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ОАО «ЗиД» стал победителем Всероссий-
ского и отраслевого конкурсов на звание 
«Организация оборонно- промышленного 
комплекса высокой социально-экономи-
ческой эффективности»

Конкурсная комиссия под председательством 
министра промышленности и  торговли Россий-
ской Федерации Д. Мантурова подвела итоги 
ежегодного конкурса Минпромторга России на 
звание «Организация оборонно-промышленно-
го комплекса высокой социально-экономической 
эффективности» по результатам 2015  года (при-
каз Минпромторга России от 7  августа 2015  года 
№ 2279)

В конкурсе приняло участие 405 предприятий 
и  организаций, входящих в  состав сводного ре-
естра организаций оборонно-промышленного 
комплекса и  находящихся в  сфере деятельности 
Минпромторга России, в  том числе: 69 промыш-
ленных предприятий, 42 научные организации и 8 
интегрированных структур ОПК, включающих 
294 организации. По результатам отраслевого 
отбора в  финал конкурса вышли семь промыш-
ленных предприятий, семь научных организаций 
и три интегрированные структуры ОПК.

В номинации «Промышленная организация 
оборонно-промышленного комплекса высокой 
социально-экономической эффективности» по-
бедителями признаны Ростовский вертолетный 
производственный комплекс ПАО «Роствертол» 
и ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва».

В номинации «Научная организация оборон-
но-промышленного комплекса высокой социаль-
но-экономической эффективности» победителем 
признано АО  «Центральное конструкторское 
бюро морской техники «Рубин».

В номинации «Интегрированная структура 
оборонно-промышленного высокой социально-э-
кономической эффективности» победителем при-
знано АО  «Концерн воздушно-космической обо-
роны «Алмаз-Антей».

Завод им. В. А. Дегтярёва как победитель от-
раслевого конкурса Минпромторга России при-
нял участие во Всероссийском конкурсе на зва-
ние «Организация оборонно-промышленного 
комплекса высокой социально-экономической 
эффективности» и  удостоен диплома третьей 
степени.

Победителям всероссийского конкурса бу-
дут вручены почетные дипломы коллегии Во-
енно-промышленной комиссии Российской 
Федерации.
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УДАЧА ГОДА
– Александр 

Владимирович, 
какие собы-
тия 2016  года 
Вы считаете 

главными? Какие 
положительные 

изменения прои-
зошли в  коллективе 

предприятия в  уходя-
щем году? Какое событие 

можно назвать главной 
удачей года?

– Главное событие 
2016  года  –   проведение 
100-летнего юбилея нашего 
завода. Для меня лично это 
было грандиозным событи-
ем. И  моё восприятие связа-
но не только с  тем объёмом 
работ, которые выполнили 
наши работники при подго-
товке к  юбилею, но и  с  той 
эмоциональной составляю-
щей, которую лично я  пере-
нёс. Я после юбилея 2 месяца 
не мог прийти в  себя от тех 
нагрузок, которые пережил 
во время проведения юби-
лейных торжеств. Всё прошло 
так, как планировалось, как 
я хотел. В первую очередь, это 
был праздник для работников 
предприятия, для жителей 
Коврова, для всех, кто связан 
с  нашим заводом. Я  считаю, 
праздник удался, и  отзывы 
были самые положитель-
ные. Причём, звучали благо-
дарности от вице-премьера 
Д. О. Рогозина, губернатора 
области С. Ю. Орловой, от 
работников предприятия 
и  жителей города. Таких 
праздников давно не было 
в нашем городе и, возможно, 
не было никогда в  Коврове. 
Это самое главное событие 
года. Я бы назвал его не толь-
ко событием года, но и удачей 
года. Все мероприятия про-
ходили на фоне успешной ра-
боты и благоприятной эконо-
мической ситуации на заводе. 
Словом, праздник удался.

УСПЕХ ГОДА
– Как Вы охарактеризу-

ете экономическую ситу-
ацию 2016  года на нашем 
предприятии?

– Экономическая ситу-
ация на предприятии отра-
жает ситуацию в  экономике 
страны. Нельзя быть благопо-
лучными, когда везде небла-
гоприятная ситуация. Хотя 
мы делаем попытки, чтобы 
на местном уровне миними-
зировать те потери, которые 
несёт российская экономика. 
Несмотря на все трудности, 
в  этом году по итогам 11 ме-
сяцев и  по прогнозам за год 
заработная плата выросла 
в  среднем по заводу на 12%. 
При том, что в  среднем по 
России доходы падают, в  том 
числе и  заработная плата. 
А  по ковровским промыш-
ленным предприятиям зар-
плата если и растёт, то не бо-
лее 3%.

– Каким образом отра-
зились кризис и санкции про-

тив России на работе наше-
го предприятия?

– Что касается влияния 
санкций на работу предпри-
ятия, то на сегодняшний день 
проблемы, которые были 
первоначально, с  момента 
введения санкций, особенно 
по поставке украинских ком-
плектующих на наше пред-
приятие, решены достаточно 
успешно. Нашлись предпри-
ятия, которые занялись им-
портозамещением, и  вопрос 
был решен. Санкции как та-
ковые не отражаются на ра-
боте нашего предприятия. За 
исключением одного момен-
та  –   приобретения нового 
оборудования. Ежегодно за-
вод закупает новое импорт-
ное оборудование на сумму 
около 1 млрд рублей. Поэто-
му возникают определённые 
трудности на приобретение 
того, что нам необходимо. 
Ранее мы покупали американ-
ское, немецкое, японское обо-
рудование. Сейчас приходит-
ся переориентироваться на 
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оборудование, произведён-
ное в  Юго-Восточной Азии. 
Но качество поставляемого 
оборудования не снизилось. 
Оборудование соответству-
ет нашим требованиям  –   по 
параметрам цена  –   качество. 
К  сожалению, российского 
оборудования до сих пор в на-
шей стране не производится.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ИТОГИ ГОДА

– С какими результата-
ми завод заканчивает 2016 
год?

– Если говорить об ито-
гах работы коллектива 
в 2016 году, то результат –   на 
уровне 2015  года. Но есть 
определённая тенденция по 
снижению товарного выпу-
ска, о  которой я  постоянно 
напоминаю руководителям. 
Необходимо вводить меры 
экономического воздей-
ствия  –   как стимулирования, 
так и  наказания. Важно, что-
бы производства не допуска-
ли снижения объёмов в  лю-
бой ситуации, так как при 
падении объёмов единствен-
ный выход  –   оптимизация 
численности работающих. 
Но сокращения недопустимы, 
надо не сокращать, а наращи-
вать объёмы и  увеличивать 
количество рабочих мест. По-
этому все руководители уси-
ленно занимаются поиском 
товаров, подготовкой к  вы-
пуску товаров, не связанных 
с  нашей основной темати-
кой  –   товаров гражданского 
назначения. Принято реше-
ние о возобновлении выпуска 
мототехники. Специалисты 
предприятия разъехались 
с командировочными задани-
ями по поводу возможности 
организации на нашем пред-
приятии серьёзных произ-
водств по выпуску техники, 
которая не выпускается на 
территории России. Зани-
маться выпуском продукции, 
не имеющей спроса  –   бес-
перспективное занятие. Надо 
заниматься поиском таких то-
варов, которые бы находили 
спрос. Тем более, экономиче-
ская ситуация и  покупатель-
ская способность не только 
населения, но и предприятий 
разных отраслей, которые 
потребляют продукцию про-
мышленного производства 
внутри страны, невысока. 
Поэтому есть определённые 
проблемы, с  которыми надо 
считаться.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОДА
– Что касается текущей 

работы, которую мы прово-
дили, помимо исполнения на-
ших обязательств по выпуску 
продукции по гособоронзака-
зу, по межзаводским контрак-
там, мы наводили порядок 
на территории, на объектах 
социальной сферы. Сегодня 
занялись культурой произ-
водства внутри помещений. 
Я  считаю, что определённые 
подвижки есть, несмотря на 
временное непонимание со 
стороны некоторых руково-
дителей и  ответственных за 
культуру производства на 
местах. В  настоящее время 
понимание того, что необхо-
димо заниматься и  следить 
за тем домом, где ты прово-
дишь большую часть своей 
жизни, найдено. Есть поло-
жительные результаты, и  это 
необходимо отметить. Мы не 
только достигли положитель-
ных результатов, но вскрыли 
проблемы, которые будем ре-
шать. Мы их обозначили на 
бумаге в  виде планов меро-
приятий, подготовили сметы. 
Этим мы будем заниматься 
системно и  планомерно, на-
чиная со следующего года. На 
эти цели закладываем опре-
делённые финансовые сред-
ства в бюджете предприятия. 
Думаю, добьемся такой куль-
туры производства, которая 
должна быть на современном 
предприятии.

Проведён большой объём 
работ по объектам социаль-
ной сферы. Только на благоу-
стройство парка и спортивно-
го комплекса израсходовано 
около 28  млн рублей, только 
одно футбольное поле на ста-
дионе «Металлист» обошлось 
в сумму более 20 млн рублей, 
не говоря о  трибунах и  ас-
фальтировке дорожек в  пар-
ке, посадке деревьев, уста-
новке новых (бесплатных) 
аттракционов, горок. Всё это 
сделано для детей. По мнению 
людей, посещающих парк 
им. В. А. Дегтярёва, отдыхать 
в  парке стало комфортно 
и  уютно. Неоднократно сам 
приходил в  парк и  слышал 
от людей только слова благо-
дарности. Были конструктив-
ные предложения, как уве-
личить размер спортивной 
площадки. Мы это сделаем 
обязательно в  следующем 
году, уже разработан проект 
новой спортивной площадки 
на вспомогательном поле, где 
будут снесены металлические 
ангары, заборы. И на этом ме-
сте появится большая спор-
тивная площадка по типу 
той, что сделана около Ледо-
вого дворца перед приездом 
Президента В. В. Путина.

Уже начата реконструкция 
одного из корпусов в детском 
лагере «Солнечный». Сде-
лан дизайн-проект нового 
корпуса, он мне понравил-
ся, и я его утвердил. Причём, 
это была моя мечта –   сделать 
показательный корпус, а  по-
том двигаться дальше и  сде-
лать не просто ремонт, чтобы 
стены были покрашены и  на 
полу был застелен линолеум. 
Нужно, чтобы было красиво, 
нарядно, весело детям в  кор-

пусах. Поставим новую орг-
технику, новое оборудование. 
Всё у  нас получится. К  лет-
нему сезону будет законче-
на реконструкция столовой. 
В  лагере уже запущена новая 
газовая котельная, так что 
движение вперёд есть. Самое 
главное, есть прибыль и  фи-
нансируем все эти работы из 
прибыли  –   на благо коллек-
тива и на благо детей. На базе 
отдыха все работы по рекон-
струкции завершены, оста-
лось поддерживать всё в над-
лежащем порядке.

ДОГОВОР ГОДА
– Один из серьёзных во-

просов, который решаем 
в конце года –  ситуация с Во-
доканалом. Это предприятие 
мы забираем себе по просьбе 
руководства администраций 
города и области. Ещё раз мы 
попытаемся спасти Водоканал 
от окончательного разоре-
ния и банкротства, так как на 
протяжении последних двух 
лет это предприятие работало 
с закрытыми счетами, аресто-
ванным имуществом. В  на-
стоящее время оформляется 
договор концессии на 25  лет 
с  администрацией города 
Коврова. До конца года бу-
дет образован заводской цех, 
куда переведём бывших ра-
ботников МУП «Водоканал», 
часть необходимой техники. 
А  остальное имущество Во-
доканала будет продаваться 
в  счёт погашения задолжен-
ности, которая на сегодняш-
ний день составляет 190  млн 
рублей, в  том числе, 25  млн 
рублей Водоканал должен за-
воду им. В. А. Дегтярёва. Это 
большая серьёзная работа 
и  большая нагрузка на весь 
коллектив, так как придётся 
много работать, чтобы вый-
ти на безубыточную работу 
этого подразделения и  чтобы 
обеспечить нормальное во-
доснабжение и водоотведение 
в городе.

ПРОГНОЗ НА 2017 ГОД
– В 2017  году доля расхо-

дов на оборону снизится до 
3,3 процента ВВП. В  связи 
с  этим, каковы перспекти-
вы у  предприятия в  следую-
щем году?

– Следующий год не будет 
лёгким и  безоблачным, учи-

тывая тот бюджет, который 
принят Госдумой. Год будет 
сложным, и  мы уже знаем 
о  снижении госзаказа по не-
которым позициям. И  хотя 
мы живём за счёт экспортных 
поставок, в  последнее время 
объём госзаказа и  межзавод-
ских поставок достиг 30% от 
общего объёма реализации. 
И любое падение объёмов от-
разится на всём коллективе 
предприятия.

Основная нагрузка в  сле-
дующем году будет на первое 
производство, серьёзно вы-
растет нагрузка на производ-
ство № 21. Как видно, каждый 
год нагрузка на производ-
ства меняется в  зависимости 
от спроса и  конъюнктуры 
рынка. Поэтому будем зани-
маться, в  том числе, перерас-
пределением численности 
внутри предприятия. А  что-
бы не создавать излишки 

рабочей силы, приём на за-
вод будет ограничен. Рост 
зарплаты заложен в  бюдже-
те предприятия на уровне 
2016  года, несмотря на все 
трудности. Но пока прибыль 
есть, будет и  рост зарплат. 
За ноябрь 2016  года средняя 
зарплата по заводу составила 
41366  рублей. Это хороший 
показатель, хотя по году она 
будет около 38000  рублей. 
Постараемся эту тенденцию 
в  следующем году сохранить. 
Хотя ещё раз всех предупре-
ждаю о  трудностях следую-
щего года. Ждать, что всё бу-
дет безоблачно, к сожалению, 
нельзя. Всё будет зависеть от 
нас. Будем работать, и от того, 
какой будет настрой  –   такой 
будет и результат. Причём, не 
первый раз я об этом говорю.

« Важно, чтобы произ-
водства не допускали 

снижения объёмов в  любой 
ситуации, так как при паде-
нии объёмов единственный 
выход  –   оптимизация чис-
ленностиработающих. Но 
сокращения недопустимы, 
надо не сокращать, а нара-
щивать объёмы и увеличи-
вать количество рабочих 
мест.

К сожалению, у  нас не было бе-
зоблачных лет, чтобы мы жили 
спокойно, без потрясений. Надо 
быть готовыми ко всему, надо 
жить с  уверенностью в  лучшее 
и верить, что всё будет хорошо.

Я хочу поздравить с  наступающим Новым 
годом всех работников завода, всех жителей го-
рода, хочу пожелать всем доброго здоровья, сча-
стья, благополучия. Главное, чтобы дети и внуки 
радовали, чтобы все мечты сбывались, 
чтобы была возможность отпраздновать 
Новый год так, как мы хотим.

– Ваш Новогодний тост.
– За любовь!
– Как Вы проводите новогодние 

каникулы?
– Как правило, провожу вместе 

с семьёй, с детьми. В этом году встре-
тим вместе Новый год и,  возможно, 
дня на 3–4 уедем для смены обстановки.
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В парке им. В.А. Дегтярёва.
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Путь к успеху
Михаил Геннадьевич Маринин, главный конструктор направления «Гражданская продукция», –  
профессионал с большой буквы, грамотный и справедливый управленец. Его карьера сложилась 

весьма удачно, но свой успех он не списывает на везение: чем больше он работал, тем больше 
удача улыбалась ему. Про таких, как он, говорят: сделал себя сам. Его трудовая деятельность 

на заводе началась в начале 90-х годов, когда привычное оборудование стали вытеснять 
современные компьютерные технологии. Именно освоение новых программных продуктов 

помогло молодому специалисту сделать первый шаг к успеху.

