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Уходит в прошлое 2013 год. Годы летят очень 
быстро, плохое забывается. Хочется говорить 
только о хорошем. В последнее время у нас нет 
плохих новостей, мы можем говорить о буду-
щем, о перспективах, спокойно работать. Хочу 
пожелать всем работникам завода, всем жите-
лям города Коврова здоровья, благополучия 
семейного, материального. Пусть все плохое, 
что произошло в 2013 году, забудется, чтобы 
взяли в новый 2014 год только самые хоро-
шие воспоминания о прошедшем.
Желаю всем хорошо встретить Новый 
год и чтобы 2014 год стал самым удач-
ным за последнее десятилетие. Я наде-
юсь, что так и будет.
Всем счастья, здоровья и долгой-дол-
гой жизни.

А. В. Тменов,
генеральный

директор ОАО «ЗиД».
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Достижения года
– В нашем государстве самым глав-

ным достижением года является ста-
бильность политической и обществен-
ной жизни. На фоне событий, происхо-
дящих на Украине, убеждаешься в пра-
вильности проводимой Президентом 
РФ В. В. Путиным политики в стране. 
Кому-то она не нравится, но глав-
ный результат – стабильность – есть, 
несмотря на негативные факторы вокруг 
страны и экономический спад в стране.
Очень важным событием не только 

для меня лично, для нашего предпри-
ятия, но и для всех предприятий ОПК 
стала смена министра обороны РФ. 
С приходом Шойгу ситуация карди-
нально изменилась, стало понятно, 
сколько, зачем и куда мы производим 
продукции. У военных появилась заин-
тересованность в нашей продукции. 
Можно сказать, что сегодня мы вышли 
на более высокий уровень не только 
производства, но и научно-технических 
разработок. Началась отдача от ранее 
проводимых мероприятий. В первую 
очередь, отдача от наших конструкто-
ров. Мы показали несколько принципи-
ально новых изделий и на выставках, 
и на мероприятиях, проводимых как 
Минобороны, так и другими силовыми 
ведомствами. Эти новые образцы заин-
тересовали наших потребителей. И, 
думаю, что в следующем году многие 
из этих разработок будут поставлены 
на производство. Это что касается изме-
нений в стране, касающихся и нашего 
завода также.
В области главное событие этого 

года – выборы губернатора. С прихо-
дом С. Ю. Орловой наступило понима-
ние ситуации. В первую очередь, пони-
мание места и роли нашего завода 
в жизни нашего региона. За последние 
5 лет с прежним губернатором не было 
встреч. Он не интересовался жизнью 
завода, а мы не интересовались жиз-
нью администрации области. Сегодня 
ситуация в корне изменилась. Только 
в этом году с вновь избранным губер-
натором я уже встречался 5 раз. Из них 
дважды на заводе им.В.А. Дегтярева. 
Последняя встреча состоялась 11 ноя-
бря, когда на заводе проходило засе-
дание городского Совета директоров. 
На нем мы с губернатором обсуждали 
проблемы области, города, обменялись 
мнениями, определились в дальней-
ших шагах. Об этом разговоре Светлана 
Юрьевна рассказала на пресс-конфе-
ренции. Единственно, она скорее всего, 
оговорилась, назвав дату выборов мест-
ных органов самоуправления в марте. 
Выборов в марте не будет. В. Р. Кауров, 
конечно, отработает положенный срок, 
согласно действующему законодатель-
ству до марта. А потом – будем решать, 

как двигаться дальше. А все эти инсину-
ации и спекуляции на эту тему излишни, 
никто В. Р. Каурова не собирается сни-
мать с должности. Если он захочет 
работать – будет работать, не захочет – 
ему будет предложена другая работа. 
Об этом тоже говорилось. По-другому 
и быть не может. Мы его выбирали: вна-
чале в горсовет, затем в Законодатель-
ное собрание области, наконец, мэром 
города. И мы должны позаботиться, 
чтобы человек, честно отработав-
ший свой срок, смог найти свое место 
в дальнейшем. А кто будет мэром, опре-
делят жители города.

Проблемы года
Проблемы в городе есть. За исклю-

чением своевременно и хорошо прове-
денного в этом году ремонта дорог, даже 
пусть с нашей помощью, но отремонти-
рована дорога к городскому кладбищу, 
в остальном в городе мало что измени-
лось, несмотря на постоянную критику 
в адрес администрации.
По-прежнему в городе много неубран-

ного мусора, стихийных свалок, админи-
страция мало занимается благоустрой-
ством, погрязла в текучке. Часто совер-
шаются непонятные действия. Напри-
мер, сделали футбольное поле с искус-
ственным покрытием. Затратили 30 млн.
руб., в том числе бюджетных. А для кого 
это сделано? В то же время недавно 
срезали светофор на перекрестке пр. 
Ленина и ул. Труда. Тоже непонятно, 
в чьих интересах это делается, и никто 
в администрации толково объяснить 
не смог. А под угрозу поставлены жизни 
и горожан, и работников предприятия.
За 4 года В. Р. Кауров так и не смог 

создать работоспособную команду 
исполнителей в администрации, кото-
рая бы работала в интересах всех жите-
лей города.

Успехи года
Что касается работы предприятия, 

то следует отметить, что все контракты 
и все планы выполнены. Главное, что 
успешно справились с гособоронзака-
зом, с межзаводскими и межгосудар-
ственными контрактами. Все обязатель-
ства также выполнены.
В этом году закупили много нового 

оборудования, появились новые тех-
нологии. Как было обещано, повысили 
зарплату. Не проводилось никаких меро-
приятий, связанных с реструктуриза-
цией и сокращением персонала. Нао-
борот, наблюдается серьезная потреб-
ность в рабочей силе, учитывая задачи, 
стоящие перед нами в следующем году. 
Все производства успешно справились 
с заданиями. Были, конечно, проблемы, 
на решение которых пришлось потра-

тить определенные усилия и руковод-
ства, и специалистов. К концу года все 
проблемы были решены. Не буду назы-
вать победителей – это удел комиссии 
по трудовому соревнованию. Скажу 
лишь, кто-то работает более самостоя-
тельно без вмешательства руководства 
завода, кому-то нужна помощь руковод-
ства завода. Это естественно. В зависи-
мости от задач, которые решает тот или 
иной коллектив.
В этом году мы занимались развитием 

социальной сферы. Считаю, что летний 
сезон провели нормально. Отдохнули 
и дети, и взрослые. Отзывы получены 
только положительные. Пожелания, 
поступавшие в летний период от отды-
хающих, взяли на заметку и включили 
в план работы служб, отвечающих 
за эти объекты отдыха. Считаю, что мы 
на правильном пути.
Нормально складываются отношения 

со всеми партнерами, со всеми мини-
стерствами, нормальные деловые отно-
шения установились с администрацией 
области.
А в целом все сложилось в этом году 

удачно, как планировали.

Перспективы
В следующем году перед нами стоят 

очень большие задачи. Мы сформи-
ровали планы производства и продаж, 
значительно увеличивающие выпуск 
продукции по сравнению с 2013 годом. 
Поэтому если будет выпуск продукции, 
будут продажи, будет зарплата, которую 
планируем увеличивать в будущем году.
Как уже говорил, новые разработки 

ПКЦ будут поставлены на производ-
ство по темам, вышедшим по госиспы-
таниям. Есть контракты по новым изде-

лиям КПБ и КБМ, которые будут выпол-
няться в будущем году. Это перспек-
тивы на длительный период. Уверен, 
что все будет хорошо. Если будет ста-
бильность в государстве, от этой ста-
бильности зависит и стабильная работа 
предприятия. Пока, несмотря на эко-
номический спад, планы по перевоо-
ружению армии не меняются. Прези-
дент В. В. Путин об этом говорит посто-
янно, и особенно во время проведения 
совещаний по выполнению гособорон-
заказа и по перевооружению армии. 
Считаю, что мы будем вполне загру-
жены заказами Минобороны. Я имею 
в виду по стрелковому вооружению, 
которое выйдет в ближайшее время 
на первый план по объемам выпуска 
и в штуках, и в рублях. Есть информа-
ция, что сейчас создаются арктические 
бригады, которые дислоцируются в рай-
оне Мурманска. Они вооружены 12,7-мм 
снайперскими винтовками и пулеметами 
КОРД. Это вооружение сегодня имеет 
повышенный спрос в нашей армии.
У коллектива предприятия никаких 

волнений о завтрашнем дне и быть 
не должно. На заводе – стабильно рабо-
тающий коллектив, имеющий огромный 
потенциал, огромный авторитет как вну-
три страны, так и на мировом рынке. 
Это заслуженный авторитет, он дорогого 
стоит. И когда сегодня звучит имя завода 
им.Дегтярева как успешного предприя-
тия на разных уровнях: и в министер-
ствах, и в ведомствах, и в правитель-
стве – это очень приятно. С мнением 
завода им.Дегтярева считаются. Хоро-
шие отношения установились у нас 
и с акционерами: с группой компаний 
«Меркурий» и с ГК «Ростехнологии». 
Это позволяет сделать вывод, что мы 
идем в правильном направлении.

Генеральный директор
ОАО «ЗиД» А. В. Тменов называет 
важные события в жизни страны, 
области, города и рассказывает 
о задачах, стоящих перед 

предприятием в 2014 году.

о
о 

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:

Предприятие вышлоПредприятие вышло
на более высокий уровеньна более высокий уровень
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– Прошедший год можно назвать успешным. В целом получилось все, 
что планировали. По всем направлениям: стрелково-пушечному, ракет-
ному, системам управления огнем, гражданскому работали напряженно 
и результативно. Сделали большой шаг вперед.
Главным событием года считаю работы по ОКР «Ратник». В 2013 году с 

положительным результатом завершены предварительные испытания пяти 
образцов вооружения и с помощью всех производств завода изготовлены 
образцы для государственных испытаний.
Выполнен этап государственных испытаний по ОКР «Токарь», завер-

шены государственные испытания по самолету-мишени, подписан первый 
поставочный контракт по топопривязчику 1Т-146. Проведен большой объем 
работ по робототехнике и боевым модулям, и в декабре корабельный вари-
ант боевого модуля завершил межведомственные испытания.
В ракетном направлении идёт освоение производства новых изделий. 

В направлении СУО освоено и поставлено на производство более двад-
цати новых изделий. Сделан неплохой задел на будущие. Впереди работы 
еще больше.
Хочу поблагодарить за поддержку и большую помощь руководство 

предприятия, коллективы производств и отделов. Желаю всем здо-
ровья, бодрости, сил и успехов.

В. В. ГРОМОВ, заместитель генерального директора
ОАО «ЗиД», главный конструктор, член Правления ОАО «ЗиД».

– Подходит к концу 2013 год. И как обычно, в последние дни уходящего 
года мы вспоминаем все, чем он был ознаменован, чем порадовал, на что 
заставил пересмотреть свое мнение.
Каким же был уходящий год для предприятия и для нас, дегтяревцев? 

Сложным, напряженным, но при этом достаточно стабильным и даже 
созидательным.
Как и прежде, администрация и профсоюзный комитет завода работали 

в тесном взаимопонимании, а главное, вновь сумели правильно расста-
вить приоритеты и следовали им. Это – развитие производства и улучше-
ние условий труда, отсутствие массовых сокращений и рост зарплаты, 
предоставление работающим социальных гарантий и увеличение числа 
компенсационных выплат, сохранение для заводчан объектов социальной 
сферы, то есть предоставление им и членам их семей дешевого отдыха 
в профилактории, на базе отдыха, в ДОЛ «Солнечный», который является 
лучшим лагерем области и нашей отрасли.
Дорогие дегтяревцы! Разрешите поблагодарить вас за добросовест-

ный труд, за понимание того, что наше будущее зависит от того, как 
мы работаем сегодня. Пусть же в наступающем году исполнится все, 
что вы загадаете в новогоднюю ночь. Пусть осуществятся все ваши 
добрые замыслы и начинания. Пусть будут здоровы ваши близкие. 
Пусть будут мир и достаток в ваших домах.

В.А. МОХОВ, председатель профкома ОАО «ЗиД».

Сумели 
правильно 
расставить 
приоритеты

Человек года – 2013

Нам есть
чем гордиться.
Но некогда

Своеобразное подведение итогов уходящего года состоялось 20 дека-
бря во Дворце культуры «Современник». Здесь проходила торжествен-
ная церемония «Человек года», где чествовали тех, кто в текущем, 
2013 году, внес весомый вклад в различные сферы жизнедеятельно-
сти города.

Мэр города Виктор Кауров, в своем 
обращении к собравшимся в зале ДК 
«Современник», напомнил о самых зна-
чимых событиях, произошедших в Ков-
рове в 2013 году (визит двух министров – 
Д. Рогозина и Д. Мантурова, запуск спор-
тивных объектов, строительство стелы 
«Ковров – город воинской славы»), 
и событиях, ожидаемых в году следую-
щем (сдача в эксплуатацию физкультур-
но-оздоровительного комплекса, нового 
детского сада, съезд глав городов воин-
ской славы).
Устроители церемонии – администра-

ция г. Коврова, комитет по культуре, 
туризму, молодежной политике, семье 
и детству учредили 14 номинаций. И пер-
вым для вручения награды на сцену ДК 
«Современник» был приглашен дегтяре-
вец Максим КОЗЛОВ.
Ему вручили диплом «Мастер земли 

ковровской». Максим Козлов – токарь 
5 разряда производства № 81. Он при-
шел на завод после окончания ПУ № 1 
и уже 10 лет работает в производстве 
№ 81. В 2013 году он стал победителем 
областного конкурса профессиональ-
ного мастерства среди молодых рабочих 
«Золотые руки». К победе Максим шел 
три года. Дважды он уступал лидерство 
и по количеству набранных баллов стано-
вился вторым. В этом году с конкурсными 
заданиями он справился лучше осталь-
ных претендентов и завоевал долгождан-
ное 1 место. В некотором роде победить 
ему помогла удача, на которую рассчи-

тывал Максим, но в большей степени 
победа – это выросший уровень мастер-
ства молодого токаря. Ведь каждый день 
он вытачивает детали различной степени 
сложности. Среди его ежедневных зада-
ний – детали специзделий, детали для 
агрегатов газодобывающей промышлен-
ности, детали к испытательным стендам 
и нестандартному оборудованию.

– Я сильно люблю свою работу, – гово-
рит Максим в ответном слове после вру-
чения награды. – Хочу сказать спасибо 
моим наставникам, учителям и руково-
дителям, которые научили меня профес-
сии, а также хочу сказать огромное спа-
сибо руководству завода им. В. А. Дегтя-
рева за то, что есть стабильная работа, 
стабильный заработок и уверенность 
в будущем.

Продолжение темы – на стр. 10.

Завод им. В. А. Дегтярева
имеет высокий рейтинг
и находится на 17 месте среди
самых крупных мировых производителей 
стрелково-пушечного вооружения
В опубликованном в начале декабре отчете Plimsoll Global Analysis о состоя-

нии рынка стрелково-пушечных вооружений и боеприпасов рассмотрен отчет 
350 основных производителей. ОАО «ЗиД» по оценке Plimsoll, находится 
в числе 161 компании, чей рейтинг оценивается как высокий.
ОАО «ЗиД» находится на 17 месте среди самых крупных производителей 

оружия и занимает 15 место по рентабельности.
«Анализ вашей компании, – говорится в отчете Plimsoll, – является всесто-

ронним и полным и дает стратегическую информацию для дальнейшего раз-
вития и успешной работы на международном рынке».

М. Козлов с наставником А.А. Носковым.
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Будущее – 
в наших 
руках!

– Если оценивать результаты 
работы коллектива в 2013 году, 
то следует сказать, что год был 
удачным. Мы нарастили объ-
емы по сравнению с прошлым 
годом в нормо-часах.
План по номенклатуре за 11 

месяцев выполнен на 100%. 
План по товарной продукции 
также выполнен полностью, 
однако от уровня прошлого 
года текущие показатели соста-
вили только 91,5%.
Отмечается рост темпов 

производства в 4-м и 5-м 
отделениях.
Численность в 2013 году ста-

билизировалась на отметке 
порядка 1000 человек, однако 
производство все еще нужда-
ется в 56-ти производствен-
ных рабочих. План по произво-
дительности труда выполнен, 
но текущая производитель-
ность составляет 91% от пока-
зателей 2012 года.
Средняя заработная плата 

по производству составляет 
28826 рублей при средней зар-
плате по заводу 25067 рублей.
Большим достижением года 

является освоение нового 
ПЗРК – сейчас мы уже при-
ступили к квалификационным 
испытаниям. На следующий год 
по этому изделию предстоит 
выпустить поставочную партию 
по государственному контракту, 
который уже подписан.
Все достижения производ-

ства в 2013 году – выполнение 
государственных и экспортных 
контрактов в срок, улучшение 
условий труда, приток нового 
оборудования, повышение 
культуры производства, рост 
производительности труда – 
это результат хорошей работы 
коллектива производства.
Следующий год станет для 

производства насыщенным 
и ответственным. Увеличится 
количество производимых изде-
лий. В первую очередь, это кос-
нется «Атаки»: подписан госу-
дарственный контракт, будет 
вестись и работа на экспорт.
Кроме того, нам предстоит 

продолжить работу по новому 
крупнокалиберному изделию.
В работу над ним завод вклю-

чился еще на стадии опыт-

но-конструкторских работ. 
Изменения приходят бук-
вально каждый день. Это 
очень перспективная работа. 
Если на текущей стадии раз-
работчики в нас поверят, 
то в 2015 году нас может ждать 
серьезный контракт. Нельзя 
терять время, ведь это – наше 
будущее.
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– На исходе года специалистами производ-
ства № 1 проведён глубокий анализ работы кол-
лектива производства в 2013 году: по экономи-
ческим показателям, по модернизации станоч-
ного парка, по улучшению условий труда рабо-
тающих, взаимодействию со смежниками, усо-
вершенствованию технологических процессов. 
На основании анализа намечены основные 
направления развития производства.
В течение 2013 года выполнены договора 

на поставку изделий по государственному обо-
ронному заказу Министерства обороны, Феде-
ральной службы безопасности, Министерства 
внутренних дел, Федеральной службы испол-
нения наказаний – по снайперскому комплексу 
6С8–1, гранатомёту РГС-50М, пулемётам 
ПКМ, ПКТМ, «Печенег», пистолету-пулемёту 
«Каштан», сигнальному пистолету СП-81.
Кроме госзаказа, производство поставило 

