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У дегтярёвцев
есть уверенность
в завтрашнем дне
Главные
события
2012 года,
по мнению
генерального
директора
ОАО «ЗиД»
А. В. Тменова:

В СТРАНЕ
• выборы
Президента РФ
В. В. Путина

В ОБЛАСТИ
• без
перемен

В ГОРОДЕ
• нет
изменений
к лучшему

НА ЗАВОДЕ
• добились
стабильности,
уверенности
в завтрашнем
дне.

Сегодня, в преддверии Новогодних и Рождественских
праздников, хочу выразить благодарность коллективу
завода им. Дегтярева, вспомнить ветеранов, которые
дали нам возможность работать и приумножать то,
что сделали наши отцы и деды. Я горжусь тем, что завод им. Дегтярева стал таким предприятием, работой
на котором можно гордиться. Об этом я говорил 10
лет назад, намечая первоочередные цели при вступлении в должность генерального директора. Думаю, что
и люди, работающие на ЗиДе, гордятся своим предприятием. При любых ситуациях, при любых катаклизмах
завод им. Дегтярева является той базой, тем базовым
элементом, который позволяет чувствовать себя уверенно в любые времена.
Говорю слова благодарности всем труженикам завода
им. Дегтярева. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю благополучия, успехов, здоровья, любви и удачи в Новом году.
А.В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД».

«

Удачей 2012 года я называю
ситуацию с планами
на будущий год. Каждый
раз в конце года мы задавались
вопросом, а что будет
на следующий год. Сегодня мы,
как никогда, уверены в своем
будущем. Сформирован портфель
заказов на будущий год, подписан
план производства на 2013 год
на 15 млрд руб. Считаю, что завод
будет работать очень напряженно,
но за эту работу получим
и соответствующую оплату».
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Новогоднее интервью генерального
ального
директора ОАО «ЗиД»
А.В. Тменова

«

Дружная работа
заводских
коллективов
позволила выполнить
все обязательства
и по гособоронзаказу,
и по другим
контрактам».

