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Д.Л. Липсман –

победитель
Национальной
премии
«Золотая идея»

Д.Л. Липсман внес значительный вклад в решение
задач
военно-технического сотрудничества между
Россией и иностранными
государствами.

Д.Л. Липсман координирует маркетинговую и рекламную работу предприятия, определяет политику формирования заказов, перспективу развития предприятия, включая структуру, техническое перевооружение,
кадры. Лично проводит переговоры
с инозаказчиками, участвует в формировании и заключении контрактов.
Давид Лазорович является руководителем ряда опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружений и военной техники, конструкторской отработке изделий. Автор свыше 110 изобретений. Он руководил технологическим оснащением завода, освоением
серийного производства изделий.

Да будет
свет!

Работники ОАО «ЗиД»
устанавливают светильники
на проспекте Ленина
Несмотря на сильный мороз, работники электроцеха в понедельник начали установку энергосберегающих светодиодных светильников на улицах города.
В соответствии с условиями муниципального контракта ОАО «ЗиД» изготовил 78 светильников уличного освещения марки ZidLight. В течение недели
работники цеха № 60 установят светильники на проспекте Ленина: от перекрестка ул. Шмидта и ул. Социалистической до ул. Чкалова. Светильники производства ОАО «ЗиД» не только лучше старых освещают улицу, но и экономят электроэнергию.
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Свои обращения вы можете
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой
«Служба доверия».

Криминал

Событие года

«Пояс шахида»

Д.Л. Липсман –
победитель Национальной
премии «Золотая идея»

Работник «С», тщательно замаскировав под одеждой самодельный
контейнер, пытался вынести из завода несколько килограммов цветного металла. Специально приспособленный контейнер для выноса
товарно-материальных ценностей
по внешнему виду напоминал «пояс
Шахида», применяемый смертниками-террористами на Ближнем Востоке.

11 декабря 2012 года сотрудница ВОХР
Афонина Надежда Николаевна, находясь на дежурстве, обратила внимание на неспокойное поведение одного
из работников предприятия, проходящего
через её кабину. Работнику было предложено пройти в караульное помещение, где
был произведен досмотр. Металлодетектор среагировал на предмет, находящийся
под верхней одеждой. На теле задержанного был обнаружен пояс с многочисленными отсеками, в которых разместилось
около 4 кг медной проволоки. Нарушитель
«С» был задержан, и в его отношении проведено служебное разбирательство. Свою
вину он признал, раскаявшись ещё в двух
эпизодах хищения с территории предприятия цветного металла с целью его продажи. Кроме того, работник дал полезную для службы безопасности предприятия информацию о готовящихся хищениях
и их возможных участниках.
Продолжение на стр. 9.

Новости

Стажировка
молодых
специалистов
Приказом № 794 от 6 декабря назначены руководители стажировки молодых
специалистов. В этом году молодые специалисты трудоустроились после окончания вузов во многие заводские подразделения – УМП, ОГМет, УМП, КТОПП, ПКЦ,
ОГТ, УИТ и другие подразделения. Руководители стажировки вместе со своими
подопечными разработают индивидуальный план стажировки. Оценку результатам
стажировки, эффективности деятельности молодых специалистов и вкладу руководителя стажировки в развитие молодых работников даст Комиссия по работе
с молодыми специалистами.

15 декабря 2012 года в столичном гостиничном комплексе
«Президент-отель» прошла торжественная церемония
награждения лауреатов уже 12-й ежегодной Национальной
премии «Золотая идея». Премию учредила Федеральная
служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС)
для стимулирования разработки и производства новейших
конкурентоспособных отечественных образцов вооружения
и военной техники, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества.
В номинации «За личный вклад, инициативу и усердие
в решении задач военно-технического сотрудничества»
Национальной премии «Золотая идея» удостоен Давид
Лазорович Липсман, первый заместитель генерального
директора ОАО «ЗиД». Об организации военно-технического
сотрудничества на предприятии он говорит так:
– Результаты деятельности ОАО «ЗиД» определяют объемы реализации производственной продукции. Наибольшую
долю (более 90%) в объеме продаж составляет спецпродукция, причем основные доходы приходятся на реализацию спецпродукции на экспорт. На внешний рынок поставляется практически вся номенклатура выпускаемой предприятием продукции, однако в большей степени это относится
к ПТУР и ПЗРК. Свою внешнеэкономическую деятельность
ОАО «ЗиД» осуществляет через ОАО «Рособоронэкспорт»,
а также через своих основных разработчиков: КБП и КБМ.
Большая заслуга в организации доверительных партнерских отношений принадлежит Д. Л. Липсману. На внутреннем
рынке присутствует продукция стрелкового, ракетного вооружения, систем топопривязки и автоматизированного управления огнем. Основными заказчиками спецпродукции на внутреннем рынке являются МО, ФСБ, МВД, ФСИН. По линии
межзаводских поставок – ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО
«ВНИИ «Сигнал», ОАО «Вымпел», судостроительные предприятия Санкт-Петербурга и др. Военно-техническое сотрудничество развивается, и в 2012 году объем продаж спецпродукции составит 11 млрд руб.

Награждение лауреатов провели директор ФСВТС Александр Фомин и заместитель главы Военно-промышленной
комиссии при правительстве России Олег Бочкарев.
Олег Бочкарев зачитал приветственное письмо заместителя председателя правительства Российской Федерации
Дмитрия Рогозина в адрес участников церемонии. В частности, в нем было отмечено, что конкурс является важной
составляющей в деятельности Российского оборонно-промышленного комплекса.
«… в этом мире уважают только сильных … и чтобы Россия заняла свое место, нам следует быть сильными, в первую очередь, в экономическом и военном плане», – сказано в письме. Никто за рубежом не заинтересован в усилении России, поэтому «мы никогда не дождемся от наших
западных партнеров действительно прорывных технологий в военной сфере, а также реального научного и промышленного содействия».
С учетом этого, как считает Д. Рогозин, Россия сама
должна о себе заботиться, несмотря на некоторое отставание в ряде случаев. Как отмечено в письме, наша промышленность в состоянии производить образцы вооружения и военной техники, ни в чем не уступающие, а зачастую и превосходящие зарубежные аналоги. Поздравив
победителей премии, Д. Рогозин высказал пожелание:
«Пусть золотые идеи продолжают рождаться в головах
самого талантливого в мире народа на благо великой державы России».
Среди награжденных лауреатов премии «Золотая идея»
были авторские коллективы и отдельные личности, достижения которых в области разработки и создания новейших образцов конкурентоспособной продукции военного
и двойного назначения были отмечены премией «Золотая
идея». Победителям были вручены дипломы ФСВТС России, памятные подарки и денежные призы.
И. ШИРОКОВА.
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ОАО «ЗиД»
приглашает на работу
в производство № 9

рабочих следующих профессий: токарь,
оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ,
оператор-гальваник на автоматических
и полуавтоматических линиях. Телефоны
для связи: 9-19-34, 9-10-40.

Юбилей

Своевременность,
полнота, достоверность
По мнению Т.С. Советовой, работа бухгалтерии
строится на этих трёх принципах
Декабрь для Татьяны Сергеевны Советовой
– это месяц, в котором вершится ее судьба.
В декабре она родилась, в декабре она устроилась работать в отдел главной бухгалтерии,
в декабре же ее назначили на должность заместителя главного бухгалтера ОАО «ЗиД».
В декабре 2012 исполнилось 35 лет, как она
работает в отделе; 16 лет, как она занимает
должность заместителя главного бухгалтера,
а 25 декабря она будет отмечать собственный
юбилей – ей исполнится 55 лет.
В 1977 году Татьяна Сергеевна пришла работать в бюро учета затрат на производство
и калькулирования себестоимости продукции.
Начинала работать бухгалтером, набиралась
опыта у коллег, а через семь лет возглавила
работу этого бюро. По сей день направление
учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции является основным направлением ее деятельности. Хотя коллеги могут обратиться к ней по любому вопросу.
Они отмечают не только ее умение простым
языком объяснить суть задачи, но и высокую
эрудированность Т. С. Советовой в организации бухгалтерского учета. Это – учет основных
средств и производственных запасов, начисление заработной платы, обобщение результатов
деятельности предприятия, а также налоговый
учет.

Свой выбор профессии Татьяна Сергеевна
объясняет любовью к точным наукам. Среди
меняющихся показателей хозяйственной деятельности предприятия и различных расчетов
она сама не заметила, как профессия «бухгалтер» стала для нее любимой. В ней она продолжает совершенствоваться. Для своевременного
подчинения работы предприятия постоянно
меняющимся законодательным актам необходимо быть в курсе всех новшеств.
– Чтобы правильно вести учет, – говорит
Т. С. Советова о своей работе, – нужно глубоко
знать производственные связи. Работа бухгалтерии строится на трех принципах. Это – своевременность, полнота, достоверность. Формирование достоверной периодической отчетности
зависит от своевременного и полного получения документально подтвержденной информации о хозяйственной деятельности от подразделений предприятия.
Завод имени В. А. Дегтярева за 35 лет стал
для Татьяны Сергеевны Советовой не просто местом работы. Здесь она поверила в свои
силы, здесь произошло становление ее как профессионала и руководителя. За ЗиД она переживает, ЗиДу отдает свои силы и знания. Для чего?
Чтобы знать, что на работе – все благополучно.
Е. ГАВРИЛОВА.

Предана
своему делу

Надёжный и ответственный
заместитель

Татьяна Сергеевна Советова –
специалист с большой буквы, профессионал в своем деле, трудоголик.
Она любит свою работу и всецело
отдается ей.
На плечах этой сильной и преданной своему делу женщины лежит
огромная моральная нагрузка и многомиллионная
ответственность,
что требует от нее высочайшего
напряжения,
профессионализма
и работоспособности.
Татьяна Сергеевна считает своим
долгом быть внимательной к людям,
всегда выслушает и сделает все возможное, чтобы решить проблемы.
За консультацией и помощью по различным вопросам к ней обращаются бухгалтеры, экономисты и производственники всех подразделений
завода.
Мы ценим ее за принципиальность,
остроту мышления, серьезность,
компетентность и желаем здоровья,
неиссякаемого оптимизма и успехов
во всех делах и начинаниях.
Коллектив финансового отдела.

Татьяна Сергеевна Советова и я в бухгалтерию пришли почти
одновременно. Приказ о ее назначении бухгалтером был подписан
7 декабря 1977 года. С тех пор очень многое изменилось в правилах
и порядке ведения бухгалтерского учета. Появилась необходимость
изучения и применения на практике норм налогового законодательства, ведения учета с применением автоматизированных систем.
Бухгалтерам нашего поколения пришлось работать не только
в новых экономических условиях, но и, практически, в новой стране.
Я очень высоко оцениваю компетентность и эрудицию своего
заместителя в вопросах бухгалтерского учета. К любому, порой
даже незначительному вопросу, она подходит исключительно ответственно, с пониманием экономического смысла операции, спрятанного за сухими строчками проводок и расчетов. Она всегда приходит
на помощь коллегам, работникам экономических служб производств.
Татьяна Сергеевна – человек, у которого слова не расходятся
с делом, она с 1996 года – мой надежный и ответственный заместитель, которому я всецело доверяю. О поручении, данном ей, я могу
забыть, но всегда уверен, что оно будет исполнено.
Практически вся её жизнь проходит на работе. Забывая о личной
жизни, не считаясь со временем, Татьяна Сергеевна все свои знания,
силы, возможности прилагает к решению постоянно возникающих
задач. При этом она сохраняет свои лучшие человеческие качества:
скромность, обязательность, отзывчивость и твердость характера.
От чистого сердца поздравляю Татьяну Сергеевну с юбилеем
и желаю на долгие годы доброго здоровья, личного счастья и новых
творческих успехов
В. САЛТЫКОВ, главный бухгалтер ОАО «ЗиД».

Сильная
духом
и нежная
душой

С Татьяной Сергеевной
мы познакомились, будучи
студентами. Вместе учились
сначала в техникуме, а затем
в институте. Татьяна Сергеевна всегда отличалась строгим характером, ответственным отношением к порученным делам. Наряду с этими
качествами меня всегда подкупало её трепетное отношение к своим родным. Сильная духом и нежная душой,
Татьяна Сергеевна - очень
надежный и преданный друг.
Я желаю ей безоблачного и
безграничного счастья, ведь
она его так заслуживает!
Е. ЗЕЛЕНЦОВА,
начальник отдела
экономического
анализа и стратегии
развития предприятия.
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На 100%

коллектив
предприятия
выполнил
гособоронзаказ

Актуально

Приоритет – техническое
развитие предприятия
11 декабря генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов встретился с профсоюзным активом предприятия. Такие встречи в канун нового года стали на предприятии традиционными: Александр Владимирович подводит итоги работы завода
за год уходящий, озвучивает перспективы на год грядущий и отвечает на вопросы
представителей трудовых коллективов.
Нынешняя встреча прошла по такому же плану. Только сначала Александр Владимирович объяснил, почему встреча не состоялась раньше, хотя председатель
профкома предприятия В. А. Мохов уже давно его приглашал: «Ситуация в министерстве обороны была очень неясной, и я не мог сказать ничего конкретного и хорошего относительно гособоронзаказа и некоторых других контрактов».

ОБ ИТОГАХ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Генеральный
директор
ОАО «ЗиД» подробно рассказал о том, с какими показателями завод завершает
2012 год.
Гособоронзаказ
коллектив предприятия выполнил
на 100%, в срок, и никаких
претензий со стороны заказчика не предвидится. Госзаказ был сравнительно небольшой – чуть больше 1 млрд
рублей. Как пояснил А. В. Тме-

нов, это связано, прежде всего,
с отсутствием заказов со стороны потребителей стрелково-пушечного
вооружения,
то есть в этом году практически не было заказов на всю
бронетехнику,
производящуюся в России (танки, бронетранспортеры и др.). Но такой
была политика министра обороны: вся отечественная техника не соответствует требованиям, предъявляемым к воору-

ПЕРСПЕКТИВА ОБНАДЕЖИВАЕТ

Следующий вопрос, не менее
волнующий заводчан, чем итоги
года, – перспективы на год
грядущий. Они, по словам
генерального директора, обнадеживающие, и хотя объем
гособоронзаказа на 2013 год
остается пока на уровне нынешнего года, ситуация постоянно
меняется в лучшую сторону.
– Недавно наш главный
акционер Игорь Альбертович
Кесаев, – объяснял Александр
Владимирович, – встречался
в Москве с Дмитрием Рогозиным, вручил ему пакет подготовленных нами документов
с обоснованиями необходимости увеличения ЗиДу госзаказа по его направлениям.

Материалы не положены под
сукно, работа по ним ведется,
и, видимо, в конце января –
начале февраля будущего года
по вопросу будет принято положительное решение. Но даже
уже сейчас мы сформировали
портфель заказов почти на 13
млрд рублей. А в планах довести цифру до 17 млрд рублей
с учетом контрактов с инозаказчиками, которые (я уверен
на 90%) будут заключены.
В связи с этим предполагается, что работы у завода
будет
много.
Основная
нагрузка ляжет на производство № 9: подписан контракт
с Тульским КБП на новое изделие, освоение которого будет

жению РА, а потому нужно все
закупать за рубежом. Но, к счастью, ситуация меняется в лучшую сторону.
Что касается других контрактов, то Александр Владимирович напомнил присутствующим, как в декабре 2011 года
он на такой же встрече говорил о трудностях формирования портфеля заказов
для производств № 1, 2 и 3,
но в 1–2 кварталах ситуация

выровнялась. И даже несмотря на падение объема госзаказа и потерю ряда ранее уже
подписанных контрактов завод
вышел по объемам реализованной продукции на сумму
почти в 13 млрд рублей.
– Я считаю эту сумму нормальной для нашего предприятия, – отметил А. В. Тменов. – Весь год мы работали
без потрясений, без увольнений, без задержек зарплаты,

то есть достаточно стабильно.
Так мы работаем, в общем-то,
последние пять лет.
Все производства, по оценке
генерального директора, отработали год неплохо, экономические показатели по балансу,
кредитам и доходам удовлетворительные, во всяком случае, замечаний от акционеров
быть не должно.

идти буквально с нуля, а уже
в августе должна быть осуществлена первая поставка
изделия.
Большой контракт будет
у производства № 21 по его
тематике. У производства № 3,
кроме гособоронзаказа, подписан серьезный контракт с инозаказчиком и скоро должен
поступить аванс, чтобы начались работы.
Загруженность
производства № 1 прежде всего зависит от гособоронзаказа на бронетехнику. Будет он – будет
потребность в изделиях первого производства. Но есть полная уверенность, что ситуация
выровняется.

Более напряженная ситуация складывается пока в производстве № 2. И хотя принято
решение закупить достаточное
количество комплектующих для
работы в первом и втором кварталах по гражданской тематике,
большие надежды возлагаются
на контракт с инозаказчиком.
Контракт уже сверстан и находится на подписании у заказывающей стороны, в конце
года будет известен результат.
И есть надежда, что и это производство будет с работой.
А отсюда – следствие, что
загружены будут и все вспомогательные
производства,
в том числе инструментальное.
Одним словом, в перспективе

нас ждет стабильный обеспеченный работой год.
– На следующий год запланировано направить на техническое
перевооружение порядка 380 млн рублей
из прибыли и 150 млн рублей
по лизингу. Таким образом,
практически
полмиллиарда
рублей, что для нашего предприятия очень неплохо и сопоставимо с нашими потребностями и главное – возможностями. Мало оборудование
приобрести, нужно, чтобы оно
использовалось на все 100%, –
отметил гендиректор.