на экспорт 23-мм авиационные пушки ГШ-23Л, 
вкладные самозарядные пушки 2Х31, гранато-
мёты РПГ-7В2, пулемёты «ПКМСН 3». Изготов-
лены изделия для инозаказчика: пулемёт 7,62-
мм «ПКМ», пулемёт 12,7-мм КОРД под патрон 
НАТО с левым питанием. С выполнением этого 
заказа были определённые трудности. Здесь 
хочу отметить несовершенство работы системы 
БААН по планированию и обеспечению комплек-
тующими, была большая зависимость от смеж-
ников. Отчасти поэтому и внутри производства 
пришлось пересмотреть некоторые организа-
ционные вопросы и сроки запусков механиче-
ской обработки комплектующих на сборочный 
конвейер.
Продолжается работа по межзаводским дого-

ворам. Стабильно выполняются заказы по выпу-
ску пулемётов КПВТ, КОРД, ПКТМ, ПКТМ 
с устройством дистанционного перезаряжания, 
гранатомётов ДП-64, РПГ-7В2, пушек ГШ-23Л 
и установок 6У1, 6У16.
В 2014 году объём выпускаемой продукции 

значительно возрастёт к уровню 2013 года.
Помимо производства серийных изделий пред-

стоит освоение производства новой продукции: 
5,45-мм сбалансированного автомата 6П67, 
модернизированной 12,7-мм снайперской вин-
товки 6В7М. Увеличивается объём производ-
ства изделий ПКТМ с устройством дистанцион-
ного перезаряжания. Возобновляется производ-
ство изделия «Бережок».
Решение основных задач, которые поставлены 

перед производством, а именно снижение себе-

стоимости изделий, а также выпуск качественных 
изделий, невозможно без технического переосна-
щения производства прогрессивным оборудова-
нием, в том числе импортным.
В 2013 году производством отлажена и вне-

дрена на станках с ЧПУ механическая обра-
ботка 89 деталей. В отделениях № 3 и № 4 
освоен и выведен на планируемое значение 
коэффициента загрузки вновь приобретён-
ный центр ЕС-500 – на нём внедрена механи-
ческая обработка сложных корпусных деталей 
изделия КОРД – «казённик», «корпус спускового 
механизма».
В 2013 году освоено изготовление изделия 

ПКТМ.
При активном участии производства № 1 

совместно с ПКЦ изготовлены опытные образцы 
автоматов и пулемётов по теме «Ратник», что 
позволило добавить в номенклатуру выпускае-
мых производством № 1 изделий 6П67 и 6В7М, 
запланированных к изготовлению на 2014 год.
В 2014 году запланирован пуск в эксплуата-

цию уникального оборудования для изготовле-
ния стволов. Подготовлен пакет заявок на рас-
смотрение и утверждение для приобретения 
нового высокопроизводительного оборудования.
Ведётся большая работа по улучшению усло-

вий труда работающих, в том числе – утепление 
корпусов за счёт закрытия поликарбонатом окон-
ных проёмов в корпусе 40. Завершена работа 
по установке светильников с энергосберегаю-
щими лампами, на производственных площа-
дях организовано и оборудовано вновь 4 зоны 
отдыха и приёма пищи.
В заводском конкурсе «Подразделение высо-

кой культуры производства» наше производство 
заняло высокое призовое место.
Благодарю всех за самоотверженный, добро-

совестный труд и взаимопонимание.

В преддверии Нового 2014 года поздрав-
ляю коллектив производства, а также руко-
водство завода, всех заводчан и членов их 
семей с наступающим Новым годом. Желаю 
доброго здоровья, успехов в работе, дол-
госрочных контрактов, добра, достатка 
в каждом доме, хорошего праздничного 
настроения!

Д. Г. ХОХАШВИЛИ,
начальник

производства № 1.

Новый год 
обещает 
работу

д д щ д удущ

Я поздравляю всех работников производства, их семьи, 
всех дегтяревцев – с наступающим Новым годом. Наступа-
ющий год станет трудовым – он принесет новые контракты, 
новые заказы.
Желаю всем доброго здоровья, трудовых успехов, счастья, 

улыбок и радости в новом 2014 году.
В. М. АБРАМОВ,

начальник производства № 21,
член Правления ОАО «ЗиД».
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На пути 
к профессии
Выбор профессии финанси-

ста был для Д.В. Маркова, ско-
рее, неожиданность, чем зако-
номерность. В школе увлекался 
историей, любил читать книги, 
особенно фантастику. После 
окончания восьми классов 
поступил в Ковровский энер-
го-механический техникум, 
получил перспективную по тем 
временам специальность тех-
ника-программиста на стан-
ках с ЧПУ. После окончания 
был призван в ряды Совет-
ской Армии. Служил в г. Саров 
Нижегородской области. Учи-
тывая специфику города, туда 
отправляли людей образо-
ванных, думающих. Во время 
службы Дмитрий попытался 
поступить в высшее воен-
ное училище, но не прошел 
по физическим данным. По воз-
вращении в Ковров воспользо-
вался советом дедушки, токаря 
инструментального производ-
ства завода им.В.А. Дегтярева, 
который обратил внимание 
на аналитические способно-
сти внука и посоветовал стать 
финансистом.

От техника – 
до начальника ФО
В финансовый отдел Дми-

трия приняли техником по реко-
мендации его тети, работавшей 
в то время в отделе. Исполни-
тельностью, умением работать 
с документами Дмитрий заре-
комендовал себя с хорошей 
стороны. Работа его увлекла, 
поэтому поступление и учеба 
в финансово-экономический 
институт стали жизненной 
необходимостью. Получив эко-
номическое образование, Дми-
трий стал экономистом. С при-
ходом в отдел в 1997 году Вяче-
слава Владимировича Трубя-
кова Д. В. Маркову был дове-
рен ответственный участок 

работы – работа с дебиторской 
задолженностью, с валютными 
операциями, с ценными бума-
гами. Охват был достаточно 
большой. Затем появилось 
такое понятие как бюджетиро-
вание. Выполнение этих работ 
вызывали интерес и стрем-
ление изучить новые про-
граммы и документы. Успеш-
ное выполнение всех обязан-
ностей и опыт стали главными 
аргументами для назначения 
Д. В. Маркова начальником 
финансового отдела.

На основе 
преемственности
Ориентиром в приобрете-

нии дальнейшего опыта стал 
Вячеслав Владимирович Тру-
бяков, назначенный замести-
телем генерального дирек-
тора ОАО «ЗиД» по эконо-
мике и финансам. По мне-
нию Дмитрия Владимировича, 

он превосходно владеет нау-
кой управления финансовыми 
потоками. Результаты, осо-
бенно за последние 5 лет, про-
являются в стабильной работе 
предприятия, в отношениях 
с банками, с налоговыми струк-
турами. Используя его знания 
и опыт, Д. В. Марков сумел про-
должить совершенствование 
финансового планирования. 
В частности, действует система 
бюджетирования, осуществля-
ется координация планов про-
даж, производства и матери-
ально-технического снабже-
ния. Одним из главных дости-
жений финансовой политики, 
считает Д. В. Марков, явля-
ется возможность на основа-
нии оперативной информации 
принимать мгновенные реше-
ния. Все новации в организации 
финансового дела, привнесен-
ные В. В. Трубяковым, помогают 
жить стабильно предприятию 
в текущем моменте.

Отвечая на вызовы 
времени
Формулируя главные требова-

ния к современному финансисту, 
Дмитрий Владимирович на пер-
вый план ставит умение владеть 
всей системой получения инфор-
мации через Интернет, «Консуль-
тант плюс», умение анализиро-
вать и контролировать расходо-
вание и поступление денежных 
средств предприятия. В настоя-
щее время под его руководством 
усовершенствуется структура 
учета денежных потоков с целью 
экономии средств.
Задача номер один сегодня 

для Д. В. Маркова – выйти 
достойно на начало 2014 года. 
В конце года необходимо сде-
лать задел, чтобы оплатить 
материалы на начало года, 
запасти денежные средства 
на выплату зарплаты, выдер-
жать кредитный план, получить 
дебиторскую задолженность.

События года
В личной жизни Дмитрия 

Владимировича в 2013 году 
произошло важное событие – 
дочь стала первоклассни-
цей, и появились заботы, свя-
занные с учебой. И еще одно 
событие произошло вчера – 
Д. В. Маркову исполнилось 
40 лет, с чем его и поздрав-
ляем и желаем новых успе-
хов, радости и семейного 
благополучия.
От нового года жизни он 

не ожидает легкости. На пер-
вом плане у него работа, 
и именно напряженная работа 
приносит ему удовлетворе-
ние. «Денежная составляю-
щая следующего года – при-
личная, – считает Д. В. Марков. 
– Это дает возможность много 
сделать. Финансовая политика 
наших акционеров позволяет, 
прежде всего, обеспечить пред-
приятие всем необходимым, 
что и создает стабильность 
производства, обеспечивает 
содержание социальной сферы 
и позволяет делать социальные 
выплаты».

В режиме 
улучшений
Любимое занятие, если 

появляется свободное время, 
по-прежнему, как и в детстве, 
чтение книг и по-прежнему фан-
тастики. «Фантастика застав-
ляет думать о том, чего нет 
близко, как бы было, если бы 
в нашей жизни что-то измени-
лось. Это интересно – уходить 
мыслью в другие сферы», – счи-
тает Дмитрий Владимирович.
Во время работы в финансо-

вом отделе, и особенно в роли 
руководителя отдела, Д. В. Мар-
ков следует принципу непре-
рывного улучшения, а значит – 
непрерывному получению зна-
ний, что является основой улуч-
шений. Обладая современным 
набором финансовых инстру-
ментов и опытом, он по праву 
может быть отнесен к «золо-
тому фонду» финансового 
направления. Выбор профес-
сии, сделанный по совету деда, 
оказался правильным.

А.В. Ландихов, И.Н. Черкас, А.В. Голунов, К.В. Ласуков, А.Е. Жерихов, И.А. Пичугин, И.В. Борзов.

Два диплома
в один день

13 декабря во Владимире в здании областной администрации 
заместитель губернатора Владимирской области М. Ю. Колков 
вручал дипломы выпускникам Президентской программы (2012–
2013 гг.) и награды участникам регионального конкурса «Менед-
жер года-2013». Заводчане преуспели везде. Дипломы о про-
фессиональной переподготовке получили молодые руководи-
тели завода А. В. Ландихов (пр-во № 2), И. Н. Черкас (пр-во 1), 
К. В. Ласуков (пр-во № 2), А. Е. Жерихов (пр-во № 3), А. В. Голу-
нов (пр-во № 9), И. А. Пичугин (цех № 65), И. В. Борзов (СБП).
Кроме того, Алексей Владимирович Голунов и Илья Владимиро-

вич Борзов стали лауреатами конкурса «Менеджер года». Вместе 
с дипломом А. В. Голунов получил и почетную грамоту за лучший 
выпускной проект по программе «Менеджмент в бизнесе».
Выпускники Президентской программы отмечают, что обуче-

ние помогло им подняться на новую профессиональную ступень: 
повысить уровень компетенции в организации производственных 
связей на предприятии, поднять уровень взаимоотношений и вза-
имопонимания, мыслить в других категориях, быть более уверен-
ными и коммуникабельными.
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ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ
В СВЯЗИ С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ ПЕН-

СИОНЕРОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИИ через кредит-
ные организации (банки) ожидает досрочная выплата 
пособий. Т.е. за январь они получат пенсию в конце 
декабря. А пенсионерам, которые получают пенсию 
через почтовое отделение связи, досрочно пенсия 
выплачена не будет. В области установлен период 
доставки с 3 по 20 число каждого месяца, а почтовые 
отделения связи начинают работать с 3 января, поэ-
тому все пенсионеры смогут получать пенсию в уста-
новленные сроки.
С 1 ЯНВАРЯ УСТАНОВЛЕН МИНИМАЛЬНЫЙ ПРО-

ЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ для неработающего пенсио-
нера во Владимирской области – 6 044 руб. В него вхо-
дит пенсия, ежемесячные денежные выплаты и льготы 
в денежном выражении по ЖКХ. Если доход ниже, 
то ПФ назначает федеральную социальную доплату. 
На сегодняшний момент такую доплату получают 
около 4 тыс. ковровчан. В связи с изменением прожи-
точного минимума всем этим получателям будет сде-
лан перерасчет.

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
За 11 месяцев 2013 года на территории области 

зарегистрировано 297 дорожнo-транспортных проис-
шествий с участием детей, что на 8,3% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года, в которых 11 
детей погибли и 320 получили травмы различной сте-
пени тяжести (–7,5%).В целях активизации работы 
по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, принятия упредительных мер по преду-
преждению отдельных видов ДТП, с травмированием 
детей и подростков на территории г. Коврова и района 
с 18.12.2013 по 10.01.2014 будет проходить профи-
лактическая операция «Внимание, дети!»

23 декабря на 95 году жизни скончался 
Михаил Тимофеевич Калашников.
Главный конструктор – начальник Конструкторского 

бюро по стрелковому оружию ОАО Концерн «Ижмаш», 
доктор технических наук, генерал-лейтенант; родился 
18 ноября 1919 г. в с. Курья Алтайского края; трудовую 
деятельность начал по окончании 9 классов средней 
школы техническим секретарем политотдела 3-го отде-
ления Туркестано-Сибирской железной дороги (1936–
1938); с 1938 г. служил в армии, в Киевском особом 
военном округе механиком-водителем танка; участник 
Великой Отечественной войны; в октябре 1941 г. полу-
чил тяжелое ранение и контузию; после лечения был 
отправлен в тыл, занялся конструрованием оружия; 
1942–1949 – работал конструктором в системе Нар-
комата обороны (с 1946 г. – Министерство Вооружен-
ных Сил); с 1949 г. – конструктор, начальник Конструк-
торского бюро, главный конструктор стрелкового ору-
жия Ижевского машиностроительного завода (ныне 
концерн «Ижмаш); являлся консультантом объедине-
ния «Росвооружение», после его упразднения в ноя-
бре 2000 г. был назначен консультантом нового ФГУП 
«Рособоронэкспорт»; избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР (1950–1954, 1966–1988), членом 
ЦК КПСС; создал автоматы АК и АКМ, пулеметы РПК, 
ПК, ПКТ и другие образцы стрелкового вооружения, 
а также спортивного и охотничьего оружия; почетный 
профессор Ижевского государственного технического 
университета; почетный член Российской инженер-
ной академии и Международной академии наук, инду-
стрии, образования и искусств США, академик Россий-
ской академии ракетно-артиллерийских наук, акаде-
мик Инженерной академии Удмуртской Республики, 
академик Международной академии информатизации; 
автор трех книг воспоминаний: «Записки конструкто-
ра-оружейника» (1992), «От чужого порога до Спасских 
ворот» (1997), «Я с вами шел одной дорогой» (1999); 
член Союза писателей России; член Союза дизайне-
ров России;
Заслуженный работник промышленности СССР, 

Заслуженный деятель науки и техники Удмуртской 
АССР; лауреат Сталинской премии первой степени, 
Ленинской (1964) и Государственной (1998) премий; 
дважды Герой Социалистического Труда; награжден 
тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
Дружбы Народов, Отечественной войны I степени, «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, многочислен-
ными медалями, а также орденами других государств.
Автоматы и пулеметы конструкции М. Калашникова 

находятся на вооружении армий 55 стран мира. Зна-
менатый АК изображен в национальных гербах шести 
государств.
Первые послевоенные годы завода им. Дегтярёва 

(им. К.О. Киркижа) связаны с именем М. Т. Калашни-
кова, который решением Министерства вооружения 
и Главного артиллерийского управления был направ-
лен на ковровский завод. Отделу главного конструк-

тора и цеху опытных работ ОГК было поручено изго-
товление опытных образцов автомата Калашни-
кова и представление их на полигонные испытания. 
В отделе главного конструктора формируется группа 
конструкторов (А. А. Зайцев, позднее В. И. Соловьев, 
и другие) под руководством М. Т. Калашникова.
В главе «Ковров – тоже Тула» своей книги «От 

чужого порога до ворот Кремля» М. Т. Калашников так 
описал свои впечатления о городе:

«…особой гордостью Коврова являлись два завода – 
экскаваторный и оружейный, названный позже име-
нем В. А. Дегтярева. Шагающие экскаваторы «Ков-
ровец» завоевали тогда широкую популярность 
в народном хозяйстве. О другом, не менее известном 
заводе пресса, как правило, молчала. И если о нем 
сообщали, то как о предприятии, выпускающем одну 
из марок мотоцикла. Между тем, славу городу при-
несли, прежде всего, люди, работавшие на оборону 
страны, на создание отечественного стрелкового ору-
жия, поступавшего на вооружение Красной армии 
и сыгравшего значительную роль в разгроме немец-
ко-фашистских захватчиков. В. А. Дегтярев, П. М. Горю-
нов именно здесь воплощали в металле свои проекты. 
Материально-техническая база по тому времени была 
достаточно современной. Да и работали на нем специ-
алисты, знающие свое дело до тонкостей. Ковровский 
завод являлся не только крупнейшим производителем 
автоматического оружия, но и разработчиком новых 
оригинальных стрелковых систем».
Всего два года потребовалось на создание нового 

вида автоматического стрелкового оружия. «Появ-
ление автоматов Калашникова на мировой арене, – 
писал главный советник отдела истории вооруженных 
сил Национального музея США Э. К. Изелл, – есть один 
из признаков того, что в Советском Союзе настала 
новая техническая эра».

Памяти великого конструктора
Первые послевоенные годы завода 
связаны с именем М. Т. Калашникова

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

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

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

гательного аппарата и сердечно-сосудистой системы;
с 6 по 30 мая – лечение заболеваний органов пищева-

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

РАБОТНИКИ ЗАВОДА
подают заявки на путевки в свои цеховые комитеты. 

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

труда, путевки – бесплатные.

НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ОАО «ЗиД»

подают заявки на путевки в заводской Совет ветера-
нов. Выделение путевок ведется согласно ОЧЕРЕДНО-
СТИ. Стоимость путевки – 1600 рублей.

ОАО «ЗиД»
и ЦЗН г. Коврова

объявляют набор на обучение граждан 
по специальностям: 

• ТОКАРЬ, 
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ. 

Продолжительность обучения – 4 мес. По окон-
чании выдается свидетельство о присвоении 
профессии. 
Обращаться в Управление по работе с персона-

лом ОАО «ЗиД» или по тел: 9–10–27 9–13–71 (с 8:00 
до 16:00)

Лицензии Департамента образовании Администрации 
Владимирской обл. А334192, рег. № 1549 от 22.06.2010 г.

