважение государственных заказчиков
и партнеров как надежное предприятие, способное осваивать и серийно выпускать продукцию любой
сложности.
При этом особенно в послеперестроечные годы руководство ЗиДа
вынуждено было опираться только на собственные ресурсы и силы.
Участники заводских оперативных
совещаний хорошо помнят регулярные напоминания генерального директора о том, что не следует ждать
реальной помощи от государственных структур и рассчитывать следует только на себя.
Следование этому правилу полностью оправдывалось, и свидетельство тому стабильное экономическое
состояние завода, которым могут похвастаться далеко не все государственные предприятия.
Эта ситуация сохраняется на протяжении последних лет благодаря
тому, что наш продуктовый портфель почти полностью состоит
из продукции военного назначения,
на которую пока есть стабильный
спрос, как со стороны российских
силовых структур, так и со стороны
иностранных заказчиков.
Однако за последние два года
на разных уровнях, начиная от Президента РФ и вице-премьера
и до глав министерств и госкорпораций, все чаще звучат заявления
о том, что предприятия, связанные
с исполнением оборонного государственного заказа, должны подумать,
чем заместить те объемы специальной продукции, которые уйдут после завершения программы перевооружения. Разумеется, в качестве
замены имеется в виду гражданская
продукция народнохозяйственного применения и товары народного
потребления.
Любому здравомыслящему человеку понятно, что заместить объемы
гособоронзаказа эквивалентными
объемами производства гражданской продукции в течение короткого срока очень проблематично. Еще
не стерлись из памяти «лихие девяностые» с новыми, так горячо любимыми тогдашними правителями,
понятиями конверсии и диверсификации, которые привели, в конечном
итоге, к развалу целых промышлен-

ных отраслей и потере многих технологий, в которых на тот момент
мы не уступали нашим западным
конкурентам.
Это произошло не потому, что
конверсия сама по себе вредна и недопустима, как раз наоборот – это
одна из главных целей для любого правительства. Нет более благородной цели, чем перевод военной
промышленности на мирные рельсы, но вопрос этот настолько сложен и многогранен, что однозначного ответа, как безболезненно
провести конверсию, не существует до сих пор.
Очень важно в данной ситуации,
чтобы государство конкретными
действиями поддержало оборонные
предприятия, предоставило различные льготы, прежде всего налоговые, смягчило денежно-кредитную
политику, создало благоприятные

и комплектующих. Руководство
ство
ассоциации тесно взаимодействутвует с соответствующим департатаментом минпромторга России,
ии,
а это именно тот орган, который
ый
готовит постановления правиительства, направленные на подддержку закрепленных за ним
им
отраслей.
Членство в «Росагромаше» заинтересовало нас с точки зрения
ения
развития направления упаковочковочного оборудования на нашем
м предприятии. С другой стороны,
ы, оно
позволило нам участвовать в собраниях ассоциации, мы получили
ли доступ к маркетинговой информации
мации
по состоянию рынка пищевого
го оборудования, его участниках, возможозможных конкурентах, но самое главное,
лавное,
стало понятно, что получить господосподдержку вполне реально, и некоторые
оторые
предприятия ее уже получают.
т.

Очень важно в данной ситуации, чтобы государство
конкретными действиями поддержало оборонные
предприятия, предоставило различные льготы,
прежде всего налоговые, смягчило денежнокредитную политику, создало благоприятные условия
для более активного инвестирования конверсионных
программ различными коммерческими структурами.
условия для более активного инвестирования конверсионных программ различными коммерческими
структурами.
Очень хочется надеяться, что
очередная конверсия оборонной
промышленности пойдет не так,
как в девяностых, а на основе продуманных государственных программ. Именно для того, чтобы понять на какие меры государственной
поддержки мы можем рассчитывать,
весной этого года было принято решение об организации более тесных
контактов с профильными министерствами и организациями, способными отстаивать интересы промышленности в правительстве.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С АССОЦИАЦИЕЙ «РОССПЕЦМАШ»

– Первым шагом на этом пути
было вступление нашего предприятия в ассоциацию «Росагромаш», позднее переименованную
в «Росспецмаш».
Эта ассоциация объединяет десятки предприятий, занимающихся
производством сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, а также пищевого оборудования

Речь идет о государственных
субсидиях. Как выяснилось, в настоящее время существует более
30 видов субсидий, на которые могут рассчитывать производители
сельскохозяйственного и пищевого оборудования. При производстве
упаковочных автоматов и гомогенизаторов мы можем получать субсидии по постановлениям правительства 2017 года № 547 и № 634,
первое из которых гласит о возмещении производителю 15% от цены
оборудования при условии реализации техники со скидкой, а второе гарантирует субсидирование части затрат на производство и реализацию
пилотных партий машин. Однако
для получения субсидий необходимо выполнение одного обязательного условия – производитель должен
быть российским. Для того, чтобы
доказать этот очевидный факт, нам
потребовалось представить в департамент минпромторга огромное
количество технической документации, включая технологические
процессы изготовления всех деталей производимого оборудования.
Этот процесс длился с апреля
по июль, поскольку специалисты

департамента неоднократно
запрашивали различные дополнительные документы. Наконец, после личной встречи с начальником
департамента Е. А. Корчевым ЗиД
был включен в список отечественных производителей упаковочного оборудования. Осталось получить официальное заключение
от минпромторга об этом факте.
Искренне надеемся увидеть его
до конца года, чтобы заключить
договор на получение субсидий
в 2018 году.
Однако при разговоре с Е. А. Корчевым этот вопрос был не самым
главным.

ОБ УТИЛИЗАЦИОННОМ
СБОРЕ НА МОТОЦИКЛЫ

– Дело в том, что именно этот
департамент министерства готовил постановление правительства
№ 81, вступившее в силу в начале
2016 года, о введении утилизационного сбора на квадроциклы и снегоходы (производство этой техники
вместе с двухколесными мотоциклами раньше находилось в сфере
его ответственности). Очевидно, что введение утилизационного
сбора на двухколесные мотоциклы
с предварительным его субсидированием для отечественных произ-

Актуально
водителей позволило бы в течение
нескольких лет возродить производство мотоциклов в стране с достаточно глубокой локализацией
и прекратить бесконтрольный ввоз
китайской мототехники многочисленными перекупщиками. В том
случае, если бы импортеры, не имеющие права на субсидии, вынуждены были бы включать сумму утилизационного сбора в конечную цену,
это сделало бы их бизнес неконкурентоспособным, невзирая на ухищрения с занижением таможенной
стоимости.
Именно этот вопрос был главной
темой обсуждения во время встречи с главой Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения.
Евгений Анатольевич обещал оказать поддержку в решении вопросов по расширению списка техники
на которую вводится утилизационный сбор, но сообщил, что производство мотоциклов теперь курируется другим департаментом,
а именно Департаментом автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения,
руководителем которого с января
2017 года назначен Денис Климентьевич Пак. Понятно, что дальнейшие дискуссии по поводу развития
мотоциклетного производства в России без участия этого департамента
были бы бессмысленны.

О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
МОТОЦИКЛОСТРОЕНИЯ

– Поэтому следующим шагом
стала задача добиться аудиенции
у руководителя Департамента автопрома минпромторга, что с третьей
попытки и было достигнуто. В ходе
подготовки встречи мы направили
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в секретариат департамента перечень вопросов, которые планировали обсудить, а именно:
– существует ли правительственная программа по развитию мотоциклов в России?
– на базе каких предприятий
планируется развивать производство мототехники?
– какие меры планируются правительством для защиты отечественного производителя?
– возможно ли получение государственных субсидий для дооснащения производства мототехники
современным оборудованием?
– если программа развития мотоциклостроения отсутствует, есть ли
намерения по ее разработке, какими
силами?
В процессе обсуждения темы
возрождения и развития серийного производства мотоциклов в России выяснилось, что этот вопрос
пока не является приоритетным
для департамента и министерства.
Объясняется это тем, что рынок
мотоциклов, по сравнению с автомобильным, сегодня почти не заметен. Как следствие – ни на один
из поставленных вопросов конкретных ответов не последовало.
В отношении утилизационного сбора на сегодня позиция департамента такова, что ради одного предприятия вводить его не целесообразно,
и было предложено вернуться к обсуждению данного вопроса после
более детального изучения рыночной ситуации, пригласив на совещание остальных производителей
мотоциклов. На ремарку о том, что
кроме ЗиДа производством двухколесных мотоциклов в стране никто
не занимается, так как «Веломоторс»
и «Русская механика» выпускают
квадроциклы и снегоходы, на кото-

рые распространяется постановление правительства № 81, и они уже
получают субсидии на компенсацию
утилизационного сбора, а концерн
«Калашников» пока ограничивается
только пиаровскими акциями и рассказами о намерениях возродить мотопроизводство в Ижевске, последовало предложение проработать
возможность объединения наших
заводов на базе общих технологических переделов с целью повышения
уровня локализации производства
мотоциклетных
комплектующих
в России.
Мысль неоднозначная, но, выполняя пожелания руководителя курирующего департамента, пришлось
организовать переговоры по этому
вопросу с заместителем генерального директора по маркетингу и продажам концерна «Калашников» Владимиром Геннадиевичем Дмитриевым
и генеральным директором компании «Веломоторс» Александром
Юрьевичем Начевкиным.
Владимир Геннадьевич рассказал
о планах концерна в части восстановления производства мотоциклов.
В настоящее время они не предпринимали никаких шагов к началу подготовки серийного производства, их
действия сегодня ограничены мониторингом рынка и поиском партнеров в Китае, поэтому о совместном
производстве или разделении технологических переделов между нами,
речи пока не идет.
Александр Юрьевич Начевкин,
имея за плечами опыт введения утилизационного сбора на часть своей продукции, наоборот планирует
распространить действие 81 постановления и на свои велосипеды. Он
считает, что вместе с мотоциклами
это решение может принято быстрее,
и готов оказать помощь в перегово-
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рах с министерскими чиновниками,
второй раунд которых мы планируем провести до конца этого года совместно с «Веломоторс».

ИТОГИ

– Подводя итоги первых месяцев работы по поиску возможностей получения государственной
поддержки в развитии производства гражданской продукции на нашем предприятии, можно сделать
следующие выводы:
членство в ассоциации «Росспецмаш» дало нам возможность прямого общения с ее руководством,
коллегами и представителями государственных структур на регулярно
проводимых собраниях ее участников, а это, в свою очередь, позволило
подготовить и довести до профильного департамента минпромторга
необходимые документы для получения субсидий при производстве
упаковочного оборудования.
С поддержкой производства мотоциклов в стране пока не все ясно,
и какие-то четкие правительственные программы отсутствуют, хотя
после наших переговоров с начальником департамента Д. К. Паком
от нас потребовали справку по сегодняшнему состоянию мотопроизводства на ЗиДе. Это говорит
о том, что определенное движение
началось.
Разумеется, рассчитывать на быстрый успех не приходится, особенно учитывая неспешный стиль
работы госчиновников, но, имея
перед собой цель, регулярно занимаясь этим вопросом, решить его
возможно.
Этим мы и будем заниматься и, надеюсь, добьемся желаемого
результата.
В. ЖУРАВЛЁВ.
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Завод – это мы

Производство№ 1: декабрь –

Новый год для многих традиционно становится временем подведения итогов, как личных, так и рабочих. Все
размышляют над вопросом: чего же добились за прошедший год, что из запланированного в начале года удалось
осуществить, оценить полученные результаты и сделать выводы на будущее. 2017 год для производства № 1 был
годом вызовов. Как коллектив ответил на вызовы времени, рассказывают руководители отделений и отделов.

А.М. Курилов, заместитель начальника
производства – начальник отделения № 3:
РАБОТАЛИ КРУГЛОСУТОЧНО
Отделение № 3 является механосборочным по изготовлению сложных корпусных и крупногабаритных
деталей и сборок. К ним относятся
казённики, затыльники, рамы, коробки, люльки, затворы, приёмники ко всем изделиям, изготавливаемым в производстве.
– Алексей Максимович, чего
Вы смогли достичь в уходящем
году? Без чего бы не было этих
результатов?
– Справились с планом при росте
объема. Рост объёмов был практически по всем изделиям: план выпуска по КОРДам вырос в 2 раза, по пулеметам калибра 7,62 мм «Печенег»,
ПКМ и ПКТМ – на 30%, по гранатомётам 7В2 – в несколько раз, а также
есть рост по КПВТ. Главная проблема была в том, что не хватало оборудования по механической обработке
на заданный объём работ. Проблема была решена с помощью перехода отделения на трёхсменный режим
работы. Без третьей смены мы ничего не выполнили бы, были вынуждены работать и в выходные дни.

Кроме того, проблема увеличения
объемов решилась в результате перезакрепления ряда деталей за другими производствами завода. Других
вариантов не было. Помощь оказали практически все производства:
№№ 2,3,9,21,81. Была налажена оперативная поставка деталей из этих
производств, и результатом этой совместной работы стало выполнение
планов производством.
Работники отделения добросовестно и эффективно выполняли поставленные задачи. Стабилизировался коллектив, определилась рабочая
структура отделения. В связи с тем,
что работали круглосуточно, не хватало ни мастерского состава, ни плановиков, т.е. всех категорий среднего
звена. Поэтому пошли на структурную перестройку – сгруппировали 4
участка в два блока, это обеспечило
оперативность работы, сокращение
потерь рабочего времени. В отделении активно внедряются элементы
бережливого производства, определён пилотный участок, где уже вид-

ны результаты наведения порядка
на участке сварки.
– Что Вы считаете главным достижением года?
– Все поставленные задачи –
выполнены. Работали над расшитием узких мест с помощью повышения качества изготавливаемой
продукции. В этом году мы продвинулись по раме для КОРДов – деталь
сложная, более 300 размеров, добились того, что делаем её практически без отступлений. По корпусу
пускового механизма КОРДа много
операций перевели на новое оборудование. По изделию КПВТ – изготовление деталей движок (в каленом
виде), сборки основания с пламегасителем и цапфу крышки ствольной
коробки полностью перевели с универсального оборудования на программные станки, что снизило трудоемкость и повысило качество.
На следующий год планируем заниматься проблемными позициями: основание приёмника, вкладыш
ствола (в каленом виде) пулемётов калибра 7,62 мм. Отрабатыва-

ем новые техпроцессы на ствольные коробки снайперской винтовки,
а казённик на гранатомёт 97У переводим на программную обработку, чтобы исключить зависимость
от узкой специализации и сократить
трудоёмкость.
– Каковы планы развития отделения в новом 2018 году?
– Наращивать объемы производства при ритмичной работе с широким внедрением новых технологий с получением 6 единиц нового
оборудования.
– Какие пожелания и напутствия сделаете своим коллегам?
– Здоровья, удачи и успешной работы всему коллективу
производства.

Е.–А.Пилотным
Калинина,
мастер отделения № 3: СОЗДАЛИ ЭТАЛОННЫЙ УЧАСТОК
участком отделения № 3 стал участок аргонно-дуговой свар- хранения и выдачи проволоки в кладовой, что позволит максимально мики. Для «наведения порядка» использовалась самая простая и понятная для
работников система 5С.
Большая часть времени была затрачена на наведение порядка, сортировку и создание рабочих мест с рациональным размещением приспособлений
и техоснастки. В настоящее время все приспособления расположены на стеллажах по изделиям и промаркированы. Около 40% приспособлений, которые
еще долго не будут использовать в процессе производства были отмечены
красными ярлыками, а в последствие отправлены в зону карантина. Разработан и находится на стадии изготовления специализированный стенд для

нимизировать потери по браку от использования другого вида проволоки.
На участке были использованы элементы визуализации: разграничены
опасные зоны хранения баллонов, зона повышенной температуры, зона приспособлений для шахтной печи.
Проводилась работа по сокращению перемещений сотрудников.
Несмотря на изначальное сопротивление сотрудников, все улучшения
на участке нашли положительный отклик, теперь их основной задачей будет являться повышение производительности труда, поддержание комфорта, чистоты и порядка.