ПО ПРИМЕРУ ОТЦА
Михаил Геннадьевич ро-

дился в  семье дегтярёвцев. 
Старшие Маринины, Ген-
надий Иванович и  Таисия 
Алексеевна, стали примером 
для своих детей  –   Ларисы 
и  Михаила. Когда сын окон-
чил институт по специально-
сти «Тепловые импульсные 
машины», старшая дочь уже 
работала в  отделе главного 
конструктора. Михаил же 
устроился в СКБ, где в то вре-
мя трудился его отец –  опыт-
ный конструктор, участвовав-
ший в 50-х годах в разработке 
новых технических решений 
по производству мотоциклов. 
Михаил стал работать в бюро 
проектирования двигателей 
у  Сергея Сергеевича Аве-
рьянова. Так и  получилось, 
что дети по примеру отца 
посвятили себя инженерной 
деятельности. Как говорят, 
«яблоко от яблони…»

Шло время, и  в  конце 90-х 
годов современные техноло-
гии стали постепенно вли-
ваться в  привычное течение 
жизни. Таким нововведениям 
обрадовались не все: компью-
теризация и пугала, и казалась 
лишней, но Михаил Геннадье-
вич не испугался. Новая про-
грамма проектирования Pro/
Engineer, внедренная на на-
шем предприятии, стала для 
молодого конструктора глот-
ком свежего воздуха. Михаил 
Геннадьевич первым в  бюро 
освоил современный про-
граммный комплекс. В  числе 
ведущих специалистов завода 
он был командирован в  Аме-
рику на фирму, разрабаты-
вающую новое программное 
обеспечение. Эта поездка 
стала судьбоносной в  карьере 
М. Г. Маринина. Вскоре в СКБ 
появился отдел САПР. Груп-
па была создана из молодых 
инженеров-конструкторов. 
Сергей Аркадьевич Воркуев, 
главный конструктор СКБ 
(1993 г.), назначил на долж-
ность руководителя нового 
отдела Михаила Геннадьеви-
ча. «Нашей задачей было ос-
воение новой вычислительной 
техники высокого уровня, об-

учение конструкторов рабо-
те в системе проектирования 
Pro/Engineer, –   рассказывает 
М. Г. Маринин, –   а  также мы 
занимались техническим со-
провождением используемой 
техники и локальных сетей».

Позднее, в  2001  году, было 
создано КПО «ЗиД-МОТО», 
в  состав которого вошло 
и  СКБ. С. А. Воркуев, возгла-
вивший новое подразделение, 
предложил Михаилу Ген-
надьевичу руководить СКБ. 
«Я хорошо знал средства про-
ектирования, возможности 
программного обеспечения, 
но опыта управления людьми 
у меня не было, –   рассказыва-
ет М. Г. Маринин, –   поэтому 
я  попросил у  Сергея Аркадье-
вича время подумать, он 
дал мне полторы минуты. 
Я  принял положительное ре-
шение». Через год некоторые 
коллеги  –   «монстры проек-
тирования», как с  уважением 
о них отзывается сам Михаил 
Геннадьевич, –  хвалили его за 
смелый шаг, а  главное за то, 
что он смог уверенно и  гра-
мотно управлять коллекти-
вом. «На первом этапе было 
очень сложно, –   признается 
Михаил Геннадьевич. –   Ис-
кусству управления людьми 
я  учусь всю жизнь. Главное  –   
это уважение к  людям, куль-
тура в  общении и  настойчи-
вость. Нужно, чтобы человек 
понимал важность задания 
и свою роль в его выполнении, 
а  главное –   сделал все как по-
ложено и в срок».

В 2004  году произошло 
очередное преобразова-
ние. Приказом генераль-
ного директора завода все 
конструкторские отделы 
были объединены в  проек-
тно-конструкторский центр. 
Через год в  2005  году Миха-
ил Геннадьевич был назна-
чен на должность главного 
конструктора направления 
«Гражданская продукция». 
«Мне было интересно разви-
вать это направление, –   го-
ворит М. Г. Маринин. –  Еще до 
службы в  армии я  занимался 
мотокроссом и хорошо разби-
рался в  наших мотоциклах. 

На всех моделях, что мы раз-
рабатывали, я ездил сам и мог 
оценить достоинства и недо-
статки конструкции».

В прошлом году исполни-
лось 10  лет с  момента всту-
пления Михаила Геннадье-
вича в  должность главного 
конструктора направления. 
Время внесло свои корректи-
вы в работу конструкторов –   
появились новые разработки.

БУДУЩЕЕ ДЕЛАЕМ САМИ
Направление граждан-

ской продукции отличает 
разноплановость тематики 
НИОКР. «Будущее предпри-
ятия в  большей степени за-
висит от собственных раз-
работок, –   уверен Михаил 
Геннадьевич. –   Последние два 
года мы занимаемся разра-
боткой транспортной плат-
формы для робототехниче-
ского комплекса обеспечения 
боевых действий «Нерехта»: 
изготавливаем опытные об-
разцы и  проводим предвари-
тельные испытания. Эта 
работа ведется совместно 
со специалистами направ-
ления «Системы управления 
огнем». Гусеничная платфор-
ма с  боевым модулем способ-
на заменить человека в  бою. 
Вторая тема  –   роботизиро-
ванный комплекс полигонного 
оборудования для стрелково-
го оружия, который являет-
ся совместной разработкой 
с  ООО  «ИИЦ» (г. Егорьевск). 
Данный комплекс предназна-
чен для отработки навыков 
ведения боя спецподразделени-
ями и стрелковыми частями. 
Благодаря модульному ком-
плексу на учебных объектах 
и  неподготовленной мест-
ности воссоздается боевая 
обстановка, приближенная 
к  реальной: имитируется 
стрельба и передвижение под-
разделений противника. Зара-
нее подготовленный сценарий 
боя меняется в  автоматиче-
ском режиме в  зависимости 
от действий бойцов. В насто-
ящее время опытные образцы 
по этим темам проходят ис-
пытания на полигонах».

Говоря о  сегодняшнем дне, 
Михаил Геннадьевич не мог 
не затронуть перспективы, 
которые открываются перед 
предприятием в  будущем. 
Правлением завода было 
принято решение увеличить 
долю гражданской продукции 
в  общем объеме. На совеща-
нии с  участием генерального 
директора завода А. В. Тмено-
ва было высказано несколько 
предложений, в  том числе по 

возрождению традиционного 
для нас направления –  произ-
водства мототехники. «В Рос-
сии практически не осталось 
производителей мототех-
ники, –   говорит Михаил Ген-
надьевич. –   В  настоящее вре-
мя перед нами поставлена 
задача –  возродить выпуск мо-
тоциклов. Начали мы с  трех 
моделей класса 50 см3, 150 см3, 
250 см3. В настоящий момент 
заключается контракт с  ки-
тайскими партнерами. На 
первом этапе планируется 
закупка готовой продукции, 
на втором  –   разработка ос-
новных узлов и деталей, а за-
тем их производство на базе 
нашего предприятия. По пла-
ну к  2018  году локализация 
производства на заводе долж-
на приблизиться к 30–40%».

Михаил Геннадьевич рас-
сказал еще об одном направ-
лении. «Завод им. Дегтярёва 
внесли в  реестр предприя-
тий, которые сотрудничают 
с РЖД, –  продолжил М. Г. Ма-
ринин. –   В  настоящее время 
мы прорабатываем две темы: 
системы автоматизирован-
ного закрепления составов 
и  системы автоматизиро-
ванного раскрепления вагонов. 
Работа в  этом направлении 
активно ведется, и  я  думаю, 
что в  скором времени она 
принесет нам новые заказы».

ТРАДИЦИИ ОДНОЙ СЕМЬИ
Уважаемый специалист, 

руководитель, а дома –  забот-
ливый сын, любящий муж, 
отец и  дедушка  –   Михаил 
Геннадьевич Маринин 27  де-
кабря отметил свой 50-лет-
ний юбилей. «На заводе им. 
Дегтярёва есть хорошая тра-
диция приглашать на юбилеи 
своих коллег, –   говорит юби-
ляр, –  поэтому день рождения 
я  встречу в  кругу дегтярёв-
цев, а также своих школьных 
друзей и моей семьи».

Михаил Геннадьевич вме-
сте с  супругой Натальей 

воспитал двоих сыновей. 
Старший, Виталий, сохра-
няя семейные традиции, 
также пришел на завод им. 
В. А. Дегтярёва и  работает 
в  ПКЦ по направлению «Си-
стемы управления огнем». 
Младший сын Александр еще 
учится в  школе, но, возмож-
но, что и он в будущем посвя-
тит себя инженерной деятель-
ности и продолжит династию 
дегтярёвцев.

Семья Марининых не пе-
рестает расти. Михаил Ген-
надьевич дважды дедушка. 
«На моих глазах подрастают 
внучка Вика и  внук Дима, им 
4 и  3  года, –   говорит юби-
ляр. –   Я  не перестаю удив-
ляться тому, как они быстро 
взрослеют».

Отвечая на вопрос, до-
вольны ли вы тем, как сло-
жилась ваша жизнь, М. Г. Ма-
ринин отвечает: «Почти 
за тридцать лет работы 
завод, в  частности, коллек-
тив ПКЦ, стал моей второй 
семьей. Четыре направления 
совместно решают нелегкие 
задачи, поставленные руко-
водством предприятия, по-
могая друг другу в  нелегкие 
времена.

За прошедшие годы я добил-
ся определенных результатов. 
Больше? Будем работать 
дальше. 50  лет  –   это толь-
ко начало второй половины 
жизни. Все возможно. Впереди 
большие планы».

Мы попросили Михаи-
ла Геннадьевича рассказать 
о  том, как он празднует Но-
вый год и  проводит новогод-
ние каникулы.

– Новый год  –   семейный 
праздник, и  поэтому по тра-
диции я  встречаю его в  кругу 
родных. Новогодние каникулы 
люблю проводить по-спор-
тивному, на свежем воздухе: 
катаюсь с  детьми на лыжах 
и  коньках или отправляюсь 
на рыбалку.

Я. СВЯТКОВА.

С Новым годом!

Михаил Генн
профессиона

весьма уда
удача улы

на завод
соврем

пом

В 2017 году я желаю всем 
дегтярёвцам приобре-
сти новых друзей и не 

потерять старых. Беречь своих 
близких и родных. Семья –  это 

самое главное в жизни: если 
все хорошо дома, то и на 

работе ждет успех.

потерять
близких

само
в
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Е.В. Павлова, заместитель начальника ППО:

Загадывайте желания, 
и они обязательно 
сбудутся!

– Елена Викторовна, на-
зовите главное событие 
2016  года в  жизни завода 
и в личном плане?

– Этот год для нашей 
семьи  –   ровный, стабиль-
ный. Сын учится во втором 
классе, дочь заканчивает 
4-й курс института, защита 
диплома  –   в  новом году, па-
раллельно  –   получает второе 
высшее образование. По пер-
вой специальности она –  про-
граммист микросхем, второе 
образование  –   экономиче-
ское. В  этом году порадовал 
сын. Мы вместе с ним написа-
ли исследовательскую работу 
на тему «Влияние различных 
факторов на выращивание 
зелёного лука в  домашних 
условиях». Вместе проводили 
эксперименты, выращивали 
в земле, в воде, с подкормкой 
и  без. Прошли отборочный 
тур в  школе, выступали на 
региональном этапе. В школе 
№ 21 проходил региональный 
этап конкурса исследова-
тельских работ для учащих-
ся начальной школы, в  своей 
подгруппе он занял первое 
место и получил приглашение 
на всероссийскую олимпиа-
ду в  Сочи. Меня порадовали 
успехи Дениса.

В заводской жизни глав-
ное событие –  юбилей завода. 

Его все ждали, готовились. 
100-летие для меня стало сво-
еобразным подведением ито-
гов: на заводе я  уже работаю 
21 год, и юбилей нашего пред-
приятия стал поводом посмо-
треть на то, что я  умею, чего 
добилась, поставить новые 
цели в развитии для реализа-
ции своих возможностей на 
благо нашего предприятия.

– Какую награду (бла-
годарность) Вы получили 
в юбилейном для завода году?

– К 100-летию завода мне 
вручили юбилейную ме-
даль, профсоюзный комитет 
вручил Почётную грамо-
ту областного объединения 
профсоюзов, ко Дню оружей-
ника  –   Благодарность Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ.

– Расскажите про самый 
запомнившийся, необычный 
Новый год.

– Новый год для меня  –   
это романтичный праздник, 
я  всегда жду какого-то вол-
шебства, чудес, загадываю 
желание. И  это не случайно. 
В  новогоднюю ночь я  встре-
тила своего будущего мужа. 
Мы встречали Новый 1992 год 
в компании друзей. Здесь мы 
познакомились и  с  тех пор 
вместе. Именно поэтому Но-
вый год для меня  –   волшеб-

ный праздник. Нужно верить 
в  чудеса, и  они свершатся. 
Я  и  детей так настраиваю. 
1  января обязательно будут 
подарки под ёлкой, фокусы, 
поздравления. Этот празд-
ник мы всегда встречаем все 
вместе.

– Как Вы проводите ново-
годние каникулы?

– Новогодние каникулы  –   
это время путешествий. Все 
города украшены, везде про-
водится много интересных 
мероприятий, и  мы всегда 
используем новогодние кани-
кулы, чтобы поездить и  по-
смотреть красоту городов: 
ездили в  Нижний Новгород, 
Иваново, Владимир, Москву, 
чтобы что-то новое увидеть 
или узнать. В каникулы у нас 
расписан каждый день или 
мы куда-то едем, или идём 
на мероприятие. Впечатле-
ний –  масса, настроение –  ра-
достное, этого эмоционально-
го заряда хватает как раз до 
отпуска.

В  этом году на каникулы 
приезжает дочка со своими 
студенческими друзьями, 
и  наша задача  –   показать им 
достопримечательности Суз-
даля, Владимира и других го-
родов нашей области.

В. А. Мохов, председатель профсоюзной организации ОАО «ЗиД», заслуженный дегтярёвец:

Пусть Новый год принесёт нам удачу!

– Главное событие года?
– Уходящий год был наполнен событиями, глав-

ное из которых  –   100-летие нашего предприятия. 
В связи с юбилейной датой и за многолетнюю рабо-
ту в профсоюзе оборонной отрасли более 150 членов 
профсоюза, работающих на ЗиДе, были награждены 

различными профсоюзными наградами: Почетны-
ми грамотами, почетными знаками «За сотрудни-
чество», «За активную работу в профсоюзе», «За за-
слуги перед профсоюзом», «За солидарность».

Считаю, что год сложился в  целом удачно: дег-
тярёвцы обеспечены работой и стабильно получали 
зарплату, многие воспользовались возможностью 
отдохнуть не только на заводской базе отдыха, но 
и на берегах Черного моря, получили другие соци-
альные меры поддержки, гарантированные Коллек-
тивным договором.

– Как был отмечен Ваш вклад в развитие ЗиДа?
– К  100-летию ЗиДа я  был награжден Почетной 

грамотой ЦК профсоюза работников оборонной 
промышленности, а  в  сентябре вышел указ Прези-
дента РФ о  награждении меня медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. Эту награду 
мне еще не вручили. Я доволен, что живы и здоровы 
мои близкие, поэтому лично для меня год сложился 
удачно.

– Какой новый год был самым необычным?
– Новый год мы уже много лет встречаем дома, за 

семейным столом –  приходят дети и внуки. И толь-
ко два новогодних праздника в моей жизни встре-
чал вдали от дома –  когда проходил срочную служ-
бу в рядах советской армии на территории ГДР, под 
Магдебургом. Особенно запомнился первый, навер-
но, потому что впервые не было рядом мамы и ба-
бушки  –   ведь мы были оторваны от родного дома, 
находились вдали от Родины. Тогда вместе с сослу-
живцами и командиром роты мы пили чай со сла-

достями, подаренными нам немецкими друзьями, 
пели песни под гитару… Рядом были трое моих зем-
ляков, с которыми завязалась дружба на всю жизнь.

– Как Вы будете встречать 2017 год?
– После традиционной встречи у  елки под бой 

Кремлёвских курантов на следующий день мы с су-
пругой отправимся за город, на дачу. Жду эти кани-
кулы, чтобы надышаться морозным воздухом, схо-
дить на охоту.

Я хочу поздра-
вить всех с  Новым 
годом и  пожелать 
всем работникам, чтобы 

завод работал стабильно, чтобы 
было много заказов, чтобы у всех была 
работа. Так уж получается, что жизнь 
нашего предприятия определяет 
и жизнь нашего города. 

Удачи всем в  новом году, что-
бы сбывались мечты, чтобы у всех 
появилось желание улучшить свою 
жизнь и  жизнь окружающих. В  Но-
вый год можно загадывать любые жела-
ния и, если приложить усилия, то все они 
непременно исполнятся.

поздра-
сех с  Новым 

и  пожелать 
аботникам, чтобы 
стабильно, чтобы 

азов, чтобы у всех была а 
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ь окружающих. В  Но-
загадывать любые жела-
ложить усилия, то все они 
олнятся.

У меня для заводчан 
тост-пожелание: чтобы 
в  2017  году у  нас была 

работа, достойная зарплата 
и  чтобы все были здоровы. 
Пусть новый год принесет 
нам удачу!

В мае 2017  года наша про-
фсоюзная организация бу-
дет отмечать свое столетие. 
Пусть этот год запомнится 
всем нам яркими, позитив-
ными событиями и  новыми 
успехами в труде.
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ЗиД – НА ТВ

«Часовой»: 
легендарные пулемёты
В минувшее воскресенье на канале ОРТ вышла в эфир программа «Часовой». В ка-
ждом выпуске этой еженедельной познавательно-развлекательной программы об 
армии ведущий Алексей Рафаенко отправляется в войска или на предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса, чтобы рассказать все о жизни российской армии.