А.В. ТМЕНОВ,
генеральный директор
ОАО «ЗиД»:
– Для дегтярёвцев, как и для 
многих поколений защит-
ников Родины, имя Миха-
ила Тимофеевича Калашни-
кова стало символом славы 
Российского оружия. Мне 
посчастливилось  лично 
общаться с М.Т. Калашни-
ковым. Он приезжал к нам 
на 80-летие завода и пода-
рил книгу воспоминаний о 
Коврове, о заводе, о своей 
работе  над  автоматом 
АК-47. От имени 10-тысяч-
ного коллектива завода им. 
В.А. Дегтярева выражаю 
соболезнования семье кон-
структора и коллективу 
конструкторского бюро. 
Это большая потеря для 
Российской военной науки.

М.Т. Калашников, В.П. Грязев, Н.Ф. Ковальчук. 1997г.
На 80-летии ОАО «ЗиД».
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Имея в виду своего предшественника, В. Пид-
садний сразу оговорился, что он не сторонник того, 
чтобы оценивать работу других и назвал это неэтич-
ным. На вопрос, будут ли еще увольнения сотрудни-
ков из органов, В. Пидсадний ответил категорично: 
«Тех, кто не соответствует занимаемой должности, 
в отделе сейчас нет. Потенциал нынешних руководи-
телей высокий, поэтому если кадровые перестановки 
и будут, то только на повышение».
На волнующий всех вопрос: «Как сейчас обстоят 

дела с сокрытыми сотрудниками полиции делами?», 
В. Пидсадний ответил, что дела, в которых есть состав 
преступлений, будут возбуждены. В этом главного 
полицейского города поддерживает и областное руко-
водство. Осталось возбудить не больше 15–20 дел. 
В основном все они средней тяжести.
В. Пидсадний говорит, что в то время, когда он 

заступал на должность начальника Александров-
ского отдела полиции, ситуация там была похожая 
на ковровскую.

– Я заступал на должность на пике проблем с пра-
воохранительными органами, – рассказывает В. Пид-
садний. – В то время общественная палата России раз-
бирала вопросы, касающиеся привлечения работников 
полиции к уголовной ответственности. Я готов решать 
проблемы, которые возникли сейчас здесь.

– Самое главное – становление коллектива после 
известных всем событий, нормализация работы 
отдела, комплектование штата, – продолжил главный 
полицейский города. – Очень большой некомплект 
штата в отделе участковых уполномоченных полиции 
и патрульно-постовой службе. Я готов сам включиться 
в работу, касающуюся отбора и оформления сотруд-
ников. Это серьезная проблема, я сталкивался с ней 
и в Александрове. Чтобы стать сотрудником полиции, 
нужно пройти много проверок. С каждым кандидатом 
будем работать индивидуально. Считаю это правиль-
ным: в полиции должны служить достойные люди, 
уравновешенные, готовые к экстренным ситуациям 
и способные справляться с тем объемом работы, кото-
рый на нас возложен.
По мнению начальника полиции, проблему нехватки 

кадров можно решить и за счет «старых резервов».
– Посмотрим старые резервы, говорит В. Пидсад-

ний. – Возврат к работе уволенных за 5 лет сотрудни-
ков реален. Вольются в коллектив и будут работать.
В. Пидсадний обратил внимание собравшихся на то, 

что в Коврове преобладала и преобладает уличная 
преступность. Еще одно из основных направлений 

работы – это борьба с наркотиками. В Коврове будет 
укрепляться специализированная группа: следова-
тели, оперативники, сотрудники ФСБ и наркоконтроля. 
Все службы будут работать на общий результат.
Работать на общий результат В. Пидсадний призвал 

и журналистов.
– Я надеюсь, что вы нас поддержите в это тяжелое 

время, – сказал главный полицейский города, обраща-
ясь к журналистам.
На них он возложил миссию по восстановлению 

подорванного авторитета полиции, пообещав, что каж-
дый руководитель подразделений отдела будет регу-
лярно общаться с представителями СМИ, сообщая 
населению о результатах своей работы.
В планах у нового начальника – и активное взаи-

модействие с общественными организациями. Вспо-
миная свой опыт работы в Александрове – взаимо-
действие с казаками и воинами интернационалистами, 
В. Пидсадний говорит, что такое взаимодействие пой-
дет на пользу и полиции, и гражданам, которые смогут 
отслеживать работу органов.
Но пока не только отслеживать работу полиции, 

но и попасть в отдел непросто. Полиция отгородилась 
от граждан железными решетками и дверьми. Впро-
чем, очевидно и то, что эти меры были приняты ради 
безопасности сотрудников. Вопрос, однако, остается 
открытым.

– Я сейчас думаю, как упростить пропускной 
режим, – комментирует В. Пидсадний. – Гражданин 
должен свободно проходить в дежурную часть для 
того, чтобы оставить свое заявление. Это основная 
задача. Железного занавеса не будет.
На должность и. о. начальника отдела В. Пидсадний 

назначен на два месяца, но надеется на то, что долж-
ность начальника сохранится за ним.

– Рад бы работать в том городе, в котором прошла 
вся моя жизнь, – говорит В. Пидсадний, – на благо Ков-
рова и наших граждан!

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Железного Железного 
занавеса занавеса 
не будетне будет

Заслужил 
автомобиль!
Старший участковый 

уполномоченный ков-
ровского отдела поли-
ции майор Николай 
Тришин признан луч-
шим городским участ-
ковым. За отличную 
10-летнюю службу он 
награжден автомобилем 
«Лада-Приора».

Новый год – под охраной!
Сотрудниками полиции проводится большая 

работа по подготовке и проведению новогодних 
праздников, – сообщает начальник отделения охраны 
общественного порядка, капитан полиции А. Кузин. – 
Личный состав с прошлых выходных переведен 
на усиленный режим работы. Обследуются все места 
проведения массовых мероприятий. В этом году 
в городе установлено 34 елки, все они находятся под 
охраной. Совместно с сотрудниками ФСБ ведется 
работа по антитеррористическому направлению.

На прошлой неделе новый начальник 
ковровского отдела полиции Влади-
мир Пидсадний провел для журнали-
стов свою первую пресс-конференцию. 
Главными темами встречи стали ста-
рые проблемы и новые задачи отдела.

Полицейские – детям!
Ежегодно в преддверии празднования Нового 

года сотрудники полиции на собранные лич-
ные деньги покупают детям сладкие подарки 
и игрушки. Этот год не исключение. Сегодня сотруд-
ники ковровского отдела полиции и дорожной инспек-
ции в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравят 
детей из Мелеховского детского дома и реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних детей. В знак 
благодарности ребята прочитают стражам порядка 
стихи.

Не будет воды!
Утвержден график остановки водозаборных соо-

ружений города на 2014 год. Северная часть города 
останется без воды 17 мая, 21 июня и 23 августа, 
южная – 24 мая, 19 июля, 20 сентября.
Остановка осуществляется для капитальных 

ремонтных работ на водопроводно-канализационных 
сетях и сооружениях.
При остановке Северной насосной станции подача 

воды будет прекращена от железнодорожного моста 
до Дома-интерната для инвалидов и престарелых. 
При остановке Южной и Юго-Западной насосных стан-
циях – от железнодорожного моста до бывшего При-
боростроительного завода. Время остановки – с 2.00 
до 19.30.
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Итак, чтобы привлечь в свой дом удачу на год вперед, необ-
ходимо ответственно отнестись к встрече символа следующего 
года – Синей Деревянной Лошади. С давних времен Лошадь счи-
тали верным боевым товарищем в тяжкие военные времена, 
и надежной помощницей по хозяйству в каждом доме. Так как 
Лошадь способна сильно привязывается к своему дому и хозяину, 
лучше всего Новый год 2014 встречать в родном доме, в окруже-
ние только самых близких и родных людей.

Любимое блюдо 
лошади – овес. Если 
вы хотите привлечь 
симпатию хозяйки 
года, поставьте 
в центре стола 
блюдце с проросшим 
овсом и сделайте его 
элементом декора. 
Будет правильно, 
если блюда на ново-
годнем столе вы 
украсите большим 
количеством различ-
ной зелени.
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КРЫСА (1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 
2008).

В год Лошади события будут меняться 
быстро, меняя при этом обстоятельства. 
И для того, чтобы приспособиться к ним, 
нужно будет также быстро менять свои 
планы и оперативно вкладывать свои 
сбережения. Крысе этот процесс будет 
даваться сложно. Это сложные времена 
для Крыс.

БЫК (1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 
2009).

В этот год спокойствие Быку может 
только сниться. Быкам необходимо 
сделать объективную оценку всего про-
исходящего вокруг них, чтобы заранее 
все предусмотреть. Иначе их постигнут 
финансовые неприятности и несчастная 
любовь.

ТИГР (1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 
2010).

Это прекрасный и счастливый год, 
Тигры будут вне опасности. Тигр прояв-
ляет свою природу в действиях и пере-
менах. Им нужны активные действия 
и никакого отдыха. Все дела у них будут 
делаться с большой легкостью, поэтому 
смело можно рисковать.

ЗАЯЦ (1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011).
В год Лошади Заяц вновь смо-

жет проявить свою способность быстро 
реагировать на перемены, угрозы 
и обман. У них не ожидается больших 
трудностей, а также болезней, и они 
успеют восстановить некоторые ранее 
случившиеся потери. Еще в этот год им 
придется больше, чем обычно, путеше-
ствовать и принимать гостей.

ДРАКОН (1928, 1940, 
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 
2012).

В год Лошади, ему трудно будет спу-
скаться со своих вершин и удовлетво-
ряться мелкой суетой жизни, и, что еще 
хуже, изменять свои «наполеоновские» 
планы почти в каждом месяце. Поэтому 
год Лошади для Дракона будет уме-
ренно хорошим, в некоторой степени 
неопределенным.

ЗМЕЯ (1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 
2013).

Этот год принесет Змее весьма много 
перемен и событий, которые потребуют 
предельного внимания. Если Змея поже-
лает, то все ее надежды могут легко осу-
ществиться, только не надо поддаваться 
эмоциям. Нерешенные проблемы и тре-
воги могут отразиться на здоровье.

ЛОШАДЬ (1930, 
1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 
2002, 2014).

Очень успешный и хороший год для 
Лошади. К ней приходит процветание, 
счастье, продвижение по службе и при-
знание. Лошадь не должна разрывать 
связи ни с одним из своих партнеров 
и союзников, а также проявлять уверен-
ность в себе.

ОВЦА (1931, 1943, 1955, 
1067, 1979, 1991, 2003, 
2015.)

Этот ровный и спокойный год, не будет 
серьезных проблем ни дома, ни на 
работе. Этот год принесет им кое-что 
хорошее. Своими незаметными дей-
ствиями Овца сможет устранить пре-
пятствия на пути. Присутствуют деньги 
и удача в бизнесе.

ОБЕЗЬЯНА (1932, 1944, 
1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 
2016).

Это хороший год, хотя еще оста-
лись известные тревоги. Однако в год 
Лошади ей могут не понадобиться мно-
гие ее качества. От нее будут требо-
вать серьезного отношения к делам 
и обязанностям. Поэтому Обезьяна 
должна «жить своим умом», проявлять 
дипломатичность.

ПЕТУХ (1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 
2017).

Для Петуха год Лошади – это период 
испытаний. В год Лошади полоса удач 
Петуха может закончиться, если он 
будет прислушиваться к пустой похвале. 
Им нужно быть более дипломатичными 
и идти на компромиссы.

СОБАКА (1934, 1946, 
1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 
2018).

Собаку ожидают развитие и прогресс, 
повышения и большие прибыли, они 
будут на вершине силы и успеха. Про-
гресс наблюдается на всех фронтах. 
Это, возможно, самый хороший для 
Собаки год из всего двенадцатилетнего 
цикла. Поэтому постарайтесь использо-
вать его полностью.

КАБАН (1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 
2019).

Этот год может быть благоприятным, 
если Кабаны не будут участвовать 
в финансовых спекуляциях, и давать 
деньги взаймы даже самым близким 
друзьям. Этот год благоприятствует 
новым деловым предприятиям, новой 
работе и новым партнерским отно-
шениям. 2014 год – это счастливый 
и успешный год для семейной жизни.

  ОВНЫ в 2014 году встретятся 
с людьми, которые сыграют важную 
роль в их судьбе. Это может быть 
и вторая половинка, и партнер 
по бизнесу. Год Лошади для Овнов – 

подходящее время для вступления в брачные отноше-
ния, а также планирование ребеночка.

 Для ТЕЛЬЦОВ следующий год обе-
щает быть удачным. У вас осущест-
вятся заветные мечты, изменится 
ваше отношение к жизни. Если вы 
состоите в браке, то, возможно, при-

дется проверить отношения на прочность. Спасти союз 
помогут терпение и взаимное уважение. Что касается 
работы, старайтесь не конфликтовать с руководством, 
иначе это может плохо для вас закончиться. Если вы 
хотите родить ребенка, то 2014 год благоприятен для 
зачатия.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидают и победы, 
и поражения. Зная об этом, 
настройте себя на то и на другое. 
Окружите себя родственниками 
и друзьями. Они в нужный момент 

помогут вам преодолеть неприятности. Если вы забо-
леете, то серьезно относитесь к недомоганиям, не запу-
скайте даже насморк. Серьезно отнеситесь к финансо-
вым вопросам. В вашей жизни в следующем году 
не наступит время для принятия серьезных решений, 
поэтому можете ходить на свидания, не давая никаких 
обещаний.

 Для РАКОВ 2014 год будет размерен-
ным и спокойным. Можно задуматься 
о смене места жительства. Если есть 
средства, то займитесь строитель-
ством. Хорошее время для продвиже-

ния по карьерной лестнице. Возможно, вас ждет повы-
шение. Избегайте стрессовых ситуаций и волнений.

 ЛЬВЫ смогут неплохо заработать 
в следующем году. Заработанные 
средства желательно не тратить 
сразу, а отложить на приобретение 
крупных покупок. В семейной жизни 

может быть не все гладко. Постарайтесь пережить 
сложный период, с которым вам придется столкнуться 
примерно в середине года. Помните, что близкие люди 
после примирения становятся еще ближе друг к другу.

 ДЕВЫ будут слишком активными 
в следующем году. У них возникнет 
желание участвовать в интересных 
событиях, знакомиться с новыми 
людьми, много работать и подраба-

тывать. Лето станет самым счастливым периодом. Обя-
зательно позаботьтесь о своих родителях и других близ-
ких. Они могут нуждаться в вашей поддержке.

 Перед ВЕСАМИ будут стоять слож-
ные задачи, но переживать не стоит. 
Вы сможете преодолеть все сложно-
сти. Будьте осторожнее в тратах. 
Не залезайте в долги, иначе распла-

титься с ними будет непросто. Проявите инициативу 
в отношениях с любимым человеком. От него в буду-
щем году вы не дождетесь первого шага. В отпуск съез-
дите на теплое море, чтобы на время сменить 
обстановку.

 СКОРПИОНЫ будут стре-
миться к реализации 
своих новых идей. Из-за 
повышенной активности 
у них могут возникать про-

блемы со второй половиной. Если вы 
еще не встретили вторую половину, 
то 2014 год может подарить вам 
отличное судьбоносное знакомство.

СТРЕЛЬЦЫ в следующем году будут 
ощущать любовь со стороны второй 
половины. Они в полной мере смогут 
наслаждаться этим чувством. Могут 
возникнуть проблемы с работой, 

но в середине года вы преодолеете их. В конце лета 
съездите на отдых, возьмите с собой детей.

КОЗЕРОГИ полностью погрузятся 
в домашний быт. Если вам предло-
жат новую работу, то не отказывай-
тесь. Вариант будет удачным. Сле-
дите за своим здоровьем и питанием. 

Займите плаванием или фитнесом.

 Для ВОДОЛЕЯ главное – поверить 
в свои силы. На работе могут возни-
кать конфликтные ситуации, 
но к концу года они разрешатся. 
Менять работу не стоит, так как вре-

менные проблемы разрешатся благополучно. Если вы 
планируете крупную покупку и накопили на нее деньги, 
то смело отправляйте в магазин.

 РЫБУ ожидают частые поездки, пере-
езды, командировки и увлекательные 
путешествия. Все это принесет 
только положительные эмоции. Пой-
дите учиться на второе высшее обра-

зование или на курсы. Новые знания откроют перед 
вами новые возможности. К концу года по возмож-
ности раздайте все накопившиеся долги.

Символом наступающего 2014 года станет Синяя Деревянная Лошадь – доброе и сильное 
животное, которое обещает принести в каждый дом только счастье и радость.
По восточному календарю Лошадь вступит в свои законные права 31 января 2014 года. Но мы 

будем традиционно встречать ее в новогоднюю ночь. Дракон и Лошадь считаются любимыми 
календарными символами у китайского народа. В Китае Лошадь является символом мудро-
сти и благородства. Это сильное и волевое животное, к которому стоит относиться с большим 
уважением. Если в следующем году вы проявите упорство в достижении своей цели, Лошадь 
поможет вам справиться со всеми проблемами и преградами, встающими на пути. Она будет 
сопутствовать целеустремленным, усердным и терпеливым личностям. Поможет продвинуться 
по службе, обзавестись собственным жильем, начать свое дело и добиться новых высот.

Л
лош
вы
сим
год
в 
блю
овс
элеэлэ
ББуБудБ
ееслесле
год
уку
ко
ной

емя сменить 

ут стре-
изации
й. Из-за
активности
кать про-
и вы 
ину, 
м 
.

только по
дите учить

зование или на курсы. Но
вами новые возможност
ности раздайте все нако

лвлечь в свой дом удачу на год
нно отнестись к встрече символ
вянной Лошади. С давних време
вым товарищем в тяжкие воен
щницей по хозяйству в каждом 
ильно привязывается к своему д
год 2014 встречать в родном 
изких и родных людей.

ьно

волне

ьно привязывается к своему 
ницей по хозяйству в кажд
в

л

д

ему
ном

льн
год
изк

а год
мво
ме

о
20
ких 

о
одн

ей.

влеч
но 
вя

о
янн
ым

им
рем
вое

олн

и ро юде

е
ом
у

м 
иц

вы
щн
ил

в
жд

чь на

ни до

л

о

до
ли
ь

о-
днем столе вы
красите большим
личеством различ-
й зелени.