Завод – это мы
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время подведения итогов

И. А. Нестеренко, начальник отделения № 1:
ЗАНИМАЛИСЬ ЛИКВИДАЦИЕЙ УЗКИХ МЕСТ
– Иван Андреевич, у Вас уже
есть опыт работы на современных
столичных предприятиях. Как Вы
можете охарактеризовать Вашу
работу руководителем отделения? Что удалось сделать? Каких
результатов Вы смогли достичь
в 2017 году?
– Поработав в столицах, могу
сравнивать уровень производства
и полученный опыт использовать
на нашем заводе. Увидев в отделении
большой объём работ, выполняемых
вручную, сделал вывод о необходимости использования информационных технологий в управлении производственными процессами.
В 2017 году мы значительно увеличили объём выпуска изделий. Без
дружной работы коллектива – отделений механики, сборщиков, испытателей, представителей военного представительства 1660, мы
не смогли бы выполнить повышенные на 60% планы. В нашей работе,
как и везде, многое зависит от людей. В отделении работают сотрудники разных профессий, в момент
трудоустройства они порой не подходят по специальности, но с людьми нужно работать, и поэтому мы
проводим обучение прямо на рабочих местах, и кто хочет научиться
профессии «слесаря-сборщика», тот
ее получает. В коллективе много молодёжи, для них мы организуем экскурсии, досуг – при помощи профсоюзного комитета. В ближайшее
время планируем для всех молодых
специалистов, рабочих механических отделений производства, организовать экскурсию на КИС. Чтобы
каждый из них понимал свою роль
в процессе производства изделий
и гордился тем, чем он занимается
и где он работает!
– Что Вы считаете главным
достижением года?

Иван Андреевич Нестеренко закончил КГТА по специальности
автомобиле- и тракторостроение, выпускник военной кафедры 2004 года – первого выпуска. Трудовая биография началась
в Коврове в ДРСУ, после окончания академии И. А. Нестеренко
уехал в Москву, где за 5 лет прошел путь от мастера до начальника формовочного цеха завода ЖБИ. В 2012 в порядке перевода назначен руководителем транспортной службы УМ-260
в г. Санкт-Петербург. В связи с пополнением в семье вернулся
в Ковров, где продолжил трудовой путь в качестве руководителя предприятия по производству запчастей и комплектующих для БК(башенных кранов). В связи с кризисом и отсутствием перспективы развития предприятия в 2015 году устроился
мастером в производство № 3 завода им. В. А. Дегтярёва. Через
год перешёл в производство № 1 старшим мастером, а в мае
назначен начальником отделения № 1 первого производства.
Отделение № 1 – сборочное, в нём осуществляется сборка, отладка изделий взаимодействием, испытания, покрытие, оценка
качества представителями БТК и ВП, консервация и упаковка.
– Считаю важным то, что нам
удалось увеличить выпуск (сборку) изделий, и одновременно провести ремонтные работы в отделении.
Хотя вначале это казалось практически невозможным. Корпусу фронтовых бригад, где находится сборочное
отделение, уже 73 года. Мы провели
замену кровли, провели ремонт полов, стен на участках. Выполнить
эти работы нам удалось с помощью
коллег цехов 55, 60, САО, ПКБ СиТОП. Проводим ремонтные работы на контрольно – испытательной
станции на территории КМЗ. Чтобы люди работали в комфортных
условиях.
Сейчас вплотную занимаемся
внедрением элементов бережливого производства. Провели оптимизацию по площадям, в частности,
используя небольшую загрузку
на четвёртом участке, выделили этот
периметр, провели ремонт. В настоящий момент на этом участке занимаемся расстановкой оборудования,
созданием новых рабочих мест, комфортных условий для работников.
Это можно назвать главным дости-

жением года. Сохранив и даже обеспечив увеличение объёмов по ряду
изделий, проводили ремонтные работы совместно с работниками цеха
№ 55. Были также отремонтированы раздевалки, установили в центре сборочного зала информационное табло, чтобы каждый работник
мог увидеть информацию о выполнении плана за каждый день, а также поздравления коллектива и т. д.
С нашей стороны озвучено предложение отказаться от бензомойки
и перейти на составы с водной основой за счет ультразвуковых ванн,
это даст возможность исключить
вредность на производстве, повысить качество. С этой целью провели консультации с представителями
ряда организаций, предложивших
новые химические составы, используемые на других предприятиях нашей отрасли. На участке пескоструя
планируем заказать новую установку с целью улучшения условий труда. Там также будут проведены ремонтные работы. Рассматриваем
варианты оптимизировать сборку
по номенклатуре. Основная про-

блема отделения – участок № 3 – где
осуществляется покрытие. На других предприятиях используется
оборудование для подобных операций практически без участия людей.
А мы в наших условиях очень сильно зависим от человеческого фактора. Такая ситуация, когда только один человек может выполнить
ту или иную операцию, ставит под
удар весь коллектив. Проанализировав проблему, мы обучили новых
людей, вырастили сборщиков, способных подменить друг друга.
– Каковы планы развития отделения в 2018 году?
– Планы и мечты – остаться
с теми же объёмами на 2018 год, продолжить ремонт в отделении. Мы
планируем провести ремонт испытательных стендов, чтобы не было
проблем. Планируем провести модернизацию третьего участка.
– Какие пожелания и напутствия сделаете своим коллегам?
– Завод им. В. А. Дегтярёва является монополистом по многим изделиям. Хочется, чтобы продолжались
традиции завода как лидера по созданию и производству высокоточного оружия. Большая заслуга руководства предприятия в том, что завод
содержит и развивает социальную
сферу, предоставляет возможность
отдыха, как работникам завода, так
и их детям. Это одна из сильных сторон нашего предприятия. А что касается моих пожеланий коллегам,
то желаю всегда выполнять намеченное, оставаться с работой на новый
год. А будет работа – будет и благополучие, будет понимание того, что
каждый работник защищён и необходим. А это значит, что все задачи,
которые ставит перед нами руководство, будут выполнены.
Продолжение читайте
в следующем номере.
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Твои люди, завод

Работа на перспективу
Вот уже больше 20 лет Вера Николаевна Павловна,
ведущий инженер бюро технической эксплуатации
зданий и сооружений САО, осуществляет технический
надзор за своевременностью и качеством выполнения
всех строительно-монтажных и ремонтных работ.

На завод она пришла уже опытным специалистом – после окончания Владимирского политехнического института и более десяти
лет работы в «Союзмашпроекте».
Сейчас ведёт надзор за соблюдением цехами, отделами, производствами правил содержания и ухода
за строительными конструкциями
зданий и сооружений, своевременно и на высоком инженерном уровне производит технические осмотры
состояния строительных конструкций зданий и сооружений с составлением актов. Она оказывает непосредственную помощь службам
завода в вопросах, связанных с содержанием и уходом за строительными конструкциями, в вопросах
организации текущего ремонта,
разрабатывает перспективные планы капитального ремонта зданий
и сооружений. Сейчас под ее опе-

кой и контролем вся третья промплощадка, корпус 40, КИС-21.
Она требовательна и инициативна, а ее работа всегда результативна.
«Вера Николаевна Павлова курирует производство № 1 более 10 лет.
Забот у неё много – её можно увидеть и на производственных площадях, и на лестничных маршах,
и на крышах корпусов нашего производства, – говорит Э. С. Николаев,
помощник начальника производства
№ 1. – Охарактеризуем её как опытного работника, грамотного специалиста, оказывающего всестороннее
содействие в ремонтно-строительных работах».
Руководство и коллеги ценят
в ней профессионализм, инженерную грамотность и ответственность,
подчеркивая при этом ее любовь
и преданность профессии. «Вера Николаевна – серьезный и высококвалифицированный специалист, – говорит о ней С. В. Мурашов, главный
архитектор-начальник САО. – Работая в должности инженера технической эксплуатации зданий и сооружений, она вносит весомый вклад
в развитие завода. Планирует свою
работу тщательно на оперативный
и длительный периоды и все поручения руководства выполняет в установленные сроки».
Вера Павловна входит в состав
комиссии по культуре производства завода. Ее замечания всегда актуальны и носят конструктивный
характер.
«C ней приятно и интересно общаться и работать, – отмечают
коллеги. – Она очень позитивный
и энергичный человек. Ко всем вопросам подходит творчески и всегда
предлагает пути решения проблем.
Она работает на перспективу»!
Вера Николаевна, с юбилеем Вас! Желаем здоровья, благополучия, успехов во всех делах
и проектах!
Коллеги.

Твои люди, завод
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Настоящий начальник
Сегодня, 13 декабря отмечает свое 80-летие Воронин Герман
Николаевич, бывший начальник цеха № 57. С мая 1973 года он
руководил цехом № 57 на протяжении почти 33-х лет.

де имени В. А. Дегтярёва в цехе № 57.
Работал сначала мастером в котельной № 4, через полгода – уже старшим мастером. В 1966 году его назначили заместителем начальника
цеха – начальником газовой службы завода. С мая 1973 года Герман
Николаевич – бессменный начальник цеха № 57 на протяжении почти 33-х лет.

БИОГРАФИИ СТРОКИ

После окончания в1960 году Ивановского энергетического института
Г. Н. Воронин по распределению отработал два года в Удмуртии, г. Сарапул и переехал с семьей в Ковров.
Так, 5 февраля 1962 года началась
его трудовая деятельность на заво-

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ

Так уж совпало, что с его приходом на завод началось грандиозное
преобразование всего теплоэнергетического хозяйства предприятия.
Молодой специалист оказался в самой гуще событий. При его непосредственном участии проходил пе-

ревод котельных с твёрдого топлива
на природный газ, велось строительство и пуск водогрейной части котельной № 4 с четырьмя водогрейными котлами ПТВМ-50, замена котлов
ДКВР-10/13 на более производительные и экономичные ДЕ-25-14ГМ. Котельная № 4 стала самой мощной котельной во Владимирской области.
Также впоследствии были смонтированы и запущены тепловые пункты при котельных № 1, 2, 3, 4, в корпусе «70» на третьей промплощадке.
Протяженность тепловых сетей превысила 10 км. Завод был переведен
на водяное отопление.
Параллельно с развитием теплового хозяйства завода формировался и развивался коллектив рабочих

и специалистов цеха № 57. Были организованы служба энергетика, участок КИПиА. В цехе было отлично
развито рационализаторское движение, и В.Г. Воронин всегда был его
активным участником.

ПРИЗНАНИЕ

За большой вклад в строительство, разработку и внедрение новых технологий Герман Николаевич
неоднократно удостаивался званий
«Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки».
За многолетний добросовестный
труд ему присвоено звание «Заслуженный энергетик РФ».

Замечательный производственник, специалист и огромной души человек. В коллективе цеха еще
многие помнят Германа Николаевича по совместной работе и передают ему свои поздравления
и наилучшие пожелания, здоровья, бодрости духа и оптимизма на долгие годы.
Валерий Владимирович Соколов, начальник цеха №57:
– Уважаемый Герман Николаевич! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Для
работников цеха Вы были непререкаемым авторитетом, уважаемым руководителем, грамотным специалистом, способным организовать выполнение сложных задач, решать не только производственные вопросы, но и зачастую бытовые и жизненно важные проблемы работников цеха. При вашем
непосредственном участии была построена и запущена в эксплуатацию котельная № 4, до настоящего времени самая мощная котельная в г. Коврове
и Владимирской области.
От имени коллектива цеха № 57 желаю Вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, удачи во всех ваших начинаниях, счастья Вам, вашим детям и внукам.
Владимир Петрович Шахторин, в прошлом – заместитель начальника
цеха № 57 по ремонту оборудования тепловых сетей и тепловых
пунктов:
– 19-летним парнишкой я приехал в г. Ковров и, естественно, что в чужом городе для меня стали и опорой, и самыми близкими людьми мои непосредственные руководители И. Д. Ильин, В. Ф. Морозов и Г. Н. Воронин – отличные специалисты, преданные своему делу и заводу, честные и тактичные
люди. Именно они научили работать меня до самозабвения.
Почти 50 лет с Германом Николаевичем мы трудились рука об руку,
приходилось работать и по 10, и по 19 часов, занимались реконструкцией
и строительством котельных, монтажом нового оборудования, освоением
новых технологий. Все новое было неизученное, незнакомое, все – впервые,
а потому – интересное и захватывающее. С ним было интересно работать,
мы всегда понимали друг друга с полуслова, он всегда поддерживали все творческие начинания и помогал воплотить их в жизнь.
Фаина Михайловна Петрова, ветеран цеха № 57 с 50-летним стажем,
оператор котельной:
– Много лет я уже нахожусь на заслуженном отдыхе, но до сих пор вспоминаю наш коллектив. С каким вниманием и пониманием Герман Николаевич относился к проблемам каждого подчиненного и помогал решать любые трудности, касались ли они производства или быта. Например, чтобы
я вышла на работу после декретного отпуска, он ходил в профком и хлопотал о выделении моему ребенку путевки в детский сад, помог мне и с получением жилья. И так он помогал всем без исключения. А как было приятно,
когда он поздравлял каждого из нас с днем рождения, с праздниками, а к неработающим уже ветеранам на юбилеи приезжал домой и поздравлял от всего коллектива.
Татьяна Николаевна Гришанкова, лаборант:
– Сегодня коллектив нашего цеха насчитывает чуть больше двухсот человек, и почти половина из них – кадровые работники, ветераны производ-

Награждение победителя соцсоревнования. 1977 г.

ства, преданные своему делу, любящие свой цех, свою работу. Они – костяк
цеха, и многим из них посчастливилось работать под непосредственным руководством Германа Николаевича. В 80-е годы цех № 57 всегда был в числе лидеров и в социалистическом соревновании, и в спорте, а профсоюзная жизнь
кипела и бурлила. Цех был удостоен высокого звания «Лучший цех Министерства», а звание «Коллектив высокой культуры производства» мы удерживали на протяжении нескольких лет. И все эти достижения были возможны благодаря мудрому и чуткому руководству начальника.
Мы и сейчас называем его не иначе как НАШ НАЧАЛЬНИК.
Ольга Николаевна Смирнова, инженер, председатель цехового
комитета:
– Я пришла в цех № 57 в августе 1982 года по распределению после окончания Ивановского энергетического института. Герман Николаевич уже был
начальником цеха. Как я потом узнала, мне очень повезло. Оказывается,
устроиться на работу в этот цех в то время было непросто, брали только
по рекомендации или как меня по распределению. Работа в цехе хорошо оплачивалась, быстро продвигалась очередь на жилье. И в этом была большая заслуга начальника цеха – Воронина Германа Николаевича. Он не только умел
грамотно организовать производственный процесс, но и ценил своих работников и доказывал это руководству завода. Он никогда не отказывал людям
в помощи, поэтому и вспоминают его с такой теплотой ветераны цеха.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Охрана труда

Работники под охраной
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Заместитель начальника производства №50 С. Ю. Горохов кратко,
но ёмко обрисовал ситуацию с охраной труда, отметив, что в производстве многое делается в этом
направлении. Так, в текущем году
специальная оценка условий труда проведена на 501 рабочем месте
(в 2016 году – на 100 рабочих местах). Сократилось число рабочих
мест с вредными условиями труда.
Число случаев травматизма осталось на уровне прошлого года – 3
(падения и производственные травмы по неосторожности работников).
Работники производства регулярно проходят инструктаж по технике безопасности, дополнительно 30
человек, работающих с кран-балками, прошли обучение правилам ТБ
и на стропальщиков. Более жесткими стали в производстве требования
к состоянию рабочей одежды, к организации рабочих мест.
По Соглашению-2017 строительным цехом в корпусе «В» на 2-м этаже в женском гардеробе произведена
замена перегородок из стеклопрофилита на более безопасный материал; в этом же корпусе организована
комната для приема пищи для работников ЦИС и ЦСК также с заменой
перегородок из стеклопрофилита.
Своими силами производство
выполнило косметический ремонт
комнаты приема пищи в третьем
отделении (участок № 9). Но самый
большой объем работ проводился
по замене окон: установлено 15 нестандартных оконных блоков размером до 6х6 м, это более 200 кв.м.
Всего в корпусах ИП заменено уже
около 80% окон. Работа – сложная,
тяжелая, а выполняет ее бригада
производства из четырех человек.
Заменой окон в производстве занимаются уже несколько лет, и, по сло-

вам Сергея Юрьевича, осенью и зимой в корпусах стало значительно
теплее, жалоб поступает меньше.