КУРС – НА ОМОЛОЖЕНИЕ
Не мог Александр Владимирович не дать разъяснения
и по вопросу кадровой политики на заводе. Как он пояснил, недавно подписанное им
решение о выводе 50 человек
не связано никоим образом
с необходимостью сокращения
численности работающих или
экономии денежных средств.
Речь шла только о людях,
достигших пенсионного возраста и длительное время
работающих неполную смену.
После их ухода в подразделениях сохранятся без изменений
фонд оплаты труда и штатные
единицы, а значит, за подраз-

делением сохраняется право
приема на работу на полную
ставку молодого специалиста.
Причина такого решения одна:
ухудшение демографической
картины на заводе. Последние
несколько лет средний возраст
работников завода понемногу,
но снижался. А теперь наблюдается обратная тенденция.
Этого допускать нельзя.
– Коллектив
предприятия
не должен стареть, – сказал
Александр Владимирович, –
мы должны молодеть, то есть
привлекать на завод молодые кадры. А потом, я считаю, какой работник из чело-

века, работающего полсмены?
Никакой, извините. Утром пришел, пока обсудил новости,
чайку попил и – время обеда…
Мы идем на такую меру, чтобы
не обижать наших заслуженных
людей, чтобы выход на пенсию
не был для них резким моральным потрясением. Но годами
так работать нельзя. Поэтому
и сейчас, подписывая приказ
о 50 ветеранах, я дал команду
проводить их с почетом и выписать хорошее материальное
вознаграждение или поощрение (как хотите назовите) тем,
кто уходит по собственному
желанию, а не по сокращению.

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ –
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Что касается социальной
сферы, то тут генеральный
директор был краток:
– Все, что было необходимо,
в том числе бытовые помещения для обслуживающего персонала лагеря и турбазы, в этом
году сделали. А в принципе
за последние несколько лет
завод столько вложил в социальную сферу, что, кажется,
пора немного передохнуть,
заложив в бюджете на 2013 год
средства только на содержание и текущие работы, и никаких капитальных вложений.

Пора направить больше усилий и средств на реконструкцию производства и приобретение нового оборудования, хотя
это направление мы никогда
и не забывали.
А вот реконструкцией производственных зданий продолжим заниматься. Будем менять
их внешний облик, улучшать их
внутреннее состояние. Продолжим замену в корпусах старых
деревянных окон на пластиковые, это для завода удобно
и выгодно, и участок загружен
работой в полную меру.
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380 млн рублей
из прибыли и 150 млн рублей по лизингу
запланировано направить на техническое
перевооружение завода в следующем году.

«Дегтярёвец» – 2013

В почтовых отделениях города заканчивается
подписка на газету «Дегтярёвец».
Стоимость на I полугодие – 115 руб. 62 коп.
Для заводчан, выписывающих и получающих
газету на предприятии – 45 руб.

Новости

Назначен
новый
начальник
цеха № 57

ЗАРПЛАТА – БОЛЬНАЯ ТЕМА

Вопрос о заработной плате
на заводе, без сомнения,
поступил бы из зала, поэтому
Александр
Владимирович
опередил его.
– В этом году средняя зарплата по заводу увеличилась
на 13,8%, что в 2 раза превышает официально объявленный в стране уровень инфляции. Я понимаю, что вопрос
зарплаты – больной для всех,
и что при нынешних ценах
и тарифах на услуги ЖКХ 20-25
тысяч рублей (средняя зарплата

по заводу) – мало, надо бы –
30-40-50 тысяч. Но, к сожалению, ценовая политика устанавливает свои ограничительные
рамки. Мы не можем по собственному желанию бесконечно
повышать цены на наши изделия. Значит, нужно искать другие источники повышения зарплаты, а это, прежде всего, –
снижение себестоимости продукции. К сожалению, проанализировав предоставленные мне
руководителями подразделений
их планы по снижению себесто-

имости, годовой эффект от них
не превышает 100 миллионов
рублей. А это при нашем объеме продукции в 14-15 миллиардов рублей – копейки.
Но чтобы закончить на оптимистичной ноте, скажу, что
по итогам года остались нераспределенными
средства
из фонда заработной платы,
поэтому
принято
решение
на следующей неделе (к Новому
году) выплатить всему коллективу завода премию.

ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА
– Александр Владимирович, остро стоит вопрос
закрепления на заводе молодых кадров. В подразделения
приходят
ребята,
и ребята – толковые, но их
не устраивает заработная
плата, и многие увольняются.
Как решается у нас эта проблема? Может быть, последовать примеру «Сигнала».
– Я вам скажу так. У «Сигнала» остались деньги от прибыли, и они решили их использовать с пользой – приобрести
для молодых специалистов 20
квартир, но вместе с этим приобрели и головную боль, так
как недовольных – больше, чем
довольных.
А теперь давайте примерим
эту ситуацию на наш завод –
кому и как делить 20 квартир
в нашем большом коллективе?
Нуждающихся в жилье много.
И потребность эта не будет
снижаться, будет расти вместе
с приходом на завод молодежи.
Регулярно же строить жилье
мы не сможем, потому что строительство даже одного 100 –
квартирного дома (реплика
В. А. Мохова: «Раньше завод
строил в год 500-600 квартир»)
обойдется в полмиллиарда

рублей. А кроме этого, потребуются средства на оформление земли, на коммуникации
и др. В связи с этим перед нами
встает дилемма: либо мы занимаемся производством и получаем за это деньги, либо мы
строим дома и живем впроголодь. Думаю, второй вариант никого не устроит. Поэтому
создавать квартирный прецедент не станем, а потребность
завода в высококвалифицированных кадрах будем решать
другим путем – в чисто индивидуальном порядке. Если без
какого-то специалиста завод,
действительно, может остановиться, значит, найдем средства и возможности удержать
его на предприятии или пригласить к нам на работу. А действия руководства ВНИИ «Сигнал» могу лишь назвать хорошим пиар-ходом в решении собственной кадровой проблемы.
– Александр
Владимирович, предполагается ли
все-таки оборудовать для
заводчан хорошую автостоянку возле центральных
проходных?
– Я понимаю, что, убрав стоянку с улицы Труда (зато какая
красивая улица получилась!),

проблема парковки автомобилей встала остро. Но давайте
здраво рассуждать: Ковров –
не
Москва,
общественный
транспорт ходит достаточно
регулярно, поэтому нет необходимости всем ездить на работу
на личных автомобилях. А для
здоровья полезнее ходить пешком или ездить на велосипеде.
Поэтому весной следующего
года планируется оборудовать
несколько велостоянок. Что же
касается территории бывшего
Федоровского рынка, то ее
будем использовать следующим образом. На нижней площадке принято решение разбить сквер и возвести монумент в честь присвоения Коврову звания «Город воинской
славы». Проект уже есть, а вот
денег у города пока на это нет.
Я пообещал В. Каурову данный участок земли передать
в собственность муниципалитету только, когда начнется
строительство
монумента,
чтобы не переиграли решение
и не возвели очередной торговый центр. А на верхней площадке сделаем благоустроенную автостоянку, но только для
заводчан.

Пользуясь случаем, разрешите поздравить в вашем лице всех заводчан с наступающим Новым годом. Всем – удачи! А она будет, ведь перспективы у завода на будущий год неплохие, а значит, будет работа. И будет все хорошо. С Новым годом!
Материал подготовила С. ТКАЧЕВА.

Валерий
Владимирович Соколов 7 декабря назначен начальником цеха № 57. И хотя до этого назначения он работал в муниципальных организациях ЖКХ, в том числе
директором ООО «Жилэкс», для дегтяревцев он человек не новый. Именно здесь, на заводе им.В.А. Дегтярева, он получил первые трудовые уроки. Начинал в 1985 году электромонтером в цехе № 57, затем
был назначен начальником третьей котельной. Так что
и проблемы, и структуру цеха знает изнутри. Задача
теплоэнергетической службы завода – обеспечивать
теплом заводские подразделения и сторонних потребителей с минимальными затратами. Тепловое хозяйство
цеха № 57, по мнению В. В. Соколова, является крупнейшей энергетической системой в городе, работающей
круглосуточно.
Несмотря на недавний приход на предприятие
В. В. Соколов уже активно участвовал в заводской программе «Энергосбережение и оптимизация энергообеспечения ОАО «ЗиД» на период с 2011 по 2013 гг.»
и пересмотре её на период до 2015 года. В состав
этой Программы входят мероприятия, направленные
на повышение эффективности используемых энергетических ресурсов, оптимизацию их производства и распределения в энергетическом хозяйстве ОАО «ЗиД».
В соответствии с программой управления тепловым
хозяйством и предполагает выстраивать свою политику новый руководитель цеха № 57. Валерий Владимирович отмечает, что все зависит от работы основных цехов и производств. «Будут заказы, будут работать
производства – будет развиваться и тепловое хозяйство
предприятия, – говорит В. В. Соколов, – будем улучшать
условия труда и повышать производительность труда».

Дню Героев Отечества
посвящается

Торжественное мероприятие, посвященное Дню
Героев Отечества, прошло 14 декабря в ДК «Родина».
На празднике чествовали горожан, прославивших
своим трудом наш замечательный город.
В Коврове в связи с присвоением ему звания «Город
воинской славы» учрежден Памятный знак. В этом году
его уже вручили 30 жителям Коврова.
Подробности – в следующем номере.
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Метрологи повышают квалификацию
В соответствии со стандартом предприятия СТП 4.70-2003 «Организация работ по метрологическому обеспечению на ОАО ЗиД», в УЦ организовано обучение работников ОГМетр на курсах повышения квалификации по теме «Поверитель средств измерений». Занятия проводят
преподаватели Нижегородского филиала Академии стандартизации,
метрологии и сертификации. Всего обучается 14 работников.

В кабинете его не застанешь
Валерий Вадимович Савельев – энергетик кузнечно-прессового цеха № 41. В 2012 году его фотография висела на заводской Доске почёта. И поводов для
этого было как минимум два: В. В. Савельев – отличный специалист, много сделавший и делающий для
обеспечения бесперебойной работы сложного оборудования, к тому же в апреле он отметил своё 50-летие.
Таким образом руководство цеха поощрило уважаемого в коллективе человека, ветерана кузницы: 21 год
он трудится здесь, из них 10 лет работает энергетиком
цеха.
Хозяйство у него большое, сложное, энергоемкое
и требует присмотра и обслуживания в круглосуточном
режиме. Одних только труб теплоснабжения на промплощадке – более 2 км. Нигде больше нет такого разнообразия оборудования, как в цехе № 41: в двух корпусах, где изготавливают детали из черного и цветного
металла, энергетики обеспечивают работу прессов,
ковочно-штамповочных молотов и литейных машин,
электрических печей, а также индукционный нагрев
металла для ковки, штамповки и расплавов, обслуживают газовое оборудование: печи, стенды для подогрева ковшей и металла, оборудование на аппаратном
участке в корпусе «40», а еще обеспечивают доставку
к оборудованию сжатого воздуха. И, конечно, энергетическая служба под руководством В. В. Савельева
содержит в исправности своё технологическое оборудование: силовые пункты, силовые кабели, электропроводку. Уже несколько лет цех не берет воду из сети
и работает с использованием замкнутого цикла водоснабжения, что приносит значительную экономию.
В реконструкцию системы водоснабжения, в т. ч. собственной градирни внес большой вклад и Валерий
Вадимович со своими подчиненными.
Его обширные профессиональные знания, которые
Савельев постоянно расширяет, изучая новинки отечественной и зарубежной технической литературы,
позволяют не только содержать в исправности, ремонтировать оборудование, но и вносить ценные предложения по его капитальному ремонту, по снижению
затрат энергоресурсов. Так, в 2004 году по его предложению была осуществлена реконструкция закалочных
печей сопротивления. В результате сокращено время
нагрева печи до рабочей температуры, и это позволяет сэкономить 160 кВт/час на 1 тонну выпускаемой
продукции – экономия около 160 тысяч рублей в год.

Перевод нагрева металла с пламенного на индукционный на горизонтально-ковочных машинах позволил увеличить номенклатуру выпускаемых изделий
и сократить потребление цехом газа на 29200 куб.м –
2272 тыс.руб. в год.
В результате внедрения другого рацпредложения
В. В. Савельева – перевода оборудования нагрева
позволило сократить потребление холодной воды
и получить годовую экономию в сумме 155 тысяч
рублей, еще одно предложение – по изготовлению
керамической втулки, используемой при нагреве заготовок, дало экономический эффект 562 тыс.рублей.
В настоящее время в цехе ведется монтаж и внедрение новых индукционных установок на базе тиристорных преобразователей частоты, что позволяет уйти
от группового нагрева заготовок на индивидуальное
и сократить расход электроэнергии в цехе. Работы эти
начались в 2011 году, смонтировано уже 6 таких установок, должны вот-вот поступить еще 4 и 8 запланировано установить в 2013 году.
В цехе много старого оборудования, которое требует профилактического и капитального ремонта. Все
эти работы – на плечах службы энергетика и механика.
Уже и запчастей нет на это оборудование, и приходится Валерию Вадимовичу и его товарищам реанимировать оборудование всеми возможными средствами:
искать комплектующие в интернете, пускать на запчасти в качестве «донора» какую-то единицу оборудования, самим находить новое техническое решение.
Валерия Вадимовича трудно застать в его рабочем
кабинете – он постоянно в цехе.
Новое оборудование стало интереснее, сложнее,
используется уже электроника, а ведь мы начинали
с ламп, триодов, – констатирует В. В. Савельев. –
Поэтому приходится постоянно учиться, читать литературу. В цех пришли молодые грамотные мастера
И.А. Смирнов, И. А. Серкин. Хорошими специалистами
зарекомендовали себя электромонтеры А. А. Хренов,
К. К. Никонов, А. В. Слонов, П. В. Прошунин, А. Б. Ковшов. В службе работают надежные люди».
Около 70 процентов электромонтеров закончили
Ковровский энергомеханический колледж, есть выпускники ПУ № 1. Среди подчиненных и его супруга – Ольга
Викторовна, электромонтер 4 разряда. В целом коллектив стабильный, разновозрастной. Секретов в профессии друг от друга нет, и молодые сразу включаются

Валерий Вадимович САВЕЛЬЕВ –
энергетик кузнечно-прессового
цеха № 41 около тиристорного
преобразователя частоты ТПЧ-500.
в работу. Так нарабатывается мастерство. Так приходит ответственность.
За своих подчиненных – а их у него больше 50 человек – Валерий Вадимович стоит горой, свою позицию перед руководством всегда отстаивает принципиально. И в жизни он, по отзывам коллег, безотказный,
отзывчивый – за что и уважают. Родом В. В. Савельев
из Красной Горбатки Селивановского района, к труду
и ответственности приучен с детства (мать после трагической гибели отца воспитывала его одна). И еще его
характер шлифовался в годы службы в армии – Валерий Вадимович служил в войсках спецсвязи и находился при военной миссии в воюющих округах Анголы
(теперь уже можно об этом говорить). Тогда не награждали за службу Родине в горячих точках, и теперь
у В. В. Савельева только поощрения за трудовую деятельность: Почетные грамоты и Благодарственные
письма от администрации завода, города, области,
а последняя грамота – от министра промышленности
и торговли.
Е. СМИРНОВА.

Тепло под контролем
Евгений Иванович пришел на ЗиД в 1964 году, после
окончания средней школы. До армии работал в газовой службе завода, а после возвращения на предприятие устроился в тепловую лабораторию. Евгений Иванович – сын рабочих. На ЗиДе в этой же лаборатории работал его отец, а в цехе № 12 на участке
гальваники – мать.
Когда в 1974 году тепловую лабораторию объединили с отделом главного метролога, Евгений Иванович решил остаться в цехе № 57, и он считает, что это
был правильный выбор. На родном участке его знают
как ответственного и добросовестного работника.
Евгений Иванович делится воспоминаниями минувших лет:
Евгений Иванович
– В то время в цехе было большое количеДАНИЛОВ – работник
ство ртутных приборов, счетчиков холодной
цеха № 57. Он
и горячей воды, а также много узлов учета,
трудится на заводе
в основе которых лежит перепад давлений.
Все это хозяйство требовало регулярного пропочти полвека.
филактического обслуживания, регулярных
Представитель старой
школы участка КИПиА – проверок на точность измерений и устранения
неисправностей. Сейчас многое поменялось,
слесарь по ремонту
но ответственности меньше не стало.
и обслуживанию
Евгений Иванович – человек скромный.
оборудования
О своих заслугах и работе рассказывает мало,
котельной. Ветеран
а ведь именно от работников цеха № 57 завитруда.
сит, будет ли тепло в каждом помещении
завода.

Находясь в рабочей обстановке, в родных стенах,
Евгений Иванович открылся для диалога и немного
рассказал о своей деятельности. В его обязанности
входит обслуживание оборудования тепловых сетей,
контроль режима их работы, наблюдение за состоянием теплотрасс.
За время работы на предприятии по воле случая
Евгению Ивановичу пришлось сменить сферу деятельности. Причина этому – массовый выпуск мототехники. В то время производство ощущало острую
нехватку рабочих рук. Тогда Евгения Ивановича вместе с остальными рабочими направили на заготовительный участок № 2 мотопроизводства. И здесь
Евгений Иванович проявил себя с лучшей стороны.
Работу выполнял быстро и качественно. Терять
такого специалиста руководству не хотелось, и вместо месяца он проработал на этом участке целый год.
В своем цехе Евгений Иванович чувствует себя
очень уверенно: он знает тут все. Завод для него, как
и для многих заводчан, – второй дом, коллектив – как
вторая семья. Кстати, дочь Наталья работает в цехе
№ 60. Сын Игорь – на КМЗ.
Больше сорока лет Евгений Иванович безукоризненно выполняет свою работу, полностью оправдывая присвоенное ему звание «Ветеран труда».
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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В СКиДе работают спортивные секции: легкая
атлетика, велоспорт, лыжные гонки, футбол,
бокс, а также тренажерный зал и фитнес-клуб.
Обращаться по адресу: стадион «Металлист», ул. Либерецкая, д. 8. Тел. 9-16-55, 9-10-80.

Футбол

Выставка

Художникидегтяревцы
приглашают
на выставку
Поздравляют В.М. Абрамов и О.В. Петров.