В основе программы  –   ав-
торский рассказ журналиста 
с  характеристикой ситуации, 
в  которой он оказался, соб-
ственноручно испытывая тот 
или иной вид вооружения или 
военной техники. Героями 
программы становятся обыч-
ные люди: военные, рабочие, 
инженеры на предприятиях.

На этот раз «Часовой» 
побывал в ОАО «ЗиД». Ге-
роями программы стали ин-
женер-конструктор ПКЦ 
Алексей Павлов, и. о. началь-
ника отделения сборки Иван 
Нестеренко, работники ис-
пытательной станции Кирилл 
Калакуцкий, Сергей Васихов-
ский и Жанна Шилепова, дег-
тярёвцы из производства № 1: 
слесарь-сборщик Роман Мир-
зоев, руководитель технологи-
ческой группы Андрей Бара-
нец, оператор станков с  ЧПУ 
Марина Куликова.

В ПРОИЗВОДСТВЕ
Слесарь-оружейник Ро-

ман Мирзоев и сам стрелял из 
многих видов дегтярёвского 
оружия и знает, что это –  ста-
бильно работающее оружие. 
Больше всего ему нравится 
«Печенег». Роман уверен: пу-
лемет –   он такой же неповто-
римый, как человек. У  него 
даже паспорт есть, где стоит 
фамилия мастера, который 
его собирал. Роман в ответе за 
свое оружие:

– Считаю, что военную 
продукцию делать престиж-
но. Что главное в моей работе? 
Контролировать самого себя, 
чтобы работать без брака. Мы 
отвечаем за наше качество.

Марина Куликова вспоми-
нает, что когда-то представля-
ла завод по кадрам из фильма 
«Москва слезам не верит»: 
как стояла Катя Тихомирова 
с  ключом около огромного 
станка. Думалось, что завод  –   
одно единственное здание. 
Только когда сама пришла 
работать сюда, узнала, что от 
центральной проходной до 
первого производства  –   поч-
ти 20 минут пути, что каждое 
производство занято своим 
делом, что завод –   это много-
тысячный многопрофильный 
коллектив, настоящий «город 
в  городе». Теперь Марина  –   
оператор станков с  ЧПУ. Эту 
же профессию получил и  ее 
сын.

– Это благодарный труд, –   
уверена Марина, –   потому что 
мы уверены в будущем. Неко-
торые думают, что оружие  –   
для того, чтобы им убивать. 
Но мы изготавливаем оружие 
для защиты своей страны, 

своих людей, для достойной 
жизни.

Андрей Баранец рассказал 
журналистам об уникальном 
оборудовании, показал, как 
на специальном станке, без 
привлечения дополнительно-
го оборудования, формиру-
ются стволы будущих пуле-
метов различной геометрии 
и  различного калибра от 5,45 
до 14,5  мм. Все происходит 
в  автоматическом режиме, 
и этот метод обработки очень 
производительный.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Алексей Рафаенко пожелал 

узнать, как же проверяется 
качество дегтярёвского ору-
жия  –   и  отправился на испы-
тательную станцию. Замести-
тель начальника отделения 
Сергей Васиховский показал 
журналистам, как проходят 
испытания и сколько уровней 
контроля проходит каждая 
единица оружия, прежде чем 
отправиться в войска. Провер-
ка узлов запирания, провер-
ка автоматики, проверка на 
кучность…

Стрелок-испытатель Ки-
рилл Калакуцкий продемон-
стрировал, как проверяется 
изделие  –   в  данном случае 
махина КПВТ  –   на кучность 
стрельбы. Лаборант-испыта-
тель КИС Жанна Шелепова, 
сделав замеры, подвела итог: 
КПВТ показал отличный 
результат!

А еще оружие проходит 11 
этапов проверки на надеж-
ность. Чего только не делают 
проверяющие с  «бедными» 
пулеметами: забивают стволы 
ветошью, песком, маслом… 
все для того, чтобы боец не 
пострадал.

НА ПОЛИГОНЕ
Съемочная группа побы-

вала не только в  сборочных 

цехах и  на испытательной 
станции, но и  отправилась 
на полигон: Алексей Рафаен-
ко хотел сам испытать силу 
и  мощь дегтярёвского ору-
жия. В  этом ему помог ин-
женер-конструктор ПКЦ 
Владимир Лёзов, который 
посоревновался с  ведущим 
престижной программы 
в  стрельбе. «Печенег» (пуле-
мет Калашникова модерни-
зированный пехотный ка-
либра 7,62  мм) легко пробил 
и  взорвал бочки с  горючим, 
превратив их в настоящее ре-
шето. Пулемет КОРД калибра 
12,7  мм шутя разбил бетон-
ную стену и  взорвал баллоны 
с  пропаном, насквозь проды-
рявил сейф –  но и содержимое 
его стало трухой  –   хорошо, 
что использовались банкноты 
«Банка приколов»; в  жертву 
телевидению был принесен 
и  старый телевизор, который 
после испытаний стал про-
сто ящиком в прямом смысле 
этого слова. И  даже добрый 
старый безотказный ДП вы-
зывал восхищение съемочной 
группы. Для испытания также 
была предоставлена и линейка 
пулеметов, проходящих вой-
сковые испытания.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Боевые качества дегтярёв-

ского оружия  –   предмет за-
висти многих оружейников 
мира. В  чем же секрет? Ве-
дущий конструктор завода 
и один из разработчиков пуле-
мета КОРД уверен: все дело –   
в сохранении традиций, когда 
дети идут по стопам родителей 
и  продолжают их дело. Наше 
предприятие уже сто лет с не-
изменным успехом работает 
в важнейшей для страны обо-
ронной отрасли. И работает на 
совесть!

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Будем здоровы
Указом Президента РФ от 19.10.2016 г. несколько ра-
ботников ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва», особо 
отличившихся и внесших вклад в постановку на се-
рийное производство новых специзделий, награж-
дены правительственными 
наградами. В их числе –  
главный металлург за-
вода Червонный Вла-
димир Николаевич.

– Какую награду Вы получили в  юбилейном для завода 
году? За что?

– В юбилейном для завода году я удостоен медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» второй степени, как обозначе-
но в документах –  за вклад в постановку на серийное произ-
водство новых специзделий. Награда  –   очень высокая, а  по-
тому –  неожиданная и, конечно же, приятная и обязывающая 
работать еще лучше.

– Главное событие года в личном плане?
– Пожалуй, и  не выделишь такого. Хочется радоваться 

каждому дню. Увы, не всегда так получается. Были периоды 
очень беспокойные, напряженные, особенно обидно, когда, 
вроде бы сделал все возможное и даже невозможное, но по-
влиять на исход не мог. Это –  крайне не по мне. Но в результа-
те год, кажется, прошел и заканчивается благополучно. И на-
верное, это –  самое главное.

– Самый запомнившийся, необычный Новый год (ново-
годняя история из своей жизни или произошедшая с родны-
ми, друзьями).

– Как-то последнее время очень быстро и неожиданно стал 
наступать этот замечательный праздник: весна, лето –  и сно-
ва Новый год. А самый запомнившийся Новый год был в уже 
далеком 1984-м, когда после боя курантов я на улице как такси 
поймал проезжавшую «Скорую помощь» и отвез жену в род-
дом. У  нас родилась дочурка. Поэтому для нас Новый Год  –   
вдвойне семейный праздник, который мы стараемся отмечать 
в кругу родных, в теплой и уютной домашней обстановке.

– Как хотелось бы провести эти новогодние каникулы?
– Насчет «хотелось» и  не размышлял особо, потому что 

задолго до праздника решено, что привезут внучек. А  это 
значит  –   участие во всех их выдумках и  шалостях. Поэтому 
праздник обещает быть ярким и динамичным.

дены правительственными
наградами. В их числе –  
главный металлург за-
вода Червонный Вла-
димир Николаевич.

Дорогие завод-
чане! Пусть 
будет боль-

ше радости в  вашей 
жизни! Пусть будут 
здоровы ваши близ-
кие и  вы сами! Уда-
чи во всем! С Новым 
Годом!

Боевые качества дегтярёвского 
оружия –  предмет зависти многих 

оружейников мира.
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А.В. Тменов:
Мы 
в очередной 
раз спасаем 
Водоканал
21 декабря в МУП «Водоканал» состоялось собрание 
трудового коллектива по вопросу предстоящего кон-
цессионного соглашения между администрацией го-
рода и ОАО «ЗиД». 

В  очередной раз заводу 
им. В. А. Дегтярёва приходится 
расплачиваться за  неэффек-
тивное руководство муници-
пальным предприятием «Во-
доканал». В  настоящее время 
завод является основным кре-
дитором Водоканала, и  что-
бы судебные приставы сняли 
арест с  имущества Водокана-
ла, завод частично погасил его 
кредиторскую задолженность: 
из  180 млн рублей долга завод 
заплатил 100 млн рублей.

Глава города А. В. Зо-
тов сообщил собравшим-
ся о  том, что с  21  декабря 
2016  года МУП «Водоканал» 
передан во  временную арен-
ду заводу им.  В. А. Дегтярёва. 
26  декабря заключено кон-
цессионное соглашение на во-
доотведение, 31  декабря будет 
заключён договор с  заводом 
им.  В. А. Дегтярёва на  обеспе-
чение жителей города водой. 

Причиной такого решения 
администрации и  депутатов 
городского Cовета стала вы-
сокая кредиторская задолжен-
ность предприятия, у которого 
все счета арестованы, и  нор-
мальная деятельность Водока-
нала по обеспечению горожан 
водой вызывает серьёзные 
опасения у  руководства горо-
да. Чтобы не  допустить эко-
логической катастрофы в  го-
роде, губернатор области 
обратилась с  просьбой к  ге-
неральному директору завода 
им.  В. А. Дегтярёва с  просьбой 
взять Водоканал на  поруки, 
обеспечить эффективную де-
ятельность по  водоснабже-
нию города и  эффективное 
руководство. 

На  собрании выступил 
Александр Владимирович Тме-
нов, сообщивший, что иници-
атива подобного соглашения 
не  принадлежит заводу: «Три 
года назад мы могли решить 
проблемы Водоканала в  более 
спокойной обстановке. Тогда 
по  просьбе прежней админи-
страции города мы выкупили 
кредиторскую задолженность 
Водоканала в  размере 48  млн 
рублей и  договаривались 
о  создании совместного пред-
приятия, куда вошли  бы вме-
сте с Водоканалом и очистные 
сооружения. Но  договорён-
ность была сорвана. Поэтому, 
когда вновь возникла чрезвы-
чайная ситуация с  Водокана-
лом, на  просьбу администра-
ции спасти город, Водоконал 
и мы согласились только после 
обращения губернатора. Хочу 
сказать, что перевод вашей ор-
ганизации в  структуру завода 
должен пройти безболезненно, 
опыт подобного перевода це-
лого коллектива у нас имеется: 
в  2006  году коллектив КМЗ –  
это 5000 человек – и  обору-
дование –  3500 единиц – пе-
ревели на  завод, не  нарушая 
рабочего ритма предприятия, 
выполняя контракты и  госо-
боронзаказ. Никто не  будет 
обижен», –  сказал Александр 
Владимирович и  пообещал 
в  первом квартале повысить 
зарплату персоналу Водока-
нала. При этом А. В. Тменов 
назвал среднюю зарплату ра-
ботающего –  22273  рубля, что 
вызвало волну удивления 
и  даже возмущения у  участ-
ников встречи. Оказалось, 
они впервые услышали эту 
цифру. По-видимому, на  этом 

предприятии не  подводят 
итоги работы и  не  проводят 
анализ деятельности. «У  нас 
принято об  этом говорить, –  
более того, все итоги работы 
регулярно публикуются в  га-
зете «Дегтярёвец», –  пояснил 
А. В. Тменов. –  Средняя зарпла-
та по  заводу –  38000  рублей. 
Кроме того, –  продолжил Алек-
сандр Владимирович, –  все пе-
решедшие будут пользоваться 
всеми социальными льготами 
наравне с кадровыми работни-
ками предприятия». Генераль-
ный директор обратил особое 
внимание участников встречи 
на  то, что завод –  это оборон-
ное предприятие, все работ-
ники имеют форму допуска, 
и главное требование ко всем –  
соблюдение правил трудового 
распорядка». 

А. В. Тменов представил 
Л. А. Смирнова – своего заме-
стителя по  работе с  персона-
лом – для  решения всех про-
блем по  переводу работников 
Водоканала, и  М. Ю. Шикина, 
которому поручено руковод-
ство по  организации работы 
нового заводского подразделе-
ния. Принято решение об  ор-
ганизации нового цеха с новой 
структурой, причём, стаж ра-
боты на заводе работников бу-
дет считаться с  учётом преж-
него их стажа в Водоканале.

Работников Водоканала 
интересовало, будет  ли у  них 
свободный проход, будут  ли 
они обслуживать заводские 
подразделения, каков режим 
работы, где будет размещена 
техника, будут  ли сохранены 
намеченные сроки отпусков, 
есть  ли автостоянки около 
проходных и другие.

Александр Владимиро-
вич на  все вопросы отве-
чал прямо и  открыто: «Мы 
не  будем ничего менять, мы 
закрепим технику за  вашим 
цехом. Все вопросы решим 
в  вашу пользу. Абонентский 
отдел будет размещён в  зда-
нии бывшего ТУ№ 1, а  ос-
новная база –  на  второй 
промплощадке». 

Встреча закончилась по-
здравлениями с наступающим 
Новым годом: А. В. Тменов по-
желал удачного нового года, 
А. В. Зотов сказал, что инте-
ресы трудового коллектива 
не будут ущемлены и пожелал 
в новом году нормальной жиз-
ни в коллективе дегтярёвцев.

И.ШИРОКОВА, 
фото автора.

НОВОСТИ

Герои года
За  достигнутые  трудовые  успехи,  активную  обществен-

ную  деятельность  и  многолетнюю  добросовестную  рабо-
ту   Виктор  Николаевич  ЖУРАВЛЁВ  награждён  медалью  
ордена  «За  заслуги  перед  Отечеством»  2-й  степени».

Указом Президента РФ № 711 от 26 декабря 2016 года
За большой вклад в разработку и создание новой специ-

альной техники, укрепление обороноспособности страны 
и многолетнюю добросовестную работу Константин Нико-
лаевич СТЁПИН –  шлифовщик производства № 9, награж-
дён орденом Дружбы.

Почётное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» 
присвоено Осипу Гавриловичу БУШУЕВУ, слесарю меха-
носборочных работ производства № 1 и  Евгению Ивано-
вичу ЕВДОКИМОВУ, слесарю –  ремонтнику производства 
№ 81.

Приходите  на  каток! 
Вас ждёт праздник!

6 января в 11 часов на запасном футбольном поле стадиона 
«Металлист» в парке имени Дегтярёва состоится весёлый но-
вогодний праздник с участием Деда Мороза, Снегурочки, ро-
стовых кукол, аниматоров. 

Вас ждут забавы и конкурсы для любителей коньков всех 
возрастов, детей и взрослых. Скучно не будет!

Победители получат призы и сладкие подарки.

Отчётное собрание СМС
Совет молодых специалистов на отчетном собрании подвел 

итоги уходящего года и принял план работы в наступающем 
году. Председатель СМС Анна Соколова призвала молодежь 
быть инициативной и  вести активную работу на местах  –   
в своих структурных подразделений. Подробности –  в первом 
номере «Дегтярёвца» 2017 года.

В 2017 году –  17 рублей

Проезд в общественном транспорте дорожает каждый год. 
В  нашем городе установилась закономерность: в  2015  году 
проезд стоил 15 рублей, в 2016 году –  16, в 2017 вырастет до 17-
ти… Согласно Федеральному Закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспор-
том», с  10 января 2017 года 
установлен новый пре-
дельный тариф на перевоз-
ки пассажиров в  размере 
17  рублей за одну поездку 
в  маршрутном автомо-
бильном транспорте неза-
висимо от расстояния.
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Крыса. Для Крыс год сложится удачно, ведь происходящее вокруг мало их трога-
ет. Все мысли Крысы о сиюминутном наслаждении жизнью.

Бык. Быкам после непростого года Обезьяны можно расслабиться. Работа снова 
будет приносить желаемые результаты, если будете уверены в своих силах.

Тигр. Тиграм нужно настроиться на жестокую борьбу. Только если собрать все 
силы, можно будет избежать несчастий и разочарования.

Кот. Плохим будет предстоящий год и для Кота, который свысока смотрит на 
Петуха. Его антиимпериалистическая сущность протестует против проявлений 
милитаризма.

Дракон. Разум Дракона вновь поможет ему не совершить необдуманные дей-
ствия. Но случай показать свои таланты найдется всегда.