У дегтярёвцев
есть уверенность
в завтрашнем дне

– Какие события в стране, области, городе, на заводе
оде Вы
считаете главными?
– В первую очередь, в стране – это выборы Президента
а РФ. То,
что Президентом был выбран В. В. Путин – это главное событие
года в стране. При всей критике, которая идет в его адрес,
с, я считаю, что В. В. Путин проводит правильную политику в стране,
политику не разрушения, а созидания. Поэтапно, постепенно.
тепенно.
И в связи с этим ситуация в нашей стране улучшается.. Может
быть, медленнее, чем мы хотели бы и ощущали на себе, но процесс идет в правильном направлении, и положительных моментов в нашей жизни становится все больше.
Конечно, значимым событием является смена власти в министерстве обороны. Бывший министр обороны Сердюков со своей
женской командой довел ситуацию, в частности, по гособоронзаказу до такой ситуации, что мы были в шоковом состояащаться
нии. При Сердюкове гособоронзаказ начал резко сокращаться
и по штукам, и в денежном выражении. Будто бы радея о благе
государства, без всяких объяснений нам урезали цену изделия,
не учитывая инфляцию. А эти деньги, как оказалось, пополняли бюджет «Оборонсервиса» и разворовывались, как следует
из опубликованных в СМИ сведений. Думаю, что это не последнее разоблачение в структуре МО фактов воровства и коррупции. Надеюсь, с приходом нового руководства в МО будут
дут кардинальные перемены. Пришли новые люди, многих я знаю.
Это профессиональные военные, прекрасно понимающие,
щие, что
й армии
необходимо для укрепления обороноспособности нашей
и нашей страны.
То, что касается области. Я считаю, в области вообще
е ничего
не происходит сегодня. Думаю, основные события в области
будут происходить в следующем году, когда начнутся выборы
сходить
губернатора. Вот тогда что-то в области будет происходить
ь, о кани какие-то новости мы будем узнавать. В первую очередь,
дидатах в губернаторы. А сегодня тихо, спокойно, как в болоте.
Со стороны может показаться, что всех все устраиваетт и всем
хорошо живется. На самом деле, это далеко не так. Проблем
ехваткой
масса. В первую очередь, с состоянием медицины, нехваткой
е меняврачей. В области ЖКХ – ситуация сложнейшая и не
ется годами. Существует масса других нерешенных вопросов,
опросов,
в жизни нашей области ничего не меняется к лучшему.
То же можно сказать и про наш город, к сожалению. Власть
шое знамы избрали новую. Но кроме события, имеющего большое
чение для горожан – присвоение городу звания «Город воинской
оинской
славы», больше никаких значимых перемен не произошло.
о. Наши
ожидания, что власть начнет проявлять заботу о горожанах,
ожанах,
не оправдались. В первую очередь, надо было навести порядок
в городе по благоустройству – то, что бросается в глаза всем,
сем, кто
живет и кто приезжает в город. Привести в порядок дороги,
оги, сдеанализалать тротуары, которых сегодня нет, газоны, ливневую канализагда слацию, восстановить зеленые насаждения, которыми всегда
вился Ковров. Но в этом направлении ничего не было сделано.
Не получили взаимности от администрации и попытки руководителей крупных предприятий оказать действенную всесторонестороннюю помощь городу. Поэтому возникает вопрос, а стоит ли навязывать эту деятельность в плане благоустройства города,
да, если
администрация со своей стороны не поддерживает конкретными
ретными
действиями эти начинания. Достаточно посмотреть на остановки, установленные ЗиДом на улицах Дегтярева и Белинского.
инского.
Они находятся в настоящее время в безобразном состоянии:
стоянии:
различные надписи, объявления, рисунки. Кто должен следить
за их состоянием?
Присвоение городу звания «Город воинской славы» – это,
то, разуать. Счимеется, значимое событие и давно это нужно было сделать.
таю, что жители города Коврова, наши отцы и деды, заслужили
служили
это признание на государственном уровне, т. к. в годы Великой
Отечественной войны на оборону работал весь город, в частности, завод им.Киркижа (такое название носил в то время
мя ОАО
приятия
«ЗиД»). Коллективы КМЗ, КЭМЗ и КБА – все эти предприятия
входили в состав завода им.Киркижа – в годы войны не
е только
работали на оборону, но и создавали оружие, выпуск которого
был организован на других предприятиях страны. Конечно,

будем надеяться, что ситуация в городе изменится в лучшую
сторону.
– Что, на Ваш взгляд, является положительным в жизни
заводского коллектива?
– В жизни заводского коллектива, и это я считаю главным
событием, появилась уверенность в завтрашнем дне, стабильность. Предприятие в последние годы стабильно развивается. Стабилизировалась ситуация с гособоронзаказом, в целом есть планы по объемам производства.
– Что можно считать удачей года?
– Удачей года я называю ситуацию с планами на будущий год. Каждый раз в конце года мы задавались вопросом, а что будет на следующий год. Сегодня мы, как
никогда, уверены в своем будущем. Сформирован
портфель заказов на будущий год, подписан план
производства на 2013 год на 15 млрд.руб. Считаю,
что завод будет работать очень напряженно, но за
эту работу получим и соответствующую оплату.
– Как Вы оцениваете работу коллективов производств и отделов? Кого можно выделить за упорство и настойчивость в достижении целей?
– Оценивая работу производственных коллективов, скажу, что все работали добросовестно, на хорошую «пятерку» Это касается и коллективов производств, и коллективов ведущих отделов: конструкторского,
технологического, металлурга и других.
В этом году удалось закупить оборудования почти на полмиллиарда рублей,
причем не только закупить, но и освоить и получить экономический эффект.
В следующем году эта цифра будет
не меньше, а даже, с учетом некоторых
договоров по поставке оборудования, больше.
Это связано с целенаправленной работой
наших технических служб. Такая дружная
работа заводских коллективов позволила
выполнить все обязательства и по гособоронзаказу, и по другим контрактам.
Я себя чувствую вполне
удовлетворенным из-за
всех выполненных обязательств. Это дорогого стоит. Стабильная работа и уверенность в завтрашнем
дне – вот за что мы
боролись и чего добились. Именно уверенность в завтрашнем
дне позволит планировать свою будущую жизнь и жизнь
своих
детей
и близких.
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Желаю всем быть обеспеченными работой!
– Главное событие года.
–В 2012 году впервые в нашей стране отмечался праздник «День оружейника». У нас появился свой
с
профессиональный праздник. К этому дню мне был вручен серебряный знак «Союз Российских оружейников».
оружейников Я благодарен
за высокую оценку моего труда.
–Каким был уходящий год в коллективе?
– С плановыми заданиями производство № 1 справилось. Коллектив сохранили. Планомерная,
Планомер
ритмичная
работа производства была бы невозможна без слаженности в действиях моей команды, без поддержки руководства предприятия, моих заместителей, экономической, технологической, диспетчерской
диспетчерско служб, механиков, аппаратчиков и, конечно же, высококвалифицированных, ответственных рабочих. Всем
В
благодарен
за взаимопонимание, за ответственное отношение к работе.
– Как обычно встречаете Новый год?
– Новый год встречаю в кругу семьи и близких родственников. А после боя курантов выходим
вы
на лыжах
по скрипучему снежку подышать морозным воздухом уже нового года.
– Пожелания заводчанам.
– Поздравляю всех заводчан, руководство предприятия и, конечно же, в первую очере
очередь, свой коллектив с наступающим Новым 2013 годом!
Желаю всем быть обеспеченными работой, в том числе государственными заказами.
заказам
Пусть наступающий год будет богат интересными событиями, подарит перемены
перемен только к лучшему. Пусть всегда рядом с Вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят
царя благополучие,
любовь и взаимопонимание.
Пусть в этом году произойдёт всё лучшее, что не исполнилось в прошлом!