Награды вручены

В субботу, 15 декабря, в ДК им.Ленина
подводили итоги спортивного года и чествовали футболистов «Ковровца».
Председатель областной федерации футбола
Л. П. Антонов и его заместитель, судья Всесоюзной категории А. А. Алиев вручили нашей заводской команде медали за второе место в чемпионате области и Суперкубок области 2012 года.
В церемонии приняли участие также глава
города, руководители подразделений ОАО
«ЗиД», управления физкультуры и спорта горадминистрации, ветераны футбола и члены семей
игроков. Звучали пожелания успехов и здоровья
в новом сезоне, а также слова признания и благодарности за поддержку – от игроков. Глав-

Капитан команды А. Докторов
и главный тренер Д.Б. Смирнов.

ный тренер «Ковровца» Д. Б. Смирнов от имени
команды поблагодарил прежде всего главного
спонсора – генерального директора ОАО «ЗиД»
А. В. Тменова, а также заводчан и болельщиков.
И. РУСИНА, фото Ю. БОЙНОВА.

В визит-зале центральной городской библиотеки открылась выставка
художников – работников
художественного участка
Управления делами ОАО
«ЗиД» – Андрея Никитина, Михаила Гунина,
Галины
Мочалиной,
Елены Сосновой, Игоря
Харченко. На выставке
представлены
работы
разных жанров живописи,
палехская
миниатюра,
графика.
Посетить
выставку
можно совершенно бесплатно, она будет работать до 11 января.

Знай наших!

ТСК «Академия» – чемпион мира!
Спортивно-танцевальный клуб «Академия» ДКиО
им. Дегтярева (руководители
Э. Брыкин, Я. Кокленкова) ещё
раз подтвердил свое право
называться одним из лучших танцевальных коллективов не только нашего города,
но и страны. С 3 по 10 декабря в г. Миколайки в Польше
проходил Чемпионат мира
«Dance Week» по нескольким
танцевальным
категориям.

В номинации «Танцевальное
шоу» во взрослой возрастной
категории ТСК «Академия»
завоевал Кубок мира с танцем «Вендетта». Танец поставила Я. Кокленкова, в постановке заняты участники старшей группы ТСК «Академия»
Никита Жуков, Никита Аникин,
Илья Коростин, Яна Костерина, Мария Круглова, Вика
Исаева. Эти ребята уже не первый раз едут на соревнова-

ния такого уровня, в 2009 году
почти в этом же составе они
уже выигрывали кубок «Танцевальной недели» в Польше,
в 2010 году на Чемпионате
мира в Германии вышли
в полуфинал, в 2011 году
были в Сербии на Чемпионате
Европы. Но в этом году чемпионат стал последним для
двух участников танцклуба –
Никиты Жукова и Марии Кругловой. Ребята заканчивают 11

класс, и теперь им необходимо
готовиться к экзаменам в вузы.
Этот чемпионат стал для них
красивой точкой.
А уже в марте в Саранске
на Чемпионате России «академики» представят на суд зрителей новый танец, ребята начнут работать над его постановкой уже в зимние каникулы.
В новой композиции будут
заняты семь человек – Яна
Костерина, Никита Аникин,

Илья Коростин, Вика Исаева,
Анастасия Самусевич, Дарья
Лукашова и Яна Михайлова.
Руководитель ТСК «Академия» Эдуард Брыкин и все
«академики» выражают благодарность и признательность
генеральному директору ОАО
«ЗиД» Александру Владимировичу Тменову за помощь и поддержку в организации поездки.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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По словам директора УТТ Виктора
Мишина, неопределенность с ценами
возникла из-за нового федерального
закона об обязательном страховании
гражданской
ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров.

В ЗС области

Наш город

Горячий телефон 91-0-91

Решать проблемы
вместе

13 или дороже?

Восстановите
пешеходный переход!

Совет Законодателей РФ обсудил приоритетные задачи о сохранении культурного наследия, безопасности граждан, развитии сельского
хозяйства, о дополнительных мерах защиты
трудящихся.
13 декабря Владимир Путин встретился с членами Совета Законодателей Российской Федерации. Заседание было посвящено обсуждению
приоритетных задач, озвученных Президентом
накануне в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию. На встрече присутствовали представители дум всех регионов России.
Владимирскую область представлял Владимир
Киселёв.
На заседании прозвучали предложения
по дальнейшему развитию страны совместными
усилиями федерального центра и властей регионов. Владимир Путин в самом начале встречи
дал понять, что не разделяет по значимости
исполнительную и законодательную ветви власти. Об этом свидетельствует и тот факт, что
председатели региональных заксобраний были
впервые приглашены на оглашение ежегодного
Послания Президента, наряду с губернаторами
субъектов Российской Федерации.
– Владимир Владимирович подчеркнул –
каждый уровень власти должен быть самодостаточным и способным решать те задачи,
которые перед ним ставятся, – рассказывает
Владимир Киселёв. – Нам важно работать как
единая команда при решении как оперативных,
так и стратегических задач, озвученных Президентом страны в своем ежегодном Послании.
Совместная работа законодателей федерального центра и регионов должна стать еще
более плотной и эффективной. Ведь большинство проблем, стоящих перед Россией – находится именно на уровне субъектов. Некоторые из них копятся годами, десятилетиями. Это
расселение ветхого и аварийного жилищного
фонда, нехватка мест в детских садах, застарелые проблемы здравоохранения и образования.
Все эти вопросы предстоит решить федерации
и регионам – вместе.

Стоимость троллейбусного билета на будущий год пока не определена. До февраля цена билета составит 13 рублей. Что будет
дальше, пока неизвестно. Конечно же, о понижении думать не приходится. По словам директора УТТ Виктора Мишина, неопределенность с ценами возникла из-за нового федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
Этот документ обязывает перевозчиков страховать своих пассажиров. По словам Виктора Мишина, аппетиты у страховщиков немалые: УТТ должно единовременно перечислить 11 млн 500 тыс.
руб. – по 67 копеек с каждого пассажира за каждую поездку. Виктор Алексеевич посетовал, что у предприятия денег на страхование
нет, поэтому придется брать из кармана пассажиров. В связи с этим
троллейбусный билет может подорожать еще на 1 рубль. Окончательно известно это станет в феврале.

Сколько стоит проездной?
Директор МУП «УТТ» Виктор Мишин озвучил предварительную
стоимость проездных билетов муниципального транспорта на территории Коврова с 1 января 2013 г.: тариф разовой поездки –
13 рублей (до февраля).
Проездные билеты: социальный билет-210 рублей, для студентов – 550 рублей, для граждан-650 рублей, для пенсионеров-400 рублей, для школьников-260 рублей, для учащихся
училищ-280 рублей. Данные тарифы Виктор Алексеевич назвал
неокончательными, т. к. решение должен принять местный горсовет 26 декабря.

Подтвердите регистрацию
С нового года не все пенсионеры, проживающие в городе, смогут пользоваться социальным проездным. В постановлении губернатора № 700 сказано, что льгота касается только тех пенсионеров, которые зарегистрированы в Коврове и тех ветеранов, у кого
есть регистрация во Владимирской области. Теперь пенсионеры
и ветераны, покупая билет, кроме ветеранского или пенсионного удостоверения, должны предъявить документ, подтверждающий их регистрацию (даже временную) в г. Коврове или
на территории Владимирской области.
А.САВЕЛОВА.

КАК ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕЕ:
детский центр.
Вопрос о развитии ребенка волнует
всех любящих родителей. Сегодня
в нашем городе существует множество организаций разного уровня, которые предлагают соответствующие программы: развивающие центры для
детей, модные нынче система Марии
Монтессори и Вальдорфская педагогика, лингвистические клубы, хореографические студии, студии сценического мастерства и многое другое. Как
выбрать из этого многообразия то, что
нужно именно Вам, как выбрать детский
развивающий центр?
Ответить на этот непростой вопрос
нам поможет специалист по связям
с общественностью ДЦ «Сёма», психолог Марина Сергеевна Ломтева.
– Итак, Марина Сергеевна, для
чего вообще нужен детский центр,
если развитием малыша можно заниматься и дома?
– Безусловно, на помощь современным родителям приходят различные
развивающие игры и игрушки, а в кни-

гах и журналах можно найти подробные рекомендации по воспитанию и развитию ребенка. Но любому малышу
интересно все новое и разнообразное,
трудно привлечь его внимание надолго,
поэтому мамам и папам приходится
постоянно искать новые идеи и возможности. Не все родители обладают достаточным количеством времени, настоящей палочкой-выручалочкой могут стать
детские развивающие центры. К тому же
в центрах раннего развития работают
по программам, направленным на всестороннее развитие детей. Занятия проходят в виде игры и приносят малышам
массу удовольствия. Занимаясь в развивающем центре, ребенок проходит
подготовку к школе или детскому саду,
что впоследствии поможет ему мягче
перенести адаптационный период. Для
детей, не посещающих детские сады,
такие центры раннего развития будут
особенно полезны. Ребенок поймет, как
идут занятия в группе, получит дополнительную возможность пообщаться

с другими детьми и со взрослыми. Хороший детский центр поможет в развитии вашего ребенка. Но только ХОРОШИЙ! Поэтому нужно серьезно подойти
к выбору центра.
– С чего стоит начать поиск?
– Думаю, с оценки ситуации на рынке
услуг. Прежде, чем окончательно
выбрать, узнайте, кто работает в этом
направлении. Почитайте газеты, зайдите в Интернет, поговорите с друзьями.
По-настоящему стоящий центр нарабатывает свою репутацию, он у всех
на слуху, о нем хорошо отзываются.
У организации такого рода обязательно
будет свой сайт или страница в социальных сетях, где можно связаться
со специалистами центра, задать свой
вопрос, получить первые рекомендации
и разъяснения. Если говорить о «Сёме»,
то мы постоянно прибегаем к помощи
массмедиа, рассказывая о своих услугах и акциях, отвечаем на вопросы
клиентов…
Можно посетить пробные занятия

Можно ли восстановить пешеходный переход через ул. Социалистическую?
На вопрос отвечает С. В. Горбунов, начальник управления городского хозяйства администрации г. Коврова:
– Во исполнение указания УГИБДД УМВД России по Владимирской области от 30.11.2011 г.
№ 7/4–340-Д силами ГИБДД ММ ОМВД России
«Ковровский» проведена оценка целесообразности организации пешеходных переходов на улично-дорожной сети г. Коврова с учетом интенсивности движения транспортных средств и пешеходных потоков, а также технических норм, правил
и стандартов в области безопасности дорожного
движения.
В ходе проведения анализа Госавтоинспекция
считает необходимым внести изменения в проект организации дорожного движения в части
необоснованной организации пешеходного перехода, а именно: ликвидировать пешеходный переход на перекрестке дорог ул. Социалистической –
ул. Первомайской, находящийся со стороны ул.
Либерецкой, а также провести работы по демонтажу дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход».
Данный пешеходный переход не отвечает требованиям безопасности дорожного движения,
а именно:
• пути подхода к нему осуществляются по газону;
• пешеходы переходят проезжую часть дороги
вне данного перехода;
• перекресток дорог ул. Социалистическая – ул.
Лeпce – ул. Первомайская имеет сложную конфигурацию и не обеспечивает возможности установки дорожных знаков и дорожной разметки
согласно законодательству РФ, что создает угрозу
жизни и здоровью участников дорожного движения, в том числе пешеходов.
Работы по установке дорожных знаков 5.19.1
и 5.19.2 «Пешеходный переход» на пересечении
дорог улиц Первомайской, Лепсе и Социалистической будут включены на рассмотрение в проект
плана на 2013 г.

в нескольких клубах. Таким образом,
у Вас появится возможность адекватно
оценить работу преподавателей, программу обучения, цены, насколько приспособлены и укомплектованы группы
для детей, в какой обстановке проходят
занятия. Согласитесь, трудно представить себе эффективный процесс развития в плохо оборудованном небольшом
помещении или занятия в группах по 25
человек… Ориентируйтесь на свои
ощущения и реакцию ребенка. Прежде
всего, ответьте на вопрос: насколько
комфортно Вам и Вашему малышу
в стенах центра?
– Придя в центр, на что нужно
обратить внимание в первую
очередь?
– Как я уже сказала, важно оценить
обстановку, чистоту помещений, наличие специального оборудования, стимульного и учебного материала для
детей. Пора уже понять, что хороший
центр должен быть соответственно
оснащен. Не родители, а администрация центра несет ответственность
за учебные материалы. Грустно видеть
бегающих по магазинам несчастных
родителей с целым списком необходимых для занятий в центре принадлежно-

стей. Так быть не должно…
Но самое главное – понять, что
за специалисты работают в центре.
Не стесняйтесь спросить у педагогов
об их образовании, наличии дипломов, узнать, по каким методикам проводятся занятия. Хороший специалист должен быть не только эрудированным, но и уметь увлечь,
сосредоточить
внимание
вокруг
себя, чтобы детям хотелось участвовать в предложенных играх и выполнять поставленные задачи. Если преподаватель безграмотно говорит или неуверенно «мямлит», неопрятно выглядит,
не может толком объяснить, в чем суть
развивающей программы, подумайте
сами, чему он сможет научить Вашего
ребенка?
– Оценивая педагога, нужно ли
полагаться на первое впечатление?
– Во многом первое впечатление
бывает решающим. Но все же стоит
помнить, что хорошо поставленная речь
и наличие диплома не могут быть истиной в последней инстанции. Даже профессиональный педагог подчас оказывается никудышным специалистом. Вот
почему в ДЦ «Сёма» мы активно используем персонал-технологии для оценки
Продолжение на странице 9
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Наказание
за
фальшивую
справку

На рассмотрение Государственной Думы поступил проект
закона, которым предлагается ввести уголовное наказание
(лишение свободы на срок до 2 лет) за выдачу и использование фальшивых справок о состоянии здоровья на получение
права приобретения оружия.

Криминальная хроника

Продолжение. Начало на стр.2

«Пояс шахида»

Голь на выдумки хитра

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ДЕЯНИЕ

ния по результатам проведенных СБП
служебных расследований.

Безусловно, нарушитель «С» будет
наказан по всей строгости закона. В его
действиях содержатся признаки состава
преступления по ст. 158 УК РФ (кража).
В настоящий момент хочется говорить
не о дальнейшей судьбе уже выявленных
«несунов», а о тех и для тех, кто только
готовится ступить на подобный «скользкий» пути…
В результате совместной деятельности ВОХР и СБП на предприятии разработан и внедрен комплекс мероприятий
по выявлению, предупреждению и пресечению экономических преступлений
и нарушений, связанных с хищением
материальных ценностей. Подобный комплексный подход используется спецслужбами и органами полиции не только в России. Реализуемый комплекс мер позволяет выявлять злоумышленников на той
или иной стадии подготовки преступления и неминуемо ведет к их задержанию с поличным и привлечению к уголовной ответственности. На последнее хотелось бы обратить особое внимание. Руководством предприятия и Службой безопасности согласовано решение: по всем
выявленным фактам хищений передавать материалы расследования в правоохранительные органы для привлечения
виновных лиц к уголовной ответственности и возмещения предприятию экономического ущерба. При принятии решения
руководством предприятия акцент сделан
на то, чтобы у «воришек» не было иллюзий на счет того, что «незначительность»
объема хищения или нежелание руководства «выносить сор из избы» могут
повлиять на возможное смягчение реше-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Руководство предприятия выражает
благодарность начальнику ВОХР Третьякову Юрию Евгеньевичу за ведение
целенаправленной работы по улучшению качества охраны объектов предприятия и совершенствование профессиональной подготовки личного состава,
и, конечно, Афониной Надежде Николаевне за отличное выполнение служебной
задачи и проявленные профессионализм
и смелость при задержании нарушителя.

ТАКАЯ РАБОТА
К сожалению, на кабинах и въездных воротах предприятия сотрудникам
охраны приходится сталкиваться с недоброжелательным, а порой просто хамским отношением к ним и выполняемой
ими работе со стороны некоторых работников. Пользуясь случаем, хочется обратиться к заводчанам с просьбой уважать
друг друга, а особенно тех, кто с честью
и ответственностью выполняет свою
работу. Всматриваясь в глаза этих людей
и их работу, приходит мысль, что на фоне
воплей удивления о похищенных миллиардах в оборонке, ЖКХ, космического
ракетостроения,
сельском
хозяйстве
и т. д. и т. д. (да и вообще есть ли такие
отрасли где не уворовано?), есть простые, честные люди, для которых борьба
с воровством и коррупцией не пустая
болтовня, а каждодневный бескорыстный труд в Ваших же интересах, заводчане, и безопасности нашего предприятия. Да и наконец, чтобы вера и надежда
в лучшее совсем не угасали.
Служба безопасности предприятия.

Не перестают мошенники выдумывать новые легенды и разводить
ковровчан на деньги. На этот раз преступница придумала «сказку» про
банк и рассказала ее доверчивой пенсионерке. Неизвестная встретила
свою жертву возле магазина «Посылторг» на ул. Комсомольской, 36. Она
представилась сотрудницей банка и сообщила женщине о небывалой
акции: переводишь деньги в банк – и вместо отданной суммы получаешь
гораздо большую. Пенсионерка засомневалась, но ее сомнения развеяли подошедшие в этот момент женщины, которые благодарили «сотрудницу банка» за чудо-акцию. Против такой хитрости пенсионерка не устояла и пошла домой за деньгами. Взяв 30 тысяч рублей, она передала их
мошеннице, чтобы та перевела деньги через терминал на счет банка.
Но как только банкноты оказались в руках у злоумышленницы, она тут же
скрылась из виду.

Задержан за побои и разбой

Ранним утром 5 декабря ранее судимый за убийство ковровчанин
напал с ножом на 20-летнюю девушку. Потерпевшая ответила отказом
на просьбу мужчины познакомиться. За это он нанес ей два удара ножом
в грудь. Через неделю 13 декабря этот же человек зашел в аптеку «Леко»
на пр. Ленина, 5 и, угрожая расправой, потребовал от продавца выручку.
Преступник задержан.