Змеи. Лень Змеи поставит ее на грань выживания. Чтоб пережить приступы от-
чаяния, придется приложить немало усилий.

Лошадь. Это один из немногих знаков, у которого на всех фронтах и в тылу все 
стабильно. Но это свалилось не просто так, а как награда за работу, которую сто-
ит продолжать и в год Петуха.

Коза. Несмотря на то, что Коза опять не хочет работать, ведь она же богема, ну-
ждаться ни в чем она не будет. Сколько это продлится, неизвестно. Стоит только 
пожелать, чтобы счастье не кончалось.

Обезьяна. Для нее сказочно хороший период закончится с появлением Пету-
ха. Теперь остается только наблюдать и пытаться подстроиться к окружающей 
обстановке.

Петух. Естественно, что он счастлив. Его год. Но не стоит чересчур расслабляться. 
Чтобы и дальше все было в порядке и светило яркое солнце, нужно поработать.

Собака. Она разочаровалась в жизни. Тяжелый период в ее жизни затянулся, но 
стоит продолжать тайную борьбу.

Свиньи. У них все прекрасно. Как только работа будет сделана, она сразу даст 
свои результаты, превышающие ожидания.

ОВЕН
В этом году вы окажетесь 
на пороге новой жизни, 
но нужно сделать первый 
шаг. Не ждите, что все 

само собой придет, проявите настойчи-
вость и силу воли в достижении своей 
цели и только тогда придет успех.
ТЕЛЕЦ

2017 год для представите-
лей этого знака станет пе-
риодом переосмысления 
ценностей и перестройки 

своего характера и своих жизненных 
установок.
БЛИЗНЕЦЫ

В 2017 году, если к вам при-
дет неудача или пробле-
ма, то в двойном размере. 
Но, по мнению астроло-

гов, эта черная полоса обернется впо-
следствии двойным, а то и тройным 
счастьем и удачей. Однако, если только 
со всеми проблемами вы справитесь с 
достоинством.
РАК

Ваш ежедневный труд и 
станет вашим талисманом 
и гарантом того, что в бу-
дущем Красный Огненный 

Петух одарит вас удачей и успехом. При 
этом стоит запомнить, что чем больше 
вы трудитесь над собой и над получе-
нием желаемого, тем больше успеха и 
везения вы получите взамен.

ЛЕВ
В вашем случае 2017 год 
пройдет под девизом 
перемен и успеха во всех 
сферах вашей жизни. 

Ваша судьба кардинально изменится 
в лучшую сторону, но для этого вам не-
обходимо стать проще по отношению к 
окружающим, а также забыть о своей 
лени.
ДЕВА

Красный Огненный Пе-
тух будет вам помогать в 
продвижении по карьер-
ной лестнице. Но помните 

также, что всех денег не заработаешь, 
а здоровье иногда не вернуть. Поэтому 
не переусердствуйте в попытке обрести 
свою птицу счастья.
ВЕСЫ

Вы, возможно, встретите 
человека, к которому у вас 
вспыхнут чувства. К таким 
отношениям необходимо 

отнестись со всей серьезностью, так как 
в дальнейшем они могут перерасти в 
нечто большее.
СКОРПИОН

У Скорпионов 2017 год бу-
дет насыщен событиями 
- возможно пополнение 
в семье, существенное 

увеличение семейных доходов и даже 
приобретение недвижимости. 

СТРЕЛЕЦ
Уже с первых дней в вашей 
жизни возможны крутые 
перемены. Но будьте осто-
рожны, ведь они могут 

нести и отрицательный характер, все 
зависит от того, насколько правильно 
вы будете себя вести. Не завидуйте и не 
совершайте дурных поступков.
КОЗЕРОГ

В этом году для вас глав-
ное двигаться, начните пу-
тешествовать, научитесь 
тому, чем давно хотели за-

няться. В противном случае вы рискуете 
впасть в депрессию и апатию. Не сидите 
на месте и увидите, что все меняется к 
лучшему.
ВОДОЛЕЙ

В 2017 году вам предстоит 
получить достаточно жиз-
ненных уроков. Все это 
ради того, чтобы вы нако-

нец сняли розовые очки и начали жить 
реальностью. Все события, которые бу-
дут с вами происходить, будут показы-
вать вам непреложные истины.
РЫБЫ

В этом году Рыбы смогут 
проявить себя с самой 
лучшей стороны, вы по-
стоянно будете выплески-

вать окружающим массу интересных и 
замечательных идей. На работе, дома, в 
компании друзей вы будете блистать, и 
вас окружат вниманием. 

2017 – год Огненного Петуха
А вот и краткий 
гороскоп на 2017 год 
для всех знаков Зодиака!
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Руководство и профсоюзный комитет 
Управления делами от всего сердца по-
здравляют работников Управления с насту-
пающим Новым годом! 
 Желаем, чтобы искрящееся настроение сопут-
ствовало вам круглый год! Чтобы прекрасные 
люди и добрые друзья были рядом. Пусть сбудут-
ся самые желанные мечты, произойдут неожи-
данные и радостные события!!!
С Новым годом поздравляем 
И от всей души желаем 
Веселиться и смеяться, 
Ни на что не обижаться, 
Жить легко и без забот 
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом 
И дарить свое тепло, 
Быть всегда на позитиве,
 Чтоб всегда во всём везло!
С Новым годом! С новым счастьем! 
Смеха, мира и добра! 
Пусть обходят все ненастья, 
Жизнь одарит вас сполна!
Жизнь наполнится любовью, 
Добротой и светом!

От всей души поздравляю с Новым го-
дом и Рождеством коллектив участка  
ПВХ цеха №55.
Мы ждем чудес, мы верим в сказку, 
Мы дружим, любим, мы творим... 
И в этот добрый зимний праздник,
 Когда горят вокруг огни, 
Когда нарядно светит елка, 
Гремят салюты каждый час, 
Пусть счастье к нам зайдет надолго, 
Пусть радость не оставит нас. 
Пускай все сбудутся желанья, 
Уйдет бесследно грусть-тоска. 
Любви, тепла, очарованья, 
Чудес волшебных на века!

Снегурочка.

Цехкомитет цеха №43 от всей души по-
здравляет коллектив цеха с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством.
Коллеги, с Новым годом! 
Пусть дружным хороводом
 Вас окружают часто 
Любовь, удача, счастье! 
Зарплаты вам огромной, 
Растущей и нескромной, 
Успеха неприличного 
И отдыха отличного!

Руководство и цехкомитет отдела глав-
ного металлурга поздравляют коллектив 
отдела с наступающим Новым годом и 
Рождеством:
Когда наступит зимний вечер,
Снег засверкает  серебром
И на столе зажгутся свечи-
Придет чудесный праздник в дом.
Любовь, здоровье, радость, счастье
Пусть он с собою принесет!
Пускай удачным и прекрасным,
И добрым будет новый год!

Руководство и цеховой комитет 
цеха № 73 от всей души поздрав-
ляют коллектив цеха № 73 с на-
ступающим Новым 2017 годом и 
Рождеством!
Желаем каждому из вас личного сча-
стья, интересной работы, растущей 
зарплаты. Пусть здоровье будет креп-
ким, ум - ясным, настроение - при-
поднятым. Активно трудитесь и так же 
активно отдыхайте, пусть ваша жизнь 
будет яркой, позитивной, гармоничной!  
С Новым годом!

Коллектив склада №650 цеха №73  от 
всей души поздравляет коллег скла-
дов №635, 644, 652, 655, а также кон-
тролеров участка входного контроля 
специзделий с наступающим Новым 
годом.
Пусть несет вам Новый год
Процветанье и доход,
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чем не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же -  просветленным, цепким,
В мире – мир, в семьях – лад,
Повышенья всем зарплат.
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах – солнечной погоды
Всех, коллеги, с Новым годом!

Цеховой комитет от всей души по-
здравляет свой коллектив с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!
С Новым годом, с Рождеством,
Счастье, пусть, наполнит дом
Новой сказкой, вдохновением,
Самым лучшим впечатлением!
Пусть подарков целый воз
Вам подарит Дед Мороз:
Ларь улыбок драгоценных,
Самых лучших и отменных!
К ним – здоровья пусть прибавит,
Сундучок богатств добавит...
Мешков пять: удачи, смеха,
В совокупности с успехом!

Руководство КТОПП, цеховой комитет 
и молодежная организация от всей 
души поздравляет дружный коллек-
тив отдела с наступающим Новым  
2017 годом и Рождеством!
Пусть несет вам Новый год 
Процветанье и доход! 
Пусть сопутствует успех, 
Чтоб ни в чём не знать помех. 
Пусть здоровье будет крепким, 
Ум же – просветленным, цепким, 
В мире – мир, а в семьях – лад. 
Повышенья всем зарплат! 
Много сил и оптимизма, 
Путешествий и туризма. 
Только – солнечной погоды! 
Вам в любое время года! 

Дорогие коллеги, друзья, заводчане!
Коллектив Центра управления и планирования 
производства сердечно поздравляет всех с 
Новым 2017 годом и Рождеством! 
Пусть следующий год каждому из нас принесет бла-
гополучие и успех, подарит радость и удачу! Пусть 
в наших семьях царит мир и взаимопонимание! 
Пожелаем друг другу профессионального роста, оп-
тимизма и веры в себя!
Пусть сбудется всё, о чем каждый мечтает:
Рожденный летать в небесах пусть летает, 
Кто жаждет богатства – отыщет пусть клад,
Кто почестей хочет – добьется наград! 
Кто хочет жениться – пусть свадьбу сыграет, 
На пляже пускай отпускник загорает,
А если экстрима душа чья-то хочет, 
Пускай с парашютом летит и хохочет! 
Чтоб в новом году – лишь успех, не иначе, 
Чтоб стали в разы все мы с вами богаче, 
Во взоре чтоб радости свет не потух, 
И счастье чтоб всем подарил нам Петух!
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Администрация и профсоюзный комитет произ-
водства №2 от всей души поздравляют коллек-
тив с наступающим Новым годом! 
Желаем, чтобы в новом году всё началось по-новому, 
чтобы были новые успехи в деятельности, новые вы-
сокие результаты в работе, новые начинания и новые 
победы, новые яркие эмоции и новые счастливые со-
бытия. Всем добра и блага.
Хороших историй, уверенной дружбы,
Богатства и счастья, удачи на службе,
Семейных обедов и с неба звезду –
Всё это желаем вам в новом году.
Здоровья, надежды и планов больших,
Внимания, нежности самых родных...
Пусть это и больше в сто раз принесет
Вам новый, грядущий прекраснейший год!

Руководство и   профсоюзный комитет  
цеха №57 от всей души поздравляют с 
Новым  годом коллектив цеха.
Последние недели декабря
Неспешно, незаметно убегают.
И Новый год к нам мчится на санях
И мы его, конечно, ожидаем.
Пусть новогодний праздник, что идет,
Вам принесет любовь и понимание,
Успех с собою, радость приведет,
Исполнит все заветные желания.
Пусть ангел  с  неба спустится на вас
Хранит и бережет, и защищает.
И все мечты, что есть у вас сейчас,
Грядущий новый год пусть  оправдает.

Руководство и цехкомитет цеха 
№42 поздравляют свой  коллектив 
с Новым годом!
В пушистом белом кружеве – 
Деревья и дома, 
И в снежном вальсе кружится
Волшебница-Зима... 
Пусть много дней прекрасных 
Она вам принесёт, 
Удачу, радость, счастье, 
Подарит Новый год!

От всей души поздравляем с наступа-
ющими праздниками, Новым 2017 го-
дом и Рождеством, третье отделение 
производства № 9.
За веселой обезьянкой
Петуха пришел черед.
Будут радость и подарки,
Здравствуй, здравствуй,  Новый год!
Пусть петух как символ года
Принесет задор и смех,
Даст энергию, свободу
И подарит вам успех,
Заберет печали – беды,
Перемелит все в муку,
Ждут удачи и  победы
В новый год! Кукареку! 

Коллектив химлаборатории.

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют 
с наступающим Новым годом весь кол-
лектив центрального склада.
Мы, словно дети, чудо ожидаем,
Не глядя ни на возраст, ни года.
И Новый год все так же ожидаем,
И чудо ждем, и радости всегда!
Пусть этот зимний и волшебный праздник
Исполнит всем желанные мечты:
Любовь, здоровья, блага всем подарит
Добра, финансов, мира, красоты.
Ну и пускай, что каждый загадает
Под бой курантов в полночь за столом,
А все плохое – прежний забирает,
Махнув на прощание крылом.

 От всей души поздравляем коллег - ра-
ботников Отдела материально-техни-
ческого обеспечения, складского хозяй-
ства, транспортного цеха с наступающим 
Новым годом и Рождеством!!!
Желаем вам под Новый год 
Веселья звонкого, как лед, 
Улыбок светлых, как янтарь,
 Здоровья, как мороз в январь,
С Новым годом! С Новым годом!
 С песней, с шуткой, с хороводом!
 С небосводом, полным звезд,
 С белым инеем берез, 
С блеском ёлочных огней, 
 С верой в счастье новых дней!

Цехкомитет и коллектив пятого отделе-
ния производства № 21 поздравляют 
работников производства № 21 с наступа-
ющим Новым годом!
Всюду, всюду ходит слух – 
В Новый год придёт Петух! 
Будет он теперь блистать, 
Чудесами удивлять, 
Всех окутает заботой, 
Будет баловать банкнотой, 
От несчастий оградит, 
Все невзгоды победит! 
Ай, да парень! Ай, шельмец! – 
Не задира, а боец! 
Гребень, шпоры - всё при нём 
И перо горит огнём! 
В доме блеск, покой, уют, 
Денег - куры не клюют! 
Ну и что ж, что буйный нрав, 
Кто хозяин, тот и прав! 
Ну и мы, друзья, ха - ха!
 Будем славить Петуха! – 
Мы за праздничным столом, 
«Ку - ка- ре- ку» пропоём, 
Пожелаем всем успеха, 
Меньше слёз и больше смеха! 
Чтобы лучше шли дела – 
Всем ни пуха, ни пера! 

Руководство цеха №65 и цеховой комитет по-
здравляют работников цеха с наступающим 
Новым 2017 годом! 
Пусть сбываются наши мечты и легко решаются все 
поставленные задачи. Сложности пусть обходят наш 
дружный коллектив стороной. Желаем успеха и про-
цветания в нашем общем деле. Мира, тепла и уюта в 
ваших домах.
Пусть новый год удачей засияет,
Подарит много прибыльных идей.
И пусть мечты кудесник исполняет,
Желаем в году новых светлых дней.
Пусть счастье заиграет и запляшет, 
В домах лишь будет радость и уют, 
А каждый миг пусть будет ярче, краше, 
И достижения пусть ваши возрастут!

Коллектив отдела главного бухгалтера поздрав-
ляет своих коллег с наступающим Новым Годом!
С новым годом поздравляем бухгалтерию свою!
От души вам всем желаем жизни сладкой, как в раю.
Чтоб не мучили проверки, чтоб сходились все углы,
Чтоб сверкали фейерверки, были полными столы.
Чтоб все складывалось в жизни, как в отчете годовом,
Чтоб не мучили болезни, беды были нипочем.
Чтоб сидячая работа не испортила ваш стан,
Чтобы радовал заботой тот, кто вами только пьян.
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Три богатыря и Шамаханская царица
(РЕН ТВ, 06.50)
Легендарная Шамаханская царица, которая сводила с ума многих царей и простых 
смертных, положила свой глаз и на Киевского князя. Тот заболел любовью странной 
по ней. Но чтобы доставить в целости и сохранности эту чудо-богиню в Киев-Град, 
срочно из отпуска вызывают всех троих, уже знакомых нам, богатырей.

Как стать принцессой (CТC, 21.00)
Пятнадцатилетняя Миа живет в Сан-Франциско и ведет обычную для американского 
подростка жизнь. Но умирает ее отец, и Миа узнает, что он был принцем одной евро-
пейской страны, а она теперь единственная наследница трона. Ее бабушка, короле-
ва, прибывает в Калифорнию, чтобы сообщить Мии о ее происхождении и выяснить, 
примет ли она трон. 

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дневники принцессы: 
Как стать королевой».
8.25 М/ф «Ледниковый период-
4: Континентальный дрейф».
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.10 Х/ф «Один дома».
12.10 Х/ф «Один дома-2».
14.20 Премьера. «Ээхх, Разгу-
ляй!» [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «Угадай мелодию». [12+]
18.50 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». [12+]
21.00 Время.
21.20 «МаксимМаксим». Ново-
годний выпуск. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
1.10 Х/ф «Перевозчик». [16+]
2.55 Х/ф «Ниагара». [16+]
4.30 Модный приговор.