ПРОБЛЕМЫ

– Но остаются еще проблемы, –
заметил С. Ю. Горохов. – На участке термообработки зимой очень
холодно. Заявки мы подали, но решение проблемы сдерживает отсутствие проектно-сметной и конструкторской документации на ремонт
фонарных перекрытий и модернизацию приточной вентиляции, которая была смонтирована в 1979 году,
а корпус строился в 1924-м.
Другой серьезной проблемой для
производства остаются перегородки
из стеклопрофилита, которые подлежат обязательной замене и которых
у нас очень много, а в Соглашение
это мероприятие вносить уже не будут. Как будет теперь решаться этот
вопрос, а точнее – выполняться этот
пункт в плане капитального ремонта, трудно сказать.
С. ТКАЧЕВА.

Комната приема пищи в ЦИС.

2
более 200
200м
м

15

нестандартных
оконных блоков

Комментарий
Б.В. Кузнецов свое выступление начал на оптимистичной ноте: «Приятно

стало последнее время ходить по заводским цехам и производствам:
везде чистота и порядок. В том числе и в инструментальном производстве, где положение даже несколько лучше, чем в других подразделениях. Но вот разного рода мелочи портят общее хорошее впечатление».
К мелочам Борис Владимирович отнес нарушения, одни из которых
устранялись уже в присутствии членов комиссии, другие – не требуют
на устранение много времени и финансовых затрат. Например: огнетушитель стоит в углу без крепления; на участке механика на ручной тележке отсутствует маркировка максимальной нагрузки и т.п. Нарушения
носят единичный характер. Но они есть.
А вот главное замечание заключалось в ненадлежащем ведении журналов первой ступени административно-общественного контроля.
Мастера должны ежедневно в начале смены проверять исправность
оборудования и соблюдение работниками правил техники безопасности
и делать соответствующие записи в журнале. «К сожалению, ежедневно это требование соблюдают не все мастера, забывая о том, что записи в журнале будут играть важную роль при установлении виновника
в случае травматизма, – говорил Б. В. Кузнецов, обращаясь не только
к присутствующим на заседании руководителям производства и председателю профкома ИП, но ко всем членам профкома – представителям производств. – К тому же в журнале не допускаются закрашивания штрихом каких-либо записей. Это уже будет рассматриваться как
подделка юридического документа. Только – аккуратное зачеркивание
и правильная запись рядом! Приглашайте меня на Дни техники безопасности, и я напомню об этих тонкостях вашим мастерам», – завершил
свое выступление председатель комиссии по охране труда.
Но в целом комиссия отметила большую последовательную работу в области охраны труда, проводимую в производстве № 50 профкомом и администрацией, что и было записано в постановлении профкома завода.

Факты. События
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Ковров занял
достойное место среди
Городов воинской славы
Митинг около мемориального комплекса, посвященном Городам воинской славы, который
был торжественно открыт в Москве на Поклонной горе 5 декабря ровно год назад,
объединил руководителей городов воинской славы, ветеранов и курсантов.
Заместитель председателя Союза городов воинской славы, глава
Великого Новгорода Юрий Бобрышев, открывая митинг, отметил, что
«становится доброй традицией 5 декабря на Поклонной горе у мемориального комплекса городам воинской славы вспоминать о воинском
пути нашего великого государства.
Мемориал, который создан по решению руководителей городов воинской славы, вобрал всю историю
воинского подвига России, начиная
со времен Александра Невского –
и до настоящего времени. Глубоко
символично, что открыт мемориал
был именно 5 декабря – в тот день,
когда началось великое наступление
под Москвой».
Депутат Государственной Думы
от Владимирской области Игорь
Игошин, принявший участие в митинге, подчеркнул, что «45 российских городов с разной историей,
разным географическим положением, объединены судьбой в патриотическую цепь под названием «Города воинской славы». В сердце нашей
столицы, на Поклонной горе, год
назад был открыт «Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы». Ранее названия городов можно было увидеть
в Александровском саду у стен
Кремля. Теперь появилось не менее торжественное место. Мне, как
представителю Владимирской области, приятно видеть здесь название
«КОВРОВ» и герб города оружейников. 6 лет назад многие даже не на-

деялись, что город, расположенный
в тылу, может получить это звание.
Но ковровчане верили, что всё получится. И благодаря потрясающим
упорству и убедительности, огромной исследовательской работе, было
документально и эмоционально доказано – Ковров со своей трудовой

биографией достоин быть «Городом
воинской славы». Я помню, какая радость была у всей нашей команды,
которая мы узнали об издании Указа Президента РФ.
Искренне рад, что Ковров сегодня становится еще и значимой точкой в туристических маршрутах.

Велика и действительно, бесценна роль этого города в патриотическом воспитании молодого поколения. Именно в этом городе – городе
воинской славы пролегает маршрут
уникального проекта «Героями становятся»., по которому прошли сотни ребят не только из нашего региона, но и столицы России. Сегодня
мы совместно с руководством Союза городов воинской славы, с главой
города Коврова Анатолием Зотовым
в частности, работаем над законопроектом «О днях городов воинской славы».
Глава города Анатолий Зотов: «Сегодня в день годовщины
со дня открытия мемориала «Города Воинской славы» здесь, в Москве, прошло большое торжественное мероприятие. На нем чествовали
города, которые внесли большой
вклад в Великую Победу. Анатолий
Владимирович подчеркнул, что это
мероприятие на Поклонной горе
очень важно для истории страны.
Люди должны больше знать о Великой Отечественной войне, о той
героической жизни, которой жили
наши города в те времена. Мы с депутатами Государственной Думы
и Союзом городов воинской славы
совместно работаем над законопроектом, который позволит установить особый статус городам воинской славы, о новых возможностях
их развития…
Митинг завершился возложением цветов к подножию монумента.
А. НИКИТАНОВ.
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Театральная жизнь

«Гранатовый браслет»
театра «Вертикаль»

«…Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано –
«сильна, как смерть»? … Такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти
на мучение – вовсе не труд, а одна радость. …Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной
в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться».

Именно о такой любви – бескорыстной любви бедного служащего Г. С. Желткова к княгине Вере
Николаевне
Шеиной – повесть
И.А. Куприна «Гранатовый браслет».
Об этой любви – и новый спектакль
молодежного театра «Вертикаль»,
премьера которого состоялась 8 декабря. Режиссер театра Евгений
Соколов, конечно, не ставил цели
безукоризненно следовать литературному произведению, он и его актеры показали свое видение этой
пронзительной истории. И сейчас
можно твердо сказать: им это удалось. Удалось заворожить, заинтриговать зрителя, заставить задуматься, сочувствовать, сопереживать
героям.
Княгиня Вера Николаевна Шеина в исполнении Елены Кормновой – не холодная светская львица. Она земная и понятная, живет
в удобных для себя условиях, по-своему любит и ценит своего супруга Васю, которого блестяще сыграл
Александр Логинов. Любовь «таинственного обожателя» льстит ей как
женщине, но грозит светским скандалом (его же очень боится и брат

П. Герасимова, А. Данилюк, Е. Кормнова.

княгини Николай Николаевич –
Виктор Кормнов), поэтому она просит Желткова (Андрей Чеклецов) «не
утруждать ее больше своими любовными излияниями». Но влюбленный
телеграфист готов на все ради своей возлюбленной. Особенный пода-

рок-символ – чудесный гранатовый
браслет – становится
решающим
в этой истории. Интересно режиссерское решение – в спектакле роль
этого символа, роль Любви вообще сыграла Марина Лисина. Это
была очень непростая работа актри-

А. Чеклецов, М. Лисина.

сы: она играла одновременно предмет и собирательный образ, разных
ипостасей Любви: и любви-корысти,
и мимолетного увлечения, и Любви-страдания, Любви-самопожертвования. Девушке настолько удалась
эта роль, что, пожалуй, она стала
главной в этом спектакле.
«Да святится имя твое!» – этой темой пронизана актерская игра Андрея Чеклецова. Его Желтков – глубоко чувствующий, страдающий,
но не вызывающий унизительной
жалости к себе своим бедственным
положением. Его сильное чувство –
это тепло и свет, наполняющие души
зрителей, на это чувство не способен больше ни один из героев, хотя
многие из них добились и богатства, и власти, и высокого положения в свете. Именно им стоит посочувствовать: и княгиня Вера, и ее
супруг Василий Львович, и генерал
Аносов (Александр Данилюк) понимают силу такого чувства, но не способны испытать его.
Несмотря на то, что и литературное произведение, и спектакль заканчиваются трагически – Желтков покончил с собой – эта трагедия
не выглядит мрачной. Она дает и героям, и зрителям шанс «открыть глаза», понять истинную силу великого
чувства, надежду когда-то испытать его – «ибо сильна, как смерть,
любовь».
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Мы славим таланты
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Елизавета
Короткова:
Танцевать
классно!

– С самого детства, сколько себя
помню, мне очень хотелось научиться танцевать, и я просила родителей
записать меня в какой-нибудь танцевальный
кружок,– рассказывает семилетняя Елизавета Короткова. Сейчас девочка считает себя уже
достаточно взрослой. Еще бы! За ее
плечами – долгие годы детского сада
и уже целых две четверти в школе!
…Когда Лизе исполнилось три
года, и она была еще совсем малышкой, она начала заниматься гимнастикой: просто потому, что на танцы
не берут трехлеток, а в гимнастику –
можно. Было трудно и больно, порой
доходило до слез, но чего не вытерпишь ради красивых костюмов, усыпанных стразами, и выступлений
на соревнованиях!
– На гимнастике мы под музыку выполняли спортивные элементы. Это очень похоже на танец, и мне
очень
нравилось,– рассказывает
Лиза.– Мы учили разные программы,
соревновались с девочками из дру-

гих городов. Я много раз побеждала,
и за победу получала не только медали, но и игрушки, и сладкие подарки. Было очень интересно! С некоторыми своими номерами я выступала
на утренниках в садике, и очень гордилась тем, что, по сравнению с другими девочками, я много умею!
Когда Лизе исполнилось 5 лет, ее
мечта наконец-то сбылась: она стала
участницей танцевального коллектива «Новый стиль» (рук. Марина Чунаева). Интересно, что девочка выбрала
для себя хип-хоп.
– Мне очень нравится эта музыка – ритмичная, быстрая,– объясняет свой выбор Елизавета.– Мне легко под нее танцевать, я ее чувствую.
Хип-хоп – это свободный танцевальный стиль, и это только начало моего
пути. Мои мама и папа очень любят
современную музыку, дома все время
что-то слушаем. И я с самого рождения привыкла к ритмичной музыке,
мне она по душе. Сейчас мы танцуем

дуэтом с Игорем Горюновым, а иногда я выступаю сольно.
Елизавета занимается хип-хопом
всего два года, но уже сейчас хореограф отмечает ее успехи и несомненный талант. Высокие достижения маленькой танцовщицы подтверждают
грамоты и дипломы престижных соревнований: Всероссийского конкурса хореографического искусства
«Грани», где Лиза и Игорь стали победителями в номинации «Бэби-Дуэт – хип-хоп», на этом же конкурсе Лиза стала первой в номинации
«Бэби Соло Девочки ОК – Хип-хоп»;
Межрегионального фестиваля-конкурса по народной и современной
хореографии «Территория танца»,
где наша героиня стала первой в номинации «Бэби Девочки Начинающие», и других.
Марина Чунаева говорит о своей
воспитаннице:
– Лиза – яркая, ответственная,
исполнительная. Это человечек,
от природы наполненный внимани-

ем, любовью ко всему окружающему, красотой и не по возрасту деловитостью, обаянием и артистизмом.
И она такая общественница до кончиков своих кудрявых косичек!
Этот год оказался для девочки
очень важным – она впервые перешагнула школьный порог. Сначала
совсем не хотела ничего менять в своей жизни, школа пугала: не хотелось
расставаться с детским садом, с любимыми воспитателями и старыми
друзьями. Но оказалось, что в школе
даже очень интересно, и теперь Лиза
учится с удовольствием.
– Я не знаю, что меня еще увлечет,– рассуждает девочка,– жизнь такая большая и яркая! Но сейчас главное мое увлечение – танцы. Недавно
мы с бабушкой побывали на концерте шоу-балета «Тодес», и я поняла: я хочу танцевать так, как они,
или еще лучше. И мне есть, над чем
работать!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Завод – это мы

9 декабря – День Героев Отечества
11 декабря Ковров
посетили почетные
гости – представители
организации
«Трудовая доблесть
Владимирской
области».
С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ
К ПРИСУТСТВУЮЩИМ
ОБРАТИЛАСЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ «ТРУДОВАЯ
ДОБЛЕСТЬ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ» ЛИДИЯ
ИВАНОВНА ТКАЧЕВА:

На ЗиДе чествовали
Героев Отечества

– Мы счастливы, что встречаем юбилей своей организации в таком замечательном городе. Это была
наша мечта. Мы находимся на заводе, который знаменит не только во Владимирской области,
но и во всей России. Его территория впечатляет, это не предприятие,
а целый город. Хочется низко поклониться всем, кто здесь трудится.
Цель нашего объединения – трудовое воспитание населения, в первую очередь, молодежи. В нашей
стране накоплен большой опыт военно-патриотического воспитания,
а трудовое – отстает. По этой причине 10 лет назад и была создана
наша организация. Возглавляет ее
участник Великой Отечественной
войны, Герой Социалистического труда С. П. Гинин. В следующем
году ему исполнится 92. Он полон
сил и энергии и сам ведет активную
деятельность.
Главное направление в нашей
работе – трудовое воспитание молодежи. Мы проводим многочисленные встречи, выезжаем в различные населенные пункты. Студенты
с большим вниманием и интере-

сом относятся к таким мероприятиям. Оставляют свои благодарности и делятся впечатлениями
со сверстниками.
В нашей организации 350 человек – это Герои Социалистического
труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, лица, награжденные
орденом Ленина и лауреаты Государственных премий, а вскоре этот
список пополнят ветераны, награжденные орденом Трудового Красного Знамени. Мы будем увеличивать
количество членов нашего объеди-

нения и в 2018 году планируем провести официальную регистрацию
организации.

КОВРОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ
КОВРОВА» ВОЗГЛАВЛЯЕТ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕГТЯРЁВЕЦ,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА,
ДЕПУТАТ КГСНД ВАЛЕРИЙ
ФИЛИППОВИЧ ПЕТРУШЕВ:

– В составе нашей организации
один Герой Социалистического Труда, тринадцать лауреатов Государ-

Л.И. Ткачева.

ственных премий, один лауреат Ленинской премии, десять кавалеров
ордена Ленина, семь кавалеров ордена Октябрьской революции, двадцать восемь человек награждены орденом Трудового Красного Знамени.
Мы проводим встречи со школьниками города, в том числе, кадетами.
Ветераны душой не стареют.
Я желаю вам продолжать работу
с молодежью, поздравляю с 10-летним юбилеем организации и наступающим Новым Годом! Самое главное – здоровья вам!

Завод – это мы
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ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
ТМЕНОВ – КАВАЛЕР ОРДЕНА
«ЗНАК ПОЧЁТА» (С 1988 ГОДА –
ОРДЕН ПОЧЁТА) ПРИВЕТСТВОВАЛ
ВСЕХ ГОСТЕЙ, ПОЗДРАВИЛ ВСЕХ
С НАСТУПАЮЩИМИ НОВОГОДНИМИ
ПРАЗДНИКАМИ И ПОЖЕЛАЛ
ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ.

– На заводе я начал работать ещё
до войны – с мая 1941 года. И всю войну работал на сборке ППШ и в производстве ШВАК. Завод работал по 11
часов с 7 утра до 7 вечера с перерывом на обед на 20 минут. Все станки
были на потоке, на каждом станке –
рабочий. Количество рабочих увеличилось за счёт близлежащих деревень Ковровского района. Приезжали
из Камешкова, Новок. Работали в основном женщины и подростки, для
которых делали специальные подставки у станков. Коллектив работал самоотверженно, без выходных,
и оборудование работало беспрерывно. Завод сыграл огромную роль в защите страны, в том числе – Москвы.
То, что сделали заводчане во время
Великой Отечественной войны можно считать самым настоящим трудовым подвигом. Я считаю, что именно
ратный труд оружейников и рабочих,
создавших оружие Победы, стал главным аргументом в присвоении нашему городу почётного звания Город воинской славы.
На легендарной заводской улице
Труда прямо на площади около заво-

да машины загружались противотанковыми ружьями, дегтярёвскими пулемётами и уезжали прямо на фронт,
на передовую. Эта улица была единственной после войны заасфальтированной, и звали её заводчане Фомин-штрассе в честь директора завода
генерал-майора В.И. Фомина. Сейчас
эта улица – самая красивая в городе. А завод за последнее время превратился в предприятие высочайшей
культуры, превращён в город-сад.
Даже зимой это видно, а уж летом,
действительно, цветущий сад.
Во второй части собрания было
принято Обращение к молодежи области. Текст Обращения зачитывала
кавалер орденов Ленина и Дружбы

народов, отличник профтехобразования РФ З.Е. Дмитриева.
В ходе встречи выступали и другие
почетные гости. Они делились опытом и высказывали свои предложения по усовершенствованию работы
организации.

К.А. Потапов.

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов наградил генерального
директора ОАО «ЗиД» А.В. Тменова.

Обращение

Героев Социалистического труда, Героев Труда России и полных кавалеров ордена Трудовой Славы трех степеней к молодежи Владимирской
области
Дорогие юные друзья!
Мы, Герои Труда, прошли через военное лихолетье, тяжкий до изнеможения труд в тылу, восстановление в тяжелейших условиях послевоенного времени разрушенного хозяйства, поднимая из руин города, строя
заводы, выращивая хлеб.
Помните, герои тех лет живут среди нас – это люди преклонного возраста. Болят их раны и нагруженные руки, и теперь ваша задача – прийти
к ним на помощь. Мерилом оценки зрелости любого общества служит
отношение к людям старшего поколения. Будьте достойны славы своих земляков!
Будьте истинными патриотами, продолжателями славных традиций
Владимирской земли. Мы хотим передать вам наше восприятие себя
как части многонационального народа, имеющего свою великую и славную историю. У нас нет сомнения, что вы, наши дети и внуки, достойно
примите и с честью пронесёте, приумножая и совершенствуя трудовую
славу Владимирщины, великие достижения предшествующих поколений во всех областях науки и производства.
Трудитесь на благо Родины, не щадя сил, чтобы сделать жизнь нашего
общества более счастливой и благополучной.
Мы искренне гордимся молодыми владимирцами и твердо верим, что
дело защиты Родины, укрепление её могущества и процветания находится в надежных руках молодого поколения.
От всей души желаем вам новых свершений во славу нашей Родины
и Владимирской земли.
Гинин С. П. – Герой Социалистического Труда, председатель областного общественного объединения «Трудовая доблесть Владимирской области», Аксёнова А. И. –
Герой Труда России, Барсуков А. И. – полный кавалер ордена Трудовой Славы,
Володин А. М. – Герой Социалистического Труда, Гуреева Л. В. – полный кавалер ордена Трудовой Славы, Забегина Н. А. – полный кавалер Ордена Трудовой Славы,
Коткова Ф.В – Герой Социалистического Труда, Лебедев Г. Ф. – Герой Социалистического
труда, Садовников А. А. – Герой Социалистического Труда, Якунин Л. В. – Герой
Социалистического Труда.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЗАВОДА ИМ. В.А. ДЕГТЯРЁВА
АННА СОКОЛОВА:

– Мы очень гордимся вами, вашими трудами и заслугами. Сегодня наш Совет активно работает с молодым поколением для того, чтобы
сохранить те традиции, которые вы
заложили. Мы стараемся приумножить трудовую славу нашей области.
Вы достойный пример, и мы равняемся на вас. Здоровья вам и долгих лет
жизни.
Завершилось мероприятие вручением наград. Их вручал заведующий
сектором по организации патриотической работы комитета по социальной политике администрации Владимирской области Ю.А. Клемент.
Благодарственное письмо администрации области получили
Е.В. Орлова, А.М. Володин, В.Ф. Петрушев, Т.Ю. Шепелева. Почетного знака «Трудовая доблесть России»
удостоены В.Д. Тменов, К.А. Потапов
и А.Г. Сафонов.
Почетной грамотой за заботу и внимание к ветеранам войны
и труда и постоянную помощь в работе ветеранской организации завода Президиум Совета Всероссийской

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ В АДРЕС
ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ ВЫСТУПИЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА –
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ
Ю.В. ТАРОВАТОВ:

– Я рад приветствовать ветеранов
на нашем славном заводе. Вы делаете
великое дело – пропагандируете среди молодежи, что труд должен быть
достоянием любого человека. Двери
ОАО «ЗиД» всегда открыты для людей труда. Желаю вам всего самого наилучшего, здоровья и активной
деятельности.
Я. СВЯТКОВА.
Фото автора.
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Информация. Реклама

В городской администрации

Новые цены и новые планы
ПЛЮС РУБЛЬ

Плата за проезд в городском общественном
транспорте с нового года традиционно поднимется. Департамент цен и тарифов утвердил предельный размер платы для ковровчан - 19 рублей. Как
сообщил первый заместитель главы города Юрий
Морозов, плата за проезд в муниципальном общественном транспорте не достигнет предельного размера и поднимется на один рубль к нынешнему тарифу, что составит 18 рублей. Также Юрий
Алексеевич сообщил, что частникам, осуществляющим перевозки на городских маршрутах, также
рекомендовано увеличить плату за проезд не более чем на один рубль. Новый тариф на перевозку
пассажиров начнет действовать с 10 января 2018 г.

СТРАСТИ ПО КЛАДБИЩУ

Из-за недобросовестности подрядчика отодвигается ввод в эксплуатацию нового кладбища в
районе деревни Игумново. Сроки исполнения
первого этапа работ прошли, а дело не сдвину-

лось. Подрядчик, выигравший конкурс, должен
был провести оканавливание по периметру земельного участка, планировку участка, разбивку
на кварталы, установить ограждение и щебенение
дороги. По словам Юрия Морозова, первого заместителя главы города, договор с этой организацией будет расторгнут, а также ее внесут в список
недобросовестных поставщиков. Вновь конкурс
на вышеуказанные работы состоится в 2018 году.

КТО ВИНОВАТ?

Подъездные пути к торгово-развлекательному
центру «Ковров-Молл» придется делать муниципалитету. В план работы поставлены на 2019 год.
Так получилось, потому что администрация города рассчитывала, что устройство дороги к новому торговому центру будет проведено силами
арендатора и исключила из долгосрочного планирования выделение средств на благоустройство нижеуказанных улиц. В дни строительства
ТРЦ (в 2015г. и в 2016 г.) два участка, примыкаю-

Криминальная хроника
Воруют из гаражей
Сразу четыре кражи из гаражей
было зафиксировано полицейскими с 27 ноября по 5 декабря. Первая
произошла на ул. Летней. Злоумышленник проник в гараж и похитил 5
колес в сборе на литых дисках марки «Nokian Hakkapeliitta» (R15). Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
Две кражи произошли в п. Малыгино.
Из гаража были украдены сварочный

аппарат, усилитель, электроциркулярка «Hitachi» и деньги в сумме 20 тысяч рублей. Визит злоумышленника
обошелся владельцу в 41 990 рублей.
У другого жителя п. Малыгино из гаража украли четыре шипованные
покрышки марки «Dunlop» (R15) на
сумму 11 000 рублей. Еще одна кража случилась на ул. Муромской. Неизвестный похитил четыре колеса в сбо-

Орудуют
мошенникиЖертвой другой мошеннической
В квартиру на ул. Абельмана к
83-летней пенсионерке наведался лжекоммунальщик. Он сообщил
женщине, что она, как участник войны, в следующем году будет освобождена от платы за холодное водоснабжение. Ей достаточно внести
разовый платеж в сумме 5 тысяч рублей. Доверчивая пенсионерка отдала лжекоммунальщику 4900 рублей.
Для убедительности мошенник даже
снял пломбу со счетчика холодной
воды. Позже женщина поняла, что ее
обманули, но было уже поздно – деньги «утекли».

схемы стал 28-летний горе-студент.
Со злоумышленником он «повстречался» в интернете. Мужчина перевел
мошеннику 9 514 рублей за написание
дипломной работы, но ни готового задания, ни своих денег так и не увидел.
Еще один 26-летний ковровчанин
попался на удочку электронного мошенника. Молодой человек за проведение строительных работ перевел
неизвестному 2 600 рублей, но обещанной услуги так и не получил.
Больше 20 тысяч рублей за свою
доверчивость заплатила мошенни-

щие к Ковров-Молл (часть ул. Лопатина, часть ул.
Малеева) были взяты в аренду для целей благоустройства. Как пояснил Юрий Морозов, при этом
не прописывается перечень работ, обязательства
по исполнению которых берет на себя арендатор.
Поэтому, арендатор посчитал, что перечень проведенных мероприятий (разработан и утвержден
проект реконструкции участка ул. Лопатина от пересечения с ул. Шмидта и площади перед ДК им
Ленина, проведена вырубка деревьев, установка
освещения, демонтаж забора, укладка тротуара)
достаточен для функционирования ТРЦ. Теперь
от посетителей ТРЦ в адрес участников этого договора поступают нелицеприятные реплики. В администрацию города летят упреки в ее недальновидности и неумении вести договорную работу, а
собственников «Ковров-Молла» обвиняют в неуважении к своим посетителям.

ре с летней резиной марки «Kumho»
(R 15) и литыми дисками черного цвета на общую сумму 12 тысяч рублей,
а также прихватил летнюю резину – 4
колеса марки «Hankook» (R18) на общую сумму 10 тысяч рублей.
В связи с увеличением краж из гаражей сотрудники полиции просят
граждан принять все меры к сохранности своего имущества.
кам молодая женщина. Она пыталась
продать детскую коляску. Ей позвонил покупатель и сообщил, что готов приобрести товар. Для перевода
продавцу денежных средств неизвестный попросил женщину подойти к
банковскому терминалу и совершить
ряд операций. Пострадавшая просьбу
выполнила, после чего с ее банковского счета было списано 21 968 рублей.
По материалам МО МВД России
«Ковровский»
Я. СВЯТКОВА.

Е.ГАВРИЛОВА.

Центр досуга
ветеранов
ДК им.
В. А. Дегтярёва
приглашает
МАСТЕР-КЛАСС ВО ВТОРНИК

По вторникам, а это 19 и 26 декабря с 16 до 18 часов в кабинете
№ 13 для вас, уважаемые ветераны, мастер-класс по обмену рецептами, по шахматам, домино,
кроссвордам и т. д.; мастер-класс
по рукоделию (вязание, шитье,
оригами и т. д.). Каждый человек – мастер своего любимого
дела. Приходите! Поделитесь своим умением.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ВЕЧЕР В ЧЕТВЕРГ

По четвергам с 16 до 18 часов
в кабинете № 13 для вас тематические вечера.
14 декабря – встреча с поэтом-бардом Риммой Яковлевой.
Тема – «Праздники»,
21 декабря – подготовка к новогоднему празднику,
26 декабря – песни в кругу
друзей.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА
БУДУТ ПРОХОДИТЬ ФОЙЕ
ДК С 17 ДО 19 ЧАСОВ

24
декабря – Новогодний
карнавал.

ВАШ ЮБИЛЕЙ В 2018 ГОДУ –
ТОГДА ЗВОНИТЕ

Если у вас 2018 год юбилейный, позвоните, пожалуйста,
по тел. 3-12-05, 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Т. ПЕТУХОВСКАЯ.
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Хэнкок (СТС, 21.00)

Авария (Рен-ТВ, 20.00)

Есть герои, есть супергерои и есть Хэнкок. Обладание сверхспособностями предполагает ответственность, все знают это — кроме него. За любую
задачу он берётся с душой и лучшими намерениями, спасает жизни людей
— ценой нечеловеческих разрушений и неисчислимого ущерба.

Джефф и Эми Тейлор решили переехать к новому месту жительства в Сан-Диего на
дорогом джипе. По дороге Джефф чуть не врезался в пикап с двумя местными отморозками. А когда джип неожиданно заглох на обочине пустынной трассы, водитель попутного трейлера Рэд Барр предложил подвезти Эми до ближайшего телефона, а Джефф остался охранять машину.

Понедельник, 18 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.15 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Серебряный бор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.45 «Итоги дня».