Трагедии недели

10 декабря около д. 31 «а» на ул. Октябрьской был обнаружен труп
неизвестного мужчины. На вид 40-45 лет, рост около 175 см, худощавого
телосложения, волосы русые средней длины. На лице гематомы.
Особые приметы: на среднем пальце правой кисти татуировка в виде
перстня, на левой кисти на среднем и указательном пальце похожие
изображения.
К тем, кому что-либо известно о данном гражданине, просьба позвонить по телефонам ММ ОМВД России «Ковровский» 2-11-68, 02.
12 декабря загорелся частный дом (ст. Федулово). В огне погибла
хозяйка дома, 80-летняя пенсионерка.
По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.
Межмуниципальный отдел МВД РФ «Ковровский» проводит
конкурс среди молодых людей (до 35 лет) на замещение вакантных должностей:
– на должность участкового уполномоченного полиции,
– на должность полицейского отдельной роты патрульно-постовой
службы полиции,
– на должность полицейского дорожно-патрульной службы полиции.
За справками обращаться по телефону: 2-26-48 (отдел по работе
с личным составом ММ ОМВД России «Ковровский») с 14.00 до
18.00 или по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, 39, кабинет № 46.

Начало на странице 8

и развития педагогов. Большая часть
наших сотрудников имеет психологическое образование, и все без исключения
умеют правильно взаимодействовать
с детьми и взрослыми. Но важнее всего
то, что педагоги ДЦ «Сёма» – фанаты
своего дела. Они любят свою работу
и делятся своей энергией с клиентами.
Остается только пожелать другим центрам формирования такой чудесной
команды.

– Какие услуги должен предоставлять детский развивающий центр?
– В идеале детский развивающий
центр – это целый мир для ребенка. Он,
так или иначе, охватывает все сферы
жизни малыша, развивает его творчески, интеллектуально, физически, учит
взаимодействовать с людьми, решать
различные задачи и быть целеустремленным и успешным. В стенах центра
дети получают свое первое впечатле-

ние о конкурсах, праздниках, а родители
находят поддержку в нелегком деле воспитания. Поэтому в настоящем детском
центре спектр услуг довольно широк.
– Насколько ДЦ «Сёма» отвечает
этим требованиям?
– Мы постоянно развиваемся и растем, в разработке всегда есть новые
интересные проекты, будь то новогодние Ёлки или каникулы для школьников. Основная задача – обучать детей
через удовольствие и радость. В центре
существуют разные возрастные группы
для детей от 9 месяцев и старше. Различные направления деятельности,
среди которых весьма редкие и уникальные для нашего города: песочная
терапия, студия мультипликации, театральная студия под управлением профессионального актера, режиссера
Романа Ляпина, различные арт-направления и интеллектуальные курсы, курсы
самообороны для детей и беби-фитнес, студия хореографии, лингвистические клубы ну и, конечно, услуги профессиональных логопедов и психологов. Помимо этого, в стенах центра
и на арендованных площадках мы проводим различные праздники, театральные представления и конкурсы. С нами

всегда сотрудничают профессиональные аниматоры. Некоторое время назад
мы завязали крепкую дружбу с Ярославским Государственным Театральным Университетом, и теперь наши
клиенты смогут увидеть много замечательных детских представлений и спектаклей. Словом, стараемся предоставлять родителям и детям полный спектр
услуг.
– К вопросу об услугах, в некоторых центрах и клубах заявлены
похожие курсы, даже названия
порой совпадают с вашими. Как тут
разобраться?
– Предлагаемая клиентам структура
услуг ДЦ «Сёма», в том числе и названия занятий, являются корпоративной
разработкой нашей компании. Я имею
в виду не только деятельность ковровского «Сёмы», но говорю о едином
департаменте международной сети детских центров «Сёма». Наши программы
и подходы к обучению базируются
на мировом опыте и многолетних исследованиях. Поэтому мы гарантируем
качество и эффективность каждого
курса, также как и профессионализм
наших специалистов. Но, если Вы выбираете те же названия и предложения

в других местах, я не могу заверить Вас
в успехе. Просто потому, что не представляю, как именно они работают. Знаете, есть топовые модели сотовых телефонов европейских компаний, и есть
те же модели китайской сборки… Какую
выбрать, каждый решает для себя сам.
– И, напоследок, что бы Вы посоветовали родителям, находящимся
в поиске лучшего центра?
– Выбирая центр, прежде всего
руководствуйтесь пользой, которую
он может принести ребенку. Спросите
себя, общаясь с преподавателем: что
конкретно этот человек может дать
моему ребенку? Подумайте, чему обучит Вашего малыша та или иная программа. Будьте готовы платить за качественные услуги или откажитесь от идеи
детского развивающего центра вообще.
Не бойтесь задавать вопросы, и самое
главное помните: лучше оставить
ребенка в домашней безопасной среде,
чем отдать в руки дилетантов. Как я уже
сказала, каждый принимает решение
самостоятельно, исходя из возможностей и личных предпочтений. В любом
случае желаю Вам удачи в поисках лучшего решения.
ОЛЬГА СЕДОВА.
На правах рекламы
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0,6 млн
рублей

Одним из основных технических мероприятий в уходящем году было введение в эксплуатацию и освоение мощностей трех автоматических блочно – модульных котельных для социальной сферы предприятия. Экономический
эффект от внедрения составил 0,6 млн рублей.

22 декабря – День энергетика

ЗиД:

бесперебойное, безаварийное
и экономичное энергоснабжение
Можно с уверенностью сказать, что День энергетика – праздник миллионов людей, занятых
в энергетической отрасли. Это – специалисты,
разрабатывающие и обслуживающие энергетические системы, ученые, техники, инженеры
и люди многих других специальностей. Люди, которые каждый день заботятся о том, чтобы в наших домах в производственных корпусах и в учреждениях всегда были свет и тепло.
Традиционно в канун своего профессионального праздника заводские энергетики подводят
итоги уходящего года и намечают планы на будущий. Слово – заместителю главного энергетика
ОАО «ЗиД» А. В. БОГОЯВЛЕНСКОМУ:

– День энергетика – профессиональный праздник всех
работников
промышленности, охватывающей выработку,
передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой
энергии,
отмечается
22 декабря.
День энергетика – день признания заслуг работников энергетической
промышленности
в экономическом развитии,
в совершенствовании и поддержании повседневной жизни
населения.
Примечательно,
что профессиональный праздник энергетиков приходится
на один из самых коротких световых дней в году. Но дата эта
была выбрана вовсе не потому,
что в самый короткий световой день года труд энергетиков
как нельзя более востребован,
а по другой причине. 22 декабря
1920 года восьмой Всероссийский Съезд Советов принял знаменитый план ГОЭЛРО, в котором были определены важнейшие этапы электрификации
всей огромной России. Именно
в честь принятия Государственного плана по электрификации России 23 мая 1966 года
Верховным Советом СССР

был издан указ об учреждении
22 декабря профессионального
праздника работников энергетической промышленности.
Сегодня
энергетическая
служба завода – это динамичная структура, оперативно
реагирующая на изменения
технологических процессов,
основной задачей которой
является обеспечение бесперебойного, безаварийного
и экономичного энергоснабжения подразделений.
При постоянно растущих
ценах на энергоресурсы важным направлением в работе
заводских энергетиков является
снижение стоимости энергетической составляющей в выпускаемой продукции и повышение энергоэффективности оборудования. На эти цели направлены «Программа энергосбережения», концептуальные планы
оптимизации энергоснабжения.
Не
нарушая
традиции,
отмечу, что энергетики завода
завершают год с хорошими
результатами.
Отпуск
тепловой
энергии сторонним потребителям составил 56 тыс. Гкал
на сумму 57 млн рублей. При
этом имеется экономия покуп-

ных энергоресурсов:
- электроэнергии – 3 млн кВт/
час на сумму 11 млн рублей;
- природного газа – 1,8 млн
куб.м на сумму 7,9 млн рублей.
Выполнение плана реализации по инициативным договорам составило 167%, выполнение финансового плана по инициативным договорам составило 140%. Эти показатели
достигнуты за счет выполнения
организационных и технических
мероприятий.
Одним из основных технических мероприятий в уходящем
году было введение в эксплуатацию и освоение мощностей
трех автоматических блочно –
модульных котельных для социальной сферы предприятия.
Экономический эффект от внедрения составил 0,6 млн рублей.
Продолжается
перевод
наружного и внутреннего освещения завода с ламп накаливания на энергосберегающие,
экономичные
светодиодные
лампы.
Одно из ощутимых организационных мероприятий последнего времени – смена сбытовой
компании по поставке электрической энергии. За счет разницы
стоимости приобретения элек-

В центре оперативной службы.

Компрессор высокого давления.

троэнергии получена экономия
денежных средств в сумме 4,3
млн рублей.
Надо сказать, что в связи
с регулярным ростом цен
на энергоресурсы не следует
жалеть денег на техническое
перевооружение
энергетического хозяйства. Практически
все технические мероприятия
в энергетике окупаются в течение 3–5 лет.
Большие задачи поставлены перед энергетиками
завода на 2013 год. Обозначу
наиболее крупные из них.
В первую очередь – это замена
поршневого
компрессорного
оборудования 2-й промышлен-

ной площадки на экономичные винтовые компрессоры.
При этом снижаются затраты
на электроснабжение компрессорного хозяйства и, как следствие, – себестоимость сжатого
воздуха.
Намечены на 2013 год работы
по реконструкции теплового
хозяйства
автотранспортного
цеха завода, что также даст
возможность существенно снизить себестоимость тепловой
энергии.
Думаю, что выполнение намеченных планов будет весомым
вкладом в экономическое развитие завода.

В заключение от имени
руководства
энергетической службы поздравляю славный коллектив
энергетиков
предприятия с профессиональным
праздником и наступающим Новым годом. Желаю
всем крепкого здоровья,
оптимизма, стабильной
и безаварийной работы,
благополучия в семьях,
тепла и света в каждом
доме.
Котельная очистных сооружений.

Котельная №4 - водогрейная часть.

Страница 11
19 декабря 2012 №50

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

1

ЗВОНИТЕ 19 – 21 декабря
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

9-10-91
9-11-71

и называйте
победителя
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Жена проповедника
(Домашний, 20:35)

Кушать подано,
или Осторожно, любовь! (ТВЦ, 21:55)

Муж решил встретить Новый год вместе с молодой любовницей в своем загородном доме, переделанном из бывшей свинофермы. Жену он
отправляет проведать тещу, а для алиби приглашает к себе старого друга. Жена внезапно отменяет семейный визит...

Жена священника маленького городка действительно
нуждалась в помощи – ее брак на грани распада, ее
муж думает только о работе. Но то, что она получила
в ответ на свои молитвы, оказалось настоящим чудом.

Вторник, 25 декабря

Понедельник, 24 декабря
5.00, 9.00, 3.00 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.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 «Доброго здоровьица!».
12+
16.10 Т/с «Женский доктор».
16+
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Любопытная Варвара». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

ство». 16+
20.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
22.50 «Специальный проект».
16+
0.50 Т/с «Матрешки-2». 18+

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Принцесса цирка».
13.45 «Битлз. Волшебное таинственное путешествие».
14.45 Юбиляры года.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Х/ф «Королевская
свадьба».
17.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
17.35 События года.
18.35 Д/с «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
20.00 Линия жизни.
20.55, 1.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом».
21.40 Сати. Нескучная
классика.
23.00 Д/с «Красота скрытого».

шестое чувство. 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 12+
12.30 Х/ф «Соло для слона с оркестром». 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка». 12+
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака».
12+
21.00 Д/ф «Рождество в каждом
из нас». 12+
23.00 Х/ф «Пассажиры». 16+
0.45 Х/ф «Санта-Хрякус». 12+

5.00, 9.00, 3.00 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.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 12+
15.15 «Доброго здоровьица!».
12+
16.10 Т/с «Женский доктор».
16+
17.00 Т/с «Неравный брак».
16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Любопытная Варвара». 16+
23.30 «Вечерний Ургант».
16+

6.00 Т/с «Гостья из будущего». 6+
7.15 Х/ф «Баламут». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 Д/с «Победные дни
России». 12+
9.55 Т/с «Родина ждет». 16+
13.15 Д/с «Военные врачи». 12+
14.30 Х/ф «Один и без оружия».
12+
16.20 Х/ф «Шанс». 12+
18.30 Д/с «Зафронтовые развед5.00 Утро России.
чики». 16+
9.00 «1000 мелочей».
19.15 Д/с «Невидимый фронт».
9.45 «О самом главном».
16+
10.30 «Кулагин и партнеры».
19.55 Д/с «Поединки». 16+
12+
5.00 Утро России.
6.00 «Настроение».
22.30 Т/с «Следствие ведут
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00 «1000 мелочей».
«КОВРОВ-ТВ»
знатоки». 12+
11.30, 14.30, 17.15, 19.40
9.45 «О самом главном».
7.00 Новости.
Местное время. Вести-Москва.
10.30 «Кулагин и партне7.20 Прогноз погоды.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
ры». 12+
8.40 Х/ф «Курьер».
12+
11.00, 14.00, 17.00,
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех». 20.00 Вести.
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур10.35 «Врачи». 12+
16+
ная часть.
11.30, 14.30, 17.15,
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
7.00 «Джейми у себя дома». 0+
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
19.40 Местное время.
События.
8.00 «Полезное утро». 0+
любовь».
Вести-Москва.
11.50 «Постскриптум» с Алексе- 8.30 Д/с «Тайны тела». 16+
15.45 Т/с «Кровинушка».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
ем Пушковым. 16+
9.00 Х/ф «Одинокая женщина
17.35 Т/с «Сваты-4». 12+
12+
12.50 «В центре событий»
с ребёнком». 12+
20.30 Спокойной ночи,
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дес Анной Прохоровой. 16+
10.50 Т/с «Цыганочка
малыши!
журная часть.
13.45 «Треугольник». 16+
с выходом». 16+
20.40 «Прямой эфир». 12+
14.50 Т/с «Ефросинья.
14.50 Город новостей.
18.00
Т/с
«Маргоша».
16+
21.30 Т/с «Сваты-5». 12+
Таёжная любовь».
«КОВРОВ-ТВ»
19.00 Новогодняя неделя еды.
1.40 «Девчата». 16+
15.45 Т/с «Кровинушка».
15.30 Ковров ТВ
0+
17.35 Т/с «Сваты-4». 12+
представляет…
20.00 Д/c «Звёздный Новый
20.30 Спокойной ночи,
17.50 «Хорошее настроение».
год». 16+
малыши!
18.50 Новости.
20.35 Х/ф «Жена проповедни20.40 «Прямой эфир». 12+
19.10 Прогноз погоды.
ка». 16+
5.55 НТВ утром.
21.30 Т/с «Сваты-5». 12+
20.15 «Хроники московского
23.30
Х/ф
«Золотой
век».
16+
8.35 Т/с «Возвращение
0.40 Д/ф «Сваты. Жизнь без
быта. Байки из Мавзолея». 12+
Мухтара». 16+
грима: Николай Добрынин».
21.05 Д/ф «Любовь Полищук.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16+
Жестокое танго». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
21.55 Х/ф «Убить карпа». 12+
5.15, 7.45 «Все включено». 16+
Сегодня.
23.55 События. 25-й час.
6.10, 2.50 «Моя планета».
10.20 Живут же люди! 0+
6.35 «В мире животных» с Ни10.55 «До суда». 16+
колаем Дроздовым.
12.00 Суд присяжных. 16+
5.55 НТВ утром.
7.05, 9.00, 16.10 Вести-спорт.
13.25 «Суд присяжных. Оконча8.35 Т/с «Возвращение
6.00 Т/с «Моя прекрасная
7.15 «Моя рыбалка».
тельный вердикт». 16+
Мухтара». 16+
няня». 12+
8.40, 11.40, 2.35 Вести.ru.
14.35 Т/с «Улицы разбитых
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
7.00 М/с «Великий Человек-па- 9.10 Х/ф «Господа офицеры.
фонарей». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ук». 12+
Спасти императора». 16+
16.25, 1.35 «Прокурорская проСегодня.
7.30 М/с «Чародейки». 12+
11.10 «Наука 2.0. Большой
верка». 16+
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
8.00, 9.00, 12.30, 13.30 «Живот- скачок».
17.40 «Говорим и показываем»
10.55 «До суда». 16+
ный смех». 0+
12.00 Местное время.
с Леонидом Закошанским. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
9.30 Х/ф «Хроники Спайдерви- Вести-спорт.
19.30 Т/с «Легавый». 16+
13.25 «Суд присяжных.
ка». 12+
12.30 Х/ф «Зона высадки». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
Окончательный вердикт».
11.15, 19.00, 23.50, 0.00, 1.30 «6 14.25 Смешанные единобор23.35 Т/с «Погоня за тенью».
16+
кадров». 16+
ства. Ш. Завуров (Россия) –
16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
11.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!» Ю. – П. Вайникайнен (Финлянфонарей». 16+
16+
дия). Трансляция из Махачка- 16.25 «Прокурорская провер14.00 Галилео. 0+
лы. 16+
ка». 16+
15.00 Х/ф «Зелёная миля». 16+ 16.25 Волейбол. Кубок России.
17.40 «Говорим и показыва5.00 М/ф «Рождественские
19.10 Х/ф «Трансформеры.
Мужчины. «Финал шести». «Гу- ем» с Леонидом Закошанбайки Багза Банни». 6+
Месть падших». 16+
берния» (Нижний Новгород) –
ским. 16+
5.30 «По закону». 16+
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену». «Зенит-Казань». Прямая транс19.30 Т/с «Легавый». 16+
6.00 «В час пик. Подробности». 16+
ляция из Белгорода.
23.15 Сегодня. Итоги.
16+
18.15 Т/с «Улицы разбитых
23.35 Т/с «Погоня за тенью».
6.30 Громкое дело. 16+
фонарей. Менты-4». 16+
16+
7.30 Чистая работа. 12+
22.00 Неделя спорта.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
22.55 Х/ф «Снайпер-4». 16+
16+
0.40 «Ураган Сэнди». 16+
9.00, 19.00 У моего ребенка
9.00 «Званый ужин». Лучшее.
5.00 М/ф «Багз Банни в День
16+
матери». 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
5.30 «По закону». 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
6.00 «В час пик. Подробно12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
сти». 16+
вызов. 16+
6.30 Громкое дело. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Жадность». 16+
14.00 Не ври мне! 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости
15.00 «Семейные драмы». 16+
«24». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
9.00 «Званый ужин».
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-

Д

Лучшее. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+
22.30 Новости «24». Итоговый выпуск. 16+
22.50 Х/ф «Французский
поцелуй». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сильва».
13.35 Сати. Нескучная
классика.
14.55 Юбиляры года.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Х/ф «Удивительные
приключения».
16.50 События года.
18.35 Д/с «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
20.00 Линия жизни.
20.55, 1.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом».
21.40 Лучано Паваротти.
Концерт.
23.00 Д/с «Красота
скрытого».
23.50 Х/ф «Рождество».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Легкая жизнь».
10.20, 15.10 Петровка, 38.
16+
10.35 «Врачи». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.
11.50 Х/ф «Не пытайтесь
понять женщину». 12+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей.
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.15 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье». 16+
21.55 Новогоднее кино.
«КУШАТЬ ПОДАНО,
ИЛИ ОСТОРОЖНО,
ЛЮБОВЬ!»(16+). 16+
23.45 События. 25-й час.