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Варенька». [12+]
7.15 Х/ф «Варенька. Испытание 
любви». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Т/с «Братья по обмену». 
[12+]
13.50 «Песня года».
16.20 Т/с «Между нами девоч-
ками». [12+]
20.55 Т/с «Цветок папоротни-
ка». [12+]
0.45 Т/с «Кукушечка». [12+]
2.15 Х/ф «Люди и манекены».
3.40 «Городок». Лучшее.

НТВ
5.20 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
6.05 Х/ф «В зоне доступа 
любви». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.20 Т/с «Лесник». [16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Два по пятьдесят». Юби-
лейный концерт Алексея Кор-
тнева и Камиля Ларина. [12+]
1.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде». 
[12+]
2.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
3.55 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-
туация». [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
7.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». [6+]
9.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение». [6+]
10.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
12.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
13.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
14.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
17.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [0+]
20.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
21.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]
23.15 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. 
[16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
12.25 М/ф «В лесу родилась 
ёлочка».
12.30, 1.40 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара».
13.15, 1.00 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
13.55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло.
15.00 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее».
16.10 Д/ф «Золотой век».
17.35 Балет «Щелкунчик».
19.15 Х/ф «Моя любовь».
20.40 «Романтика романса».
23.20 М/ф «История одного 
преступления».
23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

ТВЦ
5.35 Х/ф «Игрушка». [6+]
7.05 Х/ф «Снежный человек». 
[16+]
8.55 Х/ф «12 стульев».
11.50, 23.55 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
13.30, 5.30 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Укрощение стропти-
вого». [12+]
16.50 Х/ф «Новогодний рейс». 
[12+]
21.00 Х/ф «Артистка». [12+]
22.55 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот». [12+]
1.25 Х/ф «Нарушение правил». 
[12+]
4.25 «Хроники московского 
быта. Кремлёвская охота». 
[12+]
5.05 «10 самых...» [16+]

СТС
6.00, 5.05 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 М/ф «Двигай время!» 
[12+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский». [0+]
11.10 Х/ф «Назад в будущее-
3». [0+]
13.25 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.45 Х/ф «Пятый элемент». 
[12+]
19.15 М/ф «Шрэк». [6+]
21.00 Х/ф «Как стать принцес-
сой». [0+]
23.15 Х/ф «Рождество с Крэнка-
ми». [12+]
1.10 Х/ф «Друзья» друзей». 
[16+]
3.00 Х/ф Премьера! «Любите 
Куперов». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
10.00 Х/ф «Кудряшка Сью». 

[0+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Д/с «Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой». [12+]
23.00, 0.00, 1.00 Т/с «Викинги». 
[16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «13 
знаков Зодиака». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити».
7.25 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15, 13.15, 17.45, 18.15, 22.15 Т/с 
«Рожденная революцией». 
[6+]
2.50 Х/ф «Тайны мадам Вонг». 
[12+]
4.20 Х/ф «Золотые рога».
5.30 «Легенды кино». [6+]
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.55, 23.40, 5.15 «6 
кадров». [16+]
8.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
11.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов». [16+]
13.55 Х/ф «Великолепная Анже-
лика». [16+]
16.00 Х/ф «Анжелика и 
король». [16+]
18.00 Д/с «Моя правда». [16+]
19.00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика». [16+]
20.45 Х/ф «Анжелика и султан». 
[16+]
22.40 Д/ф «Религия любви». 
[16+]
0.30 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка». [16+]
2.15 «Свадебный размер». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - А. Шпилька. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом 
весе. В. Глазков - Ч. Мартин. 
Бой за звание чемпиона мира 
по версии IBF. [16+]
8.00 «Бой в большом городе». 
[16+]
9.00 Новости.
9.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США. 
[16+]
11.15 Х/ф «Военный фитнес». 
[16+]
13.10, 1.55 Х/ф «Пьяный 
мастер». [12+]
15.25 Футбол. «Мидлсбро» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
17.25 Все на футбол! [12+]
17.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
20.10 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
22.10 Специальный репортаж. 
[16+]
23.00 Все на Матч! [12+]
23.30, 4.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Бедная Саша».
8.15 М/ф «Ледниковый период-
3: Эра динозавров».
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15, 12.20 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: Проклятие 
«Чёрной жемчужины». [12+]
13.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца». [12+]
16.00 Премьера. «Одна за всех» 
с Анной Ардовой. [12+]
17.00 «Подмосковные вечера». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Аватар». [16+]
0.15 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
1.50 Х/ф «Осведомитель». [16+]
3.55 Модный приговор.
4.55 «Наедине со всеми». [16+]

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Двенадцать стульев».
6.40 М/ф «Маша и Медведь».
7.15 Х/ф «Варенька. Наперекор 
судьбе». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Т/с «Братья по обмену». 
[12+]
14.20 «Юмор года». [16+]
16.20 Т/с «Между нами девоч-
ками». [12+]
20.55 Т/с «Цветок папоротни-
ка». [12+]
0.45 Т/с «Кукушечка». [12+]
2.20 Х/ф «Люди и манекены».

НТВ
5.30 «Жизнь как песня». [16+]
6.05 Х/ф «За спичками». [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.20 Т/с «Лесник». [16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Все хиты Юмора». 
Концерт Юмор FM [12+]
1.00 «Поэт Петрушка». [18+]
1.40 Х/ф «Курьер». [0+]
3.05 Т/с «2,5 человека». [16+]
4.05 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-
туация». [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». [16+]
6.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
8.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
9.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
11.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
13.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
15.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
16.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
18.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

19.30 Х/ф «Брат». [16+]
21.20 Х/ф «Брат-2». [16+]
23.40 Х/ф «Сестры». [16+]
1.10 Х/ф «Мне не больно». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Про Красную 
Шапочку».
12.35, 1.55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».
13.30, 0.55 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
14.10 Х/ф «Под крышами 
Монмартра».
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира».
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
18.10 «Линия жизни».
19.05, 19.45 Д/ф «Обыкновен-
ное чудо».
22.05 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы.
1.35 М/ф «Пес в сапогах».

ТВЦ
6.20 Д/ф «Новый Год в совет-
ском кино». [12+]
7.00 Х/ф «Артистка». [12+]
8.50 Х/ф «Золотой теленок».
11.55, 0.40 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
13.35, 4.20 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Блеф». [12+]
16.45 «Новый Год с доставкой 
на дом». [12+]
17.45 Х/ф «Мама будет против!» 
[12+]
21.55 Х/ф «Новогодний детек-
тив». [12+]
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». [12+]
2.10 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». [12+]
3.00 Д/ф «Траектория судьбы». 
[12+]

СТС
6.00, 4.40 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/ф «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Х/ф «Как стать принцес-
сой». [0+]
11.10, 16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
11.55 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.25 М/ф «Шрэк». [6+]
19.10 М/ф «Шрэк-2». [6+]
21.00 Х/ф «Зачарованная». 
[12+]
23.00 Х/ф «Любите Куперов». 
[16+]
1.05 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга». [18+]
2.55 Х/ф «Пятеро друзей». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
10.00 Х/ф «Ведьмы». [0+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
23.00, 0.00, 1.00 Т/с «Викинги». 
[16+]

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «13 знаков 
Зодиака». [12+]

ЗВЕЗДА
6.05 «Легенды музыки». [6+]
6.40, 9.15 Х/ф «Зеленый 
фургон». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10 
Д/с «Секретная папка». [12+]
18.15, 22.15 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах». [12+]
4.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».
5.30 «Легенды спорта». [6+]
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов». [16+]
10.15 Х/ф «Великолепная Анже-
лика». [16+]
12.20 Х/ф «Анжелика и 
король». [16+]
14.20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика». [16+]
16.00 Х/ф «Анжелика и султан». 
[16+]
18.00, 23.15 Д/с «2017: Предска-
зания». [16+]
19.00 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года». [16+]
20.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
0.30 Х/ф «Продаётся дача...» 
[16+]
2.30 «Свадебный размер». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 
Р. Чагаев - Л. Браун. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом 
весе. [16+]
8.00 «Бой в большом городе». 
[16+]
8.55, 14.50 «Дакар-2017». [12+]
9.20, 11.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Трансля-
ция из Канады. [0+]
11.40, 14.05, 18.10 Новости.
14.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Скиатлон. Женщины. 
5+5 км. Прямая трансляция из 
Германии.
15.00 Х/ф «Кровавый спорт». 
[16+]
16.45, 18.15, 0.40 Все на Матч!
17.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Скиатлон. Мужчины. 
10+10 км. Прямая трансляция 
из Германии. [0+]
19.00, 3.05 Все на хоккей!
20.00, 4.05 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся дракон». 
[12+]
22.15 Все на футбол! [12+]
22.40 Футбол. «Борнмут» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
1.05 Х/ф «Морис Ришар». [16+]
6.10 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Д. Аванесян. Бой за 
титул чемпиона WBA в полу-
среднем весе. [16+]

Понедельник, 2 января Вторник, 3 января
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Новогодний детектив (ТВЦ, 08.45)
В предновогодней московской суете Галина случайно встречает свою первую лю-
бовь, бывшего одноклассника Эдуарда. Вспомнив прошлое, они решают встретить 
Новый Год вместе. Но праздничная ночь принесет много сюрпризов, ведь старые 
знакомые не торопятся рассказывать друг другу о переменах, произошедших с 
ними за все эти годы…

Ученик чародея (СТС, 21.00)
Манхэттен, наши дни. Мастер магии Бальтазар Блэйк пытается защитить Нью-
Йорк от своего старого врага Максима Хорвата — злобного колдуна с самыми 
черными планами. Однако Бальтазар чувствует, что не справится один и ему 
нужен помощник…

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трембита».
8.20 М/ф «Ледниковый 
период-2: Глобальное 
потепление».
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.10, 12.10 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На краю Света». 
[12+]
13.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах». 
[12+]
16.00 Премьера. «Одна за всех» 
с Анной Ардовой. [12+]
17.00 «Подмосковные вечера». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Страна 
чудес». [12+]
22.50 Премьера. Влади-
мир Познер и Иван Ургант 
в проекте «В поисках Дон 
Кихота». [16+]
0.45 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
[16+]
2.50 Х/ф «Последний амери-
канский герой». [16+]

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Двенадцать 
стульев».
6.45 М/ф «Маша и Медведь».
7.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и 
в радости». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Т/с «Братья по обмену». 
[12+]
14.20 «Новая волна». Лучшее.
16.20 Т/с «Между нами девоч-
ками». [12+]
20.55 Т/с «Цветок папоротни-
ка». [12+]
0.45 Т/с «Кукушечка». [12+]
2.20 Х/ф «Люди и манекены».

НТВ
5.35 «Жизнь как песня». [16+]
6.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.20 Т/с «Лесник». [16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «6:0». Юбилейный 
концерт Николая Носкова . 
[12+]
1.10 Х/ф «Люби меня». [12+]
2.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
3.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-
туация». [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
9.00 День сенсационных мате-
риалов с Игорем Прокопенко. 
[16+]
0.30 Х/ф «Бумер». [18+]
2.20 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй». [16+]

4.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Проданный смех».
12.35, 1.55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».
13.30, 0.45 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
14.10 Х/ф «Дульсинея 
Тобосская».
16.25 Д/с «Пророки».
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
18.10 «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Синдром 
Мюнхгаузена».
19.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».
22.05 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже.
1.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

ТВЦ
5.00 Х/ф «Новогодний рейс». 
[12+]
8.30 Х/ф «Ширли-мырли». 
[16+]
11.05 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
11.50, 0.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
13.30, 4.05 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.50 События.
14.45 Х/ф «Капитан». [12+]
16.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» [12+]
17.55 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки». [12+]
22.05 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами». [12+]
23.50 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик». [12+]
2.05 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских 
жён». [12+]
2.45 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» [12+]

СТС
6.00, 4.40 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 М/ф «Губка Боб». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Х/ф «Зачарованная». [12+]
11.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
11.55 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.25 М/ф «Шрэк-2». [6+]
19.15 М/ф «Шрэк третий». [6+]
21.00 Х/ф «Ученик чародея». 
[12+]
23.05 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга». [18+]
1.00 Х/ф «Красавчик Альфи». 
[16+]
2.55 Х/ф «Пятеро друзей. ЧАсть 
вторая». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00, 5.15 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
10.15 Х/ф «Мистер нянь». [12+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/с «Гадалка». 
[12+]

23.00, 0.00, 1.00 Т/с «Викинги». 
[16+]
1.45 Х/ф «Мэверик». [12+]
4.15 «13 знаков Зодиака». [12+]

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «Летающий корабль».
7.25, 9.15 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10 
Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
18.15 Х/ф «Ошибка резидента». 
[6+]
21.05, 22.15 Х/ф «Судьба рези-
дента». [6+]
0.30 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». [12+]
2.50 Х/ф «Сладкая женщина». 
[6+]
4.25 Х/ф «Легкая жизнь».
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.15 Т/с «Рабыня Изаура». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «2017: Предска-
зания». [16+]
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
0.30 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года». [16+]
2.25 «Свадебный размер». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Д. Аванесян. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
полусреднем весе. [16+]
8.00 «Бой в большом городе». 
[16+]
8.55, 13.15, 14.05, 15.40 Новости.
9.00, 15.30 «Дакар-2017». [12+]
9.30, 15.45 Все на Матч!
10.25 Х/ф «Кровавый спорт». 
[16+]
12.05 Все на Матч! Итоги года. 
[12+]
13.25 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски».
 Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии.
14.10, 5.55 Специальный репор-
таж. [16+]
14.40 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». 
Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция 
из Германии.
16.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) 
- «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
18.55 Д/ф «Чемпионы». [16+]
20.30 Х/ф «Поддубный». [6+]
22.40, 3.05 Все на хоккей!
23.00, 3.30 Хоккей. 
Чемпионат мира среди
молодёжных команд. 
1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Канады.
1.25 Х/ф «Никогда 
не сдавайся-2». [16+]
6.20 «Детали спорта». [12+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» [16+]
8.30 Ледниковый период.
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.10 Х/ф «Холодное сердце». На-
рисованное кино.
12.10 Х/ф «Золушка».
14.10 Х/ф «Снежный ангел». [12+]
16.10 Премьера. «Одна за всех» с 
Анной Ардовой. [12+]
17.10 «Подмосковные вечера». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Млечный 
путь». [12+]
23.00 Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проекте 
«В поисках Дон Кихота». [16+]
0.00 Х/ф «Подальше от тебя». 
[16+]
2.25 Х/ф «Омбре». [12+]
4.30 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Двенадцать стульев».
6.45 М/ф «Маша и Медведь».
7.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 20.40 Вести. Местное 
время.
11.55 Т/с «Братья по обмену». 
[12+]
14.20 Юбилейный вечер Олега 
Газманова.
16.20 Т/с «Между нами девочка-
ми». [12+]
20.55 Т/с «Цветок папоротника». 
[12+]
0.45 Т/с «Кукушечка». [12+]
2.20 Х/ф «Люди и манекены».

НТВ
5.25 «Жизнь как песня». [16+]
6.10 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». [12+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Мои родные». Концерт 
Юты. [12+]
1.00 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» [12+]
2.30 Т/с «2,5 человека». [16+]
3.35 Т/с «ЧС. Чрезвычайная си-
туация». [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
7.50 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
[16+]
9.45 Х/ф «Брат». [16+]
11.40 Х/ф «Брат-2». [16+]
14.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
16.00 Х/ф «День Д». [16+]
17.40 «Умом Россию никогда...» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.30 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.20 Х/ф «ДМБ». [16+]

23.00 Х/ф «Русский спецназ». 
[16+]
0.50 Т/с «Спецназ по-русски-2». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Приключения 
Буратино».
12.35, 1.55 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции».
13.30, 0.55 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей России».
14.10 Х/ф «Мнимый больной».
16.15, 17.55, 2.45 Цвет времени.
16.25 Д/с «Пророки».
16.50, 23.40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
18.10 «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда».
19.45 Х/ф «Чучело».
21.45 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на 
Карибах».
22.05 Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Хэмпсон 
и Ильдар Абдразаков в 
гала-концерте.
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский».