7.35, 21.10 «Правила жизни».
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.15 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова.
9.45 Д/ф «Образы воды».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/с «Куклы».
14.20, 2.45 Цвет времени.
14.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
15.10 Фестиваль «Москва встречает друзей».
16.30 «Пятое измерение».
17.00 «Агора».
19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная
классика..
22.20 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
9.45 Х/ф «Тень у пирса».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская логика-2».
[12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.55 Х/ф «Заложница». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Герои нашего времени».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чёрный-чёрный хлеб». [16+]

[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Храброе сердце».
[16+]

Вторник, 19 декабря

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
Звезда
10.55, 2.25, 3.05 Модный
6.00 Сегодня утром.
приговор.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
12.00, 15.00 Новости с
«Каменская». [16+]
субтитрами.
9.00 Новости дня.
12.15, 17.00, 1.25 «Время
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+] покажет». [16+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопас- 15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
ности». [16+]
16.00, 0.30 «Мужское /
19.35 Д/с «Теория заговора».
Женское». [16+]
[12+]
18.00 Вечерние новости с
20.20 «Специальный репорсубтитрами.
таж». [12+]
18.45 «На самом деле». [16+]
20.45 Д/с «Загадки века с
19.50 «Пусть говорят». [16+]
Сергеем Медведевым». [12+]
21.00 Время.
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек- 21.35 Т/с Премьера. «Серебряный бор». [16+]
сандром Стриженовым. [6+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Х/ф «На войне как на
0.15 Ночные новости.
войне». [12+]

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6
кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара».
[16+]
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо».
[16+]
22.40 «Свадебный размер».
[16+]
0.30 Т/с «Позднее раскаяние».
[16+]

Матч-ТВ

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная сушка».
Дневник. [12+]
7.30 Все на Матч!
9.00 Дзюдо. Турнир серии
«Мастерс». Трансляция из
СТС
Санкт-Петербурга. [16+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.45 Специальный репортаж.
6.35 М/с «Приключения Кота в [12+]
сапогах». [6+]
10.05, 1.35 Биатлон. Кубок мира.
7.25 М/ф «Лови волну!» [16+]
Масс-старт. Женщины. Трансля9.00, 22.45 Шоу «Уральских
ция из Франции. [0+]
пельменей». [16+]
11.10, 2.35 Биатлон. Кубок мира.
9.45 Х/ф «Лысый нянька. Спец- Масс-старт. Мужчины. Транслязадание». [0+]
ция из Франции. [0+]
11.35 «Успех». [16+]
12.40 Смешанные единоборРен-ТВ
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
ства. Bellator. М. МакДональд
5.00, 9.00 «Военная тайна» с
[16+]
- П. Лигьер. Трансляция из ВеИгорем Прокопенко. [16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] ликобритании. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
19.00 Т/с Премьера! «Отель
14.45, 5.05 Профессиональный
проект». [16+]
«Элеон». [16+]
бокс. Всемирная Суперсерия.
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Психоло- 1/4 финала. А. Усик - М. Хук.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
гини». [16+]
Трансляция из Германии. [16+]
«Новости». [16+]
16.35 Профессиональный
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 21.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]
бокс. А. Поветкин - К. Хаммер.
онная программа 112». [16+]
ТВ-3
Бой за титул чемпиона WBO
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] International в супертяжёлом
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
весе. Трансляция из Екатерин[16+]
«Слепая». [12+]
бурга. [16+]
14.00 Засекреченные списки.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 18.25 Континентальный вечер.
[16+]
«Гадалка». [12+]
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги- 11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+] - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
13.30 Д/с «Охотники за приви- Прямая трансляция.
потезы». [16+]
21.30 Тотальный футбол.
20.00 Х/ф «Сквозные ранения». дениями. Битва за Москву».
[16+]
22.30 Английская Премьер-ли[16+]
га. Тележурнал. [12+]
22.00 «Водить по-русски». [16+] 14.00 «Сверхъестественный
отбор». [16+]
22.55 Футбол. «Эвертон» Культура
15.00 «Мистические истории». «Суонси». Чемпионат Англии.
6.30 Новости культуры.
Прямая трансляция.
6.35 «Легенды мирового кино». [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл».
7.05 Д/с «Пешком...»

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский
участок». [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион». [12+]

7.05, 2.25 Д/ф «Святитель
Николай. Чтоб печаль превратилась в радость».
7.35, 21.10 «Правила жизни».
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство
Даунтон».
8.55 Д/ф «Колокольная профессия. Звонари».
9.15 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова.
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 Д/ф «Н. С. Хрущев в
Америке».
12.20 «Мастерская архитектуры
с Андреем Черниховым».
12.50 «Сати. Нескучная
классика..
13.35 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
14.30, 22.20 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Юбилейный концерт Владимира Спивакова.
17.20 «2 Верник 2».
19.00, 0.15 Уроки русского.
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.45 «Pro memoria».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Трембита». [6+]
10.35 Д/ф «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани Моники».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская логика-3».
[12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.55 Х/ф «Заложница». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Григорий Явлинский». [16+]

СТС

6.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
9.00 «Уральские пельмени».
[16+]
9.30, 23.25 Шоу «Уральских
Рен-ТВ
5.00, 6.00, 11.00 «Документаль- пельменей». [16+]
10.45 Х/ф «Хэнкок». [16+]
ный проект». [16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына».
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
[16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 13.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
онная программа 112». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Отель
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». «Элеон». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Психоло[16+]
14.00 Х/ф «Сквозные ранения». гини». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный путь».
[16+]
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
0.30 Т/с «Это любовь». [16+]
18.00, 3.20 «Самые шокируюТВ-3
щие гипотезы». [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
20.00 Х/ф «Авария». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+] 9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
0.30 Х/ф «Возвращение Супер- «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
мена». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
Культура
13.30 Д/с «Охотники за приви6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». дениями. Битва за Москву».

[16+]
14.00 «Сверхъестественный
отбор». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Плоть и кровь». [16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05
Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту
военной контрразведки ФСБ
России». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого».
[16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
[6+]
0.00 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». [12+]

Домашний

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров».
[16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 20.50 Т/с «Самара».
[16+]
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо».
[16+]
22.40 «Свадебный размер».
[16+]

Матч-ТВ

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 8.55, 11.55, 14.55, 17.00, 21.25
Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Тотальный футбол. [12+]
10.00 Д/с «1+1». [12+]
10.45, 1.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. А. Матмуратов - Е. Игнатьев. Трансляция
из Омска. [16+]
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь».
[16+]
12.55 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из
Канады. [16+]
15.45, 4.15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Э. Скоглунд - К.
Смит. Трансляция из Великобритании. [16+]
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб
«Спартак». 70 лет легендарной
истории». [12+]
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.10 Д/с «Утомлённые славой».
[16+]
22.40 Футбол. «Шальке» «Кёльн». Кубок Германии. 1/8
финала. Прямая трансляция.

Программа ТВ
Стартрек. Возмездие(СТС, 21.00)

Вернувшись на Землю, команда корабля «Энтерпрайз» обнаруживает, что
деятельность и принципы их организации подорваны изнутри. Флот скован
необъяснимым ужасом и бездействует, пока мир все глубже погружается в
бездну.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №49

ПЕРВЫЙ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский
участок». [12+]
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Фамильные ценности». [12+]

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.45 «Итоги дня».

Рен-ТВ

5.00, 9.00, 4.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 Х/ф «Авария». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «В ловушке времени».
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «V» значит Вендетта.

[16+]

дениями. Битва за Москву».
[16+]
14.00 «Сверхъестественный
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино». отбор». [16+]
15.00 «Мистические истории».
7.05 Д/с «Пешком...»
[16+]
7.35, 21.10 «Правила жизни».
18.40 Т/с «Касл». [12+]
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
Даунтон».
8.55 Д/ф «Колокольная профес- 23.00 Х/ф «Готика». [16+]
Звезда
сия. Литейщики».
6.00 Сегодня утром.
9.15 Мхатчики. Театр времен
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05
Олега Ефремова.
Т/с «Смерть шпионам. Крым».
9.40, 19.45 «Главная роль».
[16+]
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
11.10, 0.45 ХХ век.
дня.
12.20 «Гений».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий». 17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
14.30, 22.20 Д/с «Дворцы взор- Победы». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасвать и уходить...»
ности». [16+]
15.10 Избранные хоры a
капелла. Владимир Спиваков и 19.35 «Последний день». [12+]
Академический Большой хор 20.20 «Специальный репортаж». [12+]
«Мастера хорового пения».
20.45 Д/с «Секретная папка».
16.00 «Россия, любовь моя!»
[12+]
16.30 Д/ф «Слепой герой.
21.35 «Процесс». [12+]
Любовь Отто Вайдта».
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек19.00, 0.15 Уроки русского.
сандром Стриженовым. [6+]
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
Домашний
21.40 «Абсолютный слух».
6.30, 6.00 «Жить вкусно с
ТВЦ
Джейми Оливером». [16+]
6.00 «Настроение».
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров».
8.05 «Доктор И...» [16+]
[16+]
8.40 Х/ф «Карьера Димы
8.00 «По делам несовершенноГорина».
летних». [16+]
10.35 Д/ф «Изношенное сердце 11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
Александра Демьяненко». [12+] 14.00 «Тест на отцовство». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 16.00 Д/с «Понять. Простить».
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
[16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
17.05, 18.05 Т/с «Самара». [16+]
14.50 Город новостей.
19.00 Т/с «Ласточкино гнездо».
15.05 Х/ф «Женская логика-4». [16+]
[12+]
22.35 «Свадебный размер».
17.05 «Естественный отбор».
[16+]
[12+]
Матч-ТВ
17.55 Х/ф «Ковчег Марка». [12+] 6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
7.00 Новости.
20.20 «Право голоса». [16+]
7.05 «Бешеная сушка».
22.30 Линия защиты. [16+]
Дневник. [12+]
23.05 «Хроники московского
7.30 Все на Матч!
быта. Позорная родня». [12+]
9.00 «Команда на прокачку».
0.00 События. 25-й час.
[12+]
СТС
10.00 Смешанные единобор6.00 М/с «Смешарики». [0+]
ства. Fight Nights. В. Минаков
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
- Т. Джонсон. Трансляция из
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». Москвы. [16+]
[0+]
11.45 Х/ф «Непобедимый Мэнни
7.25 М/с «Три кота». [0+]
Пакьяо». [16+]
8.05 М/с «Семейка Крудс.
13.40, 5.30 Профессиональный
Начало». [6+]
бокс. Всемирная Суперсерия.
9.00, 23.30 Шоу «Уральских
1/4 финала. Д. Кудряшов - Ю.
пельменей». [16+]
Дортикос. Трансляция из США.
10.05 Х/ф «Звёздный путь».
[16+]
[16+]
15.25 Волейбол. «Локомотив»
12.30 Т/с «Два отца и два сына». (Россия) - «Скра» (Польша).
[16+]
Лига чемпионов. Мужчины.
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
Прямая трансляция.
[16+]
18.00 Смешанные единобор15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] ства. Наши в UFC. 2017 год. [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.55 Баскетбол. «Химки»
19.00 Т/с Премьера! «Отель
(Россия) - « Анадолу Эфес»
«Элеон». [16+]
(Турция). Евролига. Мужчины.
20.00 Т/с Премьера! «Психоло- Прямая трансляция.
гини». [16+]
22.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмез22.40 Футбол. «Бавария» - «Бодие». [12+]
руссия» (Дортмунд). Кубок
0.30 Т/с «Это любовь». [16+]
Германии. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за приви-

Культура

17

Пассажир 57 (Рен-ТВ, 20.00)

Чарльз Рейн — безжалостный и неистовый убийца-террорист. Джон Каттер —
хладнокровный полицейский из службы безопасности авиакомпании. Схватка хорошего и плохого парней начинается в воздухе, затем продолжится на земле…

Среда, 20 декабря
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Модный
приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00, 1.25 «Время
покажет». [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 0.30 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Серебряный бор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

13 декабря 2017 года

Четверг, 21 декабря
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.25 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Серебряный бор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 21.10 «Правила жизни».
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство
Даунтон».
9.15 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова.
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.05 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий».
14.30, 22.20 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Ксения Раппопорт,
Евгений Миронов, Владимир
Спиваков в концерте «Признание в любви».
16.45 Д/с «Пряничный домик».
17.15 «Линия жизни».
19.00, 0.15 Уроки русского.
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Энигма».
1.40 Цвет времени.

13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву».
[16+]
14.00 «Сверхъестественный
отбор». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл».
[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Дар». [16+]

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Трасса».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05 Х/ф «Черный
квадрат». [12+]
15.10 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопасРоссия 1
ности». [16+]
5.00, 9.15 Утро России.
19.35 «Легенды кино». [6+]
9.00 Вести.
20.20 Д/с «Теория заговора».
9.55 «О самом главном». [12+]
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
20.45 «Код доступа». [12+]
Местное время.
ТВЦ
21.35 «Процесс». [12+]
12.00 «Судьба человека с
6.00 «Настроение».
23.15 Звезда на «Звезде» с
Борисом Корчевниковым».
8.00 «Доктор И...» [16+]
Александром Стриженовым.
[12+]
8.35 Х/ф «Дело было в Пенько- [6+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
ве». [12+]
0.00 Х/ф «Пламя». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
участок». [12+]
Домашний
Любовь немолодого челове18.00 «Андрей Малахов.
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
ка». [12+]
Прямой эфир». [16+]
Джейми Оливером». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 7.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
[12+]
кадров». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со- 13.40 «Мой герой». [12+]
7.55 «По делам несовершенно14.50 Город новостей.
ловьёвым». [12+]
летних». [16+]
15.05 Х/ф «Женская логика-5». 10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
1.50 Т/с «Фамильные ценно[16+]
сти». [12+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
17.05 «Естественный отбор».
15.55, 16.55 Д/с «Понять. ПроНТВ
[12+]
стить». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
17.55 Х/ф «Ковчег Марка». [12+] 19.00 Т/с «Ласточкино гнездо».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
20.00 Петровка, 38. [16+]
[16+]
Сегодня.
22.35, 4.05 «Свадебный
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
размер». [16+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
23.05 Д/ф «Любовь на съёмоч- 0.30 Т/с «Позднее раскаяние».
Мухтара». [16+]
[16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». ной площадке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
[16+]
Матч-ТВ
СТС
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 18.50, 22.10
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
происшествие.
Новости.
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 7.05, 11.05, 13.20, 18.55, 0.15 Все
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». [0+]
на Матч!
7.25 М/с «Три кота». [0+]
[16+]
9.00 Д/ф «Решающий год
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+] 8.05 М/с «Семейка Крудс.
Стивена Джерарда». [16+]
Начало». [6+]
23.45 «Итоги дня».
11.35, 4.55 Профессиональный
9.00 «Уральские пельмени».
бокс. Всемирная Суперсерия.
Рен-ТВ
[16+]
1/4 финала. М. Бриедис - М.
5.00, 4.30 «Территория заПерес. Трансляция из Латвии.
блуждений» с Игорем Проко- 10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». [12+]
[16+]
пенко. [16+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 13.55 Фигурное катание. Чемпи6.00, 9.00 «Документальный
[16+]
онат России. Мужчины. Коротпроект». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
кая программа. Прямая транс7.00 «С бодрым утром!» [16+]
[16+]
ляция из Санкт-Петербурга.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 16.30 «Десятка!» [16+]
«Новости». [16+]
16.50 Фигурное катание. Чем12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Отель
пионат России. Пары. Короткая
онная программа 112». [16+]
«Элеон». [16+]
программа. Прямая трансля13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 20.00 Т/с Премьера! «Психоло- ция из Санкт-Петербурга.
гини». [16+]
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Метал[16+]
13.55 Х/ф «В ловушке времени». 21.00 Х/ф Премьера! «Стартрек. лург» (Магнитогорск). КХЛ.
Бесконечность». [16+]
Прямая трансляция.
[16+]
23.20 Шоу «Уральских пельме- 22.15 Волейбол. «Зенит-Казань»
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
ней». [16+]
(Россия) - «Берлин» (Германия).
[16+]
0.30 Т/с «Это любовь». [16+]
Лига чемпионов. Мужчины.
18.00, 2.30 «Самые шокируюТВ-3
[0+]
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+] 6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 0.45 Фигурное катание. Чемпи9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с
онат России. Танцы на льду. Ко21.40 «Смотреть всем!» [16+]
«Слепая». [12+]
роткая программа. Трансляция
0.30 Х/ф «Беовульф». [16+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с из Санкт-Петербурга. [0+]
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
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Пятый элемент (СТС, 21.00)

Я, Франкенштейн (ТВ-3, 19.00)

Каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями, и темные
силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет
Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. Ньюйоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу — спасение всего рода человеческого.