6.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». 12+
7.00 М/с «Великий Человек-паук». 12+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
8.00, 9.00, 12.30, 13.30 «Животный смех». 0+
9.30 Х/ф «Свадьба
по обмену». 16+
11.20, 14.00, 0.00 «6 кадров».
16+
11.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.40 Галилео. 0+
15.40 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». 16+
19.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны». 16+
22.00 Х/ф «Любовь-морковь».
16+
0.30 Искусство в деталях.
Премия Кандинского. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.00 Х/ф «Табор уходит
в небо». 0+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 12+
12.30 Х/ф «Принцесса
цирка». 0+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка».
12+
19.00, 20.00 Т/с «Обмани
меня». 12+
20.45 Д/ф «Битвы Богов.
Зевс». 12+
21.40 Д/ф «Битвы Богов.
Аид». 12+
22.30 Х-Версии. Другие
новости. Итоги года. 12+
23.30 Х/ф «Киллер». 16+

6.00 Т/с «Гостья из будущего». 6+
7.20 Х/ф «Алые паруса». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00,
22.00 Новости.
9.25 Д/с «Победные дни
России». 12+
10.00 Т/с «Родина ждет». 16+
13.15 Д/с «Военные врачи».
12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки». 16+
17.25 Д/с «Оружие ХХ века».
16+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». 16+
19.15 Д/с «Невидимый
фронт». 16+
22.30 Т/с «Следствие ведут
знатоки». 12+

Д

6.30, 7.30, 12.05, 22.50, 23.00
«Одна за всех». 16+
7.00 «Джейми у себя дома».
0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Есения». 12+
11.05 Д/с «Женский род». 12+
12.25, 20.00 Д/c «Звёздный
Новый год». 16+
13.25, 19.00 Новогодняя
неделя еды. 0+
14.25 Х/ф «Девочка с севера».
12+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
21.00 Х/ф «Бабник». 18+
23.30 Х/ф «История любви».
12+

5.00, 7.40 «Все включено».
16+
5.50 «Вопрос времени». Торговля будущего.
6.20, 3.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.10,
22.25 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Зона высадки». 16+
11.10 «Приключения тела».
12.10 «Золото нации».
12.40 Х/ф «Снайпер-4». 16+
14.25 Профессиональный
бокс. В. Глазков (Украина) –
Т. Хамер (США), Т. Адамек
(Польша) – С. Каннингем
(США).
16.25 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал
шести». «Динамо» (Москва) –
«Губерния» (Нижний Новгород). Прямая трансляция
из Белгорода.
18.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-4». 16+
22.40 Х/ф «Карточный долг».
16+
0.30 «Вечная жизнь». 16+
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Железный человек-2 (СТС, 19:30)

Война разрушила города Восточной Европы,
и эмигрант оказывается, как в ловушке, на терминале в одном из аэропортов Нью-Йорка.

Иван Ванко - сын русского учёного, когда-то работавшего на фирму Старка, но потом уволенного и
лишенного всего, намерен отомстить Тони за беды
своей семьи. Для чего сооружает своё высокотехнологичное оружие.

Четверг, 27 декабря

Среда, 26 декабря

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
5.00,
9.00,
3.00
Новости.
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро». 15.00 «Семейные драмы». 16+
8.10, 9.00, 19.00, 20.00 Т/с
5.05 Телеканал «Доброе
16.00 «Засуди меня». 16+
9.15 Контрольная закупка.
«Обмани меня». 12+
утро».
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред10.00, 17.00 «Параллельный 9.45 «Жить здорово!» 12+
9.15 Контрольная закупка.
ство». 16+
10.55 Модный приговор.
мир». 12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
20.00 «Тайны мира с Анной
12.00, 15.00 Новости
11.00, 22.30 Х-Версии.
10.55 Модный приговор.
Чапман». 16+
Другие новости. Итоги года. с субтитрами.
12.00, 15.00 Новости
21.00 «Какие люди!» 16+
12.20 «Время обедать!»
12+
с субтитрами.
22.30 Новости «24». Итоговый
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
выпуск. 16+
за привидениями». 12+
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
12.30 Х/ф «31 июня». 0+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 22.50 Х/ф «Идеальный мир».
16+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка».
14.25 Д/с «Понять. Про12+
12+
стить». 12+
15.15 «Доброго здоровьица!».
18.00 Х-Версии. Другие
15.15 «Доброго здоровьица!».
12+
новости. 12+
12+
16.10 Т/с «Женский доктор».
20.45 Д/ф «Битвы Богов.
16.10 Т/с «Женский доктор».
16+
6.30 Евроньюс.
Геракл». 12+
16+
17.00 Т/с «Неравный брак».
10.00 «Наблюдатель».
21.40 Д/ф «Битвы Богов.
17.00 Т/с «Неравный брак».
16+
11.15 Х/ф «Дон Сезар де
Медуза». 12+
16+
18.00 Вечерние новости.
Базан».
23.30 Х/ф «Парковка». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+ 13.35 Андреа Бочелли.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». 16+
Концерт.
6.30 Евроньюс.
16+
21.00 Время.
14.30 Д/ф «Спишский град.
10.00 «Наблюдатель».
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.30 Т/с Премьера. «ЛюбоКрепость на перекрестке
11.15 Х/ф «Под крышами
21.00 Время.
пытная Варвара». 16+
6.00 Т/с «Гостья из будущекультур».
Монмартра».
21.30 Т/с Премьера. «Любо23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 14.45 Юбиляры года.
го». 6+
13.35 Лучано Паваротти.
пытная Варвара». 16+
7.20 Х/ф «Она вас любит».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
Концерт.
23.30 «Вечерний Ургант».
12+
культуры.
14.55 Юбиляры года.
16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
15.50 Х/ф «Маленькие рожде15.40, 19.30, 23.30 Новости
Новости.
ственские тайны».
культуры.
9.35 Д/с «История военных
5.00 Утро России.
17.35 События года.
15.50 Х/ф «Маленькие рожде- парадов на Красной
9.00 «1000 мелочей».
ственские тайны».
18.35 Д/с «Тайны прошлого».
площади». 12+
9.45 «О самом главном».
17.40 События года.
5.00 Утро России.
10.20 Х/ф «Тот самый Мюнх- 10.30 «Кулагин и партнеры». 19.45 Главная роль.
18.35 Д/с «Тайны прошлого». гаузен». 12+
20.00 Линия жизни.
9.00 «1000 мелочей».
12+
19.45 Главная роль.
20.55, 1.55 Д/с «Сквозь кро9.45 «О самом главном».
13.15 Д/с «Военные врачи».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Линия жизни.
товую нору с Морганом
10.30 «Кулагин и партне12+
20.00 Вести.
20.55, 1.55 Д/с «Сквозь кроры». 12+
Фрименом».
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Пое11.30, 14.30, 17.15, 19.40
товую нору с Морганом
11.00, 14.00, 17.00,
динки». 16+
Местное время. Вести-Москва. 21.40 «Иль Диво». Концерт.
Фрименом».
20.00 Вести.
22.40, 2.40 Д/ф «Старый город
17.25 Д/с «Оружие ХХ века». 11.50 Т/с «Тайны следствия».
21.40 Андреа Бочелли.
11.30, 14.30, 17.15,
Граца. Здесь царит такое
16+
12+
Концерт.
19.40 Местное время.
18.30 Д/с «Зафронтовые раз- 13.50, 16.45 Вести. Дежурная умиротворение».
22.40,
2.40
Д/ф
«Сигишоара.
Вести-Москва.
23.00 Д/с «Красота скрытого».
ведчики». 16+
часть.
11.50 Т/с «Тайны следствия». Место, где живет вечность».
19.15 Д/с «Невидимый
14.50 Т/с «Кровинушка».
23.00 Д/с «Красота скрытого». фронт». 16+
12+
17.35 Т/с «Сваты-4». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де22.30 Т/с «Следствие ведут
20.30 Спокойной ночи,
журная часть.
знатоки». 12+
малыши!
14.50 Т/с «Ефросинья.
2.20 Х/ф «Алые паруса». 12+ 20.40 «Прямой эфир». 12+
6.00 «Настроение».
Таёжная любовь».
«КОВРОВ-ТВ»
21.30 Т/с «Сваты-5». 12+
6.00
«Настроение».
15.45 Т/с «Кровинушка».
7.00 Новости.
0.40 Д/ф «Сваты. Жизнь без
«КОВРОВ-ТВ»
17.35 Т/с «Сваты-4». 12+
7.20 Прогноз погоды.
грима: Татьяна Кравченко».
7.00 Новости.
20.30 Спокойной ночи,
8.35 Х/ф «Зимний вечер
6.30, 7.30, 23.00 «Одна
16+
7.20 Прогноз погоды.
малыши!
в Гаграх».
за всех». 16+
8.30
Х/ф
«Молодая
жена».
6+
20.40 «Прямой эфир». 12+
7.00 «Джейми у себя дома».
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.20,
15.10
Петровка,
38.
21.30 Т/с «Сваты-5». 12+
0+
10.35 «Врачи». 12+
16+
0.30 Д/ф «Сваты. Жизнь без
8.00 «Полезное утро». 0+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
грима: Федор Добронравов». 10.35 «Врачи». 12+
8.30 Д/с «Тайны тела». 16+
5.55 НТВ утром.
События.
11.30,
14.30,
17.30,
19.50
16+
9.00 Д/с «Женский род». 12+
8.35 Т/с «Возвращение
11.50 Х/ф «Кушать подано,
События.
Мухтара». 16+
или Осторожно, любовь!» 16+
11.50 Х/ф «Убить карпа». 12+ 10.55 Т/с «Возвращение
в Эдем». 12+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
13.45, 4.05 «Треугольник». 16+
13.45 «Треугольник». 16+
16.10 Х/ф «Превратности
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
любви». 16+
Сегодня.
«КОВРОВ-ТВ»
«КОВРОВ-ТВ»
5.55 НТВ утром.
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
10.20 Медицинские тайны.
15.30 Ковров ТВ
15.30 Ковров ТВ
8.35 Т/с «Возвращение
19.00 Новогодняя неделя
16+
представляет…
представляет…
Мухтара». 16+
еды. 0+
10.55 «До суда». 16+
17.50
«Хорошее
настроение».
17.50 «Хорошее настроение».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
20.00 Д/c «Звёздный Новый
12.00 Суд присяжных. 16+
18.50 Новости.
18.50 Новости.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
год». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон- 19.10 Прогноз погоды.
19.10 Прогноз погоды.
Сегодня.
20.30
Х/ф
«Терминал».
12+
чательный вердикт». 16+
19.15 Время спорта…
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрован10.20 «Чудо техники»
23.30 Х/ф «Маленькая
14.35 Т/с «Улицы разбитых
с Сергеем Малозёмовым. 12+ 20.15 «Русский вопрос». 12+
ная судьба». 12+
Москва». 16+
фонарей». 16+
21.05 Д/ф «Без обмана.
10.55 «До суда». 16+
21.55 Х/ф «Золушка с райско16.25
«Прокурорская
проверБрызги шампанского». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
го острова». 16+
ка». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон- 22.00 Х/ф «Зимний сон». 12+
23.45 События. 25-й час.
17.40 «Говорим и показываем»
0.05 События. 25-й час.
чательный вердикт». 16+
5.10,
7.40
«Все
включено».
с
Леонидом
Закошанским.
14.35 Т/с «Улицы разбитых
16+
16+
фонарей». 16+
6.05 «Ураган Сэнди». 16+
19.30 Т/с «Легавый». 16+
16.25 «Прокурорская провер6.00 М/с «Гуфи и его
7.00, 9.00, 12.00,
23.15 Сегодня. Итоги.
ка». 16+
6.00 М/с «Гуфи и его
команда». 6+
17.10
Вести-спорт.
23.35
Т/с
«Погоня
за
тенью».
17.40 «Говорим и показывакоманда». 6+
7.00 М/с «Великий Чело7.10 «Язь против еды».
16+
ем» с Леонидом Закошан7.00 М/с «Великий Человек-паук». 12+
8.40, 11.40, 2.10 Вести.ru.
ским. 16+
век-паук». 12+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
9.10
Х/ф
«Карточный
долг».
19.30 Т/с «Легавый». 16+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
16+
8.00, 9.00, 12.30, 13.30 «Жи23.15 Сегодня. Итоги.
8.00, 9.00, 12.30, 13.30 «Жи11.10 «Наука 2.0. Программа 5.00 М/ф «Купидоновы забавы вотный смех». 0+
23.35 Т/с «Погоня за тенью». вотный смех». 0+
на будущее».
9.30 Х/ф «Любовь-морковь-2».
16+
Багза Банни». 6+
9.30 Х/ф «Любовь-морковь».
12.10 «Золото нации».
16+
5.30 «По закону». 16+
16+
12.40 Х/ф «Защитник». 16+
11.30, 18.30, 19.00, 0.30
6.00 «В час пик. Подробно11.30, 18.30, 19.00, 0.30
14.25 «Большой тест-драйв
«Даёшь молодёжь!» 16+
сти». 16+
«Даёшь молодёжь!» 16+
со Стиллавиным».
14.00, 23.35, 0.00 «6 кадров».
6.30 «Любовь… и другие
5.00 М/ф «Спецвыпуск: Кри- 14.00, 19.30, 0.00 «6 кадров».
15.15 Смешанные единобор16+
напасти». 16+
16+
минальная история Багза
ства. Bеllаtor. Лучшее. 16+
15.10 Галилео. 0+
14.35 Галилео. 0+
7.30 «Территория заблуждеБанни». 6+
17.25 Хоккей России.
16.10 Х/ф «Железный
15.35 Х/ф «Трансформеры-3.
ний» с Игорем Прокопенко.
5.30 «По закону». 16+
17.55 Хоккей. Молодежный
человек». 16+
Тёмная сторона Луны». 16+
16+
6.00 «В час пик. Подробночемпионат мира. Россия –
19.30 Х/ф «Железный
19.40 Х/ф «Железный
8.30, 12.30, 19.30 Новости
сти». 16+
Словакия. Прямая транслячеловек-2». 16+
человек». 16+
«24». 16+
6.30 Громкое дело. 16+
ция из Уфы.
22.00 Х/ф «Любовь-мор9.00 «Званый ужин». Лучшее. 22.00 Х/ф «Ржевский против
7.30 «Территория заблужде20.10 Т/с «Улицы разбитых
ковь-2». 16+
Наполеона». 16+
16+
ний» с Игорем Прокопенко.
фонарей. Менты-4». 16+
1.00 Х/ф «Мексиканец». 16+
16+
10.00 «Любовь 911». 16+
23.10 «Полигон».
8.30, 12.30, 19.30 Новости
11.00 Т/с «Следаки». 16+
«24». 16+
9.00 «Званый ужин».
Лучшее. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Специальный проект».
16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
22.50 Х/ф «Тревожные
небеса». 16+
0.30 Х/ф «Десять с половиной
баллов: Апокалипсис». 16+

Д

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.10, 9.00, 19.00, 20.00 Т/с
«Обмани меня». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 22.30 Х-Версии. Другие
новости. Итоги года. 12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 12+
12.30 Х/ф «Ищите женщину».
0+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка».
12+
18.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
20.45 Д/ф «Битвы Богов.
Одиссей. Проклятие моря».
12+
21.40 Д/ф «Битвы Богов.
Одиссей. Месть воина». 12+
23.30 Х/ф «Шоссе смерти». 16+

7.20 Х/ф «Дамское танго». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади». 12+
10.25 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки». 12+
13.15 Д/с «Военные врачи».
12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки». 16+
17.25 Д/с «Оружие ХХ века».
16+
18.30 Д/с «Профессия – летчик-испытатель». 12+
19.15 Д/с «Невидимый
фронт». 16+
22.30 Т/с «Следствие ведут
знатоки». 12+

Д

6.30, 7.30, 22.45, 23.00 «Одна
за всех». 16+
7.00 «Джейми: Рождественская вечеринка». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Тайны тела». 16+
9.00 Д/с «Женский род».
10.00 Х/ф «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю ночь». 12+
12.15 Еда по правилам
и без… 0+
13.15, 20.00 Д/c «Звёздный
Новый год». 16+
14.15 Х/ф «Неодинокие». 12+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Новогодняя неделя
еды. 0+
20.30 Х/ф «Как отделаться
от парня за 10 дней». 16+
23.30 Х/ф «Чикаго». 16+

5.05, 7.40 «Все включено». 16+
5.55 «Наука 2.0. Большой
скачок».
6.25 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.45, 18.45,
23.20 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
8.40, 11.25, 2.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Снайпер-4». 16+
10.55 «Наука 2.0. Человеческий FAQтор».
11.55 «Золото нации».
12.25 Х/ф «Карточный долг».
16+
14.20 «Полигон».
15.20 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». 16+
17.25, 1.25 Удар головой.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция.
21.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-4». 16+
23.35 Х/ф «Война Логана».
16+
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Миссия невыполнима 4 –
Протокол Фантом (СТС, 19:30)

Женитьба Бальзаминова
(Звезда, 20:20)

Продолжение триквела. Спецагент Итан Хант снова
собирает специальную команду для выполнения очередной «невыполнимой» миссии.