ТВЦ
5.10 Х/ф «Мама будет против!» 
[12+]
8.45 Х/ф «Новогодний детек-
тив». [12+]
10.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться». [12+]
11.20 Х/ф «Пёс Барбос и нео-
бычный кросс». «Самогонщи-
ки». [6+]
11.50, 0.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+]
13.30, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.55 События.
14.45 Х/ф «Горбун». [6+]
16.45 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый». [12+]
18.00 Х/ф «Больше, чем врач». 
[12+]
22.10 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки». [12+]
0.05 Д/ф «Марина Неёлова. С 
собой и без себя». [12+]
2.20 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао». [12+]

СТС
6.00, 4.55 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 М/ф «Невероятные при-
ключения кота». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Х/ф «Ученик чародея». 
[12+]
11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.55 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 М/ф Мультфильмы. [6+]
17.40 М/ф «Шрэк третий». [6+]
19.20 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]
21.00 Х/ф «Миллионер понево-
ле». [12+]
22.50 Х/ф «Красавчик Альфи». 
[16+]
0.50 Х/ф «Шопоголик». [12+]
2.50 Х/ф «Небо и земля». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00, 5.30 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

10.15 Х/ф «Сын маски». [12+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/с «Слепая». [12+]
23.00, 0.00, 1.00 Т/с «Викинги». 
[16+]
1.45 Х/ф «Всегда говори «Да». 
[16+]
3.45 Х/ф «Впритык». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Ослиная шкура».
7.35, 9.15 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.45, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10 
«Улика из прошлого». [16+]
18.15 Х/ф «Возвращение рези-
дента». [6+]
21.00, 22.15 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент». [6+]
0.05 Т/с «И снова Анискин». 
[12+]
3.40 Х/ф «Сельский врач».
5.30 «Легенды кино». [6+]
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 4.50 «6 кадров». 
[16+]
8.05 Т/с «Рабыня Изаура». 
[16+]
18.00, 23.05 Д/с «2017: Предска-
зания». [16+]
19.00 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь». [16+]
21.15 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]
0.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
2.50 «Свадебный размер». 
[16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Т. Брэдли. Бой за 
титул WBO International в полу-
среднем весе. [16+]
7.55 «Бой в большом городе». 
[16+]
8.55, 12.15, 14.50, 20.10 Новости.
9.00, 14.40 «Дакар-2017». [12+]
9.30, 15.00, 17.45, 23.00 Все на 
Матч!
9.55, 12.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Трансля-
ция из Канады. [0+]
15.35 «Биатлон. Live. Новый 
сезон». [12+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
18.15 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 
[0+]
20.15 Д/ф «Месси». [12+]
22.00 Все на футбол! [12+]
22.30 Специальный репортаж. 
[16+]
23.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады.
1.55 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
3.30 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Канады.
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Путешествие к центру Земли (ТВ-3, 15.30)
Пытаясь узнать о судьбе исчезнувшего брата, учёный, его племянник и их проводни-
ца открывают фантастичный и опасный затерянный мир в центре Земли.

Чего хотят женщины? (СТС, 21.00)
Быть пандой весело! Но не Мише, который вынужден работать в костюме панды на 
детских праздниках. Ему тридцать лет, он живет в крохотной однушке на окраине 
Москвы, и у него нет серьезной работы. Все было так, пока его не позвали на день 
рождения к сыну олигарха. Артему девять лет, и у него есть тайный план, помочь 
осуществить который может только Миша. 

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Снежный ангел». [12+]
8.25 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф Премьера. «Частное 
пионерское».
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
[16+]
14.00 «Голос». Финал. [12+]
16.10 Премьера. «Голос». На самой 
высокой ноте». [12+]
17.10 «Подмосковные вечера». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.55 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Все сбудет-
ся!» [12+]
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
1.00 Д/ф «Оптина пустынь».
1.45 Х/ф «Барышня-крестьянка».

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф «Двенадцать стульев».
6.45 М/ф «Маша и Медведь».
7.20 Х/ф «Варенька. И в горе, и в 
радости». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Братья по обмену». [12+]
13.45 Юбилейный вечер Алексан-
дра Розенбаума.
16.25 Т/с «Между нами девочка-
ми». [12+]
20.55 Х/ф «Отогрей моё сердце». 
[12+]
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения.
1.00 Д/ф «Монах». [12+]
1.40 Х/ф «Свой-чужой». [12+]

НТВ
5.05 «Жизнь как песня». [16+]
6.00 Х/ф «Китайский сервиз». [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Устами младенца». [0+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.20 Х/ф «Зимний круиз». [16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Х/ф «Чудо в Крыму». [12+]
1.10 Х/ф «Ветер северный». [16+]
2.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
3.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Спецназ по-русски-2». 
[16+]
7.30 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
9.15 «День фантастических 
историй». [16+]
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты». [16+]
20.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». [16+]
22.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». [16+]
0.20 Х/ф «Особенности подледно-
го лова». [16+]
1.30 Х/ф «Кококо». [18+]
2.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Тайна Снежной короле-
вы (Сказка про сказку)».
12.35 Д/ф «Лето белого медведя».
13.30, 1.15 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках насто-
ящей России».
14.10 Х/ф «Красавец-мужчина».
16.15 Цвет времени.
16.25 Д/с «Пророки».
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
18.10 «Линия жизни».
19.05 Телеспектакль «Полтава».
20.20 Кубанский казачий хор в 
Государственном Кремлёвском 
дворце.
21.20 Концертно-театральная по-
становка «Несвятые святые».
22.55 Х/ф «Наш дом».
0.30 С. Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром.
1.55 Д/ф «Вороны большого 
города».
2.50 Д/ф «Фидий».

ТВЦ
6.05 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки». [12+]
9.25 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами». [12+]
11.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». [12+]
13.30 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.50 События.
14.45 Х/ф «Парижские тайны». 
[6+]
16.50 «Юмор летнего периода». 
[12+]
17.55 Х/ф «Письмо надежды». 
[12+]
22.05 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть...» [12+]
0.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа». [12+]
1.00 Х/ф «Янтарные крылья». 
[12+]
2.35 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки». [12+]
4.10 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот». [12+]

СТС
6.00, 4.55 «Ералаш». [0+]
6.35 М/ф «Маленький принц». 
[6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Х/ф «Миллионер поневоле». 
[12+]
10.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.55 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 М/ф Мультфильмы. [6+]
17.45 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
19.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
[16+]
23.30 Х/ф «Шопоголик». [12+]
1.30 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
4.10 «Большая разница». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00, 5.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/ф «Мэверик». [12+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Белая королева». [16+]
23.00, 0.00, 1.00 Т/с «Викинги». 
[16+]
1.45 Х/ф «Если свекровь - монстр». 
[16+]

3.45 Х/ф «Подарок на Рождество». 
[0+]

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «Златовласка».
8.00, 9.15 Х/ф «Снежная 
королева».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.55, 10.30, 10.55, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.20 «Не 
факт!» [6+]
16.00 Х/ф «Чужая родня».
18.15 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[12+]
20.05 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». [6+]
22.15 Х/ф «Поп». [16+]
0.25 Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже». [12+]
1.55 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных...» 
[12+]
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05 Х/ф «Бомжиха». [16+]
10.00 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
12.00 Т/с «Если наступит завтра». 
[16+]
18.00, 23.25 Д/с «2017: Предсказа-
ния». [16+]
19.00 Х/ф «Унесённые ветром». 
[16+]
0.30 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь». [16+]
2.45 «Свадебный размер». [16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - К. Арреола. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC. [16+]
7.25 «Бой в большом городе». 
[16+]
8.20, 14.05 «Дакар-2017». [12+]
8.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Трансляция из Канады. 
[0+]
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Италии.
14.15, 16.00, 17.45 Новости.
14.20, 0.50 Все на Матч!
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 5 км. Прямая трансля-
ция из Италии.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии.
17.50, 5.10 Специальный репортаж. 
[16+]
18.10, 5.30 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - А. Чилемба. Бой 
за титул чемпиона мира в полутя-
жёлом весе. [16+]
19.10 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Уорд. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом 
весе. [16+]
20.10 Х/ф «Джерри Магуайер». 
[16+]
22.55 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
1.30 Футбол. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Сити». Кубок Англии. [0+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
6.40 Х/ф «Гусарская баллада».
8.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Золушка».
12.15 Д/ф Премьера. «Федор 
Конюхов. Повелитель ветра».
13.20 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса.
16.10 Д/ф Премьера. «Богородица. 
Земной путь». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.10, 21.20 «Сочи. Роза Хутор. 
Рождество-2017».
21.00 Время.
23.00 Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в проекте «В 
поисках Дон Кихота». [16+]
0.00 Х/ф «Хороший год». [16+]
2.10 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]

РОССИЯ 1
4.10 Х/ф «Алёнка из Почитанки». 
[12+]
7.55 «Рождественская «Песенка 
года».
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла.
11.45, 14.20 Х/ф «Птица в клетке». 
[12+]
16.05, 20.35 Т/с «Мой любимый 
папа!» [12+]
0.10 Х/ф «Школа для толстушек». 
[12+]

НТВ
5.25 Х/ф «Волкодав». [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 VII Международный благо-
творительный фестиваль «Белая 
трость». [0+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
13.20 Х/ф «Против всех правил». 
[16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.20 Х/ф «Настоятель». [16+]
21.20 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
23.15 «Русская душа». Концерт 
Андрея Никольского. [12+]
0.45 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
2.25 Т/с «2,5 человека». [16+]
3.50 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». [16+]
7.40 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
9.30 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
11.20 Х/ф «Жмурки». [16+]
13.30 Х/ф «День Д». [16+]
15.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
17.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «День выборов». [16+]
0.15 Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча». [16+]

2.00 Х/ф «Испанский вояж Степа-
ныча». [16+]
3.40 Х/ф «Мексиканский вояж Сте-
паныча». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
11.55 Д/ф «Александр Птушко».
12.35, 1.55 Д/ф «Ох уж эти милые 
животные!»
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России».
14.10 Концерт группы «Кватро».
15.20 «Острова».
16.00 Х/ф «Наш дом».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века».
20.00 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
21.30 Большая опера-2016.
22.35 Х/ф «Великий Гэтсби».
0.55 Джаз вдвоем.
2.50 Д/ф «Петр Первый».

ТВЦ
5.50 Х/ф «Больше, чем врач». 
[12+]
9.05 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.30 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла. [6+]
9.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы».
11.05 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание». [12+]
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля». 
[12+]
13.35, 4.55 «Мой герой». [12+]
14.30, 21.00 События.
15.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
16.15 «Юмор зимнего периода». 
[12+]
17.20 Х/ф «Сводные судьбы». [12+]
21.15 «Приют комедиантов». [12+]
23.10 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс». «Самогонщики». [6+]
23.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». [12+]
0.30 Х/ф «Письмо надежды». [12+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 Х/ф «Щелкунчик и крысиный 
король». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота». [6+]
11.45 Х/ф «Добро пожаловать, Или 
соседям вход воспрещён». [12+]
13.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.45 М/ф Мультфильмы. [6+]
17.50 М/ф «Мадагаскар». [6+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
21.00 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
22.40 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
1.20 Х/ф «Монте-Карло». [0+]
3.25 Х/ф «Реальная любовь». [16+]

ТВ-3
6.00, 10.00, 5.30 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.30 Х/ф «Медведь Йоги». [0+]

12.00 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство». [0+]
13.45 Х/ф «Мистер нянь». [12+]
15.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
17.15 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
19.00 Х/ф «Чернильное сердце». 
[12+]
21.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов». [12+]
23.00, 0.00, 1.00 Т/с «Викинги». 
[16+]
1.45 Х/ф «Впритык». [16+]
3.30 Х/ф «Девять месяцев». [12+]

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «Иван да Марья».
7.50, 9.15 Х/ф «Царевич Проша».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.55 Х/ф «Марья-искусница».
11.30 «Кремлёвцы. Защитники 
Москвы - защитники России». 
Концерт. [6+]
13.15, 18.15, 22.15 Т/с «Россия 
молодая». [6+]
2.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[6+]
4.25 Х/ф «Мы жили по соседству».
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Х/ф «Унесённые ветром». 
[16+]
11.55 Т/с «Скарлетт». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем». [16+]
23.05 Д/с «2017: Предсказания». 
[16+]
0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]
2.20 «Свадебный размер». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - А. Уорд. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом 
весе. [16+]
7.35, 8.30, 10.50, 12.50, 17.20, 20.40, 
22.35 Новости.
7.40 «Бой в большом городе». 
[16+]
8.35, 14.10 «Дакар-2017». [12+]
9.05 Х/ф «Где живёт мечта». [12+]
10.55 «Десятка!» [16+]
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
12.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии.
14.20 Х/ф «Поддубный». [6+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Италии.
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Италии. [0+]
19.00 Сноуборд. Кубок мира. 
«Биг-эйр». Прямая трансляция из 
Москвы.
20.45 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу». [16+]
22.40 Футбол. «Наполи» - «Сам-
пдория». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
0.40 Все на Матч!

Пятница, 6 января Суббота, 7 января
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, 

сверла, метчики, 
фрезы, плашки 

• Надфили, 
напильники, 
сверла, отвертки, 

• круги 
шлифовальные, 
болты, шплинты, 
шайбы 

• подшипники, реле
• провода, троса, 

жгуты, трубка ПВХ 
• пруток диам. 8 ,20, 
• уголок алюминиевый
• шкафы 

металлические
• бочки металлические 

200 л, 50 л

• ёмкости 
оцинкованные 100 л 

• канистры 
пластиковые 10 л

•  светильники 
потолочные, 
люстры, стекла 
разных размеров

• банки 3-литровые
• радио, ДСП, ручки 

декоративные 
• шланг резиновый, 

воронки резиновые 
• выключатели 1 и 

2-клавишные,
• розетки, коробки 

распределительные, 
патроны 

• ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:
• мотоцикл LF-250 

19Р(бандит), б/у 
• мотоцикл ЗиД 100, б/у 
• клей костный
• пожарное 

оборудование
• лист  

полипропиленовый
• запчасти на «Птаху»,  
• скутер LF50Q2A

• матрацы
• комплект постельного 

белья 1.5 спал.
• кровать разборная 

металлическая
• стульчик деревянный
• ведро оцинкованное
• чайник
• санки
• велосипед

Программа ТВ
Укол зонтиком (Звезда, 22.55)
По мотивам пьесы Б. Томаса «Тетка Чарлея». Действие происходит в начале ХХ века. 
Безработный Бабс попадает в богатый дом, где вынужден, переодевшись в жен-
скую одежду, сыграть роль тетушки-миллионерши, чтобы помочь двум юношам 
жениться на их возлюбленных…

Трон. Наследие (СТС, 21.00)
Сэм Флинн, технически одарённый 27-летний сын Кевина Флинна, начинает рас-
следовать исчезновение своего отца и оказывается втянутым в тот же мир жесто-
ких программ и гладиаторских игр, в котором его отец жил на протяжении 20 лет. 

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.45 Х/ф «Двенадцатая ночь».
8.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Х/ф «Морозко».
11.40 Новый Ералаш.
12.15 Д/ф Премьера. «Марина 
Неелова. «Я умею летать». К 
юбилею актрисы. [12+]
13.20 Х/ф «Ты у меня одна». [12+]
15.15 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Твор-
ческий вечер Константина 
Меладзе».
0.01 Х/ф Мировая премьера. 
«Шерлок Холмс: Шерлок при 
смерти». [12+]
1.50 Х/ф «Скандальный дневник». 
[16+]

РОССИЯ 1
4.20 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка».
5.40 Х/ф «12 месяцев. Новая 
сказка».
7.35 «Сам себе режиссёр».
8.20, 4.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Золотая магия XXI века в 

Крокус Сити Холле».
12.30 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф «Всё будет хорошо». 
[12+]
18.00 Х/ф «Кузнец моего 
счастья». [12+]
20.35 Новогодний Голубой 
огонёк-2017.
0.30 Х/ф «Деревенский романс». 
[12+]

НТВ
5.25 «Жизнь как песня». [16+]
6.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.15 Т/с «Стройка». [16+]
12.10 Ты не поверишь! [16+]
13.20 Х/ф «Ветер северный». 
[16+]
15.15 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.20 Х/ф «Посредник». [16+]
23.15 «Live in Kremlin». Юбилей-
ный концерт Валерии. [12+]
1.35 «Бывает же такое!» [16+]
2.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
3.25 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситу-
ация». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча». [16+]
5.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 Х/ф «ДМБ». [16+]
9.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
1.00 «Документальный проект». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Айболит-66».
12.10 Легенды кино.
12.40, 1.55 Д/ф «Загадочные обе-
зьяны из Шангри-Ла».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 Д/ф «Георгий Вицин».
14.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
16.10 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра».
16.35 «Искатели».
17.25 Спектакль «Спешите делать 
добро».
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене».
20.10 Х/ф «Монолог».
21.50 Концерт группы «Кватро».
23.00 Гала-концерт звезд миро-
вого балета в театре «Ла Скала».
1.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

ТВЦ
5.40 Х/ф «Сводные судьбы». 
[12+]
8.45 Х/ф «Обыкновенный 
человек». [12+]
10.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]
11.40 Х/ф «Женская логика». [12+]
13.30 «Мой герой». [12+]
14.30, 0.10 События.
14.45 Х/ф «Арлетт». [12+]
16.45 Х/ф «Коммуналка». [12+]
20.35 Х/ф «Последний ход коро-
левы». [12+]
0.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
СТС

6.00 «Ералаш». [0+]
6.55 М/ф «Снежная битва». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Х/ф «Добро пожаловать, Или 
соседям вход воспрещён». [12+]
10.50 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». [0+]
12.45 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
14.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
16.00, 16.30 М/ф Мультфильмы. 
[6+]
17.30 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра». [0+]
19.10 Х/ф «Чёрный рыцарь». 
[12+]
21.00 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
23.25 Х/ф «Монте-Карло». [0+]
1.30 Х/ф «Реальная любовь». 
[16+]
4.00 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00, 8.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.45 Х/ф «Сын маски». [12+]
10.30, 1.45 Х/ф «Миссис Даут-
файр». [0+]
13.00 Х/ф «Девять месяцев». 
[12+]
15.00 Х/ф «Чернильное сердце». 
[12+]
17.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов». [12+]
19.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». [16+]
21.00 Х/ф «Всегда говори «Да». 