Он — монстр. Он — двухсотлетний плод безумной фантазии своего создателя.
Он — легенда. Мир, в котором он живет, населен древними горгульями и бессмертными демонами, которые сражаются за обладание человечеством. Величественные соборы скрывают огромные арсеналы, за дверьми научных лабораторий проводятся эксперименты по воскрешению мертвых.

Пятница, 22 декабря

ПЕРВЫЙ

«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за
Москву». [16+]
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 15.00 «Мистические истории».
19.30, 23.30 Новости культуры. [16+]
6.35 «Легенды мирового кино». 19.00 Х/ф «Вий». [12+]
22.00 Х/ф «Гоголь. Начало».
7.05 Д/с «Пешком...»
[16+]
7.35 Д/с «Пряничный домик».
0.00 Х/ф «Призраки». [16+]
8.05 «Россия, любовь моя!»
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Д/с «Тайные
8.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я
знаки». [12+]
жила Большим театром».
Звезда
9.30 Цвет времени.
5.20 Х/ф «Табачный капитан».
9.40 «Главная роль».
7.20, 9.15 Х/ф «Зайчик».
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
12.00 История искусства.
дня.
12.55 «Энигма».
9.30, 10.05 Х/ф «Разрешите тебя
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 Д/с «Дворцы взорвать и поцеловать». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
уходить...»
15.10 «Виртуозы Москвы» - 25. 11.25, 13.15 Х/ф «Разрешите тебя
16.45 «Письма из провинции». поцеловать... снова». [16+]
14.05 Х/ф «Разрешите тебя по17.10 «Гении и злодеи».
целовать... на свадьбе». [12+]
17.40 Большая опера-2017.
Россия 1
19.45 Всероссийский открытый 16.00 Х/ф «Разрешите тебя по5.00, 9.15 Утро России.
телевизионный конкурс юных целовать... отец невесты». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
18.45 Х/ф «Золотая мина».
талантов «Синяя Птица».
Вести.
21.25 Х/ф «22 минуты». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+] 21.50, 2.00 «Искатели».
23.15 Т/с «Ангелы войны». [16+]
22.35 «Линия жизни».
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
3.20 Х/ф «Шестой». [12+]
Местное время.
ТВЦ
12.00 «Судьба человека с
6.00 «Настроение».
Домашний
Борисом Корчевниковым».
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
8.00 Х/ф «Схватка в пурге».
[12+]
Джейми Оливером». [16+]
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
9.40 Х/ф «Будьте моим мужем». 7.30, 18.00, 23.45, 4.25 «6
15.00 Т/с «Полицейский
кадров». [16+]
[6+]
участок». [12+]
8.20 «По делам несовершенно11.30, 14.30, 22.00 События.
18.00 «Андрей Малахов.
летних». [16+]
11.50 Т/с «Гранчестер.
Прямой эфир». [16+]
12.20 Т/с «С новым счастьем!»
Рождество».
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
[16+]
13.05, 15.05 Х/ф «Алмазы
23.15 Х/ф «Недотрога». [12+]
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя
Цирцеи». [12+]
3.20 Т/с «Фамильные ценновсегда». [16+]
14.50 Город новостей.
сти». [12+]
17.20 Х/ф «Три в одном-2». [12+] 22.45 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 Х/ф «Южные ночи». [16+]
19.30 «В центре событий» с
НТВ
Анной Прохоровой.
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
Матч-ТВ
20.40 «Красный проект». [16+] 6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
22.30 «Жена. История любви». 7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 12.50, 19.50,
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+] [16+]
21.55 Новости.
0.00 Х/ф «Классик». [16+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение
7.05 «Бешеная сушка».
2.05 Петровка, 38. [16+]
Мухтара». [16+]
Дневник. [12+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». 2.25 Х/ф «Парижские тайны».
7.30, 10.55, 12.55, 16.30, 0.40 Все
[6+]
[16+]
на Матч!
4.35 Д/ф «Николай и Лилия Гри- 9.00 Х/ф «Полицейская
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
ценко. Отверженные звёзды». история». [12+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[12+]
происшествие.
11.25, 4.45 Профессиональный
14.00 «Место встречи».
СТС
бокс. Всемирная Суперсерия.
16.30 ЧП. Расследование. [16+] 6.00 М/с «Смешарики». [0+]
1/4 финала. К. Юбенк-мл. - А.
17.00 Х/ф «Отдельное поруче- 6.40 М/с «Новаторы». [6+]
Йылдырым. Трансляция из Герние». [16+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». мании. [16+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+] [0+]
13.55 Фигурное катание. Чемпи23.45 «Захар Прилепин. Уроки 7.25 М/с «Три кота». [0+]
онат России. Женщины. Коротрусского». [12+]
8.05 М/с «Семейка Крудс.
кая программа. Прямая транс0.15 «Идея на миллион». [12+]
Начало». [6+]
ляция из Санкт-Петербурга.
9.00, 19.30 Шоу «Уральских
16.45 Фигурное катание. ЧемРен-ТВ
пельменей». [16+]
пионат России. Мужчины.
5.00 «Территория заблужде10.10 Х/ф «Стартрек. Бесконеч- Произвольная програмний» с Игорем Прокопенко.
ность». [16+]
ма. Прямая трансляция из
[16+]
6.00, 9.00, 10.00 «Документаль- 12.30 Т/с «Два отца и два сына». Санкт-Петербурга.
[16+]
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
ный проект». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые».
- «Химки» (Россия). Евролига.
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
[16+]
Мужчины. Прямая трансляция.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 22.05 Все на футбол! [12+]
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци- 17.00 Т/с «Психологини». [16+] 22.40 Футбол. «Арсенал» - «Ли19.00 «Уральские пельмени».
верпуль». Чемпионат Англии.
онная программа 112». [16+]
Прямая трансляция.
13.00 «Загадки человечества с [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент».
1.25 Фигурное катание. ЧемОлегом Шишкиным». [16+]
[12+]
пионат России. Танцы на льду.
14.00 Засекреченные списки.
23.30 Х/ф «Быстрее пули». [16+] Произвольная программа.
[16+]
1.25 Х/ф «Отступники». [16+]
Трансляция из Санкт-Петербур17.00 «Тайны Чапман». [16+]
га. [0+]
18.00 «Самые шокирующие гиТВ-3
потезы». [16+]
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 2.50 Х/ф «Переход подачи».
[16+]
20.00, 21.00 Документальный
[0+]
спецпроект. [16+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.00, 18.30 Д/с
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.25 «Мужское /
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф «Родительский беспредел». [12+]
2.20 Х/ф «Умереть молодым».
[16+]

23.00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
1.00 Х/ф «Сигнал». [16+]
2.45 Х/ф «Вид на жительство».
[16+]
4.45 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун». [16+]

Суббота, 23 декабря

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Максим Перепелица».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
11.20 Премьера. «Летучий
отряд».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос». [12+]
14.50 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Барселона». Прямой эфир.
17.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В
чем сила, брат?» [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.35 «Короли фанеры». [16+]

Россия 1

4.40 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14.00 Х/ф «Она сбила лётчика».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса». [12+]
0.55 Х/ф «В плену обмана». [12+]

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Новый дом». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10, 1.50 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Жди меня». [12+]
21.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]

Рен-ТВ

5.00 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун». [16+]
6.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

8.00 Х/ф «Питер Пэн». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
20.50 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова.
[16+]
22.50 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила Задорнова. [16+]

Культура

6.30 Библейский сюжет.
7.05, 1.35 Х/ф «Музыкальная
история».
8.30 М/ф «КОАПП».
9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.40 Х/ф «Не покидай...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в
бою...»
12.45, 0.45 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
13.35 Х/ф «Поженились старик
со старухой...» «Сестры».
14.50 История искусства.
15.45 «Искатели».
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и
Козима Лист».
17.15 «100 лет со дня рождения
актрисы. Валентина Серова».
17.55 Х/ф «Сердца четырех».
19.30 Большая опера-2017.
21.00 Д/ф «Последний вальс».
22.20 Х/ф «Путешествие с домашними животными».

21.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
0.40 Х/ф «Как заниматься
любовью по-английски». [18+]

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с
«Остаться в живых». [16+]
14.00 Х/ф «Плетеный человек».
[16+]
16.00 Х/ф «Вий». [12+]
19.00 Х/ф «Я, Франкенштейн».
[12+]
20.45 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
23.15 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]

Звезда

5.45 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити».
7.05 Х/ф «Ссора в Лукашах».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.15 «Легенды спорта». [6+]
13.50, 18.25 Т/с «Каменская».
[16+]
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». [6+]

Домашний

6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.15 Х/ф «Южные ночи». [16+]
ТВЦ
10.15 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
5.50 Марш-бросок. [12+]
14.00 Х/ф «Я буду ждать тебя
6.30 Х/ф «Снежная королева». всегда». [16+]
7.50 Православная энциклопе- 17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
дия. [6+]
19.00 Х/ф «Ключи от счастья».
8.20 Х/ф «Три в одном-2». [12+] [16+]
10.25, 11.45 Х/ф «Укротительница 22.45 Д/с «Москвички». [16+]
тигров».
0.30 Т/с «У вас будет ребёнок...»
11.30, 14.30, 23.40 События.
[16+]
12.45, 14.45 Х/ф «Женщина его
Матч-ТВ
мечты». [12+]
6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
17.00 Х/ф «Зеркала любви». [12+] 7.00 Все на Матч! [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе- 7.30 Х/ф «Никогда не сдавайем Пушковым.
ся-3». [16+]
22.10 «Право знать!» [16+]
9.20 «Бешеная сушка». [12+]
23.55 «Право голоса». [16+]
9.50 Смешанные единоборства.

СТС

6.00 М/с «Новаторы». [6+]
6.15 М/с «Команда Турбо». [0+]
6.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
7.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9.00 «Уральские пельмени».
[16+]
9.30 Премьера! «ПроСТО
кухня». [12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.30 Премьера! «Вокруг света
во время декрета». [12+]
12.30 Т/с «Психологини». [16+]
14.30 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино». [0+]
16.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
16.50 Х/ф «Пятый элемент».
[12+]
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]

Наши в UFC. 2017 год. [16+]
11.00, 13.55, 20.25 Новости.
11.05 Все на футбол! [12+]
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда». [12+]
13.25 «Автоинспекция». [12+]
14.25 «Команда на прокачку».
[12+]
15.25 Футбол. «Эвертон» «Челси». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Борнмут». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
19.55 Д/с «Утомлённые славой».
[16+]
21.00 «Сильное шоу». [16+]
21.30 Смешанные единоборства. ACB 77. А. Дураев - В. Василевский. А.-А. Абдулвахабов - Э.
Вартанян. Прямая трансляция
из Москвы.
23.00 Футбол. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.

Программа ТВ
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Законопослушный гражданин (ТВ-3, 21.15)

Более 20 лет назад инопланетяне установили первый контакт с Землей.
Люди были готовы ко всему — от враждебного вторжения до невероятного
технологического прорыва. Ни того, ни другого не произошло.

Окружной прокурор пошёл на сделку с преступниками и освободил их из
тюрьмы. Тогда человек, чья жена и ребёнок погибли от рук убийц, решает отомстить прокурору, совершив правосудие самостоятельно. Его ловят и сажают в
тюрьму, но он неожиданно ставит ультиматум: он будет убивать, не выходя из-за
решетки, если его требования не будут выполнены.

Воскресенье, 24 декабря
ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
8.10 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым. [12+]
10.35 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.15 Смак. [12+]
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.10 «Аффтар жжот». [16+]
15.10 Праздничный концерт
к Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации.
17.30 Премьера. «Русский
ниндзя».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
года.
0.10 Х/ф «Страна чудес». [12+]

Россия 1

4.55 Т/с «Срочно в номер!-2».
[12+]
6.45, 3.15 «Сам себе режиссёр».
7.35, 2.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.05 Х/ф «Перекаты судьбы».
[12+]
17.00 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]

НТВ

5.00 Х/ф «Ошибка следствия».
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Тоже люди». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». [12+]
0.40 Х/ф «Старый Новый год».
[0+]

Рен-ТВ

5.00 Т/с «Меч». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

Культура

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 Х/ф «Под куполом цирка».
9.20 М/ф «Мультфильмы».
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Сердца четырех».
12.30 Д/ф «Дальневосточная

экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».
13.25 «Рождество в Вене».
15.00 Д/с «Куклы».
15.45 «Гений».
16.15 «По следам тайны».
17.00 «Линия жизни».
17.55 Х/ф «Ретро втроем».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Секрет счастья».
23.30 «Шедевры мирового музыкального театра».

9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 Премьера! «Детский КВН».
[6+]
11.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.30, 16.05 М/ф «Мультфильмы». [6+]
14.00, 3.30 Х/ф «Джуманджи».
[0+]
16.00 М/с «Смешарики». [0+]
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
18.50 Х/ф «Предложение». [16+]
21.00 Премьера! «Успех». [16+]
23.00 Х/ф «Район №9». [16+]
1.10 Х/ф «Чем дальше в лес».
ТВЦ
[12+]
5.15 Х/ф «Неподсуден». [6+]
12.05 «Специальный репортаж».
ТВ-3
6.50 Х/ф «Гараж».
[12+]
6.00, 8.30 М/ф «Мультфильмы». 12.25 Д/с «Теория заговора».
8.50 Х/ф «Парижские тайны».
[0+]
[6+]
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+] 8.00 «Школа доктора Комаров- 13.25 Т/с «Сильнее огня». [12+]
ского». [12+]
11.30 События.
18.00 Новости. Главное.
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с 18.40 Д/с «Легенды советского
11.45 Х/ф «Классик». [16+]
«Гримм». [16+]
13.50 «Смех с доставкой на
сыска». [16+]
14.45 Х/ф «Я, Франкенштейн».
дом». [12+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
[12+]
14.30 Московская неделя.
22.45 «Фетисов». [12+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+] 23.35 Х/ф «Разрешите тебя по15.00, 15.35, 16.10 «10 самых...»
19.00 Х/ф «Черное море». [16+] целовать... на свадьбе». [12+]
[16+]
21.15 Х/ф «Законопослушный
16.40 Д/ф «В моей смерти
1.25 Х/ф «Разрешите тебя поцегражданин». [16+]
прошу винить...» [12+]
ловать... отец невесты». [12+]
23.30 Х/ф «Плетеный человек».
17.30 Х/ф «Я выбираю тебя».
Домашний
[16+]
[12+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
1.30 Х/ф «Интервью с вампи21.15 Х/ф «Оружие». [16+]
Джейми Оливером». [16+]
23.00 Х/ф «Мой дом - моя кре- ром». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 4.35 «6
4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». кадров». [16+]
пость». [16+]
[12+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
8.35 Х/ф «Маша и медведь».
1.05 Х/ф «Исправленному
Звезда
[16+]
верить». [6+]
5.35 Х/ф «Вас ожидает граждан- 10.30 Х/ф «Легенда для
2.40 Х/ф «Ругантино». [16+]
ка Никанорова». [12+]
оперши». [16+]
СТС
7.20 Х/ф «22 минуты». [12+]
14.15 Х/ф «Ключи от счастья».
6.00 М/с «Алиса знает, что
9.00 «Новости недели» с
[16+]
делать!» [6+]
Юрием Подкопаевым.
19.00 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
6.30 М/с «Забавные истории». 9.25 «Служу России».
22.40 Д/с «Москвички». [16+]
[6+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
0.30 Т/с «У вас будет ребёнок...».
6.55, 8.05 М/с «Приключения
10.45 «Политический детектив». [16+]
Кота в сапогах». [6+]
[12+]
Матч-ТВ
7.50 М/с «Три кота». [0+]
11.10 «Код доступа». [12+]
6.30 Т/с «Бой с тенью». [16+]