Мелкий
чиновник
Бальзаминов
мечтает
жениться – и обязательно на богатой. Забавные
ситуации, в которых то и дело оказываются герой,
пытающийся найти невесту, составляют сюжет
одной из популярнейших отечественных кинолент.

Суббота, 29 декабря

Пятница, 28 декабря
5.00, 9.00, 3.00 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.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 12+
15.15 «Доброго здоровьица!».
12+
16.10 Т/с «Женский доктор».
16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
Финал. 12+
23.50 Ночные новости.

вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Живая тема». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

мир». 12+
11.00, 18.00 Х-Версии.
Другие новости. Итоги года.
12+
12.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 12+
12.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 0+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка».
12+
20.45 Х/ф «Обитаемый
остров». 12+
23.15 Х/ф «Обитаемый
остров: Схватка». 12+

Д

23.15 Х/ф «Никки, Дьявол –
младший». 12+

6.00 Х/ф «Чук и Гек». 6+
7.10 Х/ф «Лекарство против
страха». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Х/ф «В окружении. Воспоминания танкиста». 16+
9.35 Д/с «История военных
парадов на Красной площади».
12+
10.25 Х/ф «Собака на сене». 12+
13.15 Д/с «Военные врачи». 12+
14.15 Д/ф «Новый Год
5.05, 5.15 Х/ф «Врача
на войне». 12+
вызывали?»
14.55, 16.15 Д/с «Поединки».
6.35 М/ф Мультпарад.
16+
7.40 Православная энциклопе- 17.25 Д/с «Оружие ХХ века».
дия. 6+
16+
8.05 Х/ф «Во бору брусника». 6+ 18.30 Д/с «Крылья России». 12+
«КОВРОВ-ТВ»
19.50 Д/ф «С Новым годом, то9.00 Итоги недели (повтор)
варищи!» 12+
11.10 Петровка, 38. 16+
20.20 Х/ф «Женитьба Бальза11.30, 14.30, 17.30, 0.00
минова». 12+
События.
22.30 Х/ф «Женя, Женечка
11.45 Городское собрание. 12+
и «Катюша». 12+
12.30 Х/ф «Карьера Димы
0.05 Х/ф «Старый Новый год».
Горина». 6+
12+
14.45 Город новостей.
2.50 Х/ф «Небесные ласточ15.05 Х/ф «Железная маска».
ки». 12+
12+
«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
18.35 Х/ф «Посылка с Марса».
6.30, 7.30, 11.30, 23.00 «Одна
12+
за всех». 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексе7.00 «Джейми: Рождественская
ем Пушковым.
вечеринка». 0+
22.00 Х/ф «Продается дача».
8.00 «Полезное утро». 0+
12+
8.30 Х/ф «Новогодние
0.20 Х/ф «Укол зонтиком». 6+
мужчины». 16+
10.30 Новогодняя неделя еды.
0+
11.50 Х/ф «Клуб первых жён».
6.00 М/с «Гуфи и его команда». 16+
6+
13.50, 19.00 Т/с «Великолепный
7.00 М/с «Великий Человек-па- век». 12+
ук». 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо7.30 М/с «Чародейки». 12+
зяйки». 16+
8.00, 9.00, 12.30, 13.30 «Живот- 21.05 Х/ф «Провинциалка». 16+
ный смех». 0+
23.30 Х/ф «Мистер Магу». 0+
9.30 Х/ф «Тариф Новогодний».
16+
11.10, 14.00 «6 кадров». 16+
11.30, 18.30, 23.10 «Даёшь мо5.00, 8.15, 2.50 «Моя планета».
лодёжь!» 16+
7.00, 9.00, 12.10, 17.35,
15.00 Галилео. 0+
23.15 Вести-спорт.
16.00 Х/ф «Миссия невыполни- 7.15 Вести.ru. Пятница.
ма-4». 16+
7.45 «Диалоги о рыбалке».
19.00 Х/ф «101 далматинец». 6+ 8.30 «В мире животных» с Ни21.00 Х/ф «Тор». 16+
колаем Дроздовым.
0.05 Х/ф «Подозрительные
9.15, 1.25 «Индустрия кино».
лица». 16+
9.45 Х/ф «Война Логана». 16+

Д

11.35 «Строители особого назначения. Морские ворота
державы».
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
12.25 «Задай вопрос министру».
8.30, 3.00 Х/ф «Неуловимые
13.00 «Джеймс Кэмерон.
мстители». 0+
По следам Моисея». 16+
10.00, 4.30 Х/ф «Новые приклю- 15.05 Х/ф «Солдат Джейн». 16+
чения неуловимых». 0+
17.55 Хоккей. Молодежный
11.45 Х/ф «Корона Российской
чемпионат мира. Россия – Геримперии». 0+
мания. Прямая трансляция
14.30 Х/ф «Обитаемый остров». из Уфы.
12+
20.10 Биатлон. «Рождествен17.00 Х/ф «Обитаемый остров:
ская гонка звезд». Прямая
Схватка». 12+
трансляция из Германии.
19.00 Х/ф «Золотой компас».
23.30 Волейбол. Кубок
12+
России. Мужчины. «Финал
21.15 Х/ф «История Золушки». шести». Финал. Трансляция
12+
из Белгорода.

реклама

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.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
6.30 Евроньюс.
15.15 Д/ф Премьера. «Две
10.00 «Наблюдатель».
жизни Всеволода Абдулова».
6.00 Т/с «Гостья из будуще11.15 Х/ф «Весёлая вдова».
16.10 Х/ф «Новогодний детекго». 6+
13.35 «Иль Диво». Концерт.
тив». 12+
7.20 Х/ф «Продлись, прод14.35 Д/ф «Шарль Перро».
18.00 Вечерние новости.
лись, очарованье…» 12+
14.45 Юбиляры года.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 19.50 «Поле чудес». Новогод15.40, 19.30, 23.30 Новости
Новости.
культуры.
ний выпуск.
15.50 Х/ф «Маленькие рожде- 9.35 Д/с «История военных
21.00 Время.
парадов на Красной
ственские тайны».
21.30 «Голос». Финал. Прямой
площади». 12+
17.30 События года.
эфир. 12+
10.25 Х/ф «Небесные ласточ- 23.35 «Вечерний Ургант». 16+
18.20 Д/ф «Сантьяго-де-Куки». 12+
ба. Крепость Эль Моро
13.15 Д/с «Военные врачи».
и революция».
18.35 Д/с «Тайны прошлого». 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Пое19.45 Главная роль.
динки». 16+
20.00 Линия жизни.
5.00 Утро России.
17.25 Д/с «Оружие ХХ века». 9.00 Х/ф «Частный детектив,
21.00, 1.55 Д/ф «Рожде16+
ние человечества. Битва
или Операция «Кооперация».
18.30 Д/с «Профессия – летза планету Земля».
5.00 Утро России.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
21.55 Три звезды в Берлине. чик-испытатель». 12+
8.55 Мусульмане.
11.10 «Новогодние сваты». 12+
19.15 Д/с «Невидимый
Анна Нетребко, Йонас
9.05 «1000 мелочей».
13.00, 14.10 Т/с «Сваты». 12+
фронт». 16+
Кауфман, Эрвин Шрот.
9.45 «О самом главном».
16.00 Т/с «Сваты-2». 12+
22.30 Х/ф «Лекарство против 18.20 «Танцы со звездами».
23.50 Х/ф «Кронпринц
10.30 «Кулагин и партнестраха». 12+
Рудольф».
ры». 12+
Гала-концерт.
11.00, 14.00, 17.00,
20.25 Х/ф «Во саду ли,
20.00 Вести.
в огороде». 12+
11.30, 14.30, 17.15,
0.00 Х/ф «Пряники из картош19.40 Местное время.
ки». 12+
6.30, 7.30, 8.30, 22.45 «Одна
6.00 «Настроение».
Вести-Москва.
за всех». 16+
«КОВРОВ-ТВ»
11.50 Т/с «Тайны следствия».
7.00 «Джейми: Рождествен7.00 Новости.
12+
ская вечеринка». 0+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 7.20 Прогноз погоды.
8.00 «Полезное утро». 0+
8.35 Х/ф «Мистер Икс».
часть.
5.55 НТВ утром.
8.40 Д/c «Звёздный Новый
10.20, 15.10 Петровка, 38.
14.50 Т/с «Кровинушка».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
год». 16+
16+
17.35 Т/с «Сваты-4». 12+
9.10 Наш Новый год. Душев- 0+
10.40 «Врачи». 12+
20.30 Спокойной ночи,
8.45 «Государственная жилищные семидесятые. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
малыши!
ная лотерея». 0+
10.45 Наш Новый год.
0.00 События.
20.40 «Прямой эфир». 12+
Золотые восьмидесятые. 16+ 9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
11.50 Х/ф «Именины». 12+
21.30 Т/с «Сваты-5». 12+
12.15 Наш Новый год. Лихие 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.45 «Треугольник». 16+
0.40 Д/ф «Сваты. Жизнь без
Сегодня.
девяностые. 16+
грима: Олеся Железняк». 16+ 14.50 Город новостей.
10.20 Живут же люди! 0+
13.45 Х/ф «Откройте, Дед
«КОВРОВ-ТВ»
10.55 «До суда». 16+
Мороз!» 12+
15.30 Ковров ТВ
12.00 Суд присяжных. 16+
15.45 Х/ф «Как отделаться
представляет…
13.25 «Суд присяжных. Оконот парня за 10 дней». 16+
17.50 «Хорошее настроение».
чательный вердикт». 16+
18.00 Д/с «Звёздные
18.50 Итоги недели.
14.35 Т/с «Улицы разбитых
5.55 НТВ утром.
истории». 16+
19.20 Прогноз погоды.
фонарей». 16+
8.40 Женский взгляд. 0+
19.00 Х/ф «Тайна поместья
16.25 «Прокурорская провер9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП. 20.15 Х/ф «Дедушка
Уиверн». 16+
в подарок». 12+
ка». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
21.00 Х/ф «Синие как море
22.05 «Приют комедиантов». глаза». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
Сегодня.
12+
с Леонидом Закошанским. 16+
10.20 Спасатели. 16+
23.00 «Достать звезду». 16+
0.20 Культурный обмен. 12+ 23.30 Х/ф «Поймать вора».
19.30 Т/с «Легавый». 16+
10.55 «До суда». 16+
23.25 Х/ф «Я не я». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
6.00 М/с «Гуфи и его
фонарей». 16+
команда». 6+
5.00 М/с «Пятидесятый юбилей
5.05, 7.40 «Все включено».
16.25 «Прокурорская провер- 7.00 М/с «Великий Чело«Looney Tunes». 16+
16+
ка». 16+
век-паук». 12+
6.00 «В час пик. Подробности».
5.55, 10.55 «Наука 2.0.
17.40 «Говорим и показыва7.30 М/с «Чародейки». 12+
16+
Большой скачок».
ем» с Леонидом Закошан8.00, 9.00, 12.30, 13.30 «Жи6.30 «Любовь… и другие
6.25, 2.20 «Моя планета».
ским. 16+
вотный смех». 0+
напасти». 16+
7.00, 9.00, 12.00, 17.40,
19.30 Т/с «Легавый». 16+
9.30 Х/ф «Управление
7.30, 13.00 «Смотреть всем!»
23.10 Вести-спорт.
23.15 Сегодня. Итоги.
гневом». 16+
16+
7.10 «Полигон».
23.35 Т/с «Погоня за тенью». 11.30, 18.30, 19.00 «Даёшь
12.30, 19.30 Новости «24». 16+
8.40 Вести.ru.
16+
молодёжь!» 16+
19.00 «Репортерские истории».
9.10 Х/ф «Защитник». 16+
14.00, 23.40, 0.00 «6 кадров». 11.30, 1.20 Вести.ru.
16+
16+
20.00 «Трудно жить легко».
Пятница.
15.05 Галилео. 0+
Концерт М. Задорнова. 16+
12.10 Х/ф «Иностранец-2.
5.00 М/ф «Багз Банни против 16.05 Х/ф «Железный
22.00 «Вечерний Квартал». 16+
Черный рассвет». 16+
Даффи. Битва музыкальных человек-2». 16+
0.00 Х/ф «Дикая орхидея». 18+
14.00 «Прыжок из космоса».
19.30 Х/ф «Миссия невыпол- Специальный репортаж.
звезд». 6+
нима-4». 16+
5.30 «По закону». 16+
15.50 Х/ф «Война Логана».
22.00 Х/ф «Тариф Новогод6.00 «В час пик. Подробно16+
ний». 16+
сти». 16+
17.55 Хоккей. Молодежный
6.30 Евроньюс.
0.30 «Кино в деталях»
6.30 «Любовь… и другие
чемпионат мира. Россия –
10.00 «Наблюдатель».
с Фёдором Бондарчуком. 16+ США. Прямая трансляция
напасти». 16+
11.15 Х/ф «Летучая мышь».
7.30 «Какие люди!» 16+
из Уфы.
13.30 Три звезды в Берлине.
8.30, 12.30, 19.30 Новости
20.10 Т/с «Улицы разбитых
Анна Нетребко, Йонас
«24». 16+
фонарей. Менты-4». 16+
Кауфман, Эрвин Шрот.
9.00 «Званый ужин».
23.25 Волейбол. Кубок
6.00, 5.30 М/ф Мультфиль15.00 Юбиляры года.
Лучшее. 16+
России. Мужчины. «Финал
мы. 0+
15.40, 19.30, 23.35 Новости
10.00 «Любовь 911». 16+
шести». 1/2 финала. Трансля- культуры.
8.10, 9.00, 19.00, 19.55 Т/с
11.00 Т/с «Следаки». 16+
ция из Белгорода.
«Обмани меня». 12+
15.50 Х/ф «Маленькие рожде12.00, 19.00 Экстренный
10.00, 17.00 «Параллельный

ственские тайны».
17.35 События года.
18.35 Д/с «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
20.00 Творческий вечер Петра
Фоменко.
21.05, 1.55 Д/ф «Рождение человечества. Битва за планету
Земля».
21.55 Бриллиантовый
юбилей королевы Елизаветы.
Гала-концерт.
23.55 Х/ф «Кронпринц
Рудольф».
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Джеймс Бонд. Агент 007:
Казино (ТВ3, 19:00)

Сокровище нации:
Книга Тайн (СТС, 21:05)

Джеймс Бонд вступает в поединок с ключевой фигурой сил зла, финансовым гением преступного мира
Ле Шиффром. Но пули хороши лишь для приспешников Ле Шиффра: генеральное сражение против негодяя можно выиграть лишь силой ума – и не на поле
боя, а на зеленом сукне роскошного казино «Рояль»…

Охотник за сокровищами Бен Гейтс, вооружившись поддержкой любимой женщины, верного
друга Райли, а также своих родителей, отправляется на поиски затерянного золотого города.

Воскресенье, 30 декабря
6.00 Новости.
6.10 М/с «Секретная служба
Санты».
6.30 Х/ф «За двумя зайцами».
8.00 Х/ф «Операция «С новым
годом!» 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Голос».
На самой высокой ноте». 12+
12.15 «Голос». Финал. 12+
14.25 М/ф «Зима
в Простоквашино».
14.40 М/ф «Каникулы
в Простоквашино».
15.15 Х/ф «Бедная Саша».
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. Новогодний выпуск.
18.40, 22.10 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон». 12+
21.00 Воскресное «Время».
23.25 «Познер». 16+
0.25 Х/ф «Смерть негодяя». 16+
2.45 Х/ф «Серебряная стрела».
16+
5.00 Х/ф «С Рождеством,
от всего сердца!»

ков». 16+
21.00 «Обратная сторона
Нового года». 16+
22.00 «Корпоратив по-русски».
16+
5.40 М/ф Мультфильмы. 0+
6.10 Х/ф «Удачный обмен». 16+ 23.00 «Звездный Новый год».
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
0.00 Х/ф «Греческая смоковниСегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 0+ ца». 18+
1.50 Х/ф «Паприка». 18+
8.45 Их нравы. 0+
4.00 Т/с «Провинциалы». 16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
с Оскаром Кучерой. 0+
6.30 Евроньюс.
12.00 Квартирный вопрос. 0+
10.00 «Наблюдатель».
13.20 И снова здравствуйте! 0+ 11.15 Х/ф «Летучая мышь».
14.15, 19.25 Т/с «Улицы разби- 13.30 Три звезды в Берлине.
тых фонарей». 16+
Анна Нетребко, Йонас
22.25 Х/ф «Зимний круиз». 16+ Кауфман, Эрвин Шрот.
0.20 Х/ф «Двенадцать
15.00 Юбиляры года.
обезьян». 16+
15.40, 19.30, 23.35 Новости
2.50 Т/с «Спецгруппа». 16+
культуры.
4.45 Т/с «Попытка к бегству».
15.50 Х/ф «Маленькие рожде16+
ственские тайны».