ло
в

еесе
ггодг
ук
кол
й

ыод
сите боль

личеством разли
елени
ичеством разл

ее
го
укуу

вы
им

ло
о
ли

дне
крас
од
к

в
льши
лич-лколк
шикрк

ич азл

ода станет Синяя Деревянная Ло
сти в каждый дом только счастье 
ь вступит в свои законные права 3
новогоднюю ночь. Дракон и Лош
ского народа. В Китае Лошадь я
волевое животное, к которому с
вы проявите упорство в дости
облемами и преградами, вс
дным и терпеливым лич

ем, начать свое д
ным и терпеливым ли

левое животное к которому с
кого народа. В Китае Лошад

ь вступит в свои законные права 3

да станет Синяя Деревянна

и прегр
и терпеливы
м, начать свое

адь
му 
ост
вс

ког
оле
вы 
обл

ая Л
тье

3

во
пр
лема

ро
в д
ми, 

ь

да с
сти 
ь

с
и в
вст
но

ая
сть
ава 
Ло

ами 
и

ада
ы

ош
ь 
с

о
ов
ого
н
ск
в

м ли

и Л
ад

ным мымм

ко дьо

в

ы

а

и вы



25 декабря 2013, №50 Страница 9

Лошадь 2014 года деревянная, 
так что новогоднюю елку или сосну 
лучше выбрать живую, а не искус-
ственную. Живое новогоднее дерево 
насытит атмосферу вашего дома пра-
вильной положительной энергетикой. 
Кроме того, разнообразные деревян-
ные украшения для дома и празд-
ничного стола будут очень уместны 
для наступающей новогодней ночи. 
Это могут быть предметы природного 
происхождения, шишки, желуди или 
композиции из веток, а также дере-
вянные фигурки в форме лошадок 
и подков, их можно повесить на елку 
или поставить на стол.

Украшения из дерева
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Наступающий год Лошади 2014 – 
отличный повод обзавестись подко-
вой. Она будет приносить вам сча-
стье не только в следующем году, 
но и всю будущую жизнь. Главное, 
правильно подвесить ее над входной 
дверью. Подкова, должна символи-
зировать собой «полную чашу», так 
что вешать ее необходимо концами 
вверх. Таким образом, она будет 
привлекать в дом благополучие 
и счастье, и не давать ему вылиться 
из «полной семейной чаши». Но если 
в доме постоянный разлад, тревоги 
и семейные ссоры, повесьте подкову 
концами вниз, чтобы нейтрализо-
вать негативную обстановку и изба-
вить дом от всех бед. Когда ситуация 
нормализуется, перевесьте подкову 
концами вверх, чтобы сохранить мир 
и счастье в семье.
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Наиболее популярна версия, что 
Лошадь наступающего года будет 
синей, но из-за нечеткости перевода, 
некоторые астрологи называют ее 
зеленой. Это означает, что сине-зе-
леная цветовая гамма наилучшим 
образом подойдет для новогоднего 
убранства 2014. Оттенки, от легкого 
небесного до глубокого кобальто-
вого, могут преобладать как в ново-
годних украшениях, так и в празд-
ничном гардеробе. Елочные шары, 
гирлянды, свечи синего цвета, будут 
очень гармонично смотреться с сере-
бристым дождиком и другими сере-
бряными аксессуарами. Золотой цвет 
выбирать не рекомендуется, так как 
лошадь не любит чрезмерной вычур-
ности и яркости.

Цвет года
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Заснеженные деревья, расписанные фанта-
стическими серебряными узорами окна, пуши-
стые снежные хлопья – все это магическое 
превращение связано с вступлением в Новый 
Год. Поистине чудесное время – конец старого 
и начало нового, переход и соприкосновение 
прошлого и будущего… Сказочным галопом 
к нам приближается год Лошади!…
Бубенцы звенят, играя,
Снег искрит из под копыт, –
Мчится тройка удалая,
Новый год к нам вновь спешит!
Он подарит вдохновенье,
И тепло, и доброту,
И любовь, и уваженье,
И прекрасную мечту!
Вот и праздник на пороге.
Старый год сейчас проводим,
Подведем за год итоги.
Пусть умножится в грядущем!
А плохое – это в прошлом,
Мы его заменим лучшим!
Вот еще один год прошел.
Каждый что-нибудь очень хорошее,
Для себя в этот год нашел.
Принесет пусть всем год наступающий
Радость в доме, в сердца любовь,
Свет надежды не угасающий!
Поздравляем с Новым годом
Уважаемых коллег!
Унесет пусть все невзгоды 
Этот прошлогодний снег. 
Пусть любимая работа 
Будет в радость Вам всегда, 
Лишь приятные заботы 
Вам на долгие года!
Поздравляем всех, заводчан-дегтяревцев, 

с Новым 2014 годом и Рождеством Христа! 
Благодарим вас, весь коллектив предприя-
тия, за взаимопонимание и радость делового 
общения. Желаем, чтобы наступающий год 
принес нам с вами удачу и успех в професси-
ональной деятельности, открыл новые планы 
и возможности, стал залогом стабильности 
и процветания!

Коллектив Центра управления 
и планирования производства.

Цехкомитет поздравляет КОЛЛЕКТИВ 
ЦЕХА № 73 с наступающим Новым годом!
Пусть легким и приятным настроеньем
Вас встретит на пороге Новый год!
Пусть душу он наполнит вдохновеньем,
Пусть счастьем в дом уверенно войдет!
Успехами пусть радует почаще,
Исполнит пожеланий водопад!
Пусть дарит долгожданные подарки
И будет ярким, словно звездопад!

Ц КОЛЛЕКТИВ

Цехкомитет ООПВПР сердечно поздрав-
ляет КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА и ФГУП с насту-
пающим Новым годом и Рождеством!
Идет зима, метелями играя,
Трещит мороз, и лето далеко.
А мы вас с Новым годом поздравляем,
Пусть Новый год подарит вам тепло!
Тепло удачи, радость первой встречи ,
Тепло любви, семейное тепло,
И пусть звенит в предновогодний вечер
Бокалов новогоднее стекло!
С Новым годом!

Администрация и цехкомитет цеха № 60 
поздравляют КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА № 60 
с наступающим Новым годом и желают здо-
ровья и благополучия.
Последние недельки декабря
Неслышно, незаметно убегают,
И Новый год к нам мчится на санях,
И мы его, конечно, ожидаем.
Пусть новогодний праздник, что идет,
Вам принесет любовь и понимание,
Успех с собою, радость приведет,
Исполнит все заветные желания.
Пусть ангел с неба спустится и вас
Хранит, и бережет, и защищает.
И все мечты, что есть у вас сейчас
Грядущий Новый год пусть оправдает.

А № 60

З ф

Цехкомитет цеха № 43 от всей души 
поздравляет свой КОЛЛЕКТИВ с наступа-
ющим Новым годом.
Пусть лошадки Новый год
Много смеха принесёт,
B рабочих буднях будет ладно,
В семье – стабильно все и складно;
Друзья почаще навещают,
Теплом родные согревают,
От счастья светятся глаза,
И лишь от радости – слеза,
Слова признанья, комплименты
Звучат в ваш адрес ежедневно,
И пусть на зависть вся и всех
Во всем сопутствует успех.

Ц № 43 й

Коллектив восьмого участка треть-
его отделения инструментального про-
изводства от всей души поздравляет 
с наступающим Новым годом женщин 
участка БАЛЫНИНУ ОЛЬГУ, АНИКИНУ 
ИРИНУ, КОРМНОВУ ОЛЬГУ, ФЕДОРОВУ 
ТАТЬЯНУ, СУХАРЕВУ АННУ, КУЗЬМИНУ 
ЕКАТЕРИНУ.
В жизни желаем быть
Самыми счастливыми!
Всеми любимыми,
Веселыми, красивыми!
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Шестой творческий конкурс «Звезды 
ЗиДа» состоялся в среду в ДК им. Дег-
тярева. Команды заводских подразделе-
ний соревновались в пяти номинациях: 
фотоконкурсе, литературном, театраль-
ном, музыкальном и танцевальном кон-
курсах. Фотоконкурс стал новинкой 
сезона, а его идея – представить завод-
скую продукцию, выбрав в качестве 
моделей работников предприятия – 
многим пришлась по вкусу. За реализа-
цию задумки взялся режиссер молодеж-
ного театра «Вертикаль», а теперь еще 
и фотограф Евгений Соколов, и вопло-
щение идеи получилось блестящим! 

Лучшей фотоработой признан совмест-
ный труд фотографа и Артема Кузне-
цова из пр.1.
На литературный конкурс заяви-

лись шесть участников. Лучшим назван 
Армен Талыков из производства № 1 – 
трогательные стихотворные строки, 
посвященные дочери, не оставили 
у жюри никаких сомнений.
В вокальном конкурсе не было рав-

ных команде ИП: композиция BELL, 
исполненная Сергеем Зыковым, Вади-
мом Наумовым и Андреем Синицы-
ным, не оставила равнодушных в зале. 
Но лучший вокал и высокий уровень 

профессионализма показали Ангелина 
Хохашвили и Наталья Смагина из пр.1 – 
они получили специальный приз жюри.
В театральном конкурсе лучшей стала 

Юлия Бобрулько, представлялвшая 
УСС с монологом «Демоническая жен-
щина», спецприза удостоен Александр 
Стрижов из пр. № 1 за литературную 
композицию «Три цвета».
Танцевальный конкурс оказался 

самым ярким и динамичным. Но и здесь 
у жюри не возникло больших разногла-
сий – безоговорочной победительницей 
в нем признана восхитительная Анже-
лика Бондаренко (УИТ), просто взорвав-

шая зал своим стремительным танцем 
«Болливуд». Специальные призы жюри 
получили также команды УСС за весе-
лый, искрометный танец «Если б я был 
султан» и производства №3 за танце-
вальную композицию «Давайте потан-
цуем». Нельзя обойти вниманием 
танец производства № 1 «А за окошком 
месяц май» – очень веселый, театра-
лизованный и посвященный родному 
производству.
По результатам всех конкурсов 

названо самое творческое подразделе-
ние ОАО «ЗиД» – в этом году этот приз 
достался команде производства № 1.

Инструментальное производство. «Если б я был султан». УСС.
Заслуженную награду получает 
представитель ИП Сергей Зыков.

Начало на стр. 3.

Дипломом «Общественное 
признание» награжден Роман 
Монахов, 12 лет возглавля-
ющий ковровскую городскую 
организацию всероссийского 
общества инвалидов.
Диплома «За эффективность 

и качество педагогической дея-
тельности» удостоена Татьяна 
Михайловна Савина, педагог 
средней школы № 8 с 42-лет-
ним стажем работы, заслужен-
ный учитель школы РФ.
Юрий Петрович Арефьев, 

ветеран Ковровского экскава-
торного завода получил диплом 
«За гражданскую активность».
Молодой коллекционер ору-

жия Алексей Стрижов, орга-
низатор выставок и экскур-
сий, посвященных ковров-
ским оружейникам, отмечен 

дипломом «За патриотическое 
воспитание».

«За высокие достижения 
в профессии» наградой удосто-
ена термоотделочник швейных 
изделий ОАО «Сударь» Ольга 
Игоревна Шишенкова. В этом 
году она была удостоена наци-
ональной премии в области 
индустрии моды «Золотое 
веретено».
Директор оздоровитель-

ного комплекса «Березка» 
Евгений Михайлович Аксе-
нов стал «Образцовым руко-
водителем» года. В 2013 году 
лагерь «Березка» признан луч-
шим лагерем Владимирской 
области.
Диплом «За инновационные 

технологии» получил Вале-
рий Вячеславович Нефе-
дов, начальник управления 
планирования исследований 

и контроля производства ОАО 
«КМЗ». В 2013 он руководил 
реализацией проекта, резуль-
татом которого стало снижение 
уровня незавершенного произ-
водства с 191 млн рублей до 81 
млн рублей.
Наталья Викторовна Булы-

гина, заместитель начальника 
межрайонной инспекции феде-
ральной налоговой службы 
России № 2 по Владимирской 
области награждена дипломом 
«За преданность профессии».
Диплом «За разработку 

и внедрение высоких техно-
логий в производство» вручен 
Борису Ивановичу Фомину, 
главному технологу, замести-
телю технического директора 
ОАО «КЭМЗ».

«За достижения в области 
оборонной промышленности» 
дипломом удостоен Михаил 

Иванович Черногубов, соста-
вивший «Энциклопедию ков-
ровского оружия». Он Заслу-
женный изобретатель РФ.
Вклад Владимира Алексе-

евича Кузнецова, 18 лет воз-
главлявшего объединение ков-
ровских литераторов, состави-
теля 9 сборников поэтов и про-
заиков «Провинция», оценен 
в номинации «За создание 
культурных традиций».
Маргарита Юрьевна Бул-

кина заместитель генерального 
директора ООО «Аскона-Век», 
отмечена дипломом в номи-
нации «За вклад в развитие 
инфраструктуры города».
Заслуженный мастер спорта 

международного класса Антон 
Фолифоров, член сборной 
команды России по спортив-
ному ориентированию на вело-
сипедах, четырехкратный чем-

пион мира получил диплом 
«Спорт высоких достижений»
Имя почетного гражда-

нина города Коврова объяв-
лял председатель Ковровского 
городского совета народных 
депутатов Вячеслав Арсен-
тьев. «Почетным гражданином 
города Коврова» стал 90-лет-
ний Дмитрий Александрович 
Исаев, ветеран Великой Оте-
чественной войны, заслужен-
ный работник МВД РФ (службе 
в милиции посвящено 27 лет), 
полковник милиции в отставке.
Командир минометного рас-

чета, Д. А. Исаев награжден 
орденом «Великой Отечествен-
ной войны 1 степени и медалью 
«За отвагу».
Дмитрий Александрович – 

стал основателем милицейской 
династии, в которой сейчас 
насчитывается 4 поколения.
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– В пер-
вый день мы 
с о в е р ш и л и 
один повал, – рас-
сказывает Анаста-
сия, – за что получили 
четыре штрафных очка. 
Конкуренция там высокая, 
поэтому одна ошибка отодви-
нула нас почти в конец тур-
нирной таблицы. По итогам 
первого дня мы заняли девят-
надцатое место. Во второй 
день маршрут был выше, чем 
в первый. Здесь мы собра-
лись и заняли второе место, 
уступив первой паре лишь 
по времени. Стоит отметить 
хорошую организацию тур-
нира. Приятно выступать, 
когда всё предусмотрено 
до мелочей.
По итогам двух дней 

Анастасия с Бенефисом 
в своём маршруте заняли 5 
место из 25. Поздравляем 
спортсменку с отличным 
результатом!

Творческий отчет
Владимир Милованов, 

художник САО ОАО «ЗиД». 
С 1985 года – член Ковров-
ского объединения художни-
ков. Участник пяти региональ-
ных и шестнадцати област-
ных художе ственных выста-
вок Владимирского отделения 
Союза художни ков России. 
Провел четырнадцать пер-
сональных выставок в го ро-
дах Ковров, Нижний Новго-
род, Вязники, Кольчугино 
и других.
В 2010 году участвовал 

и стал лауреатом Всерос-
сийской выставки художни-
ков и мастеров декоратив-
но-прикладного ис кусства 
«Салют Победы» в Москве.

– Я считаю, что каждая 
выставка для художника – 
это творче ский отчет перед 
зрителем и новая ступенька 
вверх. Приятным моментом 
в моей творческой деятель-
ности стала премия шуйского 
музея имени М. В. Фрунзе 
за участие в XVIII открытом 
межрегиональном конкурсе 
живописных работ имени 
Льва Невинского.
С большим интересом 

прочитал второй номер лите-
ратурно – художественного 
альманаха «Околица», позна-
комился с автора ми этого 
номера и его главным редак-
тором. Альманах понравил ся 
в первую очередь тем, что 

в нём «под одной крышей» 
ужива ются, органично допол-
няя друг друга, писатели, 
поэты, худож ники. Понра-
вился профессиональный 
уровень, на котором вы пол-
нен альманах. Поэтому, когда 
редактор и издатель альма-
наха Олег Назаров предло-
жил мне стать одним из авто-
ров третьего номера, я с удо-
вольствием принял предло-

жение. Я считаю, что участие 
в таких проектах, как альма-
нах «Околица», позволяет 
ближе познакомиться с кол-
легами-художниками из сосед-
них городов и областей, найти 
новых друзей, значительно 

расширить круг своих зрите-
лей, ещё в большей степени 
приблизить свое творчество 
к зрителю, читателю. Это про-
должение диалога со своим 
зрителем, но уже на ином 
уровне, в иной форме.

Это уже III выпуск литера-
турно-художественного аль-
манаха «Околица». Авторами 
этого сборника стали поэты 
и прозаики литературного 
объединения «Родник», Вадим 
и Олег Назаровы, среди дебю-
тантов – журналист Любовь 
Крупина с небольшой пове-
стью, среди заслуженных 
мастеров – поэт К. Калинин, 
шуйские художники Л. Невин-
ский и Ю. Королев, ковров-
ские художники В. Милованов 
и Е. Колупаев. Издание дей-
ствительно уникально. Книга 
пока вышла небольшим тира-
жом 200 экземпляров. Авторы 
проекта предполагают выпу-
скать ее дважды в год.

Экскурсия на ЗиД
Классный руководитель и ученики 1 класса 
Б средней школы № 21 искренне благода-
рят Владимира Викторовича Никулина 
за интересную экскурсию, проведенную 
в музее Техноцентра ОАО «ЗиД».
Огромное спасибо Совету молодых специ-
алистов ОАО «ЗиД» и лично Н. М. Сурьяни-
новой за прекрасный новогодний сюрприз.
p.s. Сюрприз получился случайно: именно 
в этот день в студии «Радио-ЗиД» прохо-
дила запись новогодней программы с уча-
стием Дедов Морозов и Снегурочек завод-
ских подразделений и последующая фото-
сессия. Большой Новогодний концерт вый-
дет в эфир 27 декабря в 11.10.
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Всегда на высоте!
7–8 декабря в КСК «Левадия» (Московская область) про-
ходил 10 этап чемпионата по конкуру на призы предсе-
дателя Попечительского совета Национального фонда 
Святого Трифона. В чемпионате участвовала работница 
производства № 3 Анастасия Комарова с жеребцом Бене-
фисом.