Чтобы у всех все было хорошо!

Д. Г. Хохашвили,
заместитель директора
по производству,
начальник
производства № 1

– Главное событие года – в стране, городе, на заводе.
– Главным событием в стране, по-моему, нужно назвать состоявшие
состоявшиеся выборы Президента РФ, которые предопределили перспективу развития государств
государства на ближайшие
4 года.
На заводе считаю важным событием 95-летие первичной профсоюзн
профсоюзной организации.
Факт, что столько лет администрация завода и профсоюз находят общ
общий язык, приходят к консенсусу практически во всех вопросах, – очень показательны
показательный.
А в семье главным событием года стало рождение третьего внука.
– Каким был для Вас этот год?
т
– Каким был? Да, наверное, как и все предыдущие – обычным трудовым
годом,
со своими успехами и своими трудностями, которые постепенно разрешались.
И на заводе не наблюдалось каких-то глобальных потрясений: рабо
работой, можно скавовр
зать, все были обеспечены, заработная плата выплачивалась вовремя,
то есть все
пункты, прописанные в коллективном договоре, соблюдались и выполнялись.
– Как обычно Вы встречаете Новый год?
– Обычно в кругу семьи – с детьми и ближайшими родственниками.
родстве
Семья
становится все больше, и мы стараемся хотя бы в этот пра
праздник собраться
все вместе за большим домашним столом, где главный но
новогодний тост –
чтобы у всех все было хорошо.
– Что бы Вы пожелали заводчанам, нашим читателям в Новом году?
– Чтобы у всех все было хорошо. Оставаться оптимистами,
оптимистам верить в лучшее. И пусть вас окружают надежные и любящие люди, с которыми легко
идти по жизни. С Новым годом!

Берегите и любите своих бл
близких!
– Главное событие года
– Для завода главным событием стало подписание долгожданных контрактов. А если называть резонансные события в масштабе
страны –
м
то это отставка министра обороны. Всем было очевидно,
что мы идем
очев
к катастрофе, но, к сожалению, система своих не сдае
сдает.
– Каким был для Вас уходящий год?
– Год был сложным и для меня, и для всего коллектива
коллекти ПКЦ. В стрелковом направлении шесть образцов проходят в настояще
настоящее время предварительные испытания. Это очень много. Работа идет по
п сути в авральном
режиме, и через полгода мы должны поставить
постав
их на государственные испытания. Проиграем и
испытания – поставим под угрозу существование
существова
этого бизнеса
на заводе.
В ракетном направлени
направлении началось освоение производства сразу не
нескольких изделий,
которые в будущем должны обеспечить завод
не только работой, но и под
поднять на новый технологический уровень.
В направлении СУО создан задел,
з
обеспечиварасши
ющий модернизацию и расширение
применения
поставляемых комплексов и выход
в
на принципиально новые работы по робот
робототехнике.
В гражданском направлен
направлении, к сожалению,
проекта. Идет расширене найдено прорывного проек
ние модельного ряда традицион
традиционной техники.
– Как Вы обычно встречаете
встреч
Новый год?
Где будете встречать 2013-й?
– Обычно встречаю
вст
Новый год
дома, в кругу
круг семьи и друзей.
Этот Новый
Нов
год надеюсь
встретить так же.
– Ваши
Ваш
пожелания
читателя «Дегтяревца».
читателям
– Берегите
Береги и любите своих
б
бл
близких!
изких!