17.35 События года.
18.35 Д/с «Тайны прошлого».
19.45 Главная роль.
5.00 Х/ф «Человек с бульвара
20.00 Творческий вечер Петра
Капуцинок». 16+
Фоменко.
7.00 Х/ф «Вор». 16+
21.05, 1.55 Д/ф «Рождение че«Легенды СССР».
ловечества. Битва за планету
9.00 «Легенды СССР».
Земля».
«Легенда о котлете и компоте». 21.55 Бриллиантовый
16+
юбилей королевы Елизаветы.
10.00 «Советский спорт». 16+
Гала-концерт.
11.00 «Легенда о советской
23.55 Х/ф «Кронпринц
очереди». 16+
Рудольф».
5.40 Х/ф «Добрая подружка
12.00 «Советская мода». 16+
1.30 М/ф Мультфильмы для
для всех». 12+
13.00 «Квартирный вопрос».
взрослых.
7.35 Х/ф «Хорошо сидим!»
Внимание! Для Москвы и Мо9.00 «Смехопанорама» Евгения 16+
14.00 «Советские праздники».
сковской области канал заканПетросяна.
16+
чивает вещание в 2.00.
9.30 Утренняя почта.
15.00 «Наше счастливое
2.55 -.
10.10 Сто к одному.
детство». 16+
Воскресенье, 30 декабря
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
16.00 «Советская эстрада». 16+ 6.30 Евроньюс.
11.10 Д/ф «Фокус-покус. Вол17.00 «Советское кино». 16+
10.00 «Обыкновенный концерт
шебные тайны».
18.00 «Рождение и смерть сос Эдуардом Эфировым».
12.10, 14.10 Х/ф «В полдень
ветской колбасы». 16+
10.35 Х/ф «Сверстницы».
на пристани». 12+
«Специальный проект: «Новый 11.55 «Больше, чем любовь».
16.10, 20.25 Х/ф «Гюльчатай».
год по-русски».
12.35 Х/ф «Приключения
12+
19.00 «Специальный проект:
Буратино».
0.00 Х/ф «Ночной гость». 12+
2.05 Х/ф «Сашка, любовь моя». «Новый год по-русски». «Ново- 14.55, 1.55 Д/ф «Река без
годние фильмы». 16+
границ».
12+
20.00 «Тайны «Голубых огонь- 15.50 Бриллиантовый

юбилей королевы Елизаветы.
Гала-концерт.
17.25 Х/ф «Мнимый больной».
19.30 Д/ф «Галина. Любовь с
антрактами».
20.15 «Песня не прощается...»
22.10 Х/ф «Софи, страстная
принцесса».
1.20 Дж. Гершвин. Рапсодия
в стиле блюз; Симфонические
фрагменты из оперы «Порги
и Бесс».

5.50 М/с «Приключения капитана Врунгеля».
6.55 «Фактор жизни». 6+
7.30 Х/ф «Нечаянная радость».
12+
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ
представляет…
10.55 Барышня и кулинар. 6+
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Сказка о потерянном времени».
13.05, 14.45 Х/ф «Карнавал».
«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
16.20 «День города». 6+
17.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 12+
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть». 6+
0.25 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». 6+
1.50 Х/ф «Нежные встречи».
16+
3.40 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье». 16+
5.15 Петровка, 38. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
7.55 М/с «Чаплин». 6+
8.10 М/с «Смешарики». 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
6+

12 декабря 2012 года скоропостижно скончался начальник
бюро отдела материально-технического снабжения ОАО «ЗиД»

9.00 «Самый умный». 12+
10.45 М/с «Секретная служба
Санты». 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Галилео. 0+
14.00 Х/ф «101 далматинец».
6+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 Х/ф «Тор». 16+
18.40 Х/ф «Сокровище нации».
12+
21.05 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». 12+
23.25 «Даёшь молодёжь!» 16+
0.20 Х/ф «Миллионы Брустера». 16+
2.15 «Не может быть!» 0+
3.15 Т/с «Всё тип-топ, или
Жизнь на борту». 12+
4.35 М/с «Скуби Ду». 6+
5.05 М/ф «Кошкин дом». 0+
5.45 Музыка на СТС. 16+

6.00, 4.30 М/ф Мультфильмы. 0+
9.15 Х/ф «Снегурочка». 0+
11.00 Х/ф «История Золушки».
12+
13.00 Х/ф «Гардемарины,
вперед!» 0+
19.00 Х/ф «Джеймс Бонд.
Казино «Рояль». 12+
22.00 Х/ф «Джеймс Бонд.
Квант милосердия». 16+
0.00 Х/ф «Никки, Дьявол –
младший». 12+

6.00 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!» 6+
8.35 Х/ф «Ледяная внучка». 6+
10.00 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных…» 12+
11.25, 13.15 Х/ф «Ищите
женщину». 12+
13.00, 18.00 Новости.
14.40 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша». 12+
16.15 Д/с «Великая война.

День за днем». 16+
16.45 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 12+
18.15 Х/ф «Два капитана». 12+
2.55 Х/ф «Собака на сене». 12+

Д

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
16+
7.00 «Джейми: Рождественская
вечеринка». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Сладкие истории. 0+
9.00 Х/ф «Аладдин». 12+
11.35 Х/ф «Дунечка». 12+
13.30, 19.00 Т/с «Великолепный век». 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
21.15 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». 12+
23.30 Х/ф «Мальчишник». 16+
1.30 «Удобный вечер». 0+
2.00 Х/ф «Прекрасные господа
из Буа-Доре». 16+

5.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
5.25, 8.45, 1.30 «Моя планета».
7.00, 8.55, 11.25, 17.15,
22.30 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15, 4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы».
9.10 Страна спортивная.
9.35 Х/ф «Иностранец-2.
Черный рассвет». 16+
11.40 АвтоВести.
11.55 «Полигон».
12.25 Биатлон.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА.
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» – «Челси».
19.30 Профессиональный бокс.
«Возвращение чемпиона».
О. Маскаев (Россия) – О. Бек
(Ямайка).
22.45 «Картавый футбол».
23.05 Х/ф «Солдат Джейн». 16+

8 декабря 2012 г. ушел из жизни

Александр
Викторович
Коротков
Ему было всего 57 лет… Это был один из
самых уважаемых в коллективе специалистов, настоящий профессионал, под руководством которого осуществлялось снабжение предприятия вспомогательными материалами, резино-техническими изделиями,
топливом и строительными материалами.
Это был человек, на которого равнялись
коллеги – надежный, ответственный, требовательный к себе и подчиненным.
Александр Викторович проработал на
нашем заводе 31 год, из них 24 года – в
системе снабжения, с 2004 года он трудился
на посту начальника бюро ОМТО, много лет
был руководителем учебной группы по Гражданской обороне и руководителем стажировки молодых специалистов в отделе.
За многолетний добросовестный труд на
благо родного предприятия А.В. Коротков
неоднократно награждался Благодарственными письмами от руководства ОАО «ЗиД».
Светлая память о нем останется в
сердцах коллег и друзей.
Коллектив ОМТО выражает свои глубокие соболезнования родным и близким
Александра Викторовича.

Канашин
Леонид
Иванович

Выражаем искреннюю благодарность всему коллективу и руководству ОМТО, всем заводчанам, коллегам, друзьям – всем тем, кто был с
нами в трудный момент жизни. Ваша
помощь и поддержка бесценны.
Мы любим, помним, скорбим. Ты
навсегда останешься в наших сердцах. Светлая память и вечный покой.
Жена, дети, внуки.

Леонид Иванович – один из старейших преподавателей энергомеханического колледжа, участник Великой
Отечественной войны. Послевоенные годы он работал
на «Заводе им. В. А. Дегтярева», а в 1964 г. он пришел
работать в техникум. За 45 лет Леонид Иванович выпустил огромное количество прекрасных учеников, которые работают в г. Коврове и за его пределами.
Леонид Иванович являлся заслуженным учителем,
имел множество наград. Ему было 84 года.
Коллектив и совет ветеранов энергомеханического колледжа выражают глубокие соболезнования родным и близким Леонида Ивановича.
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21.12 в 17:00

23.12 в 17:00

21.12
с 22 по 30.12
31.12 в 22:00
27, 30 и 31.12

ДК им. Ногина

Историко-мемориальный
музей

5,6 и 8.01 в 10:00 Праздник «ЁЛКА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ» в музей. Открыта
предварительная продажа билетов.
Открыта выставка работ фотохудожника Юрия Холдина
«СВЕТ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ».
www.kovrov-museum.ru
Тел.: 2-27-51, 2-19-25.

04.01 в 18:00
06.01 в 19:00

Новогодняя торжественная церемония «ЧЕЛОВЕК
ГОДА».
Новогодние шоу-программы для ковровчан
«С НОВЫМ ГОДОМ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН…».
Праздничная шоу-программа «В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ…».
Новогодние детские представления у ёлки «ПРО
МУДРУЮ ЗМЕЮ И ВОЛШЕБНУЮ ДУДОЧКУ» (мраморный зал) и новогодние спектакли «ХРУСТАЛЬНАЯ СНЕЖИНКА» (зрительный зал).
Концерт легендарных групп «КУМИРЫ – 90-х»
(группа «Сладкий сон и Васюта»)
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР отдыха.
www.dksovremennik.ru
Тел: 3-54-83, 6-47-39.
реклама

Новогодний вечер отдыха «МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ
ВАМ!». Заказ столиков предварительно!
27 и 28.12 в 18:00 «НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!» Новогодний огонёк
для весёлых дружных компаний. Продажа билетов
и заказ столов – только предварительно!
29 и 30.12 в 11:00 «МАТРОСКИН И ШАРИК ИДУТ ПО СЛЕДУ…». Росто4.01 в 12:00
вые куклы. Театрализованное представление и хороводы у ёлки.
03.01 в 12:00
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ артистов владимирского цирка «Серпантин». Дрессированные
животные, встреча с героями мультфильмов Уолта
Диснея. Цирковые сувениры и фото с животными.
www.dk-nogina.ru
Тел.: 2-25-11

«ЧЕЛОВЕК ГОДА»
в ДК «Современник»

ДК «Современник»

ДКиО им. В.А. Дегтярёва

ВЕЧЕР ОТДЫХА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ. Играет духовой
оркестр.
29.12 в 10,12,14:00 Театрализованное шоу «НОВОГОДНИХ ПРИ30.12 в 10,12,14:00 КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» – 1 с 3D с элемен31.12 в 10,12:00
тами «Фэнтази» и «виртуальной реальности».
2.01 в 10,12,14:00
3.01 в 10, 12:00
Справки по тел.: 9-13-10.

Новогодняя торжественная церемония

ДК им. Ногина
3 января 2013 г. в 12.00
«Фантастическое цирковое шоу»
владимирского цирка «Серпантин».

Дрессированные животные.
Встреча с героями мультфильмов У. Диснея.
Цирковые сувениры и фото с животными.
По окончании – хороводы у ёлки.

ДКиТ «Родина»
до 23.12
с 22 по 30.12
с 18:00 до 24:00

31.12 в 10:00
и 12:30;
02.01 в 10:00;
3.01 в 10:00,
12.30, 15:00
04.01 в 16:00

работает «АКВАГАЛЕРЕЯ»! Выставка рыб (рыба-обезьяна, рыба-шар, скат и многие другие). Уникальная
экскурсия!
незабываемые предновогодние вечера с группой
«STEREONLINES». Развлекательная программа с
Дедом Морозом и Снегурочкой, любимые песни,
живая музыка и праздничная атмосфера! Подробности по телефону 6-75-54.
«ОДНИ ДОМА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЕРЫХ КОЗЛЯТ». Веселый новогодний музыкальный
спектакль для всей семьи! А также представление у
ёлки в фойе «ДЕД МОРОЗ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!»
концерт ВИА «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!»

Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных вечеров, детских праздников,
Новогодних праздников для детей и взрослых!
Билеты на концерты можно приобрести в ТЦ «Треугольник» (АТАК)
Дополнительная информация: телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05

ДК им. Ленина
27.12 в 12:00
30.12 в 14:30
с 20.12 по 3.01

Новогодняя ёлка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ОСТРОВЕ
КАПИТАНА КРЮКА». Magic – шоу В. Евсеева.
Музыкальный
интерактивный
спектакль
«ЗДРАВСТВУЙ, ЕЛКА – НОВЫЙ ГОД!» Забавный
театрик Р. Ляпина.
Новогодние ёлки, огоньки, детские дискотеки и
корпоративы.
http://dklenina.kovrov.ru
Тел.: 3-01-27

Предварительная продажа. Билеты: 200–300 руб.Тел.: 2-25-11

РЕКЛАМА

реклама

реклама

ËÀÇÅÐÍÀß
¡ª
Çèà÷êåØ÷çèæîÝÜëèØ
âØâ63$ÚÚÝÜÝåàÝ
ÛàØãëèæåæÚæáâàéãæêó
ÙÝßëâæãæÚàäàâèæàåòÝâîàá
¶ÔìÔÞâÚÔáçÚØÔÙæåó
Ö×ÜÔßçäâáâÖâÝÞÜåßâæÙ
áâ¶ïÕâÜæÙåðçÞâßâÖ"

çßÅâêÜÔßÜåæÜëÙåÞÔóÆÙß

8-910-777-29-09

Ковров - Нижний Новгород
(через Сенинские Дворики - Вязники - Гороховец - Смолино)

на комфортабельном микроавтобусе
марки «Мерседес».
• Отправление из Коврова в 6-40,
прибытие в Нижний Новгород в 9-45.
• Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40,
прибытие в Ковров 19-00.
ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)
Тел: 8-910-17-17-645

ПСИХОЛОГ

Если у вас не ладятся отношения с любимыми
и дорогими людьми, если Ваши дети не дают
Вам спокойно спать, если у Вас депрессии и Вы
ходите по замкнутому кругу, позвоните психологу, я помогу Вам найти выход из сложившейся
ситуации.
Тел. 89107772909

реклама

реклама

Подготовлю Вашего ребенка к
обучению в школе по индивидуальной программе.

К вашим услугам открыт междугородний маршрут

реклама

ɇɨɜɢɧɤɚɜɧɚɲɟɦɫɚɥɨɧɟ

Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

çâîíè

Уважаемые пассажиры!
èÝâãØäØ

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ

òåë.:6-85-85
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Ответы на сканворд в №49
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Двор. Рента. Помпеи. Ушу. Ярус.
Игрок. Трак. Древо. Сушка. Епископ. Лапник. Озимь.
Пена. Платан. Кнут. Анды. Роза. Покров. Гора. Томат.
Порт. Нунчаки. Кливер. Ранчо. Ревю. Токката. Станок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Опыт. Экспонат. Рэп. Хамса. Иглу.
Кунак. Тур. Идея. Скот. Отара. Виртуоз. Адвокат. Шпион.
Мина. Брусок. Дуга. Альпы. Откос. Друид. Группа. Рапира.
Антре. Нетто. Овен. Овчина. Зарево. Садко. Канна. Трюк.

Ïðîñòåéøàÿ, ÷òî
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Ìèð è
ñîãëàñèå
â ñåìüå

Ðèòóàëüíàÿ ãðóäà
êàìíåé
â Àçèè

Ãîëîâíîé
óáîð

кафе «Бриз»
и ВИА «Гармония»
р

Ïàïñêèé
ïîñîë

Ïàðîâîé
â êî÷åãàðêå

Ñòàðèííàÿ
íåìåöêàÿ
ìîíåòà

Øåðñòÿíàÿ
òêàíü

Çàïóòàííûé
ñëó÷àé

Æåðòâà
èíêâèçèöèè
Çâàíèå
Êóð÷àòîâà
è Ñàõàðîâà

Óêðàèíñêàÿ
âîäêà

Âíåçàïíûé
ñòðàõ

Ïðèòîê
Âîëãè

Êóñî÷êè
ìÿñà â
îñòðîì
ñîóñå

8 ÷àñîâ
ó ñòàíêà

Тел.: 8-919-017-33-93; 8(49232)6-39-01.

Ìåòîä
íàó÷íîãî
èññëåäîâàíèÿ

Ìîðîæåíîå íà
ïàëî÷êå

Ðàáîòà
êàðàóëüíîãî

Áîã
Ëóã,
ëþáâè â
ãäå ñêîò
ãðå÷åñêîé
êîðìèòñÿ
ìèôîëîãèè

Ñîäåðæèìîå
òîðáû

Ñèìâîë
äîìàøíåãî
óþòà

Êàçåííàÿ
êîéêà
Îòâîðîò
íà ðóêàâå

Âîñòî÷íûå
ïåëüìåíè

Ïðàõ,
çàáâåíèå

Òåííèñíîå
ïîëå

Лечение проводит специалист центра доктор
БОЛЬШАКОВА ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА.
Лечение эффективное, гарантированное.

Èìïðåññèîíèñò
Ýäóàð ...

Ìåõ íà
ìàíòî

(Нейролингвистическое программирование – НЛП –
мощнейшая психотерапия, направленная на искоренение причин заболевания, ведет к стойкому результату)

Ëîçóíã"ëèöî"
ôèðìû

Справки по тел.: 8-910-678-62-68, 6-65-24.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

«Äåãòÿð¸âåö»
– 2013

1-комнатную квартиру в кооперативном доме по 5
маршруту, около 21 школы,4/5. Тел. 8-915-779-58-60.
1-комнатную квартиру на ул. Еловой, 2/5, от собственника. Тел. 8-904-955-95-22.

РАЗНОЕ

2-комнатную квартиру порядочной русской
семье, на длительный срок, брежн.1 этаж, б/б, теплая,
частично мебл., район 8 школы, состояние хорошее,
9 тыс.руб., предоплата. Тел. 8-915-760-58-94.
2-комнатную квартиру по 4 маршруту, частично
меблированную. Тел. 8-920-934-49-48.
Около центральных проходных на территории ОАО «ЗиД» найдены ключи от машины
«Форд». Обращаться по тел. 8-920-900-19-47.
Имеются свободные садовые участки в коллективном
саду, район Малеевки, есть свет, вода, река.
Тел. 8-920-934-18-56, Елена, 8-904-599-34-81, Нина.

СРОЧНО ПРОДАМ!

Земельный участок
5 га в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для ведения фермерского хозяйства.