[16+]
23.00, 0.00, 1.00 Т/с «Викинги». 
[16+]
4.15 Х/ф «Ведьмы». [0+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Теория заговора. Битва 
за Победу». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15 Д/с «Теория заговора. Ги-
бридная война». [12+]
12.10, 13.15 Д/с «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». [12+]
15.40, 18.15 Д/с «Теория заговора. 
Апокалипсис». [12+]
19.00 Х/ф «Папаши».
20.45, 22.15 Х/ф «Беглецы». [12+]
22.55 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
0.50 Х/ф «Чужая родня».
2.50 Х/ф «Поп». [16+]
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес». [16+]
8.25, 0.30 Т/с «Поющие в тернов-
нике». [16+]
17.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
18.00, 23.05 Д/с «2017: Предсказа-
ния». [16+]
19.00 Х/ф «Новогодний брак». 
[16+]
20.55 Х/ф «За бортом». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
4.00 «Свадебный размер». [16+]

Матч-ТВ
6.30, 7.30 «Бой в большом 
городе». [16+]
7.25, 9.35, 13.20, 14.15, 15.30, 18.10, 
20.50 Новости.

8.15, 15.20 «Дакар-2017». [12+]
8.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии. [0+]
9.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии. [0+]
10.35 Х/ф «Джерри Магуайер». 
[16+]
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
9 км. Прямая трансляция из 
Италии.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии.
15.35, 18.15, 0.00 Все на Матч!
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии.
17.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. Прямая трансля-
ция из Италии.
18.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
20.55 «Реальный бокс». [16+]
21.55 Профессиональный бокс. 
Ф. Папазов (Россия) - У. Баррер 
(Мексика). Прямая трансляция 
из Латвии.
0.45 Х/ф «Где живёт мечта». [12+]
2.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Нидерландов. [0+]
2.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 
[0+]
4.05 Х/ф «Куколка». [16+]
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комн.кв., ул. З.Космодемьянской. 
Тел. 8-904-956-08-11, Ольга.
1-комн.кв., ул.пл., большой бал-
кон, застеклен, без посредников. Тел. 
8-904-591-75-37.
1-комн.кв., 39 кв.м, 2/9, около 
Первомайского рынка, без посред-
ников, 1300 тыс.руб., торг.  Тел. 
8-906-616-09-19.
металлический гараж, 6х4, в цен-
тре города. Тел.2-31-93, 8-930-031-
57-31, после 11 часов.
1-комн.кв., возле КГТА, 5/5. Тел. 
8-910-677-11-78 или 3-09-84.
1-комн.кв., район Мале-
евка, 2/5, без посредников. Тел. 
8-904-591-75-37.
Срочно! 2-комн. кв. по ул. Маяков-
ского д. 24, 54  кв.м, 5/9 кирп. н/у, 
ком. изол., счетчики, с/у разд., окна 
ПВХ, в хор.состоянии, собственник. 
Тел. 8-910-098-34-65.
1-комнатную квартиру возле 
железнодорожной поликли-
ники. Тел.8-910-677-09-05, 
8-920-940-28-78.
комнату в общежитии, 13,1 кв.м, 
ул. Островского, 57, торг уместен. Тел.  
8-906-611-18-03.

дом в Ковровском районе, с.Пав-
ловское, 90 кв.м, котел, гор./ хол. 
вода, с/узел, 30 соток земли, 25 км от 
города, цена 1,55 млн.руб., торг. Тел. 
8-960-723-82-53.
3-комнатную квартиру,  3/4, инди-
видуальное отопление, ул. Абель-
мана, д.4. Тел. 8-919-003-94-75.

РАЗНОЕ
два дивана, б/у, в хорошем 
состоянии, цена договорная. 
Тел.8-920-943-11-81.
стиральную машину 
«Малютка», мало б/у, 500 руб. Тел. 
8-906-61-11-803.
дубленку с капюшоном, длинная, 
р.52,  пр-во Турция. Тел. 3-22-16 .
телевизор Филипс 32PFL 5404H/12, 
б/у. Тел. 8-910-678-55-98.
сапоги зимние: р. 37,5(пр-во «Кото-
фей») нат.замша, 800 руб.; р. 34 
(пр-во Финляндия) «финский вале-
нок»,1500 руб.; р. 30 (пр-во «Кото-
фей»), 1200 руб.; лыжные ботинки  
р.34,  цена 400 руб.; пальто зим-
нее утепленное (пр-во Польша) на 
девочку возраст 5-7 лет. Тел. 8-910-
770-56-19, 5-23-61 после 18.00. 
профессиональная камера 
«Сanon FOS 550D», почти новая, 2 
объектива, 2 фильтра, штатив. Тел. 

8-910-097-00-29.
полушубок, парка из кусоч-
ков, р.48-50, 10 тыс.руб., торг; 
шуба, шиншилла, р.48-50. Тел. 
8-904-030-12-05.
диван, цвет бежевый + кресло, 
все за 5 тыс.руб.; стенку,  дл.3,5 
м, выс.1,97 м, 5 тыс.руб.; женское  
кожаное пальто, р.46-48, мужской 
кожаный пиджак, р.56-58. Тел. 
8-910-779-42-91.
2-спальную кровать, евро, без 
матраса, сост.средн., 1500 руб.; дет-
скую кроватку, от 0-3 лет, сост.
хор., 2500 руб.; памперсы «Актив-
Беби 15+» 30 шт. по 15 руб. Тел. 
8-904-037-06-89.
зимние мужские сапоги «Хаски» 
для рыбалки и активного отдыха, 
р.43-44, шипов.подошва, съемный 
внутренний сапог, б/у, хор.сост., 3000 
руб., возможен торг; непромокае-
мые теплые сапоги  для рыбалки, 
р.44-45, б/у, хор.сост., 1800 руб., торг.  
Тел. 8-910-774-21-51.

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

СДАМ
1-комн.кв., 2/3, б/б, порядоч-

ной русской семье, на длит.срок., 
требуется  космет.ремонт, 3 тыс.
руб.+ коммуналка, предоплата. Тел. 
8-910-097-02-14.
комнату, 17 кв.м., с балконом, 
теплую, с мебелью, 4,5 тыс.руб. Тел. 
8-904-595-06-54.
3-комнатную квартиру, с мебе-
лью, на длит. срок, напротив стадиона 
«Металлист». Тел. 8-920-90-90-906.
1-комнатную квартиру,  с мебе-
лью, на длит.срок, район АТС. Тел. 
8-904-260-64-27.
гараж 2,4х6 м  во дворе по ул. Соци-
алистической,11, на длит.срок или 
продам. Тел. 8-910-098-34-65.
две комнаты в 3-комнатной квар-
тире на ул. Космонавтов, на дли-
тельный срок, недорого.  Тел. 
8-920-930-49-57.
2-комнатную квартиру поря-
дочной русской семье на длит.
срок, брежн., 1 эт., частично меб., 
район 8 школы, сост.хор. 8 тыс.
руб. + коммуналка, предоплата. 
Тел.8-915-760-58-94.

КУПЛЮ
значки, посвященные мотоспорту 
Коврова. Тел. 8-919-028-27-61.
мотоприцеп «Енот». Тел. 
8-900-585-34-93.

УСЛУГИ (реклама)
Ветеринарная помощь на дому. 
Тел.8-920-943-93-70.   
Выполняю работы по нанесе-
нию декоративных красок и вене-
цианских штукатурок (возможна 
роспись стен в виде картин, баре-
льефов). Широкий выбор образ-
цов-выкрасов. Большой опыт 
работы. Гарантия качества. Кон-
сультации при выборе материалов. 
Виталий. Тел. 8-915-755-15-00.

Афиша
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

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

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
3,4,5,6,7.01 – шоу Запашных  «Система 2».
4,6,7.01 – Москва. Цирк «Аквамарин».
4,6.01 – Москва. Цирк на Вернадского.
2,8.01 – Иваново. Цирк.
03.01 – Ярославль. Ледовое шоу «Перо Жар-птицы».
03,08.01 – Аквапарк «Атолл».
03.01 – Н. Новгород.  Кидбург.
3.01 – Москва. Мюзикл «Бал вампиров».
3,6.01 – «Новогодние огни столицы».
05.01 – Ярославль. Кидбург, планетарий.
05.01 – Н. Новгород. Театр комедии «Пять вечеров». Икея.
05,07.01 – Москва. Ледовое шоу Авербуха «Щелкунчик».
05,07.01 – Москвариум. Шоу «Затерянный мир».
07.01 – Рождество в Суздале.
08.01 – Н. Новгород. « Королевский цирк». 
22.01 – Москва. Балет «Снегурочка».
29.01 – Третьяковская галерея. Шедевры 
Пинакотеки Ватикана.   
18.02 – Москва. Гала-концерт «Татьяна Тарасова 7:0».
19.02 – Ярославль. «Ледниковый период».
24,31 марта; 30,29 мая – Москва. Шоколадная фабрика.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  08.01, с 11.01 ежедневно кроме  пн.,вт.- 50 руб.
14,28.01  – рынок Гусь-Хрустальный.
8.01 – Н. Новгород. Икея.
28.01 – Москва. Рынок «Садовод».

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.01; 28-29.01 – к  Матронушке + 
Новоспасский монастырь.
18-19.01 – Крещение. Дивеево.

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ

Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк 
Ген.лиц. №316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, 5/2.
Тел.: 5–26–13; 6–10–91; 8–910–7777–148.

Сайт: www.len-a-tur.ru
Время работы: пн. –  пт. с 09:00 до 18:00; 

суб. с 10:00 до 14:00; вск. –  вых.
Реестровый номер 

туроператора ВНТ 011932

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ 

анализы всех видов, 
УЗИ брюшной полости.
ул. Т.Павловского, д. 1 

Т: 8-900-584-12-12, 4-10-99

реклама

Детскому саду № 5 
(ул. Грибоедова, 117) 

требуются воспитатели. 
Тел. 5-72-67, 5-71-80.

реклама

Имеются свободные садо-
вые участки в коллектив-
ном саду 9А, Малеевка, дешево 
(есть свет, вода, чистый воз-
дух, река). Тел. 8-960-735-06-26, 
8-920-934-18-56.

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

кл
ам

а

ЭВАКУАТОР
8910-0-959-777

ре
кл

ам
а

ШИНОМОНТАЖ
(поворот на Заречную Слободку)

8-902-88-19-878 ре
кл

ам
а

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ИНОМАРОК
8-930-222-8-555 ре

кл
ам

а

РАСПРОДАЖА 
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОБУВИ

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

рекламаМАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

(ул. Труда,4, здание БТИ, 1 этаж, комната 113)
работает с 9 до 18, кроме субботы и воскресенья.

реклама

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
3 и 4 января в 12.00 – Новогодняя сказка на сцене «Тайна волшеб-

ного зеркала». По окончанию – представление у елки «Когда при-
ходят чудеса». (0+)

5 января в 12.00 – Уникальная интерактивная программа для всей 
семьи «Фантастическое шоу гигантских  трансформеров». По окон-
чанию – представление у елки «Когда приходят чудеса». (3+)

5 января в 16.00 – Ведущие артисты Московской оперетты «Ха-
нума». Музыкальная феерия с грузинским акцентом в 2-х актах. 
(12+)

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

2 января с 11.00 до 15.00 – День открытых дверей в Мемориальном 
доме-музее В.А. Дегтярева (ко Дню рождения выдающегося кон-
структора-оружейника). 6+

6 января в 10.00 и 12.00 – праздник «Рождественская елка в музее» 
в Музее природы и этнографии (ул. Федорова, 6).

Открыта предварительная продажа билетов. 0+
12-13 января – состоятся XXII историко-краеведческие Рождествен-

ские чтения «Провинциальный город в истории России», посвящен-
ные 100-летию Октябрьской революции 1917 года.

Открытие чтений  - 12 января в 9.30 (ул. Абельмана, 20)
В основном здании музея по адресу: 
ул.Абельмана, 20 открыты выставки:
• «Воображариум 3D». 0+
• «Елка моего детства». 0+
Режим работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00. 
Понедельник – выходной.
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+

Тел.: 2–27–51, 2–19–25, 2–27–07, 2–21–19. 
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
28.12 , 29.12, 30.12, 31.12 – Детские новогодние        представле-

ния у елки «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ КОКОЛЬ» и спектак-
ли на сцене зрительного зала «СКАЗОЧНЫЕ  ЗАБАВЫ ЗОЛОТОГО 
ГРЕБЕШКА». 0+

28.12,  29.12,  30.12. - Новогодние шоу-программы для ковров-
чан «НОВОГОДНИЙ   КОКтейль». 21+

4 января в 18.00 - Постоянный участник телепередачи «Кривое 
зеркало» ИГОРЬ  ХРИСТЕНКО – в супер Sмешной программе 
«Артист, который умеет все!».  6+

5 января в 11.00 - Новогодний праздник для детей Ивановского 
драматического театра.  

- Детский музыкальный  спектакль для всей семьи «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  ЕМЕЛИ», или Емеля. ru-сказочный ремикс».

- Новогоднее представление вокруг елки с анимацией и сказоч-
ными героями , дет-
ская дискотека. 0+

6 января в 19.00 - Рож-
дественский вечер для 
ковровчан.  21+

8 января в 12.00 - Рож-
дественская елка гла-
вы г.Коврова.      

-  Церемония награжде-
ния одаренных детей. 
0+

17 февраля в 18.30 - 
Концерт Заслуженного 
деятеля искусств  Игоря 
Николаева с програм-
мой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ 
ПЕСНИ. ВЫПЬЕМ ЗА 
ЛЮБОВЬ». 6+

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»
3 января в 15.00, 4 января 12.30 и 15.00 –  Новогодний музы-

кальный спектакль «Незнайка и все-все-все» и представление 
у ёлки «Позвоните Снегурочке!».0+

6 января в 15.00 –  «Творческий Ковров. Лучшее». Концерт с уча-
стием ведущих солистов и коллективов города. 0+

Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
28 декабря – 12.00,14.00, 29 декабря – 10.00,12.00,14.00, 

30 декабря – 10.00,12.00,14.00, 31 декабря – 10.00, 02 – 
10.00,12.00,14.00, 03 января – 10.00 – Новогодний интерак-
тивный спектакль «Приключения Элли в Мультстране». (0+)

Справки по телефону: 3-18-48.

СЦ «Ковровец» 
Расписание сеансов массового катания на ледо-

вой арене СЦ «Ковровец» в новогодние праздники
31 декабря (2 сеанса): 14.00-15.00, 15.40-16.40. 
2, 4, 5, 7, 8 января (5 сеансов): 12.00-13.00, 13.40-

14.40, 15.20-16.20, 17.00-18.00, 18.40-19.40. 
3 и 6 января (3 сеанса): 15.20-16.20, 17.00-18.00, 

18.40-19.40. 
Режим работы базы проката лыж: 
понедельник – выходной, вторник-пятница – с 

13.00 до 21.00, суббота-воскресенье – с 10.00 до 18.00.
Телефон для информации: 9-93-40

проката лы
одной, вто
воскресенье
информаци

овогодние пр
15.00, 15.40-16
ов): 12.00-13.
.40-19.40.
5.20-16.20, 17

ие сеансов 
Ц «Коврове
я (2 сеанса)
8 января (5
6.20, 17.00-18
варя (3 сеа

0-19.40. 
Режим работы

онедельник –
0 до 21.00, суб

Телефон

р
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Ответы на сканворд
в № 50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баклуши. Снедь. Кредо. Рапс. Пончо. 
Зло. Шифон. Скот. Треск. Истома. Торос. Фрау. Берлога. 
Приор. Тукан. Юкка. Удав. Дыня. Кросс. Морзе. Бочаг. Кипр. 
Дубрава. Отелло. Талер. Киот. Крыло. Беседа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сопот. Мадам. Рюрик. Аканье. Коробок. 
Ступа. Лукошко. Дебаты. Руины. Овал. Шлейф. Начало. 
Сбруя. Козни. Горб. Сиртаки. Нарост. Лувр. Кекс. Колок. Оби-
лие. Диплом. Галс. Плод. Таган. Сирота.