Â êàíóí ñàìîãî ñåìåéíîãî, äîë-

ãîæäàííîãî è áîëüøîãî ïðàçäíèêà 

ìû âñåãäà çàãàäûâàåì ñîêðîâåí-

íûå æåëàíèÿ è âåðèì, ÷òî ñ òîð-

æåñòâåííûì áîåì êóðàíòîâ îáÿçà-

òåëüíî îòêðîþòñÿ äâåðè äëÿ íîâûõ 

ñâåðøåíèé è, êîíå÷íî, ÷óäåñ. Ïóñòü 

äàæå îáûêíîâåííûõ, íî òàêèõ íåîá-

õîäèìûõ êàæäîìó: ÷òîáû äîì áûë 

ïîëíîé ÷àøåé, òàì öàðèëè òåïëî 

è óþò, áëàãîïîëó÷èå è äîñòàòîê, 

çâåíåëè äåòñêèå ãîëîñà, à ðîä-

íûå è áëèçêèå áûëè çäîðîâû, ÷òîáû 

ðàáîòà ñïîðèëàñü è ïðèíîñèëà îêðó-

æàþùèì ïîëüçó.

Äîðîãèå Äåãòÿðåâöû! Ñ íàñòó-

ïàþùèì Íîâûì ãîäîì è Ðîæäå-

ñòâîì! Ïóñòü ãîä Ñèíåé Äåðåâÿí-

íîé Ëîøàäè íåïðåìåííî íà÷íåòñÿ 

ñ âåñåëüÿ è ðàäîñòè, ïîä âåñåëûé 

çâîí áóáåíöîâ! Áóäüòå âñåãäà âåðõîì 

è êðåï÷å äåðæèòå ïîä óçäöû óäà÷ó! 

Äîáðîãî çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, èñêðåí-

íåé ëþáâè è äóøåâíîãî òåïëà!
Коллектив Операционного 
Офиса №19 «Ковровский» 

ОАО «Банк Москвы».
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Ирония судьбы, 
или C легким паром! (Первый, 18.10)

Пошли друзья в баню попариться, по традиции смыть 
с себя все плохое, чтобы встретить Новый Год чистыми, 
а «напарились» до такой степени (пивом и водкой), что 
отправили в Ленинград не того. 

Лиза Грушина обладает уникальным способностями.  Она 
по фотографиям может сказать подходят ли влюбленные друг 
к другу. Но однажды сорокалетний мужчина, возмущенный 
тем, что Лиза не признала его и его невесту, пытается выме-
стить на Лизу свою злость...

Одинокие сердца (Россия 1, 21.00)

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Модный приговор.
10.40 «В наше время». [12+]
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 Х/ф «Золушка». Леген-
дарное кино в цвете.
13.40 Х/ф «Карнавальная 
ночь».
15.15 Х/ф «Елки». [12+]
16.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
18.10 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!»
21.15 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь 
на Первом.
3.00 «Дискотека 80-х».

5.50 Х/ф «Чародеи».
8.35 Х/ф «Девчата».
10.20 «Лучшие песни – 2013».
11.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». [12+]
13.30, 14.20 Х/ф «Елки-2». [12+]
14.00 Вести.
15.40 «Короли смеха». [12+]
17.25 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
18.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
20.35 Х/ф «Три богатыря».
22.20 «Новогодний парад 
звезд».
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой 
огонек – 2014.
4.10 Большая новогодняя 
дискотека.

       

5.55 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 Ты не поверишь! [16+]
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.55, 13.25 Х/ф «Волкодав». 
[12+]
14.00, 16.20 Х/ф «Назначена 
награда». [12+]
18.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 
[12+]
20.05 Х/ф «Праздник взапер-
ти». [16+]
21.40 «The Best – Лучшее». Но-
вогоднее шоу на НТВ. [12+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
0.00 «The Best – Лучшее». [12+]
0.20 «Ээхх, разгуляй!» [16+]
3.55 «Давайте мириться!» Но-
вогоднее музыкальное шоу. 
[16+]
5.00 «И снова здравствуйте!» 
Новогодний выпуск. [0+]

5.00, 9.40 Т/с «Мины в фарва-
тере». [16+]
7.45 «Нас не оцифруешь». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
18.00, 0.00 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее. [16+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Еще раз про 
любовь».
12.50 «Театральная летопись».
13.45 М/ф «Двенадцать 
месяцев».
14.35 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
15.50 Х/ф «Формула любви».
17.15 Д/ф «Семен Фарада. 
Смешной человек с печальны-
ми глазами».
18.05 Гала-концерт 
в Баден-Бадене.
19.45 «Шлягеры ушедшего 
века».
21.20 Мирей Матье. Концерт 
в «Олимпии».
22.40, 0.05 Новый год в компа-
нии с Юрием Башметом.
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
1.15 Робби Уильямс и Take 
That. Концерт.
2.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег».

4.35 Х/ф «Новогодний перепо-
лох». [16+]
8.15 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались». [12+]
10.10 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». [12+]
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.50 «Новый год с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. [12+]
13.35 М/ф «Зима 
в Простоквашино».
13.50, 14.50 Х/ф «Рождество 
Эркюля Пуаро». [12+]
16.20 «Тайны нашего кино». 
[12+]
16.55, 17.50 Х/ф «Ширли-Мыр-
ли». [12+]
19.55 Новогодний «Приют ко-
медиантов». [12+]
21.30 Х/ф «Морозко».
22.55, 0.00 Новый год 
на Красной площади.
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
1.05 Х/ф «Серенада солнечной 
долины». [12+]
2.30 Х/ф «Большой вальс». 
[12+]
4.15 Х/ф «Сестра его дворецко-
го». [12+]

6.00, 7.30, 4.35 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.40, 9.00, 12.10, 12.30 «6 
кадров». [16+]
9.30, 19.30, 20.55, 22.55, 0.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
14.30, 1.00 Юбилейный 
концерт Михаила Задорнова. 
[16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина. [0+]
3.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Ска-
зочный мир». [16+]
5.25 Х/ф «Волшебник Макс». 
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.45 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]
16.15 Х/ф «Операция «Правед-
ник». [12+]
18.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
20.30, 0.00 Дискотека 80-х. [6+]
23.55 Новогоднее поздравле-
ние Президента РФ. [0+]

6.00 Х/ф «Она вас любит».
7.25 Х/ф «Эта веселая 
планета».
8.55 М/ф Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Добро пожало-
вать, или посторонним вход 
воспрещен».
10.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «31 июня». [6+]
15.25 Х/ф «Золотой гусь».
16.30 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити».
17.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…»
18.45 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал».
20.00 Х/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы».
21.20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
22.40 Х/ф «Небесный тихоход».
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
0.00 Х/ф «Кубанские казаки».
1.45 «Ребята нашего полка». 
Концерт группы «Любэ».
2.50 Х/ф «Небесные ласточки».
5.00 Х/ф «Сватовство гусара».

Д
6.30 Новогодние истории.
7.30, 23.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 23.30 «Одна за всех». 
[16+]
9.40 Х/ф «Золушка». [16+]
12.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
0.00 Х/ф «Реальная любовь». 
[16+]
2.35 Х/ф «Давайте потанцуем». 
[16+]
4.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль». [16+]
6.00 «Музыка на «Домашнем». 
[16+]
6.29 -

6.30 «POLY.тех».
7.00 Живое время.
9.25 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
12.00 Большой спорт. Золотой 
пьедестал.
14.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Трансляция 
из Германии.
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. Россия – 
Швеция. Чемпионат мира 
среди молодежных команд 
(до 20 лет). Прямая трансля-
ция из Швеции.
21.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Федора Еме-
льяненко. [16+]
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
0.00 Профессиональный бокс. 
Чемпионы. Сделано в России.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.50 «В наше время». 
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.40 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал. 
[16+]
0.10 Х/ф «Дьявол носит Prada». 

5.00 Утро России.
9.00, 12.00 Х/ф «Непутевая не-
вестка». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.25, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
14.45 Смеяться разрешается.
15.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе». [12+]
17.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». [12+]
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Х/ф «Одинокие сердца». 
[12+]
0.50 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы». [12+]

      

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

6.00 Т/с «Последняя минута». 
[16+]
6.30, 9.00, 13.00 Званый ужин. 
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

21.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
23.30 Т/с «Мины в фарватере». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».
12.30 «Больше, чем любовь».
13.15 Д/ф «Вологодские 
мотивы».
13.25 Х/ф «Снегурочка».
14.55 Д/ф «Любовь 
моя – эстрада».
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи».
17.20 Д/ф «Пафос. Место по-
клонения Афродите».
17.35 «Kremlin gala». Концерт 
звезд мирового балета.
19.45 «Главная роль».
20.15 «Сати. Нескучная 
классика…»
21.35 Д/ф «Леонид Гайдай… 
и немного о «бриллиантах».
22.20 Гала-концерт 
в Баден-Бадене.
0.05 Х/ф «Еще раз про любовь».

5.30 Х/ф «Златовласка».
7.00 Х/ф «Карнавал». [12+]
10.00, 11.50 Х/ф «Карьера 
Димы Горина». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
12.25 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 Х/ф «Ищите 
женщину». [12+]
18.40 «Тайны нашего кино». 
[12+]
19.10 Петровка, 38. [16+]
19.50, 22.20 Х/ф «Новогодний 
переполох». [16+]
0.10 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». [12+]

6.00, 7.30 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.40, 9.00, 23.40, 0.00, 1.30 «6 
кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
12.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с 
«Воронины». [16+]
14.30, 15.45, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
19.00 Юбилейный концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.45 Галилео. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
9.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры». 
[0+]
12.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век начи-
нается». [0+]
15.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]
23.00 Х/ф «Плохие парни-2». 

[16+]
2.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
3.45 Х/ф «Принцесса специй». 

6.00 Х/ф «Единственная…» [6+]
8.20, 9.15 Х/ф «Ошибка рези-
дента». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
11.20, 13.15 Х/ф «Судьба рези-
дента». [12+]
14.40, 16.15 Х/ф «Возвращение 
резидента». [12+]
17.40 Д/ф «Крылья для флота». 
[12+]
18.30 Д/ф «Артисты фронту». 
[12+]
19.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». [12+]
22.30 Т/с «Юркины рассветы». 
[6+]
3.35 Х/ф «Все для вас». [12+]

Д
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
7.30 «Лавка вкуса». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Х/ф «Стакан воды». [16+]
11.20 Д/ф «Наш Новый год». 
«Романтические шестидеся-
тые». [16+]
12.25 Д/ф «Наш Новый год». 
«Душевные семидесятые». 
[16+]
13.35 Т/с «Новогодние 
мужчины». [16+]
15.35 Д/ф «Наш Новый год». 
«Золотые восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Д/ф «Наш Новый год». 
«Лихие девяностые». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Х/ф «Дедушка 
в подарок». [16+]
20.45 Новогодняя неделя еды. 
[16+]
21.25 Х/ф «Сирота казанская». 
[16+]
23.30 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть». [16+]
1.30 Х/ф «Вальмонт». [16+]
4.05 Х/ф «Маленькая леди». 
[16+]
6.00 Города мира. [16+]
6.15 «Музыка на «Домашнем». 
[16+]

5.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
5.25 «Моя рыбалка».
6.00, 1.30 «Диалоги 
о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.25, 9.55, 2.30, 2.55 «След-
ственный эксперимент». [16+]
10.25, 23.20 «Наука 2.0».
11.30, 0.25 Мастера.
12.00, 17.30 Большой спорт.
12.20 «Золото нации».
12.55 «24 кадра». [16+]
13.25 «Наука на колесах».
13.55 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». [16+]
17.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд 
(до 20 лет). Россия – Фин-
ляндия. Прямая трансляция 
из Швеции.
20.10 Большой спорт. Итоги 
года.
22.15 «Иные».
1.00 Д/ф «Тайны Хакасской 
земли».
2.00 «Язь против еды».
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Ледниковый период-4. 
(Первый, 12.10)

Среда, 1 января Четверг, 2 января

Последнее изобретение великого новатора профессора 
Жалинского — электромагнитная машина которая может 
уменьшать предметы. Когда чудо техники, наконец, зара-
ботало, этими предметами оказались… дети изобрета-
теля, попавшие в поле действия прибора.

Дорогая, я уменьшил детей 
(ТВ3, 18.00)

После приключений под землей прошло семь лет. Слу-
чился дрейф континентов. Главные герои мультфильма, 
отделённые от стада, вынуждены использовать айсберг 
в качестве плота. Они пересекают океан и попадают 
в неизвестные им ранее земли с экзотическими живот-
ными и пиратами, враждебно настроенными к ним.

6.00 «Две звезды».
7.20 Х/ф «Золушка». Леген-
дарное кино в цвете.
8.45 Х/ф «Карнавальная 
ночь».
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.10, 12.10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С легким паром!»
13.25 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение».
15.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
16.50 «Две звезды». Новогод-
ний выпуск.
19.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон».
22.30 Х/ф «Аватар». [16+]
1.05 Х/ф Мировая премьера. 
«Шерлок Холмс». [12+]
2.35 Х/ф «Мулен Руж». [16+]

5.20 «Лучшие песни».
7.15 Х/ф «Елки-2».
9.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки».
10.40 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
12.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
16.30 «Юмор года». [12+]
18.05 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» [12+]
19.55 «Первый Новогодний 
вечер».
21.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит». [12+]
23.55 Х/ф «Новогодняя жена». 
[12+]
1.35 Х/ф «Чародеи».
4.15 Комната смеха.

      

5.50 Х/ф «День Додо». [12+]
7.15 Х/ф «Волкодав». [12+]
9.35 Х/ф «Праздник взапер-
ти». [16+]
11.10 Х/ф «Учитель в законе». 
[16+]
13.05 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». [16+]
17.05 «Большая перемена». 
[12+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод». [16+]
23.00 «Самые громкие 
русские сенсации». [18+]
0.50 Х/ф «Заходи – не бойся, 
выходи – не плачь…» [12+]
2.35 Х/ф «Зимний круиз». 
[16+]
4.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]

5.00, 1.00 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее. [16+]
20.00 «Не дай себе заглох-
нуть!» Концерт М. Задорно-
ва. [16+]
22.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
23.20 Х/ф «Васаби». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты».
11.00 Х/ф «Формула любви».
12.30 Д/ф «Исторический 
роман».
13.10 Международный фести-
валь «Цирк Массимо».
14.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт Венско-
го филармонического орке-
стра-2014. Прямая трансля-
ция из Вены.
16.50 «Прямой разговор. 
О долге и чести».
17.50 Х/ф «Волга-Волга».
19.30 «Романтика романса».
22.00 Х/ф 
«Виктор – Виктория».
0.15 Queen. Концерт на ста-
дионе «Уэмбли».
1.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/с «Африка».
2.45 Д/ф «Поль Сезанн».

5.50 Х/ф «Партия для чемпи-
онки». [12+]
9.15 М/ф Мультпарад.
10.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]
10.50 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
12.55, 14.45 Х/ф «Сердца 
трёх-2». [12+]
14.30 События.
16.00 «Задорнов больше чем 
Задорнов». [12+]
17.40 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». [12+]
21.15 Х/ф «Новогодний детек-
тив». [12+]
23.10 Х/ф «Трембита». [6+]
0.55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». [6+]
3.35 Д/ф «Траектория 
судьбы». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Новая 
правда о водке». [16+]

6.00 Х/ф «Волшебник Макс». 
[16+]
7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
9.00 Х/ф «Смотрите, кто заго-
ворил». [16+]
10.50 М/с «Забавные 
истории». [16+]
10.55 М/ф «Страшилки 
и пугалки». [16+]
12.00, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
17.05 М/ф «Князь Владимир». 
[16+]
18.35 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». [16+]
19.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
[16+]
21.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». [16+]
23.00 Х/ф «Очень плохая 
училка». [18+]

0.45 Х/ф «Голый пистолет». 
[16+]
2.20 Х/ф «Жадность». [16+]
4.30 Т/с «В ударе!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
8.30, 18.00 Х/ф «Дорогая, 
я уменьшил детей». [0+]
10.00 Д/ф «Параллельный 
мир». [12+]
19.30 Х/ф «Дорогая, я увели-
чил ребенка». [0+]
21.15 Х/ф «Чародеи». [0+]
23.45 Дискотека 80-х. [6+]

6.05 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
6.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». [12+]
9.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [12+]
9.45 М/ф Мультфильмы.
10.15 Х/ф «Царевич Проша».
11.45 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил».
13.30 Х/ф «Ледяная внучка».
14.45 Х/ф «Старая, старая 
сказка».
16.20 Х/ф «Финист – Ясный 
сокол».
17.40 Х/ф «Запасной игрок».
19.15 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
21.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».
22.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
0.10 Х/ф «Формула любви». 
[12+]
1.55 Х/ф «Под крышами 
Монмартра».
4.45 Х/ф «Чук и Гек».

Д
6.30, 7.00, 5.35 «Музыка 
на «Домашнем». [16+]
7.30 М/ф «Небесный замок 
Лапута». [16+]
9.55, 20.55, 22.40, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
10.15, 3.35 Х/ф «Три муш-
кетёра». [16+]
12.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». [16+]
14.00 Т/с «Умница, красави-
ца». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Х/ф «Суженый-ряже-
ный». [16+]
21.00 Х/ф «История любви». 
[16+]
23.30 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию». [16+]
1.15 Х/ф «Золушка». [16+]

7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «Язь против еды».
9.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
11.40 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Трансля-
ция из Германии.
13.25 Биатлон. Кубок мира.
19.15 Профессиональный 
бокс. Чемпионы. Сделано 
в России.
23.10 «Наука 2.0. 
EXперименты».
0.40 Top Gear. Зимние Олим-
пийские игры. [16+]
1.35 «Наука на колесах».
3.00 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Чингачгук – 
Большой Змей». [12+]
8.00 Т/с «Семейный дом». 
[16+]
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение».
12.10 М/ф Премьера. «Ледни-
ковый период-4: Континен-
тальный дрейф».
13.45 Х/ф «Один дома».
15.35 Х/ф «Анжелика, 
маркиза ангелов». [12+]
17.30 «Угадай мелодию». 
[12+]
18.00 «Поле чудес». [16+]
19.10, 21.15 «Голосящий 
КиВиН». Музыкальный фе-
стиваль. [16+]
21.00 Время.
22.45 «Красная звезда» пред-
ставляет «20 лучших песен 
года». [16+]
0.45 Х/ф «Крепкий орешек». 
[16+]

5.05 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
6.35 Х/ф «Снег на голову». 
[12+]
8.25 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». [12+]
10.30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» [12+]
12.30, 14.10 Х/ф «Москва 
слезам не верит».
14.00, 20.00 Вести.
15.35 «Песня года».
18.05 «Юмор года». [12+]
20.20 «Второй Новогодний 
вечер».
22.05 Х/ф «Бедная Liz». [12+]
0.10 «Живой звук».
1.40 Х/ф «Стреляй немедлен-
но!» [12+]

      

6.15 Т/с «Агент особого назна-
чения-2». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]
10.20 Т/с «Врач». [12+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». [16+]
17.05 «Большая перемена». 
[12+]
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод». [16+]
23.00 «Вдоль по памяти». 
Юбилейный концерт Алек-
сандра Новикова. [16+]
1.00 Х/ф «Опять Новый!» 
[16+]

5.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. [16+]
6.30 Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2». [16+]
14.00 Х/ф «Васаби». [16+]
15.45 Х/ф «Реальный папа». 
[16+]
17.30 «Не дай себе заглох-
нуть!» Концерт М. Задорно-
ва. [16+]
19.45 Х/ф «Брат». [16+]
21.45 Х/ф «Брат-2». [16+]
0.00 Х/ф «Сестры». [16+]
1.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
3.20 Х/ф «Ночной продавец». 