В. Н. Шилов,
заместитель
председателя
профкома завода

В. Громов, главный
конструктор –
начальник ПКЦ
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Юбилей

Он сражался за Родину
Удивительная, долгая и интересная жизнь за плечами Василия Матвеевича Треумова. Даже
с днем рождения у него связан
удивительный факт: родился
в 1923 году 14 января – в старый
Новый год, а в документах записано – 1 января. Так, шутя, порой
и праздновал день рождения два
раза в год. Не грех и в этом году
принять поздравления дважды, ведь исполняется Василию
Матвеевичу 90 лет.
В его жизни нашлось место невзгодам и испытаниям военного времени,
трудовому подвигу в годы восстановления народного хозяйства (он отработал
в ОГТ завода им. В. А. Дегтярева более
40 лет) и радостям мирной жизни.
Следуя по стопам своего отца, Матвея
Михайловича Треумова, который работал в 4-й гальванической мастерской
ковровского завода № 2, Василий Треумов пришел на завод в 1939 году 16-летним подростком. Начинал учеником чертежника в отделе главного технолога,
учился в техникуме. А потом началась
война…
– Молодёжь рвалась на фронт,
но в армию сначала брали только с 19
лет, – вспоминает Василий Матвеевич.
А вот в истребительный батальон, который размещался на городском стадионе, взяли, перевели на казарменное
положение, и после смены по ночам мы
охраняли ковровское небо, обходили
по периметру завод.
Но на фронт все равно хотелось.
А потому, когда на работу в военко-

мат взяли приятеля Киреева Александра, Василий Треумов стал приставать к дружку: «Выпиши и мне повестку
на фронт». Так и допросился. Повестку
принесли днем 13 октября 1942 года,
а к 5 часам вечера уже надо было
явиться в военкомат.
Дальше были Гороховецкие военные
лагеря, где в течение недели показали
новобранцам пушки, дали стрельнуть
пару раз, и – на фронт, под Воронеж. Там
Василий Треумов, наводчик расчета,
принял и военную присягу, и боевое крещение. Только не возле орудия, а когда
выносил ночью на себе с простреливаемой территории раненого в обе ноги
комбата. Плюс – все снаряжение: противогаз, карабин, автомат, полевые сумки,
вещмешок. Наградой за это 19-летнему
Василию Треумову были наган и планшетка, подаренные комбатом старшим
лейтенантом Николаем Хрящевым.
А первой потерей для Василия была
гибель Алексея Громова, который жил
в Коврове по соседству в доме № 191
возле заводских проходных и с которым
вместе прибыли на фронт.
… Позже были тяжелые события под
Красноармейском (Харьковское окружение 1943 года), в ходе которых погибло
все командование полка, было утрачено
полковое знамя, в живых остались единицы. Полк был расформирован и прекратил свое существование.
Уже в составе другого артполка
с освободительной миссией В. Треумов
прошел Донецкую и Одесскую области,
Запорожье, Кицканы, Бендеры. Освобождал Европу – Болгарию, Румынию,
Югославию, Венгрию, форсировал реки
Днестр и Дунай. Под самый конец войны