10.00 «Бешеная сушка». [12+]
10.30, 20.55 Новости.
10.40 Смешанные единоборства. Девушки в ММА. [16+]
11.25 «Сильное шоу». [16+]
11.55 Специальный репортаж.
[12+]
12.25 Хоккей. «Куньлунь»
(Пекин) - «Спартак» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция.
14.55 «Команда на прокачку».
[12+]
15.55 «Автоинспекция». [12+]
16.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция.
18.25, 23.00 Все на Матч!
18.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань».
Чемпионат России. Мужчины.
Прямая трансляция.
21.00 «Победы 2017 года». [12+]
23.30 Х/ф «Битва умов». [12+]
2.10 Фигурное катание. Чемпионат России. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [0+]
4.40 Х/ф «Никогда не сдавайся-3». [16+]

Выражаем сердечную признательность начальнику производства №1 Пустовалову Сергею Вячеславовичу, председателю профкома производства №1 Кисляковой Светлане Михайловне, заместителю начальника производства №1 Мочалову Дмитрию Николаевичу, всему техотделу производства
№1 и трудовому коллективу производства, а также работникам цеха № 65, начальнику бюро переводов Козлову Александру Геннадьевичу за моральную и материальную поддержку в связи с безвременной кончиной нашего сына

Суханова Евгения
Родные.
17 декабря 2017 года исполнится 4 года,
как перестало биться сердце нашего дорогого,
горячо любимого сына, отца, брата, коллеги

Бобкова Сергея
Алексеевича

Прошло уже четыре года. Как один миг.
Прости что не уберегли.
Ты был! Ты жил! Любил, страдал,
Ты каждый день глотал всецело!
Зачем же смерти ты отдал
Своё тепло, что нас так грело?
Я знаю, Бог тебя забрал
За то, что ты душою светел,
Чтоб в этом мире не страдал
И свой покой на небесах ты встретил!
Тебя нам всем так сильно не хватает,
Скорбеть не перестанут о тебе сердца!
Душевной боли не видать конца!
Ему было всего 37 лет.
Все, кто знал его и помнит, помяните
добрым словом.
Сестра, родные
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
24.12-03.01 – Новогодние представления для
детей: «ЧУДЕСА
ТАМ, ГДЕ В НИХ
ВЕРЯТ». 0+
23.12-30.12-Новогодние вечера отдыха для
организаций:
«БОЛЬШАЯ АВАНТЮРА СНЕЖНОГО МАТЧА». 21+
31 декабря с 22.00 до 04.00 - Новогодняя ночь
4 января в 18.00 – Концерт Владимира Преснякова. 6+
5 января в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального театра
Музыкальная комедия в 2-х действиях на муз. Г. Канчели «Ханума» 12+
6 января в 19.00 - Рождественский вечер отдыха. 21+
6 января в 12.00 - Новый интерактивный и обучающий спектакль для детей «Говорящий Кот Том и его друзья». 0+
14 января в 14.00 - Рождественский концерт «ВЕРУЮ…». 0+
21 февраля в 18.30 - КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ТАНЦА «КАЗАКИ РОССИИ». 6+

Афиша. Объявления

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

16 декабря в 18.00 – Семейная комедия «Два мужа по цене одного».
12+
Новогодние представления
«В СТРАНЕ ТРОЛЛЕЙ». 0+
27.12 – 12.00,14.00, 28.12 – 12.00,14.00,
29.12 – 10.00,12.00,14.00, 30.12 –
10.00,1200,14.00, 31.12 – 10.00, 02.01 –
10.00,12.00,14.00, 03.01 – 10.00.
Справки по телефону: 3-18-48

ДК «Современник» приглашает очаровательных
девушек г. Коврова для участия в XII городском
конкурсе красоты « КРАСА КОВРОВА –2018». 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

24 декабря в 11:00 и 13:00 – Новогодняя сказка «Кошмарики
против Желтой Собаки» и хороводы у елки. 0+
3 января в 11:00 и 13:00 – Новогоднее представление «Кошмарики против Желтой Собаки» и хороводы у елки. 0+
4 января в 12:00 – Новогодняя сказка «Удивительные приключения в Замороженном королевстве» и хороводы у елки.0+
5 января в 12:00 – Новогоднее шоу Владимирского цирка
«Серпантин».0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ
Щебень, песок, бут, кирпич, анализы
всех видов,
грунт. Навоз, торф, перегной, УЗИ брюшной
полости.
плодородный грунт.
ул. Т. Павловского, д. 1
Тел.:8-910-0-959-777
Т: 8-900-584-12-12,

ДОСТАВКА

ДЕМОНТАЖ

ЭВАКУАТОР

зданий, сооружений.

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-915-767-52-33

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 д./1 н. 3-6.01; 5-8.01
3 дн./2 н. 30.12-03.01; 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 30.12-03.01; 3-7.01
МОСКВА 3 дня/2 ночи. 31.12-03.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
16.12 – Н. Новгород. Ф-ка елочных игрушек «Ариэль»
17.12 Акция 1+1бесплатно!; 3,6,8.01 –
Н. Новгород. Аквапарк.
17,23,30.12; 3,6,8.01 – Н. Новгород. Кидбург
17.12 – Владимир. Драмтеатр «Пришел
мужчина к женщине».
23,24 декабря; 3,4,5,6,7 января - шоу
братьев Запашных «Ангелы»
24.12 – Переславль. «В гостях у сказки»
(интерактив, мастер-класс)
23.12 – Владимир. Театр «Разгуляй» + карнавал у елки.
24.12 – Н.Новгород. Цирк «Джамбо».
02,03,07.01 – Цирк Филатовых. Иваново.
03.01; 10.03 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
03.01 – Ледовое шоу Авербуха « Алиса
в стране чудес», музей Дарвина.
04.01 – Н. Новгород. Театр комедии
«Роман длиною в жизнь». Икея.
05.01 – Шоу Сафроновых «Следствие
ведет волшебник»
06.01 – Цирк танцующих фонтанов «Школа
волшебства» (Акция! до 6 лет бесплатно!)
06.01 – Огни Москвы.
07.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Руслан и Людмила».
07.01 – Водное шоу в Москвариуме «Затерянный мир».
07.01 – Рождество в Суздале.
09.01 – Москва. Шоколадная ф-ка.
20.01 – Кремлевский балет «Лебединое озеро».
21.01 – Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
10.02 – Третьяковская галерея.
17.02 – Москва. «Нехорошая квартира» Булгакова,
дом Пашковых, «Трамвай 302-БИС».
03.03 – Москва. Оружейная палата.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
09,17,23.12; 3,8.01 – Н. Новгород. Икея.
17.12; 27.01 – Москва. Рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
18-19.01 – Крещение в Дивеево.
27-28.01 – к Матронушке + Новоспасский монастырь
17.02 – В Годеново к Животворящему Кресту.
АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

4-10-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Туристическая компания

8-910-0-959-777

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна,
счетчики). Тел. 8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
комнату в общежитии или СДАМ. Тел. 8-906-614-96-10.
3-комн.кв., 67,5 кв.м, 2/2, район парка Пушкина, 1400 тыс.
руб. Тел. 8-904-654-97-73.
2-этажный дом на ул. Абельмана, 147 кв. м, 6 сот.земли,
в доме имеется баня, есть теплица, беседка и гараж, 4 млн
руб, возможен торг. Тел. 8-920-931-44-16.
комнату в общежитии, 18 кв.м, 3 этаж (4 комнаты
в блоке), ул. Фрунзе,10. Тел: 8-999-517-48-59
комнату в 3-комн.кв. со всеми удобствами (1 сосед),
с мебелью и быт.техникой, в военном городке, 500 тыс.руб.
Тел. 8-930-031-05-38.
2-комн. кв., ул. Транспортная, 42,6 кв.м, хрущевка, 3/5,
1400 тыс. руб. Тел 8-910-093-0955.
3-комн.кв., д.Ильино, 47 кв.м, вода,7 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 680 тыс.руб., торг.
Тел. 8-904-59-274-40.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Островского, 57.
Тел. 8-910-675-04-63.
1-комн.кв., ул. С. Лазо, д. 4, 5/5, 805 тыс.руб., торг.
Тел. 8-920-900-86-46.
3-комн.кв., ул. Грибоедова, д. 9, ул.пл.64 кв.м. (счетчики,
бойлер, частично с меб.) Тел. 8-910-670-74-15.
Гараж, 6х4, ул. Муромская (яма, погреб, свет).
Тел. 8-930-836-94-92.
Гараж (земля в собственности) в районе Октябрьского рынка, отличный подъезд к гаражу и место 18 кв.м.
Тел. 8-904-038-66-89.
Гараж, ул. Долинная, бетон, свет, погреб.
Тел. 8-920-905-36-52.
трактор Т-40 АМ. Тел. 8-904-033-48-90.

сено в тюках, мясо гусей. Тел. 8-910-099-29-25.
коньки двухполозн., р.34; лыжи «Школьник, недорого.
Тел. 8-920-937-94-76.
телевизор «Рубин», ламповый в раб.сост., 500 руб.
Тел. 8-920-907-70-84.
молодых петухов разных пород, 400 руб.
Тел. 8-915-770-64-63.
черное платье, Турция, новое, р.44-46, 2 тыс.руб.; кофту,
Франция, шифон, р.44, 2 тыс.руб. Тел. 8-961-25-33-639.
велотренажер с компьютером, новый, 8000 руб.;
камуфляжный костюм, новый, 500 руб.; блинница, новая,
1000 руб.; диски с фильмами по 15 руб. шт.; книги «Медицинская энциклопедия», 200 руб., Д. Карнеги, 200 руб.,
«Как выработать уверенность в себе». Тел. 8-930-031-05-38.
газовую плиту «Гефест». Тел. 8-910-178-77-43.
входную металлическую дверь, новую с фурнитурой,
недорого. Тел. 8-900-477-60-55.
межкомнатную входную дверь, новую, с фурнитурой,
недорого. Тел. 8-900-477-60-55.
диван и 2 кресла, хор.сост. 5 тыс.руб. Тел. 8-910-178-77-43.
4-конфорочную газовую плиту «Гефест», 5000 руб.; кухонный гарнитур, 5 тыс.руб. Тел. 8-915-756-45-66.
зимний детский костюм на мальчика, куртка,
комбинезон, на 2,5-4 года, б/у, отл.сост., недорого.
Тел. 8-906-616-09-47.
мотоцикл «Ковровец», «Восход», «Сова», прицеп «Енот»
и запчасти к ним. Тел. 8-910-095-63-61.
медали, значки, вымпела, плакаты, посвященные Ковровскому мотоспорту. Тел. 8-910-095-63-61.
2-комн.кв., район парка Пушкина, 2/2, 10 тыс.руб.+ свет.
Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн.кв., 3 эт., ул. Чкалова, д. 48 (р-н 200-летия), с мебелью. Тел. 8-915-798-17-38.
комнату в общежитии. Тел. 8-904-033-61-13.

1-комн.кв., ул. Строителей, д. 41, с меб. Тел. 8-915-794-62-67.
гараж, 23 кв.м, в районе «Атак», 1800 руб.в мес.
Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн.кв., р-н Малеевка, русской семье, на длит.срок.
Тел. 8-910-670-27-55.
2-комн.кв., на длительный срок, частично мебл., ул. Космонавтов, 7 тыс. руб.+ ком.услуги. Тел. 8-910-180-31-75.
любую аудио-видеотехнику (магнитофоны, проигрыватели, радиолы, приемники, радио-телевизоры и т.д.) в
любом состоянии. Тел.8-910-093-99-75, 8-904-659-31-81,
Алексей.
в добрые руки пушистого дымчатого котика, 1,5 мес.
Тел. 8-906-611-00-56.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. Тел.
8-920-622-44-49.
Сайдинг. Облицовка домов. Выезд в район. Работаем
зимой.
Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д.20/1, оф.204 (напротив Стародуба ). График
работы – по звонку. Тел. 8-903-830-82-05.
Ветеринарная помощь на дому. Тел.8-920-943-93-70.

ГАРАЖ ПОД ГАЗель!

ПРОДАМ большой гараж 3,5х6 м в центре города (ул.
Ногина) с высокими воротами (свободно входит «ГАЗель»
с тентом). 400 тыс. руб., от собственника. Т. 8-920-941-00-79,
9-910-776-25-95.

Сканворд. Реклама
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член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

реклама

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна
Обр.: Дегтярева, 41, к.3,
Тел.: 8-910-189-67-61

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сноска. Особа. Гепард. Поломка. Бобр. Акт. Кран. Вега. Состав. Вираж. Товар. Аврора.
Унисон. Лето. Крем. Талон. Поза. Поджог Жако. Полис. Эпос. Торнадо. Казино. Ружье. Ирод. Пижама. Тряска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ограда. Скипетр. Напутствие. Дерби. Муж. Серб. Стог Опара. Доктор. Тугодум. Бравада. Ложа.
Оправа. Лыжи. Руно. Аскет. Сила. Винил. Поэзия. Бампер. Село. Пирс. Гавот. Звонок. Гараж. Ноша. Сода.

ОПО и ЧС предупреждает

Правила обращения
с пиротехническими средствами
Проведение новогодних праздников ежегодно сопряжено с ростом травматизма в результате
нарушения правил безопасности при обращении
с пиротехническими средствами. В новогоднюю
ночь многие жители города, а особенно, их дети
запускают ракеты, используют хлопушки, петарды и фейерверки. Все эти пиротехнические
средства представляют серьезную опасность для
окружающих. Не редки случаи, когда люди в результате неосторожности или дефектов самих
пиротехнических средств получают ожоги лица,
глаз, и другие тяжелые травмы.
Для того, чтобы избежать несчастных случаев,
следует выполнять следующие правила:
1. Не покупать пиротехнические средства
с рук, в упаковке без реквизитов изготовителя,
отдавать предпочтение изготовленным в России,
а не в Китае.
2. Не пытаться изготавливать самим петарды,
хлопушки и т. д. из подручных материалов.