6.30 Евроньюс.
10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.40 Х/ф «Цыганский барон».
12.00 Д/ф «Николай 
Трофимов».
12.50, 1.55 Д/с «Африка».
13.40 М/ф Мультфильмы.
14.15 Мирей Матье. Концерт 
в «Олимпии».
16.05 Д/с «Школа в Новом 
Свете».
16.50 «Прямой разговор. 
О городе».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.05 Х/ф «Сердца четырех».
19.40 «Снежное шоу Вячесла-
ва Полунина».
20.40 Д/ф «Мечтая о себе 
другой. Марина Неелова».
21.10 Лучано Паваротти. 
Концерт в Гайд-парке.
22.30 Х/ф «Робин и Мэриан».
0.15 Джон Леннон. Концерт 
в Нью-Йорке.
1.10 «По следам тайны».
2.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».

6.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив». [12+]
7.50 Х/ф «Игрушка». [6+]
9.35 Х/ф «Жених для Барби». 
[12+]
13.35 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство». 
[12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 Т/с «Миссис Брэдли». 
[12+]
16.35 «Атлас Дискавери. От-
крывая Японию». [12+]
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[12+]
21.15 Х/ф «Золушка с райско-
го острова». [16+]
23.00 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
1.05 Д/ф «Мэрилин Монро 
и её последняя любовь». [12+]
2.10 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь». [16+]
3.50 Д/ф «Смех. Секретное 
оружие». [12+]
4.30 Д/ф «Без обмана. Какой 
хлеб мы едим?» [16+]

6.00 М/с «Радужная рыбка». 
7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
8.05, 9.00 М/с «Смешарики». 
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.05 Х/ф «Смотрите, кто заго-
ворил-2». [16+]
10.35, 16.00 М/с «Рождествен-
ские истории». [6+]
11.00 М/ф «Князь Владимир». 
[16+]
12.30 М/ф «Железяки». [16+]
14.20 Х/ф «Тариф Новогод-
ний». [16+]
16.15 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». [6+]
16.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». [16+]
17.45 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
[16+]
19.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». [16+]
20.55 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [16+]
22.40 Х/ф «Знакомство с роди-
телями». [16+]

0.45 Х/ф «Голый пистолет 
2 1/2. Запах страха». [16+]
2.20 Х/ф «Консьерж». [16+]
4.10 Т/с «В ударе!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
8.15 Х/ф «Дорогая, я увели-
чил ребенка». [0+]
10.00 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [12+]
18.00 Х/ф «Семейка Аддамс». 
[12+]
20.00 Х/ф «Семейные ценно-
сти Аддамсов». [12+]
22.00 Х/ф «Дурдом 
на колесах». [16+]
0.00, 2.00 Дискотека 80-х. [6+]
1.00 Большая игра Покер 
Старз. [18+]

6.00 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
6.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». [12+]
9.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». [12+]
10.05 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.»
11.35 Х/ф «Большая семья».
13.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть». [6+]
15.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
17.25 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».
19.15 Х/ф «Кубанские 
казаки».
21.20 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской».
23.20 Х/ф «Сверстницы».
0.55 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…» [6+]
2.10 Х/ф «Жили три холостя-
ка». [12+]

Д
6.30, 7.00, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
7.30 М/ф «Унесённые призра-
ками». [16+]
10.00 Т/с «Кружева». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
21.20 Х/ф «Законы привлека-
тельности». [16+]
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[16+]
2.15 Х/ф «Суженый-ряже-
ный». [16+]
4.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». [16+]

5.00 «Моя планета».
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «Язь против еды».
9.55, 10.25, 3.50, 4.20 
Мастера.
11.25, 2.25 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже». [16+]
13.20, 13.55, 14.25 Полигон.
14.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Швеции.
17.10 «Танковый биатлон».
22.20 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Николая 
Валуева.
1.25 Top Gear. Путешествие 
на Северный полюс. [16+]
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Пятница, 3 января Суббота, 4 января

Конрад и Салли Валден дома со своей рыбкой одни. На 
улице дождь и делать решительно нечего. Пока не появляется 
Кот в Шляпе. Он знакомит детей с их воображением. Поначалу 
это игры и развлечения, но затем всё выходит из-под контроля, 
и ему надо исчезнуть до прихода родителей…

Кот (СТС, 14.30)

Салями – прозвище главной героини фильма Кати Соломи-
ной. Тяжелые времена привели к развалу НИИ, где она рабо-
тала. После долгих безуспешных поисков работы полосе неве-
зения и депрессии приходит конец: по рекомендации подруги 
Салями устраивается в солидную фирму, которая занимается 
покупкой и реставрацией старых кораблей, и… влюбляется в ее 
директора. 

Салями (Россия, 20.20)

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Апачи».
8.00 Т/с «Семейный дом». [16+]
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.10 Х/ф «Гусарская баллада».
12.10 М/ф «Ледниковый период-
2: Глобальное потепление».
13.45 Х/ф «Роман с камнем». 
[16+]
15.45 Х/ф «Анжелика и король». 
[12+]
17.45 «Угадай мелодию». [12+]
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 Х/ф «Zолушка». [16+]
21.00 Время.
21.15 Т/с Премьера. «Три муш-
кетера». [12+]
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Слепой банкир». [12+]
0.50 Х/ф «Крепкий орешек: Воз-
мездие». [16+]
3.00 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок». [16+]

5.45 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе». [12+]
9.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». [12+]
10.25 Субботник.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 14.10 Т/с «Уральская кру-
жевница». [12+]
15.05 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
16.10 «Кривое зеркало». [16+]
18.05 Х/ф «Судьба Марии». 
[12+]
20.20 Х/ф «Салями». [12+]
0.00 «Живой звук».
1.25 Х/ф «Невеста». [12+]
3.00 Х/ф «Люди и манекены».
5.30 Комната смеха.

      

6.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.50 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]
10.20 Т/с «Врач». [12+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». [16+]
17.05 «Большая перемена». 
[12+]
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод». [16+]
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу». 
[16+]
0.10 «Тодес. Юбилейный 
концерт». [12+]
1.50 Х/ф «Врача вызывали?» 
[16+]
3.45 Ты не поверишь! [16+]
4.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]

5.00, 2.20 Т/с «Спецназ по-рус-
ски-2». [16+]
6.50 Х/ф «Жмурки». [16+]
8.50 Х/ф «Бумер». [16+]
11.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй». [16+]
13.15 Х/ф «Брат». [16+]
15.15 Х/ф «Брат-2». [16+]
17.40 «Не дай себя опокемо-
нить!» Концерт М. Задорнова. 
[16+]
19.30 Х/ф «Тайский вояж Степа-
ныча». [16+]
21.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча». [16+]
23.10 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча». [16+]
0.45 Х/ф «Неваляшка». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «Больше, чем любовь».
12.00 «Секреты старых масте-
ров». Абрамцево.
12.15 Знаменитые инкогнито.
12.50, 1.55 Д/с «Африка».
13.40 М/ф Мультфильмы.
14.20 «Иль Диво». Концерт 
в Лондоне.
15.15 «Большая семья».
16.10 Д/с «Школа в Новом 
Свете».
16.50 «Те, с которыми я…»
17.20 Д/с «Мировые сокровища 
культуры».
17.35 Д/ф «Кумир. Сергей 
Лемешев».
18.15 Х/ф «Музыкальная 
история».
19.40 Маргарите Эскиной по-
свящается… Вечер в Доме 
актера.
20.40 Д/ф «Мечтая о себе 
другой. Марина Неелова».
21.10 «Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь».
22.05 Х/ф «Брак короля 
Густава III».
1.00 «Ночь комедий» 
в Альберт-холле.
2.50 Д/ф «Франческо 
Петрарка».

5.10 Марш-бросок. [12+]
5.40 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[12+]
9.05 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
10.45 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]
11.35 Х/ф «Новогодний брак». 
[12+]
13.25 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 Т/с «Миссис Брэдли». 
[12+]
15.50 «Атлас Дискавери. От-
крывая Индию». [12+]
16.45 Х/ф «Непридуманное 
убийство». [12+]
21.15 Х/ф «Любовник для 
Люси». [16+]
23.05 Временно доступен. [12+]
0.05 Спектакль «Женитьба». 
[6+]
2.35 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей». [12+]
4.10 Д/ф «Кола Бельды. Моряк 
из тундры». [12+]
4.45 Д/ф «Без обмана. Квартир-
ное рейдерство». [16+]

6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
8.05, 16.00 М/с «Смешарики». 
[0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]
9.50 М/ф «Шевели ластами!» 
[16+]
11.15 Х/ф «Кот». [16+]
12.45 М/ф «Страстный Мадага-
скар». [6+]
13.10, 16.05 М/с «Кунг-фу 
Панда. Невероятные тайны». 
[6+]
14.05 Х/ф «Ягуар». [16+]
16.30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». [6+]
17.30 М/с «Забавные истории». 
[6+]
17.45 М/ф «Шрэк». [16+]
19.30 М/ф «Шрэк-2». [16+]
21.15 Х/ф «Васаби». [16+]
23.00 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]
1.25 Х/ф «Расплата». [18+]

3.10 Х/ф «Мистер Бин». [16+]
4.50 Т/с «В ударе!» [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Двенадцать 
месяцев». [0+]
13.15 Х/ф «Зеркальная маска». 
[12+]
15.15 Х/ф «Заколдованная 
Элла». [0+]
17.15 Х/ф «Битлджус». [12+]
19.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных». [12+]
20.45 Х/ф «Эйс Вентура: Когда 
зовет природа». [12+]
22.30 Х/ф «Однажды в Вегасе». 
[16+]
0.30 Х/ф «Дурдом на колесах». 
[16+]
2.30 Дискотека 80-х. [6+]

6.00 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
6.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». [12+]
9.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]
10.05 Х/ф «Три дня в Москве». 
[6+]
12.40 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…» [6+]
14.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство».
15.35 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской».
17.35 Х/ф «Табачный капитан».
19.15 Х/ф «Небесный тихоход».
20.40 Х/ф «Трактористы».
22.20 Х/ф «Парень из нашего 
города». [6+]
0.05 Х/ф «Свадьба с приданым».

Д
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.30, 6.00 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Рыбка Поньо 
на утёсе». [16+]
10.30 Х/ф «Покровские ворота». 
[16+]
13.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
15.35 Х/ф «Женская интуиция». 
[16+]
18.00, 21.55 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». [16+]
23.30 Х/ф «Человек дождя». 
[16+]

7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «Язь против еды».
9.55 «Полярная экспедиция 
«Амарок».
10.55 Top Gear. Путешествие 
на Северный полюс. [16+]
12.00, 15.10, 19.35, 20.40 
Большой спорт.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 Наука на колесах.
13.25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.
16.10 Большой спорт. Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.
16.40 Футбол. «Блэкберн» – 
«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. Прямая трансляция.
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 
21.10 Футбол. «Арсенал» – «Тот-
тенхэм». Кубок Англии. Прямая 
трансляция.
23.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Лучшее. 
[16+]

5.45, 6.10 Х/ф «След сокола». 
[12+]
6.00 Новости.
8.00 Т/с «Семейный дом». [16+]
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.10 Х/ф «Морозко».
11.40 Ералаш.
12.10 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозавров».
13.50 Х/ф «Один дома-2».
16.00 Х/ф «Великолепная Анже-
лика». [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 М/ф Премьера. «Ку! Кин-
дза-дза». Продолжение ле-
гендарного фильма Георгия 
Данелии. [12+]
21.00 Время.
21.15 Т/с Премьера. «Три муш-
кетера». [12+]
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах». [12+]
0.50 Х/ф «Крепкий орешек-2». 
[16+]
3.00 Х/ф «Зуд седьмого года». 
[12+]
4.40 «В наше время». [12+]

5.15, 11.35 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
12.30 Праздничный концерт.
14.10 Х/ф «Золотые ножницы». 
[12+]
16.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
17.50 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». [12+]
20.20 Х/ф «Даша». [12+]
0.05 «Живой звук».
1.40 Х/ф «Новогодняя засада». 
[12+]
3.25 Горячая десятка. [12+]
4.20 Х/ф «Люди и манекены».

       

6.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]
10.20 Т/с «Врач». [12+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». [16+]
17.05 «Большая перемена». 
[12+]
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод». [16+]
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+]
0.55 Х/ф «День Додо». [12+]
2.40 «Дачный ответ». [0+]
3.40 Ты не поверишь! [16+]
4.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]

5.00 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
6.20 Х/ф «Мама не горюй-2». 
[16+]
8.00 Х/ф «Такси-2». [16+]
9.45 Х/ф «Реальный папа». [16+]
11.30, 17.30 М/ф «Карлик Нос». 
[6+]
13.00, 19.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-Разбой-
ник». [6+]
14.40, 20.40 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей». [6+]
16.10, 22.10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». [6+]
23.30 Х/ф «Стиляги». [16+]
1.50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
3.30 Т/с «Спецназ по-русски-2». 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «Снежное шоу Вячеслава 
Полунина».
12.15 Знаменитые инкогнито.
12.50 Д/с «Африка».
13.40 М/ф Мультфильмы.
14.50 Лучано Паваротти. 
Концерт в Гайд-парке.
16.05 Д/с «Школа в Новом 
Свете».
16.50 «Прямой разговор. 
О литературе».
17.25 Д/ф «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов».
17.40 Д/ф «Марина Ладынина».
18.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
19.40 «Линия жизни».
20.40 Д/ф «Мечтая о себе 
другой. Марина Неелова».
21.10 «Иль Диво». Концерт 
в Лондоне.
22.10 Х/ф «Мария – королева 
Шотландии».
0.15 Пол Анка. Концерт 
в Базеле.
1.15 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/с «Африка».
2.50 Д/ф «Елена Блаватская».

6.00 Х/ф «Золушка с райского 
острова». [16+]
7.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[12+]
11.05 Х/ф «Трембита». [6+]
12.55 «Новый год с достав-
кой на дом». Юмористический 
концерт. [12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 Т/с «Миссис Брэдли». 
[12+]
15.50 «Атлас Дискавери. От-
крывая Бразилию». [12+]
16.45 Х/ф «Вышел ежик 
из тумана». [16+]
21.15 Х/ф «Артистка». [12+]
23.15 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
2.00 Д/ф «Живешь только 
дважды». [16+]
3.40 Д/ф «Без обмана. Сте-
кляшка за миллион». [16+]

6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
8.05, 9.00 М/с «Смешарики». 
[0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.10 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-3». [16+]
11.00 М/ф «Железяки». [16+]
12.50 Х/ф «Тариф Новогодний». 
[16+]
14.30 Х/ф «Кот». [16+]
16.00 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
16.20 М/с «Забавные истории». 
[16+]
16.30 М/ф «Страшилки 
и пугалки». [16+]
17.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [16+]
19.20 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». [6+]
19.45 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]
20.40 М/ф «Шрэк». [16+]
22.25 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами». [16+]
0.35 Х/ф «Роми и Мишель 
на встрече выпускников». [16+]
2.20 Х/ф «Секс по обмену». [16+]
3.55 Х/ф «Папочка-привиде-
ние». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Х/ф «Семейка Аддамс». 
[12+]
10.00 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов». [12+]
12.00 Человек-невидимка. [12+]
22.00 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями». [16+]
23.45, 2.00 Дискотека 80-х. [6+]
1.00 Европейский покерный 
тур. [18+]

6.00 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
6.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». [12+]
9.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]
9.55 Х/ф «Чук и Гек».
10.50 Х/ф «Сватовство гусара».
12.05 Х/ф «Формула любви». 
[12+]
13.55 Х/ф «Свадьба 
с приданым».
16.00 Х/ф «Зайчик».
17.40 Х/ф «Сверстницы».
19.15 Х/ф «Сердца четырех».
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
22.55 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство».
0.35 Х/ф «Близнецы».
2.10 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
3.40 Х/ф «Старая, старая 
сказка».
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

Д
6.30, 7.00, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
7.30 М/ф «Наш сосед Тоторо». 
[16+]
9.15 Х/ф «Снегурочка». [12+]
10.50 Новогодняя неделя еды. 
[16+]
11.40 Х/ф «Тысяча и одна ночь». 
[16+]
15.40 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Х/ф «Связь». [16+]
20.35 Х/ф «Реальная любовь». 
[16+]
23.30 Х/ф «Девушка 
из Джерси». [16+]
1.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». [16+]

5.15, 6.40 «Моя планета».
6.15 Мастера.
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «Язь против еды».
9.55 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) – СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
12.15, 20.25 Большой спорт.
12.35 «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
14.15 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
14.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Динамо» (Рига). КХЛ. 
Прямая трансляция.
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.35 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансля-
ция из Германии.
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
22.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд 
(до 20 лет). 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции.
0.10 Top Gear. Тысяча миль 
по Африке. [16+]
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Курочкам на ферме миссис Туиди приходится нелегко. Без-
ропотные домашние птички живут в постоянном страхе в 
ужасных курятниках, напоминающих бараки концлагеря. Все 
попытки вырваться из страшной фермы на волю оканчива-
ются провалом. Но однажды на ферме объявился веселый 
американский петух Рокки… 

Побег из курятника (СТС, 10.45)

О чем говорят мужчины? Конечно, о женщинах. Нет, еще о 
работе, о деньгах, о машинах, о футболе,… но в основном, все-
таки, о женщинах. А уж если у них впереди два дня, которые 
они, вырвавшись из офисов и семей, уехав от всех забот и обя-
зательств, проведут в дороге — два дня, насыщенные событи-
ями и приключениями — то можете быть уверены, что за это 
время они успеют обсудить немало тем…

О чём говорят мужчины (СТС, 22.10)

Воскресенье, 5 января

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Братья по крови». 
[12+]
8.00 Т/с «Семейный дом». [16+]
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.45 Ералаш.
12.10 М/ф «Ледниковый 
период».
13.35 М/ф «Ледниковый период: 
Гигантское Рождество».
14.00 Х/ф «Жемчужина Нила». 
[16+]
16.00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика». [12+]
17.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.40 Премьера. «Легенды 
«Ретро FM». Юбилейный 
выпуск.
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Три муш-
кетера». [12+]
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Большая игра». [12+]
1.05 Х/ф Мировая премьера. 
«Шерлок Холмс: Знак трех». 
[12+]
2.45 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера».
4.15 Х/ф «Ковбойши и ангелы». 
[12+]

5.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». [12+]
9.50 «Рождественская «Песенка 
года».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 14.10 Т/с «Уральская кру-
жевница». [12+]
15.05 «Кривое зеркало». [16+]
17.35 Х/ф «Любовь для бедных». 
[12+]

19.30, 20.20 Х/ф «Сила веры». 
[16+]
23.50 «Живой звук».
1.15 Х/ф «Снегурочка для взрос-
лого сына». [12+]
2.50 Х/ф «Соломенная шляпка».
5.10 Комната смеха.