Тел. 8-903-833-76-13.
ТОНИРОВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ
СТЕКОЛ
Большой опыт работы.
Остановка «Ул. Космонавтов».
реклама

СДАМ

В почтовых отделениях
города заканчивается
подписка на газету
«Дегтярёвец».
реклама

коньки белые, на 2-х полозьях, р-р 31, для девочки
4–5 лет, 450 руб.; спортивную обувь (кеды) р-р
29, новые, розовые, для девочки 5–6 лет, 200 руб.
Тел. 8-910-772-40-29.
искусственную дубленку (короткую), р.48; полушубок цигейка (белый), р.48, б/у, в отличном состоянии; театральный новогодний костюм «дракоша»,
на ребенка 4–5 лет, недорого. Тел. 8-910-189-16-44.
мужское зимнее пальто (кашемир, двубортное), б/у 1 сезон, р.54, рост 182, цена 3000 руб.
Тел. 8-915-756-45-66.
коньки фигурные для мальчика, р.36-38.
Тел. 8-980-753-20-06.
диван, новый. Тел. 12-203 в раб.время,
8-920-625-76-09.
валенки на мальчика, р.29, фирмы Котофей,
цена 800 руб. Тел. 8-919-012-09-78.
ЖК-телевизор «PHILIPS»; 2-камерный холодильник «VESTEL», после гарантии; кухонный
буфет (180х80х60), б/у, цена 1 тыс.руб.; набор моделей бронетехники с журналами «Русские танки»,
26 номеров. Тел. 8-905-614-43-95, 8-904032-2865.

Профессиональное объединение врачей-психотерапевтов,
профессиональная медицинская ассоциация
специалистов традиционной медицины г. Москвы.

Лечение алкоголизма, табакокурения,
игромании методом нейролингвистического
программирования.

Ìåñòî
ïîñàäêè
íà ñóäíî
Ïîëèòè÷åñêîå
çàêóëèñüå

«Встреча старых
друзей»

Ìîðñêàÿ
àðìèÿ

Ïîäúåìíèê
â íåáîñêðåáå
ÊîðîÏðàâî
íà âõîä â áî÷êà äëÿ
êàðàíëàáîðàäàøåé
òîðèþ

приглашают вас 28 декабря
на предновогодний вечер

ул. Талантова, 10 (АЦ Заведенский)
Êðîâîòî÷àùàÿ ...

"Óõî"
àêóñòèêà

реклама

Íàðóæíàÿ
ñòîðîíà
çäàíèÿ

Тел.: 8-904-594-49-64,
8-920-906-48-77.

КУПЛЮ

комод, кухонный
шкаф, б/у, недорого.
Тел. 8-961-251-23-07.

ПРОДАМ сетку-рабицу – 600р, столбы – 200р,
ворота – 3500р, калитки – 1500р, секции – 1200р,
профлист.
Доставка бесплатная! Тел.: 89164238417.
ПРОДАМ кровати металлические – 1000р.
Доставка бесплатная! Тел.: 89162063685.
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) – 3000р.
Доставка бесплатная! Тел.: 89165871935.

Стоимость на I полугодие –
115 руб. 62 коп.
Для заводчан,
выписывающих и
получающих газету
на предприятии – 45 руб.

реклама

Ñîðò
ìÿãêîé
òîíêîé
êîæè

Страница 18
19 декабря 2012 №50
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c 24 по 30 декабря
ВЕСЫ
Ваших сил и авторитета
может хватить на многое,
но не стоит распыляться,
ибо памяти и внимания,
скорее всего, окажется
недостаточно. Вам необходимо строже обычного относиться к своим
и чужим мыслям, словам
и поступкам.
СКОРПИОН
Придется
забыть
об отдыхе и предпраздничной домашней суете,
на этой неделе вас ожидает много работы. Если
хотите повернуть ситуацию в свою пользу, от вас
потребуются недюжинная
решительность и быстрая
реакция.
СТРЕЛЕЦ
Трудности
текущего
периода не настолько
велики,
чтобы
закатывать истерики, они
вполне преодолимы. Старайтесь не пропустить
важную
информацию,
она может прийти к вам
самым непредсказуемым
образом.
КОЗЕРОГ
Накопленные силы пригодятся для интенсивной
и плодотворной работы,
только берите нагрузку,
соразмерно своим возможностям. Не сдавайтесь при первых трудностях, вы можете быть
вежливы и настойчивы.
ВОДОЛЕЙ
Займитесь
сбором
информации, изучением
специальных дисциплин,
не стесняйтесь консультироваться у специалистов. Не расстраивайтесь, если ваши планы
воплощаются с точностью до наоборот.
РЫБЫ
Вас ожидает хорошая
неделя, будут внезапно
возникать и реализовываться
благоприятные
возможности.
Решайте
все дела без суеты
и спешки.

20 декабря отметит свой юбилей
МЕЗЕНЦЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА.
Коллектив УИТ поздравляет её
с этим знаменательным днем.
Желаем быть всегда красивой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой.

реклама

От всей души поздравляем МЕЗЕНЦЕВУ
АЛЛУ ВИКТОРОВНУ, старшего оператора
УИТ с юбилеем.
Желаем всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, что где болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А, в общем, жить
И не стареть!
Коллеги
еги БКИ.
БКИ
17 декабря отметил свое 50-летие
заместитель начальника ЦУПП
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЕЛФИМОВ.
Коллектив центра управления и планирования производства сердечно
поздравляет его с юбилеем!
Пусть все дела серьезные
Всегда легко решаются!
Пусть планы грандиозные
Реально воплощаются.
Здоровья, процветания,
Блестящих перспектив
С искренним признанием
Желает коллектив.
От всей души поздравляем любимую мамочку ГАРИНУ ТАМАРУ
ДАНИЛОВНУ
ДА
с днем рождения.
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу пеpед тобой.
Дай
Д Бог тебе здоpовья, мама, –
Желанье
Ж
всей pодни большой.
Твое тепло, твое добpо,
Всегда оно нас окpужает.
И станет на душе светло,
Когда твой пpаздник наступает.
Дети и внуки.
22 декабря отметит свой день рождения контролер БТК ОЭО ПКЦ СМИРНОВА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА.
День рождения – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.
Коллектив ОЭО ПКЦ.

реклама

ОВЕН
Неделя для Овнов обещает оказаться чрезвычайно активной. Можно
многое успеть сделать
для достижения желанной цели. Если имеются
семейные или рабочие
проблемы – спешите их
решить до наступления
праздников.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь учиться
слушать и слышать окружающих, и вы почерпнете
для себя много интересного и станете мудрее.
Возможно
значительное продвижение вперед в профессиональной
сфере.
БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник стоит
снизить нагрузки до минимума, а лучше и вовсе
отложить
серьезные
дела до среды. Учтите,
что во вторник иллюзии
и переоценка собственных сил будут способствовать разочарованиям.
РАК
Первая
половина
недели на работе может
быть особенно насыщенной и напряженной,
но энергии и сил у вас
хоть отбавляй. Желательно отложить поездки
и командировки.
ЛЕВ
Вероятен рост в профессиональной сфере.
У вас появится шанс
овладеть новыми навыками. Не давайте воли
гневу в понедельник,
негативные эмоции будут
лишь
способствовать
ухудшению ситуации.
ДЕВА
Не
отвлекайтесь,
делайте
свое
дело
и
представьте
другим заниматься своими
вопросами. Сейчас необходимо работать на ближайшее будущее, хороший период для начала
реализации и утверждения новых планов.

Поздравляем с днем рождения БРОВКО
ВИ
ВИКТОРА
ДМИТРИЕВИЧА.
Любимого
Л
мужа, прекрасного папу.
Спешим в день рожденья поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут.
Д
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!
Родные и близкие.
18 декабря отметила свой юбилейный
день рождения работница производства № 1
САТИНА АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
мой,
й,
й,
Простой, обаятельной, неповторимой.
й.
И доброй, и строгой,
И слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
е.
е.
Пусть сбудется все,
Что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра.
Твоя семья.
21 декабря отметит свой день рождения
КАТЮША КАЗАК.
Дарить поздравления тебе очень приятно!
ККак куколка ты хороша и опрятна,
Всегда улыбнешься, придумаешь что-то,
В
И сразу с тобой улыбается кто-то!
ККак солнышко ты несешь позитив,
У
Убьешь лишь глазами любой негатив.
ТТебе я желаю вот также сиять
Своей добротою век нас согревать!
С
Подруга Надя.

ВЕТЕРИНАР

Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70

21 декабря отметит свой юбилейный
день рождения КАЗАК КАТЮША.
де
Пусть мороз стоит у порога,
Но жизнь, продолжаясь, зовет за собой,
И будет еще многоцветной дорога,
И будут еще удивленья судьбой.
Добра и здоровья от души мы желаем,
И радостей новых, и встреч дорогих,
И чистого неба, и яркого солнца,
И нежности близких,
И дружбы родных.
Мама, папа, брат Андрей.
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15 декабря отметила свой день рождения ФОМИНА ЮЛИЯ. Мы от всей души
поздравляем её с праздником. Желаем
крепкого здоровья, благополучия, всех
земных благ, новых успехов и удачи.
С днем рождения тебя поздравляем!
И желаем в жизни не грустить!
Как твои друзья мы обещаем,
Что от скуки сможем оградить!
Будет пусть счастливою дорога,
Пусть удача за тобой идет!
И всегда ждала бы у порога
Та любовь, что каждый в жизни ждет!
Мастеровы и Петровы.
15 декабря отметила свой день рождения ФОМИНА ЮЛИЯ. Говорят, что женской дружбы не бывает. Но мы с тобой
уж точно исключение из этого правила.
И доказательством этому служит то,
сколько времени мы уже дружим. Мы
идем с тобой рядышком по жизни, и я еще
ни разу не пожалела, что когда-то обрела
такую подругу как ты. А сегодня позволь
поздравить тебя с днем рождения!
Что пожелать тебе, подруга,
В такой прекрасный чудный день?
Будь всегда неповторимой,
Милой, нежной и любимой.
Будь красива, как цветок,
И нежна, как лучик солнца.
Пусть жизнь тебе радость приносит
И принца на белом коне,
Который подарит машину,
Шикарных цветов принесет
И свозит тебя на край света
И замуж
у тебя позовет!
Подруга Катя.

20 декабря
екабря отметит свой юбилей
ЕГОРОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ,
прессовщик первого участка цеха
№ 18. Сердечно поздравляю его
с этой знаменательной датой.
От всей души желаю брату
Жить интересно и богато,
Сполна осуществить мечты,
Достичь заветной высоты!
Пускай удача помогает,
Друзья повсюду окружают!
Будь счастлив, брат мой дорогой,
И знай, что я горжусь тобой!
Сестра.
Сестра

От всей души поздравляем
с юбилеем СТЕПАНОВУ ГАЛИНУ
ГЕННАДЬЕВНУ, контролера четвертого участка отделения № 1 производства № 9.
Пусть эти цифры – пять и пять –
Вернут Вас в молодость опять!
А мудрость Ваша пусть всегда,
Как путеводная звезда,
Всем светит, помогая жить.
Любить, встречаться и дружить,
Не забывать своих друзей
Желаем Вам!
И поскорей
Оставить в прошлом все заботы,
Болезни, горести, невзгоды.
Пожить немного для себя,
Себя любимую любя!
Коллектив мастеров.

23 декабря
б
отметит свойй день рождения контролер БТК цеха № 41 МОИСЕЕВА
ОЛЬГА. Коллектив БТК цеха № 41 от всей
души поздравляет ее с этим замечательным
праздником.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой,,
И слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,
Что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Заместитель главного редактора:
Редактор:
Ответственный секретарь:
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ОАО «ЗиД», pедакция газеты
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15 декабря отметила свой день
рождения гальваник третьего отделения производства № 9 СТЕПАНОВА
АЛЛА.
В этот день мы тебя поздравляем,
Пусть он дарит улыбок букет,
Вдохновенья и счастья желаем,
И здоровья – на множество лет!
Близких пусть и друзей пониманье
Согревает и радует вновь,
Пусть исполнятся все пожеланья
И живет в твоем сердце любовь!
Коллектив.

С.И. ТКАЧЕВА
Е.А. СМИPНОВА
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16 декабря отметила свой день
рождения ведущий инженер строительно-архитектурного отдела (САО)
ПАВЛОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА.
Дорогая Вера Николаевна!
И сапфиры, и брильянты,
Роз красивых лепестки
Не сравнятся с Вашим шармом,
Блеском глаз, теплом души.
И хочу я Вас поздравить,
Счастья, радости желать.
Долгих лет, здоровья хватит
Вам веков на двадцать пять!
С уважением, Татьяна
Прохорова.
16 декабря отметила свой юбилей ведущий инженер бюро технической эксплуатации зданий и сооружений ПАВЛОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА.
Коллектив строительно-архитектурного
отдела от всей души поздравляет ее
с этим замечательным праздником.
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

16 декабря отметил свой день рождения любимый муж, зять, папа ИВЛЕВ
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья,
Будь счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Жена Татьяна, дочка
Наташа, родители, Ирина.

19 декабря отмечает свой юбилей председатель цехового комитета
производства ПАВЛОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
50 – такая дата,
И радость есть, и есть печаль.
Дни, месяцы бегут куда-то,
Вот если б снова жизнь начать!
А если кто про годы спросит,
Ответьте на вопрос простой:
Как есть в природе золотая осень,
Так в жизни – возраст золотой.
Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле.
Члены цехкомитета
и коллектив производства № 81.
19 декабря отмечает свой 50-летний
юбилей помощник начальника по культуре
ПАВЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Сердечно поздравляем Вас с этой датой.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас с днем юбилея!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите,
Всегда у Вас было.
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!
Женщины вашего подразделения производства № 81.

133 декабря отметила свое 20-летие
20-лети
ПАНОВА КАТЯ. Коллектив тепло-технической лаборатории цеха № 57 от всей
души поздравляет ее с юбилеем.
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья,
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Побед, удачи и любви большой,
Друзей отличных! С днем рождения!

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОЗВОНОЧНИКА

23 декабря отметит свой 75-летний юбилей ветеран труда СИЛИН
ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ. Сердечно
поздравляем его с этой датой.
Ты умный, добрый, справедливый,
Заботливый и юморной!
Здоровья, богатырской силы
Желаем тебе, папочка родной!
Душою оставайся юным,
И в океане мелочей
Держи в руках штурвал фортуны
И птицу счастья на плече.
Дочь, зять, внуки, правнуки.
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15 декабря отметила свой день
рождения экономист энерго-аналитического бюро ОГЭн ФОМИНА ЮЛИЯ
ВЛАДИМИРОВНА. Твоя доброжелательность, отзывчивость и ответственное
отношение к работе вызывают заслуженное уважение коллег и руководства. Коллектив от всей души и искренне поздравляет тебя с днем рождения!
Трудишься всегда отлично,
Знаний у тебя прилично,
Ты поможешь, если нужно,
Знаешь, что такое дружба!
В коллективе все, мы знаем,
Тебя очень уважают,
Ценят, как специалиста,
Ведь работаешь ты быстро!
И сегодня, в день рожденья,
Принимай ты поздравленья!
Мы желаем тебе счастья
И удачи настоящей,
И пусть в жизни твоей личной
Тоже будет все отлично!
Коллектив ОГЭн.

20 декабря
б отметит свойй день
рождения старший кладовщик
ОЭО ПКЦ ЧУРНУСОВА ГАЛИНА
ВИКТОРОВНА.
С днем рожденья поздравляем!
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 домашних
И заботой, и теплом.
Коллектив ОЭО ПКЦ.
Ц

От всей души поздравляем
с юбилеем СТЕПАНОВУ ГАЛИНУ
ГЕННАДЬЕВНУ.
Юбилей сегодня твой.
Это праздник – то, что надо.
Будь всегда сама собой –
Стильной, яркой и нарядной!
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движенье сделай нормой,
Чтоб без всяких там диет
Быть всегда в прекрасной форме!
Желаем купаться в любви и заботе
И день ото дня хорошеть и цвести,
Улыбок веселых, успехов в работе,
Мечтать и желанное все обрести.
Коллектив четвертого участка
первого отделения производства № 9, контролеры БТК участка
№ 4 Наташа, Елена, Юля.

у взрослых и детей

врач - мануальный терапевт
Шестериков Илья Юрьевич
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реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
электромонтеров отделений № 2, 4, 5 производства № 21: Сергеева
Бориса Александровича, Лахина Михаила Борисовича, Горелова
Александра Михайловича, Колчина Илью Александровича, Прокуратова Алексея Константиновича, Сазанова Вячеслава Владимировича, Чернышова Евгения Геннадьевича, Белоусова Дмитрия
Андреевича, Лахина Александра Борисовича, Королева Максима
Юрьевича, Цыганкова Василия Николаевича и старшего мастера
Муратова Дмитрия Александровича. Желаем доброго здоровья,
успехов нелегком труде, мира и благоденствия их семьям, счастья!
Спасибо вам за свет и за тепло,
За то, что вы все трудитесь на славу!
Ведь жить в комфорте очень хорошо –
К нему привыкли, что почти не замечаем.
Мы поздравляем вас, хранящие уют,
Ведь без энергии прожить нам очень сложно!
Спасибо энергетикам! Салют!
За славный труд, за свет и за надежность!
С уважением, коллектив четвертого отдер
д
ления производства
№ 21.
С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
Руководство цеха № 65
поздравляет коллективы
единой энергетической
службы – отдел главного
энергетика, цехи № 57,
60, 65, энергослужбы всех
подразделений предприяЦехкомитет от всей души поздравтия и ветеранов-энергетиков с профессиональным ляет КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА № 60 с Днём
праздником, Днем энер- энергетика!
В день энергетика вам счастья,
гетика, который отмечаЗдоровья пожелать хотим,
ется 22 декабря. Желаем
Тепло и свет – всё в вашей власти,
крепкого здоровья, счаВаш труд нам всем необходим.
стья, благополучия вам
И нет профессии важнее,
жнее,
и вашим семьям, успеВедь вы с энергией наа «ты».
хов в решении производПусть исполняются скореее
ственных задач.
Все ваши планы и мечты!
чты!
ы!
ы!
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