3. Не хранить и не использовать пиротехнические средства в жилых и служебных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся предметов
и материалов.
4. Приводить в действие пиротехнические
средства в строгом соответствии с инструкцией,
убедиться, что не создаете угрозы окружающим.
Нельзя направлять ракеты и фейерверки в сторону зданий.
5. Иметь вблизи огнетушитель, запасы воды
или иные средства пожаротушения.
В случае возникновения пожара необходимо
срочно звонить в единую службу спасения по городскому телефону – 01, или по мобильному –
112, не дожидаясь, пока наступят необратимые
последствия.
Не омрачайте себе и своим близким новогодние праздники созданием чрезвычайных
ситуаций!
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.
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Гороскоп. Реклама

Гороскоп
с 13 по 20 декабря
ОВЕН
На работе вам, возможно,
придется вернуться к старым
проектам, от которых вы
по тем или иным причинам
раньше отказывались. Вы
полны сил, так что действуйте.
ТЕЛЕЦ
Основные ваши проблемы
должны уйти в прошлое. Не
позволяйте, чтобы покушались на ваше личное время.
БЛИЗНЕЦЫ
Можете рассчитывать на
быстрое решение проблем в
вашу пользу, особенно если
стратегия действий была
разработана лично вами.
Пятница - не лучший день
для принятия серьезных
решений.
РАК
Ваше хорошее настроение
очень многим поможет в
трудную минуту. В четверг постарайтесь свести до минимума нагрузку на работе.
ЛЕВ
Лучше обратите свои силы
и энергию на налаживание
новых деловых связей. В
пятницу начальство отметит
вашу целеустремленность и
деловую хватку.
ДЕВА
Нежелательно
начинать
новые дела, лучше ограничить контакты до минимума.
Даже не пытайтесь удовлетворить все просьбы о помощи,
иначе вам просто сядут на
шею.

ВЕСЫ
Если вы хотите достичь
успеха, то вам необходимо
определиться с принципами и
четко для себя выяснить, чего
вы хотите и на каких условиях.
СКОРПИОН
Трудовые успехи гарантированы. Начальство вами явно
довольно, так что можете
рассчитывать на премию по
итогам года.
СТРЕЛЕЦ
Если есть возможность, в
начале недели попытайтесь
избегать контактов с начальством, так как это приятных
моментов не предвещает.
КОЗЕРОГ
Постарайтесь
наполнить
свой дом теплом и заботой о
близких людях, чтобы в новогодние каникулы вам было
хорошо и уютно вместе.
ВОДОЛЕЙ
У вас появится возможность
проявить свои деловые качества: придется много общаться, вести активную деловую
переписку.
РЫБЫ
На этой неделе можно порадоваться вашим карьерным успехам. Вы окружены людьми, которые готовы
многое сделать для вас и
вместе с вами.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

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

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

14 декабря отметит свой юбилей старшая кладовщица цеха
№73 БАРСУКОВА АНТОНИНА
ЗЕНОНАСОВНА. Друзья и коллеги поздравляют ее с этой замечательной датой, желают крепкого здоровья, улыбок, успеха,
счастья.
Если где-то в 45
Баба ягодка опять,
То каким чудесным фруктом
Нам теперь ее назвать.
Вся искрится и сияет,
А глаза-то как горят!
Разве скажешь, что хозяйке
Ну чуток за пятьдесят!
Из себя вся хороша,
Молода ее душа!
Пожелаем в юбилей
Ей счастливых, светлых дней.
Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета.
И здоровья ей желаем,
Поздравляем, поздравляем!

От всей души поздравляем с юбилеем ведущего инженера БТЭЗиС САО ПАВЛОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ.
Коллективом нашим дружным
Вас поздравим с круглой датой.
Не бывает с Вами скучно,
Мы всегда Вас видеть рады.
С юбилеем поздравляем,
С шестидесятилетием!
Вам мы искренне желаем
Встретить и столетие.
Счастья, бодрости, удачи
И здоровья – навсегда!
И любви, что много значит,
Не грустите никогда.
Коллективы САО и БНП.
14 декабря отметит свой 60-летний
юбилей токарь аппаратной мастерской
производства №1 КУЛТАШОВ ЮРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ. Коллектив участка тепло поздравляет его с этой датой и желает доброго здоровья, долгих лет жизни,
счастья, удачи, благополучия, всего самого доброго.
Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон дом достатка
И радости, и счастья, и еще
Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах – бесслезно, в сердце – горячо.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года,
Не стоит возраста бояться И будешь молодым всегда.

13 декабря отмечает свой юбилейный 25-й день рождения
ЕРАШЕВСКАЯ КАТЕРИНА. Коллектив теплотехнической лаборатории от всей души поздравляет
Катерину с замечательной датой и желает всего самого наилучшего.
Четверть века - солнечная дата,
Счастье целой жизни впереди,
Будь любовью всех родных богата,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя.
15 декабря отметит свой юбилейный день рождения старшая кладовщица аппаратной мастерской производства №1 ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
РОЖКОВА. Мы сердечно поздравляем ее с этой знаменательной датой и
желаем крепкого здоровья, счастья,
успехов, благополучия, мира и добра, оставаться такой же веселой и
обаятельной.
Вот уже полвека позади,
Вы сумели многого добиться,
Поздравляем с юбилеем мы,
К сотне лет желаем Вам пробиться.
Пусть здоровье не подводит Вас,
И удача пусть не отвернется,
Пусть о чем мечтается сейчас,
Очень скоро явью обернется.
Веру в свои силы Вы храните,
Счастью не давайте ускользнуть,
Своей жизни каждый миг цените,
Ведь ее назад уж не вернуть!
Коллектив участка.

8 декабря отметила свой юбилей
КАЛИНИНА АННА АНАТОЛЬЕВНА,
начальник проектно-технологического бюро цеха № 63.
Вас с юбилеем поздравляет
Сплоченный дружный коллектив,
Сердечно и тепло желает,
Чтоб в сердце был лишь позитив.
Улыбка радостно сияет
На Ваших розовых устах,
Пусть никогда не угасает
Задорный свет в Ваших глазах.
Пусть радость, счастье и улыбки
Собою наполняют дни.
Печали, горести, ошибки –
Проходят мимо Вас они.
Успехов Вам, побед, свершений
И жизни полной через край
И пусть работа превратится
Для Вас в цветущий сладкий рай!
Коллеги цеха № 63.

13 декабря отмечает свой юбилейный
день рождения мастер по культуре и хозяйству производства № 9 ИВАНОВА ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА. От всей души поздравляем
дорогую и любимую жену и маму с замечательной датой и желаем ей крепкого здоровья,
счастья, долгих лет жизни, удачи во всех делах
и начинаниях, исполнения самых сокровенных
желаний.
Любимая наша, родная!
Торжественно в твой юбилей
Тебя от души поздравляем,
Желая обнять поскорей!
Спешим сообщить всей семьею,
ю,
Что очень мы любим тебя –
Всем сердцем и всею душою,
И крепко целуем любя.
Из самых благих побуждений
Всех мыслимых жизненных благ
Желаем тебе в день рожденья:
Будь самой счастливой, вот так!
Муж и дети.
13 декабря отмечает свой юбилейный день
рождения мастер по культуре и хозяйству производства №9 ИВАНОВА ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА. От всей души с любовью и
теплом хотим поздравить нашу маму.
С юбилейным с днем рождения
Маму милую мы все поздравляем!
И тебе, родная, лучшего желаем!
Пусть здоровье крепнет каждый день твое,
Пусть улыбкой светится лицо!
Всей семьей желаем счастья мы тебе,
Долгих лет и меньше горестей в судьбе!
Лучше мамы трудно в мире нам сыскать,
Как тебя мы любим, сложно описать!
Ценим мы советы, строгость, ласку рук,
Милую улыбку, нежной речи звук.
Говорим «спасибо» мы тебе за все,
Нам с такой мамулей очень повезло.
Дети.
13 декабря отмечает свой юбилейный день
рождения мастер по культуре и хозяйству
ИВАНОВА
ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА.
Коллектив четвертого отделения производства
№ 9 искренне поздравляет ее и желает счастья
и здоровья.
Прекрасный возраст – две пятерки,
Примите наши поздравленья.
Позвольте поблагодарить
За честный труд и достиженья.
Вы словно круглая отличница,
Легко справляетесь с работой,
И пусть судьба окружит Вас
Теплом, любовью и заботой!
Коллектив уборщиц сборочного участка девятого производства поздравляет с юбилеем
мастера по культуре и хозяйству ИВАНОВУ
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ.
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствуют Вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!
13 декабря отмечает свой юбилейный
день
рождения
ИВАНОВА
ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА. Друзья и коллеги по работе
от всей души поздравляют ее с этой замечательной датой.
Две пятерки встали рядом Получился юбилей.
Но печалиться не надо Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем свои мы поздравленья:
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой..
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам, чтоб не стареть!

Поздравления
15 декабря отметит свой юбилейный
день рождения механик инструментального производства КЛОПОВ ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ. Поздравляем его с этой
датой.
Сегодня поздравляем Вас
И пожелаем много счастья,
Улыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.
Здоровья, мира, доброты,
В семье - любви и понимания!
Руководство и цеховой комитет ЭМО.

12 декабря отметила свой день
рождения дежурная бюро пропусков
ГУСЬКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА.
ЛЬЕВНА.
С днем рождения поздравляем
И хотим тебе сказать,
Что всего-всего желаем:
Никогда не унывать.
Быть по жизни оптимистом,
Только радость замечать,
Не идти на компромиссы,
Все от жизни получать.
Пусть все будет просто классно:
но:
Деньги, дети и любовь!
Знай, что жизнь всегда прекрасна,
Улыбайся вновь и вновь.
Коллектив бюро пропусков.

15 декабря отметит свой юбилей механик ИП КЛОПОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ.
Коллектив участка поздравляет его от
всей души!
Здоровья - покрепче, а отпуск – подольше,
И чтоб кошелек тяжелей был и толще!
Начальство пусть будет добрей и щедрее,
И пусть выходные наступят скорее!
И премий больших, и нескучной работы,
Пусть даже она вдруг застанет в субботу.
Желаем еще и рабочего рвенья,
Успехов, удачи, любви!
С днем рожденья!
7 декабря отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха №91 АРТАМОНОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этой датой!
Шестьдесят - особенная дата,
Может, Вам взгрустнётся в этот час,
Что Вы были молоды когда-то...
Так забудьте. Молодость - сейчас!
Ведь в душе она у Вас навеки,
Будем мы здоровья Вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе не сыскать!

10 декабря отметил свой день
рождения БАТАШОВ МИХАИЛ. От
всей души поздравляю его с этим
праздником.
Пусть в твой чудесный день рожденья
Осуществятся все мечты,
И будет каждое мгновенье
Полно тепла и доброты.
Пускай родные будут рядом
И ждут лишь радости в судьбе.
Пусть жизнь подарит все, что надо
Для счастья полного тебе.
Мама.

11 декабря отметил свой юбилей работник второго отделения производства №21 УШАКОВ НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ.
Шестьдесят для мужчины не возраст,
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты Все сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, и только
Улучшают пускай жизнь успехи,
Есть для гордости повод, поскольку
Тебя любят и внуки, и дети.
Коллектив первого участка.
11 декабря отметил свой юбилей работник второго
отделения производства № 21 УШАКОВ НИКОЛАЙ
ВИКТОРОВИЧ.
Шестьдесят? Не может быть!
Молодецкая ведь прыть,
Взгляд с хитринкой и задор…
Не мужчина ты – мотор.
Поздравляем с юбилеем!
От тебя просто балдеем,
Лучший ты среди мужчин –
Нет для пенсии причин.
Должен ты еще мечтать
И мечты все исполнять,
Быть здоровым, заводным,
Жить на радость всем родным.
Коллектив БТК участка № 1.
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14 декабря отметит свой день
рождения контролер смены № 1
БЕЛОВА СВЕТЛАНА.
Желаем счастья и любви
Таких, что никому не снилось,
И чтоб глаза всегда твои
Будто бы огоньки светились.
Чтоб ты как розочка цвела,
Чтобы всегда собой гордилась,
Чтоб в ярких красках жизнь была
И все мечты осуществились!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

13 декабря отмечает свой день рождения
МЕЛЬНИКОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И отчего душа поет,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

Поздравляю
с
юбилейным
днем рождения дорогого сына
ЛОДЫШКИНА МАКСИМА, работника производства №21.
Поздравляю с днем рождения,
Славный праздник - тридцать лет,
И вручаю поздравления
И красивых слов букет.
Счастье в доме пребывает,
И любовь всегда цветет,
И здоровья не убавит
Каждый следующий год.
Мама.
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10 декабря отметила свой
юбилейный день рождения инженер по подготовке производства ЦУПП БЛИНОВА НАДЕЖДА
ВЛАДИМИРОВНА!
Коллектив
Центра управления и планирования производства от всей души
поздравляет ее.
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!

12 декабря отметила свой юбилейный день рождения ПРЫТОВА МАРИНА
ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив КТОПП от всей
души поздравляет её с этим знаменательным днём!
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи,
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждут большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных, ярких дней!

9 декабря отметила свой юбилейный
день рождения АНДРОСОВА ЛАРИСА
ВИКТОРОВНА. От всей души поздравляем ее.
В этот праздник чудесный, твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье.
Чтобы жизнь как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки, силы,
Чтоб она, словно речка свободно текла,
Много радостных дней приносила.
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружая заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года
И подарит судьба много счастья!
Коллектив отделения 80
производства № 2.

12 декабря отметила свой юбилей
работница второго отделения производства №21 ЛОСЕВА НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой Вас встречали.
Коллективы БТК и участка № 1.

12 декабря отметила свой юбилейный день рождения, контролер второго отделения производства №1 СОЛДАТОВА МАРИЯ
МИХАЙЛОВНА. Я от всей души поздравляю ее с этой датой.
Желаю всего, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровья, счастье, дружба
И вечно юная душа.
Желаю, чтобы в шестьдесят
Был в жизни только шоколад.
Всегда, чтоб била жизнь ключом,
Чтоб счастьем наполнялся дом.
Чтоб дети с внуками любили,
Чтоб все здоровыми вы были,
Желаю чаще улыбаться
И никогда не огорчаться!
Сестра Юля.

Заместитель главного редактора:
С. И. ТКАЧЕВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь:
И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Н.М. ПЕТРОВА, Е.П. ГАВРИЛОВА,
Я.А. СУМСКАЯ, В.С. ЖУКОВ.
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А.А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е.П. ГАВРИЛОВА
(тел.: 9-12-85, 8-904-037-16-40).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А. П. КАЗАЗАЕВ, заместитель генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, заместитель финансового
директора по маркетингу;
Е. Р. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

Автоpы опубликованных матеpиалов
несут ответственность за подбоp
и точность фактов. Редакция не всегда
pазделяет позиции автоpов, может
публиковать статьи в поpядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материала. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
Пеpепечатка pазpешается
по согласованию с pедакцией.
Ссылка на «Дегтяpевец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства:
601900, г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8(49232)91091, 91288; 91285 (отдел рекламы).
Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов редакции
в ООО «Экспресс-Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010.
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33 – 00101.
«Дегтярёвец» №49 (10669) от 13.12.2017г. Заказ №1205.
Время подписания в печать по графику – в 16.00,
фактически в 15.00. Тиpаж 7000. Цена свободная. 12+

24

Информация. Реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №49 13 декабря 2017 года

Культура

В фойе ДК им. В. А. Дегтярёва открылась
интересная художественная выставка.

Санаторийпрофилакторий
ОАО «ЗиД»
приглашает

Автор работ, выполненных в направлении авангардизма и примитивизма, – ковровский художник Константин Ефременко. Он назвал свою выставку «Три табурета». Представлено более 20 работ, вход абсолютно
бесплатный, посетить выставку можно до 22 декабря.

Начался прием заявлений
от работников ОАО «ЗиД»
на отдых в заводском
санатории-профилактории
в 2018 году.

«Три табурета»

Первый заезд – с 10 января
по 2 февраля.
Второй заезд – с 6 февраля
по 2 марта.
За справками обращаться
в цеховые комитеты
подразделений
или в профком завода, кабинет
№ 16 к Миющенко Ирине
Васильевне, тел.: 1-10-32.
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