        

6.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния-2». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]
10.20 Т/с «Врач». [12+]
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
17.05 «Большая перемена». 
[12+]
19.20 Т/с «Операция «Кукло-
вод». [16+]
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+]
0.50 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
1.45 Х/ф «Очкарик». [16+]
3.40 Ты не поверишь! [16+]
4.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]

5.00 Т/с «Спецназ по-русски-2». 
[16+]
5.45 Х/ф «Сестры». [16+]
7.15 «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00 «День космических 
историй» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
23.00, 1.00, 1.50, 3.30 «Великие 
тайны любви». [16+]
4.30 Х/ф «Бумер». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Фильм-спектакль «Мне 
снился сон…»
12.00 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино.
12.15 Знаменитые инкогнито.
12.50 Д/с «Африка».
13.40 М/ф Мультфильмы.
14.30 «Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь».
15.25 «Эпизоды».
16.10 Д/с «Школа в Новом 
Свете».
16.50 «Те, с которыми я…»
17.15 «Мосфильм». 90 шагов».
17.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
19.40 Творческий вечер Юрия 
Стоянова.
20.40 Д/ф «Мечтая о себе 
другой. Марина Неелова».
21.10 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии».
22.10 Х/ф «Мария-Антуанетта».
0.05 Джейми Каллум. Концерт 
в Альберт-холле.
1.00 Д/ф «Невероятные 
артефакты».
1.45 М/ф «Жил-был Козявин».
1.55 Д/с «Африка».
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

5.50 Х/ф «Сестра его дворецко-
го». [12+]
7.40 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство». 
[12+]
8.30 Х/ф «Любовник для Люси». 
[16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». [6+]
12.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

14.00 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 Т/с «Миссис Брэдли». 
[12+]
15.50 «Атлас Дискавери. От-
крывая Китай». [12+]
17.00 Х/ф «Пять шагов 
по облакам». [12+]
21.15 Х/ф «Продается дача…» 
[12+]
23.15 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
1.00 «Задорнов больше чем За-
дорнов». [12+]
2.40 Д/ф «Майкл Джексон. За-
претная любовь». [16+]
4.15 Д/ф «Без обмана. Где же 
молоко?» [16+]

6.00 М/с «Радужная рыбка». [6+]
7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
8.05, 16.00 М/с «Смешарики». 
[0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.15 М/ф «Ролли и Эльф. Неве-
роятные приключения». [12+]
10.45 М/ф «Побег из курятни-
ка». [16+]
12.20 Х/ф «Ягуар». [16+]
14.15 Х/ф «Васаби». [16+]
16.05 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны». [6+]
16.30 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
17.45 М/ф «Шрэк-2». [16+]
19.30 М/ф «Страшилки 
и пугалки». [16+]
20.35 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
22.10 Х/ф «О чём говорят 
мужчины». [16+]
0.00 Х/ф «День радио». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.15 Х/ф «Заколдованная 
Элла». [0+]
11.15 Х/ф «Битлджус». [12+]
13.15 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных». [12+]
15.00 Х/ф «Эйс Вентура: Когда 
зовет природа». [12+]
17.00 Х/ф «Однажды в Вегасе». 
[16+]
19.00 Х/ф «Клик: С пультом 
по жизни». [12+]
21.15 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе». [16+]
23.15 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата». [12+]
1.15 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями». [16+]

6.10 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». [12+]
9.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]
10.05 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
11.20 Х/ф «Сердца четырех».
13.10 Х/ф «Шла собака 
по роялю».
14.30 Х/ф «Спящий лев».
16.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
17.45 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
[6+]
19.15 Х/ф «Волга-Волга».
21.15 Х/ф «Весна».
23.20 Х/ф «Веселые ребята». [6+]
1.10 Х/ф «Цирк».
3.00 Х/ф «Три дня в Москве». 
[6+]

Д
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 22.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]

7.30, 6.00 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Достать звезду». [16+]
9.00 Х/ф «Ханума». [16+]
11.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
12.00 Т/с «Королёк – птичка 
певчая». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Х/ф «Женская собствен-
ность». [16+]
20.50 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
23.30 Х/ф «Тельма и Луиза».

7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «Язь против еды».
9.55 Хоккей. «Амур» (Хаба-
ровск) – СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
12.15, 17.10, 21.25 Большой 
спорт.
12.30 Дневник Сочи-2014.
12.55 Баскетбол. «Спартак» 
(Россия) – «Донецк» (Украина). 
Единая лига ВТБ. 
14.45 Большой спорт. Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
19.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Федора Еме-
льяненко. [16+]
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд 
(до 20 лет). Финал. 
0.10 Баскетбол. «Триумф» 
(Россия) – «Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ.

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого.

8-904-261-21-22

ре
кл
ам

а

реклам
а

Выражаем огромную благодарность 
за моральную и материальную поддержку лично 
А. Н. Масиновскому, начальнику металлургиче-
ского производства, А. А. Федулову, начальнику 
цеха № 42 и всем, кто остался неравнодушным 
нашему горю, в организации и проведении похо-
рон бывшего начальника цеха № 42 

Юрия 
Георгиевича
ШКЕНЁВА.

Семья Шкенёвых.

24 декабря исполняется 1 год, как ушел 
из жизни наш дорогой и любимый муж, папа 
и дедушка 

Все, кто знал и помнит его, помяните в этот 
день добрым словом. Светлая память и вечный 
покой.

Жена, дети, внуки и родственники.

Курсаков 
Александр 

ЯКОВЛЕВИЧ. 
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РЕКЛАМА

ДКиО им. Дегтярёва
5

январь

ДК им. Ленина
ДО 30 ДЕКАБРЯ – Новый год в ДК им Ленина: вечера отдыха, дискотеки, 

огоньки, елки, сказки, квесты. Открыт прием заявок и заказ столиков.

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

участвуют молодожены.

13 ФЕВРАЛЯ В 18.30 – концерт группы «БУТЫРКА»

МАЙ-ИЮНЬ 2014 г. – Выпускные для д/с, 4,9,11-х классов: увлекатель-

ная программа, разнообразная кухня. Открыт прием заявок.

Телефоны: 3–01–27, 3–59–04; 

www.dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный музей
26 ДЕКАБРЯ В 17.00 состоится открытие персональной выставки ков-

ровского художника Е. Чекалина «Моя Россия, моя Америка» (живо-

пись, графика).

ОТКРЫТА выставка домотканых полотенец из коллекции музея.

2  ЯНВАРЯ С  11.00 ДО  14.00  – День открытых дверей в  Доме-музее 

В. А. Дегтярева.

Тел.: 2–27–51, 2–19–25;

 www.kovrov-museum.ru

ДКиТ «Родина»

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

2  ЯНВАРЯ В  10.00, 3  ЯНВАРЯ в  10.00, 12.30, 15.00  – сказочное 

представление у елки «Чудеса под Новый год» и спектакль «Новогод-

нее путешествие за счастьем, или приключения Шрека».

31 ДЕКАБРЯ – незабываемый Новогодний вечер-шоу в компании Деда 

Мороза и Снегурочки!

4 ЯНВАРЯ В 17.00 – концерт Сергея Беликова

7 ЯНВАРЯ В 17.00 – концерт Ляли Размаховой.

26 ЯНВАРЯ – отчетный концерт Народного цирка «Арена смелых»

1 ФЕВРАЛЯ В 18.30 – концерт Владимира Преснякова (младшего).

Билеты на концерты можно приобрести 

в ТЦ «Треугольник» (АТАК).

Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ДК им. Ногина

29 ДЕКАБРЯ В  11.00 И  13.00  – Новогоднее театрализованное пред-

ставление для детей «Невероятные приключения Коня по  имени 

Цезарь», хороводы у ёлки.

3 ЯНВАРЯ В 12.00 – «Подарок Бабушки-Яги» – Новогодний спектакль 

Владимирского областного театра кукол, хороводы у ёлки

4 И 5 ЯНВАРЯ В 12.00 – Новогоднее театрализованное представление 

для детей «Невероятные приключения Коня по имени Цезарь», хоро-

воды у ёлки

6 ЯНВАРЯ В 12:00 – Новогоднее цирковое шоу для всей семьи «Самое 

невероятное» с участием артистов цирка «Серпантин» г. Владимир

7 ЯНВАРЯ В  14:00  – «Рождественское чудо»  – Новогодний концерт 

народного хора «Калинка»

11 ЯНВАРЯ В  12:00  – «Рождественский концерт» ковровского муж-

ского хора. Рук. В. Завазальский

12 ЯНВАРЯ В 14:00 – «Под вечерними огнями» – концерт народного 

вокального коллектива «Мелодия»

Тел.: 2–25–11; 

www.dk-nogina.ru

ДК «Современник»

С 26 ПО 30 ДЕКАБРЯ В 19.00 – Новогодние шоу-программы для ков-

ровчан «Совершенно нетипичная история под Новый год…» (цена 

билета без меню – 350 руб., с меню – 1350 руб.).

С 28 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ  – Детские Новогодние представления 

«Если делать все с добром – счастье постучится в дом» (по графику: 

28.12 в  15:00, 29.12 в  10:00 и  15:00, 30.12 в  12:30, 31.12 в  10:00, 

02.01 в 12:30 (цена билета 120 руб.).

31 ДЕКАБРЯ С  22.00  – Праздничная развлекательная программа 

«В новогоднюю ночь…» (цена билета: 800 руб.).

6 ЯНВАРЯ В 19.00 – Рождественский вечер (цена билета: 300 руб.)

9 ЯНВАРЯ В 18.00 – Премьера романтической оперетты на муз.Ф.Ле-

гара «Цыганская любовь» Ивановского музыкального театра (цена 

билетов: 250–400 руб.).

12 ФЕВРАЛЯ В 18.00 – Концерт Вадима Казаченко с юбилейной про-

граммой «А мне не больно…»

13 ФЕВРАЛЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского Государственного драма-

тического театра. Премьера комедии в 2-х действиях «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» (Цена билетов: 250–400 руб.)

www.dksovremennik.ru;

телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

праздник-творческий фестиваль

«Рождественская радуга»

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

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

приглашает 

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

В НОВЫЙ ЗАЛ

И в Рождество бывает 
радуга!

В рождественские каникулы коллектив ДКиО им. Дегтярёва тоже 

никому не  позволит скучать. Уже придуман удивительный празд-

ник  – творческий фестиваль «Рождественская радуга», который 

состоится 5  января. Более 40 мастеров-прикладников не  только 

представят свои уникальные творения умелых рук, но  и  проведут 

мастер-классы для детей и  взрослых. На  «Улице ремесленников» 

можно будет и  приобрести понравившиеся работы. В  этот  же день 

состоятся творческие семинары и тренинги, будет организована кон-

цертная программа. Одновременно на  фестивале пройдет благо-

творительная акция совместно с фондом «Виктория», помогающим 

больным детям.

Правила обращения 
с пиротехническими средствами
Проведение новогод-

них праздников ежегодно 
сопряжено с ростом трав-
матизма в результате 
нарушения правил без-
опасности при обраще-
нии с пиротехническими 
средствами. В новогод-
нюю ночь многие рабочие 
и служащие предприятия, 
а особенно, их дети запу-
скают ракеты, используют 
хлопушки, петарды и фей-
ерверки. Все эти пиро-
технические средства 
представляют серьез-
ную опасность для окру-
жающих. Не редки слу-
чаи, когда люди в резуль-
тате неосторожности или 
дефектов самих пиротех-
нических средств полу-
чают ожоги лица, глаз, 
отрыв пальцев руки и дру-
гие тяжелые травмы.
Для того, чтобы избе-

жать несчастных случаев, 
следует выполнить следу-
ющие правила.
Не покупать пиротех-

нические средства с рук, 
в упаковке без реквизи-
тов изготовителя, отда-
вать предпочтение изго-
товленным в России, 
а не в Китае.
Не пытаться изготавли-

вать самим петарды, хло-
пушки и т. д. из подручных 
материалов.
Не хранить и не исполь-

зовать пиротехнические 
средства в жилых и слу-
жебных помещениях, 
вблизи легковоспламе-
няющихся предметов 
и материалов.

Приводить в действие 
пиротехнические сред-
ства в строгом соответ-
ствии с инструкцией, 
убедиться, что не соз-
даете угрозы окружаю-
щим. Нельзя направлять 
ракеты и фейерверки 
в сторону зданий.
Иметь вблизи огнету-

шитель, запасы воды 
или иные средства 
пожаротушения.
В случае возникно-

вения пожара необхо-
димо срочно звонить 
в единую службу спасе-
ния по городскому теле-
фону – 01, или по мобиль-
ному – 112 не дожидаясь, 
пока наступят необрати-
мые последствия.
Не омрачайте себе 

и своим близким новогод-
ние праздники созданием 
чрезвычайных ситуаций!

Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер 

ОПО и ЧС.

Новый год без хлопот

В преддверии праздно-
вания самого любимого 
и долгожданного празд-
ника россиян – Нового 
года – сотрудники поли-
ции напоминают гражда-
нам, чего не нужно делать, 
чтобы встретить его без 
хлопот. Предостереже-
ния касаются продажи 
и использования пиротех-
нических изделий.
Продажа пиротехниче-

ских изделий запрещена 
в торговых объектах, кото-
рые расположены на пер-
вых этажах жилых домов. 
Если реализация таких 
изделий осуществля-
ется в магазинах самооб-
служивания, то пиротех-
ника должна продаваться 
в специальном отделе, 
где обязан находиться 
продавец-консультант.
Запрещена продажа 

пиротехнических изде-
лий лицам, не достигшим 
16-летнего возраста, если 
в инструкции по приме-
нению не указаны другие 
возрастные ограничения.
Запрещена продажа 

пиротехники с истекшим 
сроком годности, следами 
порчи, без инструкции 

по эксплуатации, обяза-
тельного сертификата или 
знака соответствия.
Рейды по выявлению 

нарушений правил про-
дажи пиротехнических 
изделий будут проходить 
до 31 декабря включи-
тельно. Напомним, что 
штрафы за подобные 
нарушения предусмо-
трены от 3 до 4 тысяч 
рублей.
Использование пиротех-

нических изделий запре-
щается на крышах, бал-
конах, лоджиях и высту-
пающих частях фаса-
дов зданий. Запрещается 
использовать пиротехнику 
в помещениях, зданиях 
и сооружениях любого 
функционального значе-
ния, на сценических пло-
щадках, стадионах и иных 
спортивных сооруже-
ниях, а также на террито-
риях особо ценных объ-
ектов культурного насле-
дия народов РФ, памят-
ников истории и культуры, 
кладбищ, заповедников, 
национальных парков. 
Пиротехнические изде-
лия запрещается приме-
нять во время митингов, 
демонстраций, шествий 
и пикетирований.
Кроме того, использо-

вание пиротехнических 
изделий запрещается 
в ночное время с 22 до 6 
часов в подъездах жилых 
домов, жилых помеще-
ниях, дворах, на террито-
риях лечебных и детских 
учреждений.

Ю. КОПЫТОВА,
и.о. начальника ОИАЗ.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру в  рай-

оне рынка Крупянщик. О  – 44,2 

кв. м, жилая 30,2 кв. м, есть заст. 

балкон, подвал. Тел.  5–38–44, 

8–919–021–89–99.

4-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки на ул. З. Космо-

демьянской, 7/9, 71 кв.м., состояние 

хорошее. Тел. 8–904–034–01–92.

гараж-пенал, металличе-

ский, оцинкованный, разбор-

ный (для автомобиля, лодки 

или мотоцикла), цена 21500  руб. 

Тел. 8–905–272–88–88.

1-комнатную квартиру 

в  5-этажном кирпичном доме, 

напротив ЗАГСа, 30 кв.м., цена 

1200 тыс.руб, без посредников. 

Тел. 9–72–29, 8–915–796–00–80.

гараж 3,5х6 м на  ул. Сверд-

лова, есть погреб, смотровая яма, 

цена 250 тыс.руб., без посредников. 

Тел. 2–26–91, 2–36–25.

2-комнатную квартиру, 

на  ул. Никитина, 42,3 кв.м, хру-

щевку, от  собственника, 2/5, состо-

яние хорошее или ОБМЕНЯЮ на 2-х, 

3-комнатную квартиру, бреж-

невку в  центре с  моей доплатой. 

Тел. 8–904–035–28–94.

СРОЧНО! 2-комнатную квар-

тиру, хрущевку о  – 38,4 кв.м., 

ж- 31, 1/5, р-н Черемушки. 

Тел. 8–910–771–31–84.

СРОЧНО! 3-комнатную квар-

тиру, дер.дом, 1/2, район Тор-

гового центра, потолки высо-

кие, о  –70, ж-47,4, возможен 

обмен на  меньшую пл. с  доплатой. 

Тел. 8–910771–3184.

гостинку с  ч/у, 12, 5 

кв.м., без посредников. 

Тел. 8–920–943–12–49.

земельный участок 5 га 

в  деревне Ивакино (граница 

деревни, 15  км от  города) для 

ведения фермерского хозяйства. 

Тел. 8–903–833–76–13.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м ВАЗ 2115, 2003 г. в., 

состояние хорошее. 

Тел. 8–904–955–31–42.

а/м «Киа-Церато», 2011 г., 

дв.1,6, компл. «Люкс», АКПП, 

17000  км, зимн. рез. на  дисках, 

8–919–024–25–15.