реклама

Новогодний 
калейдоскоп

28  декабря 15.00, ДК «Современ-
ник» –  торжественная церемония «Че-
ловек года-2016».

1  января 01.00, площадь 200-летия 
г. Коврова –  новогодний фейерверк.

6  января 15.00, ДКиТ «Родина» –  
концертная программа «Творческий 
Ковров –  лучшее!».

7 января 12.00, парк экскаваторо-
строителей –  рождественские 

гуляния.
8 января 12.00, ДК «Современник» –  

рождественская ёлка главы города для 
одарённых детей.

12–13  января, Ковровский истори-
ко-мемориальный музей –  межрегио-
нальная конференция «Рождествен-
ские чтения». Начало 12 января в 9.30.

Новогодняя ёлка 
«Солнечного» 

Активисты лагеря «Солнечный» го-
товятся к  солнечной новогодней ёлке. 
27 декабря в 17:00 в ДК им. Дегтярёва 
все юные гости праздника смогут уви-
деть лучшие проекты 2016 года и новые 
выступления резидентов шоу Школь-
ный Stand UP. А  еще –  услышать люби-
мые песни под гитару с  квартирников 
и  литературного вечера от  арт-проекта 
Не  Сиди. Поучаствовать в  небольшом 
журналистском эксперименте от редак-
ции газеты «Солнечный вестник». Вме-
сте упаковать подарки и  сделать ёлоч-
ные игрушки. И,  конечно, в  этот день 
будет много смеха и игр. Главные гости 
праздника –  Дед Мороз и  Снегурочка. 
Вход бесплатный.

Ярмарка 
владимирских 
мастеров 
и ремесленников

В Центре культуры и искусства на 
Соборной площади во Владимире от-
крыта  ярмарка владимирских мастеров 
и ремесленников.  На ней  представлены 
предметы интерьера, авторские игруш-
ки, украшения, сувениры, одежда и про-
сто милые вещицы, которые подарят 
праздничное настроение. 

Купить подарки можно будет до 30 
декабря. Затем ярмарка продолжит ра-
ботать в дни январских каникул – с 3 
по 5 января.  Время работы с 10 до 16 
часов.

Приглашаем на литературно-
музыкальный вечер

4 января в 14 часов в Ковровском Литературном центре со-
стоится литературно-музыкальный вечер встречи с поэтами из 
Луганска.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Адрес: проспект Ленина, 59, вход со двора.

рррааатттуууррррнннооо---
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ГОРОСКОП 
с 28 декабря по 4 января

ОВЕН
 Будьте прагматичны. 

И не стоит опасаться, 
что кто-то назовет вас 
меркантильным - это от 
зависти. Избегайте дей-
ствий из альтруистиче-
ских побуждений - спа-
сибо вам не скажут.

ТЕЛЕЦ
Наедине с собой вам 

необходимо определить, 
чего вы хотите от жиз-
ни. Постарайтесь помо-
гать окружающим, но не 
взваливайте все пробле-
мы на себя. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши решительность 

и активность позволят 
осуществиться большей 
части ваших планов и 
замыслов. Путешествия 
обещают быть прият-
ными, впечатлений и 
знакомств будет немало. 

РАК
Остерегайтесь слу-

жебных романов, они 
могут испортить вашу 
карьеру. Постарай-
тесь быть адекватны 
ситуации. 

ЛЕВ
На этой неделе вам 

предстоит сделать не-
мало: вместо рабочих 
проблем появятся до-
машние, вы будете бук-
вально нарасхват. В сре-
ду будьте осторожны, 
опасайтесь интриг и 
подлости.

ДЕВА
На этой неделе, по-

могая другим людям, 
вы поймете, как лучше 
справиться со своими 
проблемами. Ваши со-
веты, данные близким 
людям, будут весьма 
своевременны и мо-
гут помочь им улуч-
шить состояние своего 
здоровья.

ВЕСЫ
На этой неделе вы 

можете стать заметной 
фигурой в обществе. 
Только не стоит слиш-
ком задирать нос и вы-
глядеть высокомерно. 
Встречу с друзьями луч-
ше запланировать на 
пятницу, а субботу или 

воскресенье рекоменду-
ется провести за горо-
дом вместе с семьей.

СКОРПИОН
Имейте в виду, что 

очень многое из того, 
что вы пожелаете на 
этой неделе, может 
сбыться, так что сто-
ит быть осторожнее в 
своих желаниях. Или, 
хотя бы, следить за чет-
костью формулировок. 
Учитесь совмещать ста-
рое и новое, отбрасывая 
все лишнее. 

СТРЕЛЕЦ
Вероятно знакомство 

с людьми, которым бу-
дут интересны ваши 
проблемы. В воскресе-
нье будет важным со-
хранять хладнокровие 
и выдержку и не подда-
ваться на провокации.

КОЗЕРОГ
На этой неделе самой 

важной задачей будет 
обретение влиятельных 
связей и получение до-
стоверной информации. 
В пятницу не доверяйте 
случайным знакомствам 
и будьте осторожны при 
общении с давно зна-
комыми людьми, в этот 
день есть вероятность 
разрыва отношений и 
ссоры.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вас 

ожидают интересные 
культурные события. 
Уловите направление 
ветра перемен, чтобы 
максимально восполь-
зоваться благоприят-
ными возможностями. 
Сохраняйте честность 
в отношениях, и тогда 
никакие слухи не смогут 
повредить вам.

РЫБЫ
Неделя способствует 

подведению некоторых 
итогов. Не сожалейте об 
утраченных возможно-
стях, вполне вероятно, 
что вы просто неверно 
оцениваете ситуацию. 
Изменить прошлое вы 
можете, только изменив 
к нему свое отношение. 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4, 

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003
ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ  Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ  Рзаева Е. Я. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н. Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н. П., Москвина Н. Ю.
 (НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А. В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ  Еремцов Д. В., Королёв А. В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М. Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ  Лыков В. Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ  Лыков В. Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ  Виноградов В. В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е. А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ  Полумисков Д. М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ   Козырина Н.А. (г.Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Колосов А. В., Бадаев Д. В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА 
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога, 

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ

биохимия, гормоны, аллергены, 
онкомаркеры, инфекции, гепатиты, RW, ВИЧ и т.д. 

ВНУТРИВЕННЫЙ ЗАБОР КРОВИ У ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ
билирубин, инфекции, Ig E, аллергены, паразиты и т.д.
Имеются противопоказания. Необ-
ходима консультация специалиста

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ре
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27 декабря отметил юбилейный день рождения главный кон-
структор направления ПКЦ МАРИНИН МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ. 
Коллектив направления продукции двойного назначения ПКЦ сер-
дечно поздравляет его с этим замечательным событием!
Звучит солидно – юбилей,
Ведь годы красят человека.
Постарше, значит помудрей,
Готов к строительству ковчега.
Что пожелать, чем удивить?  
Сотрудников хороших больше,
Чтоб подчинялись и ответ
Всегда на все держать готовы.
Поменьше стрессов и тревог,
Побольше премий и получек.
И ужин чтоб всегда готов,
И коллектив чтоб самый лучший!

27 декабря отметил свой день рождения главный конструктор 
гражданского направления МАРИНИН МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ. 
Уважаемый Михаил Геннадьевич! Поздравляем Вас с юбилейным 
днём рождения!  Примите наши самые искренние пожелания до-
брого здоровья, неиссякаемой энергии, творческих идей, счастья 
и благополучия! 
Приятных от судьбы подарков пусть будет много впереди,
Больших побед, успехов ярких немало встретится в пути!
Пусть маяком звезда удачи сияет в небе высоко,
И даже сложные задачи всегда решаются легко!

Цехкомитет ПКЦ.

29 декабря отметит свой юбилейный день рождения эко-
номист по планированию ЦУПП СТАРОСТИНА НАТАЛЬЯ 
ЮРЬЕВНА! Коллектив центра управления и планирования 
производства от всей души поздравляет свою коллегу с этим 
знаменательным днем, желает ей здоровья, бодрости и 
удачи!
Вам радоваться нужно
 И юбилей отметить дружно! 
Пусть не подводит энергичность
 И яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много 
И вдаль ведет своя дорога! 
Здоровье пусть не подкачает, 
Судьба - влечет и обещает!
 Цените каждое мгновение, 
Примите наши поздравления!

26 декабря отметили 35-летие  совместной 
жизни супруги ТИХОМИРОВЫ АЛЕКСАНДР 
КОНСТАНТИНОВИЧ и  ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА.
Повезло же вам, счастливцы, 
Так друг друга повстречать, 
Чтобы 35 лет вместе 
Мы собрались отмечать. 
Пожелаем вам здоровья. 
Пусть на все хватает сил,
 Ангел чтоб у изголовья
Вам удачу приносил. 
Берегите же друг друга 
И цените каждый год, 
Пусть судьба на поворотах 
Только радость вам несет.
Дочери, зятья и внуки.

.



Последний день приёма объявлений и заявок на поздравления – пятница.
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26 декабря отметила день рождения ла-
борант цеха №43 ТИХОНОВА МАРИНА. 
Коллектив цеха поздравляет ее с этой датой.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Быть всегда неотразимой,
Безмятежной и счастливой,
Милой доброй и успешной,
Самой солнечной и нежной,
Сердцем и душой красивой,

Благородной и любимой!

28 декабря отмечает день рождения тер-
мист цеха №43 САВИНОВ РОМАН. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его с этой датой.
Пусть солнце светит в день рожденья
 И ясным будет небосвод,
 Пусть все блага, 
Что есть на свете, 
К тебе удача приведет!
 Пусть множатся победы 
И обойдут напасти, 
Чтоб жить тебе безбедно.

В любви, в здоровье, в счастье.

26 декабря отметила свой день рождения 
- юбилей ЯКИМЧУК ВАРВАРА СЕМЕНОВНА, 
работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно 
поздравляет её с этим праздником и желает 
всего самого наилучшего.
Цветы, улыбки, поздравленья, 
Тепло души и доброту 
От нас прими в свой день рожденья, 
В свой юбилейный день в году, 
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилеи, несомненно, 
С друзьями вместе отмечать. 
Любви, внимания мужского, 
Родных и близких теплоты, 

Душевной силы, доброты!

26 декабря отметила свой юбилейный день 
рождения менеджер ОМТО ТРУШИНА ЕЛЕНА 
ВИКТОРОВНА. Руководство и цеховой комитет 
отдела поздравляют ее с этой замечательной 
датой!
Пусть жизнь будет соткана из впечатлений, 
Прекрасной мечты тебе, 
Счастливых мгновений! 
И радостных встреч, доброты и заботы!
Солнца улыбок и звезд небосвода! 
Жизнь пусть сверкает красками счастья,
 А радости в ней бывают все чаще!

31 декабря отметит свой день рождения 
АНИКИН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, работник цеха 
№65. Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его с этим праздником и желает всего самого 
наилучшего.
От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра. 
Желаем то, о чем мечтаешь, 
О чем ты думаешь всегда, 
Чтоб невезенье не встречалось, 
Чтоб улыбался ты всегда, 
Конечно же, еще здоровья, 

Улыбок, солнца и тепла!

В новогодние праздники 3 января от-
метит свой юбилей ПУЗИНА ВАЛЕНТИНА 
ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив цеха № 42 спешит 
поздравить ее с праздником.
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать 
Улыбок, никогда не унывать, 
Хранить в душе источник чистоты, 
Побольше видеть в мире красоты. 
Здоровья Вам и радости в глазах – 
Всего, о чем не скажешь в трех словах. 
Гармонии, удачи, и уюта, 
И счастья просто – каждую минуту.

28 декабря отмечает свой день рожде-
ния  ГУЛИНА МАРИНА.
Родная, любимая доченька!
С днем рождения поздравляю тебя!
Для меня ты, как яркое солнышко.
Пусть с тобой будет ангел всегда!
Для тебя пусть сияют все звездочки,
Будут рядом родные, друзья,
Много счастья желаю и радости.
Ты – надежда и гордость моя!
С каждым годом так быстро взрослеешь,
Для меня  ты – малышка всегда.
Будь здоровенькой, сильной и смелой.
Вся любовь и вся жизнь  - для тебя!

Мама.

25 декабря отметил свой 50-й день рождения 
КУТУЗОВ МИХАИЛ РУДОЛЬФОВИЧ, электро-
монтер третьего отделения производства № 9.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старей ты  душой!
Желаем счастья в юбилей
И добрых лет, и добрых дней,
Любви  родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей.
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.

Мама, сын Кирилл.

27 декабря отметила свой день рожде-
ния контролер ООПВР КОРОТЦОВА ИРИНА 
АЛЬБЕРТОВНА. Сердечно поздравляем ее и 
желаем здоровья, счастья, благополучия во 
всем.
Настроения самого лучшего,
Рядом только любимых людей,
Чтобы жизнь всегда состояла
Из счастливых и радостных дней!

Коллектив ООПВР.

30 декабря отметит свой день рождения 
НАЗАРОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА, энергич-
ная, добрая, отзывчивая, обаятельная  - вот 
такой мы ее знаем.
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна. 
Ведь женщине дается столько, 
На сколько выглядит она. 
Вы молоды и энергичны, 
Желаем быть всегда такой – 
Здоровой, бодрой, симпатичной, 
Душевной, теплой и простой. 
Что пожелать. Конечно, счастья, 
Улыбок море, солнца и тепла, 
Чтоб никогда не знать печали, 
Чтоб на душе любовь цвела! 

Коллектив участка № 80 цеха № 64.

23 декабря отмечает свой 50-летний юби-
лей инженер-конструктор ПКЦ ШАМАНИН 
ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ! Коллектив ПКЦ сер-
дечно поздравляет его  с этой знаменательной 
датой и желает:
Добра, удачи, счастья в день рождения!
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались  чтобы чаще приключенья!
Все лучшее спеши от жизни брать!
Пусть час за часом множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет.
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

23 декабря отметил свой день рождения ин-
женер-конструктор ШАМАНИН ДМИТРИЙ 
БОРИСОВИЧ. Уважаемый Дмитрий Борисович! 
Поздравляем Вас с юбилеем!  Примите наши 
самые искренние пожелания крепкого здоро-
вья, бодрости, счастья и благополучия! 
Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

   Цехкомитет ПКЦ

29 декабря отметит свой день рождения 
БИРЮКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, кладовщик 
цеха № 73.
В любом возрастном отрезке,
В периоде жизни любом
Для женщины возраст – загадка.
В нем тайна… И мудрость есть в нем.
Пусть жизнь будет полною счастья,
И радости будут пусть в ней,
Минуют пускай все ненастья,
Течение радует  дней.
Желаем успехов, везений,
Событий приятных в судьбе,
Здоровья, надежды и веры
На долгие годы тебе.
Пусть сорок плюс пять не пугают,
Ведь столько еще впереди.
Пусть только успех поджидает,
Красиво по жизни иди!

Лариса и Татьяна.

29 декабря отметит свой юбилейный день 
рождения кладовщица цеха № 73 БИРЮКОВА 
ЕЛЕНА.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей.

Коллектив БТПМ цеха № 73.
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Новый год – это один из тех праздников, 
который отмечают все: от самых  ма-
леньких до совсем взрослых. Все в этот 
день ждут чудес, подарков и, конечно, 
поздравлений.

Вот и мы в своем отделе начали готовиться к 
нему заранее. Чем порадовать коллег? Что прове-
сти? Остановились на конкурсе: «На лучшее по-
здравление коллектива с Новым годом».  Одним 
из условий конкурса было то, что  поздравление  
должно быть собственного сочинения. Учитыва-
лись и оформление, и креативность. Было пред-
ставлено 12 работ, таких не похожих друг на друга. 
У одних оригинальное оформление, у других заме-
чательное  поздравление.  

Жюри было совсем не просто выбрать победи-
телей. В результате ими стали:

1 место – коллектив дежурной смены № 2;
2 место – В.Ю. Кукушкин,  контролер КПП де-

журной смены № 2 корпуса 110;
3 место – Е.В. Сорокина,  контролер дежурной 

смены № 4 II  промплощадки.
Жюри также отметило работы: дежурной смены 

№ 3 и контролера КПП дежурной смены № 4 Пе-
трова М.В.

Победители получили призы, а мы – заряд хоро-
шего настроения.

О. КРЖЕМИНСКАЯ, ООПВР.

Заряд хорошего 
настроения

-3

ойойойойой снснснснснегегегегег

-5
-8

Следующий номер 
«Дегтяревца» выйдет 

11 января 2017