а/м ВАЗ 2107, 2007 г. в., цвет 

вишня. Тел. 8–910–770–18–33.

а/м ВАЗ «Лада-Калина», 

седан, 2010 г. в., цена 250 тыс.руб., 

торг. Тел. 8–920–943–48–63.

РАЗНОЕ
к о л я с к у - т р а н с ф о р м е р 

«Бебетто», серо-розовую, после 1 

ребенка, цена 4500, торг +пода-

рок. Тел. 8–904–258–05–07.

холодильник «Ока-3», б/у, 

в рабочем состоянии, цена 500 руб.; 

стиральную машину «Волга», 

цена 200  руб. Тел.  5–93–84, после 

19 часов, 8–930–741–66–31.

кухонный уголок (стол, 4 табу-

ретки) цена 1,5 тыс.руб. 2-спаль-

ную кровать с  матрасом, б/у 

3 месяца, цена 6 тыс.руб., торг, 

Тел. 8–910–776–16–72.

электронные качели для груд-

ничков (допустимый вес 19  кг), 8 

мелодий, 5 режимов укачивания 

на  8,15,30 мин., работает от  бата-

реек, цена 2000  руб. Тел.  8–920–

901–74–69, Дмитрий.

котят канадского сфинкса. 

Тел. 8–915–77–84–973.

коньки фигурные белые, р.31, 

цена 600  руб.; сапоги зимние 

«Котофей» р. 29, цена 800  руб.; 

сапоги «Финский валенок» р.31, 

цена 1300 руб.; пальто зимнее рост 

116–128, цена 500  руб. (все для 

девочки, в  отличном состоянии), 

торг. Тел. 8–910–770–56–19.

зимнюю резину, б/у, шипо-

ванная, на  штампованных дис-

ках: КАМА-516 185х60 R14–2 шт.; 

Cordiant 175/65 R14–2 шт.+ КАМА – 

1 шт. без диска (запаска) 10 тыс. 

руб. Тел. 8–910–092–54–16.

газовую колонку «Ленинград-

скую», цена 2,5 тыс.руб.; котел 

газовый «Конорд», цена 3 тыс.руб. 

Тел. 2–26–91, 2–36–25.

хромовые офицерские 

(советские) сапоги, р.43, 

новые, цена 3 тыс.руб.; совет-

ские фарфоровые статуэтки. 

Тел. 8–910–186–35–96.

коньки хоккейные «Атеми», 

р.40, бутсы «Умбро», р.43, недо-

рого, в  отличном состоянии. 

Тел. 8–904–033–21–05.

новый компьютер-

ный стол, цена 1,5 тыс.руб. 

Тел. 8–910–776–16–72.

электрорубанок, цена 2 

тыс.руб.; новый садовый при-

мус на  дизельном топливе. 

Тел. 8–904–032–28–65.

детскую кроватку-маят-

ник с  матрасом, в  хорошем 

состоянии, цена 2000  руб., торг. 

Тел. 904–959–97–69.

кухонный уголок 

(кожа светлая), б/у 6 мес.); 

шкаф угловой (кухонный). 

Тел. 8–910–672–64–52.

конкурсное платье для баль-

ных танцев (массовый спорт), рост 

122–128  см, синий бархат, отл. 

сост., цена  – 500  рублей; туфли 

для бальных танцев для девочки, 

р. 19,5 (на  5–6 лет), «Аида», отл. 

сост., мало б/у, 1000  рублей. 

Тел. 8–910–674–35–05.

шубу (козлик), р.48, черную. 

Тел. 8–910–672–64–52.

КУПЛЮ
мотоцикл «Восход». 

Тел. 8–915–769–19–77.

старый мотоцикл. 

Тел. 8–900–585–34–93.

мотоциклы «Ковровец» или 

«Восход», в любом состоянии, при-

цеп «Енот». Тел. 4–27–12, после 18 

часов, 8–904–033–22–52.

буровую установку в  любом 

состоянии. Тел. 8–903–743–35–43.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парк. Бобр. Угол. Басма. Рейх. Витрина. 
Рок. Сонет Укор. Истина. Спрут. Титр. Сапа. Киви. Антре. Талон. 
Крах. Труд. Кедр. Броня. Ромео. Спирт. Роба. Стратег. Оберег. 
Юниор. Кода. Климат. Стакан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рузвельт. Кираса. Подтекст. Адмирал. 

Прах. Бисер. Костюм. Пиано. Устье. Пена. Санитар. Джигит. 
Петр. Квартира. Торс. Туба. Беркут. Кадр. Река. Кизил. Окорок. 
Байрон. Воин. Беда. Ратин. Ятаган.
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ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

большая 
кабина, можно 
на запчасти.

Тел.: 8-905-616-86-74.

На участке очистных 

сооружений ОАО «ЗиД» 

продается живая рыба 

– осетр ленский 

по цене 

680 РУБ. ЗА 1 КГ

МЕБЕЛЬ 
из массива дерева

комоды, тумбочки, 

кухонные гарни-

туры и т. д. по вашим 

размерам.

Тел. 7–980–753–09–45.

15 ЯНВАРЯ 
с 14 до 15 часов 

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
от 6200 до 18000 руб.

Подбор сертифицированным специалистом 

и выезд на дом бесплатно. Тел.: 8-922-503-6315. 

Скидки от 10 до 20%!

А также:  Дыхательный тренажер «Самоздрав». «Ледоходы».

По противопоказаниям – консультация специалиста.

ДК «Родина»
(ул. Волгодонская, 1-а)

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

рекламаИП Коробейникова Е.М. Св-во 305183220300021 от 22.07.2005

реклам
а
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Гороскоп

реклам
а

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

ре
клам

а

с 30 декабря по 5 января 
ОВЕН
На этой неделе интерес-

ные люди могут раздобыть 
массу полезной инфор-
мации. Успех ожидает вас 
при нетрадиционном под-
ходе к решению жизнен-
ных проблем. В первые 
дни года могут возобно-
виться некогда утерянные 
важные контакты и связи. 
Случайные встречи 
откроют перед вами новые 
перспективы.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе весьма 

желательно отправиться 
в путешествие, вас могут 
ожидать приключения или 
таинственные события. 
Не исключены открытия 
и позитивные перемены, 
прежде всего это каса-
ется тех, кто задействован 
в сфере науки и высшего 
образования.
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь общаться 

с окружающими ровно 
столько, сколько необхо-
димо, не нужно излишеств. 
На первые дни наступаю-
щего года не назначайте 
серьезных встреч.
РАК
Перед вами откры-

ваются блестящие пер-
спективы, но это не зна-
чит, что вам нужно торо-
питься. Напротив, эта 
неделя потребует от вас 
скрупулезности и взве-
шенности. На вашем пути 
не предвидится практи-
чески никаких препят-
ствий, кроме собственной 
невнимательности.
ЛЕВ
Ваша кипучая энер-

гия практически никогда 
не затихает и способствует 
поступательному движе-
нию в различных сферах. 
Ваши планы могут изме-
ниться из-за внезапной 
поездки. Для нового витка 
духовного роста и разви-
тия вам необходимо избав-
ляться от всего ненужного.
ДЕВА
Желательно посвя-

тить эту неделю решению 
новых задач. Наиболее 
удачны окажутся самосто-
ятельные действия, но не 
стоит взваливать на себя 

все проблемы на свете. 
В конце недели вероятны 
интересные и конструктив-
ные предложения со сто-
роны начальства.
ВЕСЫ
Вас ожидает оживлен-

ная, насыщенная собы-
тиями и праздниками 
неделя. Благоприятный 
период для возвраще-
ния к нереализованным 
планам и идеям. Выход-
ные дни лучше посвятить 
семье и близким, хотя бы 
потому, что они довольно 
давно страдают от дефи-
цита вашего внимания.
СКОРПИОН
Эта неделя полна раз-

нообразными событиями 
и новыми впечатлениями. 
Стоит задуматься о приоб-
ретении дополнительных 
знаний. Вероятно заклю-
чение сделок или подписа-
ние важных бумаг.
СТРЕЛЕЦ
Если перед вами вста-

нет проблема ответствен-
ного выбора, лучше спро-
сить совета у друзей и род-
ственников. Не пытайтесь 
выполнить работу, которой 
занялись, в одиночку – это 
лишь испортит отношения 
с окружающими.
КОЗЕРОГ
Не стесняйтесь спро-

сить у друзей, чем они 
озабочены, возможно, вы 
легко сможете разрешить 
их проблемы, а они будут 
приятно удивлены широ-
той ваших возможностей.
ВОДОЛЕЙ
Ваше дело потребует 

укрепления и расшире-
ния, иначе возможны про-
блемы с его дальнейшим 
развитием. Вы добьетесь 
лучшего результата, если 
в праздничные дни ста-
нете поменьше говорить 
о своих проблемах и вни-
мательнее выслушивать 
мнение окружающих.
РЫБЫ
Несмотря на праздники, 

придется много времени 
уделить бумажной воло-
ките. Тщательно анали-
зируйте происходящие 
с вами события и не пред-
принимайте импульсивных 
и необдуманных шагов.

22 декабря отметила свой юбилейный день рожде-
ния контролер БТК опытно- экспериментального отде-
ления ПКЦ СМИРНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА. 
Коллектив от души поздравляет ее с юбилеем.
Пусть жизнь наполнит светом добрым
Прекрасный этот юбилей,
И будет настроенье бодрым,
И станет на душе теплей.
А близких и друзей участье,
Их искренность, любви слова
Подарят пусть минуты счастья
И ощущенье торжества.
Пусть будет легкою дорога
И радости сияет свет,
Ведь впереди еще так много
Прекрасных и счастливых лет.

22 декабря отметила свой юбилей 
контролер БТК ОЭО ПКЦ СМИРНОВА 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА. От всей 
души поздравляем её и желаем креп-
кого здоровья, семейного благополу-
чия, исполнения всех желаний.
Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной.
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный твой.
Цветы вселенной расцветают
Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают
Душа твоя и красота!

Михеева Надя, Круглова 
Марина, Попова Аня.

24 декабря отметил 65-летний юбилей КОНОВ 
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив БТК отделе-
ния 4 производства № 1 от всей души поздравляет его 
с этим праздником. Желаем крепкого здоровья, семей-
ного тепла, счастья и благополучия!

65 – большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать
По своей по жизненной дороге,
Вам пришлось достойно прошагать!
65 – так много и так мало…
Это срок и малый, и большой…
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!

24 декабря отметила свой юбилей ЛУБСКАЯ 
НАДЕЖДА ИВАНОВНА. Коллектив кладовой четвертого 
участка третьего отделения производства № 21 от всей 
души поздравляет ее с юбилеем.
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем.
И сегодня в день такой
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих родных
И заботой, и теплом.
Не знай тревог, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»
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22 декабря отметила свой юбилей СМИРНОВА 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА.
Я тебе желаю радости и счастья,
Да исполнят небеса всё, что хочешь ты!
Чтоб тебя оставили тревоги и ненастья,
А в душе и возле дома расцвели сады!

Людмила Рассадина.



Заместитель главного редактора:
С.И. ТКАЧЕВА

Редактор:
Е.А. СМИPНОВА

Ответственный секретарь:
И.С. СОЛОДУХИНА

Коppеспонденты:
Н.М. ПЕТРОВА, Е.П. ГАВРИЛОВА,
Я.А. УСОЛЬСКАЯ, К.С. КУТУЗОВ
Технический редактор:

А.Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ
Компьютеpная веpстка:

А.А. ЯЦУК, Я.В.ЛАВРОВ
Hабоp:

А.А. ЧЕPВЯКОВА
Менеджер по рекламе
(тел.: 9-12-85, 8-904-037-16-40):   Е.П. ГАВРИЛОВА

А.В. ТМЕНОВ - генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А.П. КАЗАЗАЕВ - заместитель генерального директора,
Л.А. СМИРНОВ – заместитель генерального директо-
ра по персоналу, режиму и связям с общественностью,
А.Е. ГОРБАЧЕВ – главный инженер,
М.Ю. ШИКИН - заместитель главного инженера,
Н.И. ИГНАТЬЕВ – главный юрист,
В.Н. ЖУРАВЛЕВ – начальник УМП,
Е.Р. ЗЕЛЕНЦОВА - начальник ОЭАС,
В.Н. ШИЛОВ – заместитель председателя профкома 
завода.

Редакционный совет 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 материалов рекламного 
характера. Рукописи не возвращаются и не 
рецензируются. Пеpепечатка pазpешается 
по согласованию с pедакцией. Ссылка 
на «Дегтяpевец» обязательна.

Адpес pедакции: 601900, г.Ковpов, ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8 (49232) 9-10-91, 9-12-88;
9-12-85 (отдел рекламы)
Факс: 8 (49232) 9-10-91 e-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов
редакции в ООО «ВладимирПолиграф»
600017 г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-аУЧPЕДИТЕЛИ:

ОАО «ЗиД», pедакция газеты
«Дегтяревец».

Главный редактор
И.Н. ШИРОКОВА

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.

25 декабря 2013, №50 Страница 19

Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Владимирской области 8.11.2010
Регистpационный номеp TУ33-00101

Тиpаж 10 000. Заказ №1800

29 декабря отметит свой день рождения зам.
главного конструктора по опытным работам проек-
тно-конструкторского центра СУТЯГИН МИХАИЛ 
АНАТОЛЬЕВИЧ. Мужской коллектив ОЭО ПКЦ 
поздравляет его.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

23 декабря отметила свой день рождения 
работница столовой «Северная» ПОЛОЗОВА 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА. От всего сердца 
поздравляем ее.
Хотим пожелать, чтоб все было отлично!
В бумажник – отличную сумму наличных,
Отличных коллег – на отличной работе,
На «пять» отдохнуть от работы в субботу,
Различных вопросов, отличных решений,
Здоровья отличного, и в жизни личной
Пусть все у тебя будет лишь на отлично.

30 декабря отмечает свой юбилей СОКОЛОВА 
НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА. Коллектив цеха № 43 сер-
дечно поздравляет ее с праздником.
Волшебных дней, событий самых чудных!
Пусть окружает в жизни доброта,
Пусть будет светлым, ласковым, уютным
И каждая исполнится мечта!
Душевных встреч, тепла и понимания!
Пусть удаются славно все дела
Со счастьем не кончаются свиданья,
Чтоб жизнь легка и радостна была!

Коллектив гражданского направления ПКЦ 
поздравляет главного конструктора направления 
МАРИНИНА МИХАИЛА ГЕННАДЬЕВИЧА с днем 
рождения!
Мы проводим на работе
Очень много дней в году,
Вы – начальник на работе,
Постоянно на виду!
С днем рожденья поздравляем!
Пусть же этот новый год
Вам подарит только радость,
От забот мирских спасет!
Счастья Вам мы все желаем!
Пусть на сотни лет вперед
Новый год удачу дарит
И любви большой дает!

В декабре отметила свой день рождения ПУЧКОВА 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив УРП сер-
дечно поздравляет ее с праздником и желает ей всего 
самого наилучшего.
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка.
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!

1 января отметит свой юбилейный 
день рождения ВАСИЛЬЕВА ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА, контролер БТК произ-
водства № 9. От души поздравляем.
Шестьдесят – особенная дата
Может Вам взгрустнется 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 этот жизни вовсе не сыскать!

Коллектив пропитки лакокраски.

Коллектив ООПВР смены № 1 от всей души 
поздравляет с днем рождения КОРОТЦОВУ 
ИРИНУ.
Пусть не подводит энергичность!
Пусть яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много
И в даль ведет своя дорога!
Здоровье пусть не покидает
Судьба зовет и обещает,
Цените каждое мгновенье
Примите наши поздравленья.

В декабре отметила свой день рождения 
ЛАПШИНА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА. Коллек-
тив УРП сердечно поздравляет ее с праздником 
и желает ей всего самого наилучшего.
День рожденья наступает раз в году,
И порой бывает очень грустно,
От того, что годы все вперед бегут,
Обостряя мысли, знания и чувства…
Но не нужно думать о былом,
Несмотря на то, что годы промелькнули,
Женщина, прекрасна ты во всем!
Пусть цветет краса твоя, как мак в июле!

29 декабря отпразднует свой день рождения 
заместитель главного конструктора по опытным 
работам ПКЦ СУТЯГИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ. 
Женский коллектив опытно-экспериментального 
отделения от души поздравляет его с праздником.
Мы желаем в день рожденья
Счастья, радости, везенья,
Оптимизма, шуток, смеха
И во всех делах успеха!
Оставайтесь самым-самым
Привлекательнейшим замом.
Удивительно приятным,
Справедливым, деликатным!
Щедрым, добрым и практичным
И вообще во всем отличным!

1 января отметит свой юбилей 
наша мама ВАСИЛЬЕВА ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА. Поздравляем ее 
от всей души.
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете, мама, ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Нет для нас на белом свете
Человека ближе и родней.
От души тебе желаем
Долго жить и не стареть,
Только бодрость сохраняя.
И о прошлом не жалеть!

Дочь, сын, сноха и внучка.

В декабре отмечает день рождения специа-
лист УРП ЗОНОВА ЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА. Коллеги 
сердечно поздравляют ее с праздником.
Жизни долгой и счастливой.
Быть всегда везде красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.

28 декабря отметит свой день 
рождения специалист УРП СМИРНОВА 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. Коллеги 
спешат поздравить ее с праздником 
и пожелать всего самого наилучшего.
Прими сегодня поздравления
В честь твоего же дня рождения.
Пусть в жизни будет все, как надо:
Родные будут всегда рядом,
Любовь все сердце наполняет,
Душа тревог и бед не знает.
Богатства и здоровья тоже…
И все, что душу так тревожит.
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Закажи сейчас 
со скидкой 10% –
ЗАБЕРИ ВЕСНОЙ!

г. Ковров, пер. Чкалова, д. 7
+7(49232)5–87–70; +7 910 771 67 57;
e-mail: betoluks@mail.ru      www.betolux33.ru

• полистиролбетонные блоки
• блоки с облицовкой (10 видов фактур)
• перегородочные блоки
• бетонные блоки (стеновые и фундаментные)
• брусчатка вибропресованная.
• плитка тротуарная на любой вкус и цвет
• навершие на столбы и парапеты
• бордюры
• травницы
• столы и скамейки бетонные

НОВИНКА!заборы из бетонных блоков

г. Ковров, пер. Чкалова, д. 7
+7(49232)5–87–70; +7 910 771 67 57;
e-mail: betoluks@mail.ru      www.betolux33.ru

НОВИНКА!заборы из бетонных блоков
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