в Венгрии 8 января 1945 года получил
ранение правого плеча. Ранение было
тяжелое, пока довезли до госпиталя,
не раз терял сознание, прооперировали в городе Тимишоара, а выписали
только через два месяца и перераспределили в 56-ю мотострелковую штурмовую бригаду.
Это был март 1945 года, 56-я штурмовая вела бои за Венгерские города
Секешфехервар и Бичке с 5-й танковой дивизией СС, бои тяжелые и кровопролитные
(Балатонская
операция). В ходе их почти половина зданий
в городе Секешфехервар была разрушена, только жителей погибло более 10
тысяч человек.
А закончилась война для Василия
Треумова в Вене, где в ходе уличных
боев при зачистке очередного дома
он получил ранение. Но молодой боец
от помощи медиков отказался, сослуживцы перевязали, и – снова в бой. Это
было 13 апреля 1945 года. А вскоре,
когда Василий Матвеевич находился
уже в госпитале Хартенберга в 30 км
от Вены, пришло известие об окончании войны. Это были незабываемые
минуты.
– В два часа ночи началась стрельба,
и я подумал, что немцы ворвались
в село, – рассказывает Василий Матвеевич. – Выскочил в коридор, а медсестра
сказала, что радисты приняли сообщение об окончании войны. Радости
не было предела. На следующий день
состоялось торжественное построение
полка, при этом мне была оказана честь
стоять в карауле у знамени полка…
В арсенале фронтовика – ордена Отечественной войны 1 степени, Славы III

степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», за освобождение Сталинграда, Белграда, Вены и другие.
Сегодня Василий Матвеевич – дважды
дедушка и один раз прадедушка, уважаемый на заводе и в городе ветеран войны
и труда. И в свои почтенные годы он
держится по-прежнему молодцом и ежегодно принимает участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы,
с колонной заводчан приходит к памятнику воинам-дегтяревцам и к Вечному
огню, чтобы возложить цветы в память
о тех, кто ценой своей жизни освободил
Европу от фашистской чумы.
А 4 ноября этого года по случаю
празднования Дня народного единства
и годовщины со дня присвоения Коврову почетного звания «Город воинской
славы» Василий Матвеевич Треумов
был приглашен на официальный прием
в администрацию города, где ему вместе с другими ветеранами войны в торжественной обстановке вручили памятный знак «Ковров – город воинской
славы».
Н. АБРАМОВА.

Событие

Награды
года
14 декабря в ДКиТ «Родина» ковровское отделение секции «Трудовая доблесть» провело торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.
В нем участвовали ветераны
труда и учащиеся школы № 17.
Почетный знак «Трудовая доблесть
России» был вручен ветерану ОАО
«ВНИИ «Сигнал» Владимиру Кузьмичу Кутузову, который не смог присутствовать на областном собрании, где такую же награду получили
еще двое ковровчан В. И. Хоробрых
и А. Г. Прилипко. Теперь обладателями Почетного знака стали 5 жителей Коврова. Ранее общественной награды были удостоены
В. Ф. Петрушев и Ю. М. Сазыкин.

14 декабря почетные знаки «Ковров –
Город воинской славы» были вручены
пятнадцати ковровчанам – ветеранам
войны и труда. Это особый знак уважения к заслугам и труду людей, к их подвигам. Среди награжденных – шесть
ветеранов ОАО «ЗиД»: В. Ф. Петрушев,
Д. Л. Липсман, В.И. Павлов, О. Ф. Трифонова, Т. Т. Кусакина и А. М. Володин.

В. К. Кутузов, В. И. Хоробрых,
А. Г. Прилипко, Ю. М. Сазыкин,
В. Ф. Петрушев.

В.И. Хоробрых:
Я считаю действия руководителей нашей страны в возрождении когорты «люди труда» правильной политикой. И безусловно, в регионах, во Владимирской области, в нашем городе эту линию необходимо развивать. Важно, чтобы молодое поколение из сегодняшней встречи сделало правильные выводы».

«

На заводе им. В. А. Дегтярева Валерий Иванович Хоробрых.
начинал работать заместителем начальника электроцеха, 12
лет возглавлял производство № 12, был заместителем генерального директора завода им. В. А. Дегтярева. Валерий Иванович родом из Кировской области, трудовой путь начал в органах госбезопасности, затем работал конструктором на авиационном заводе в Кирове, далее был направлен в сельскохозяйственную отрасль, после чего судьба привела его в Ковров.

В.И. Павлов:
14 декабря состоялась
встреча двух поколений: ветераны, заслуги которых оценены государством, и молодое поколение, которое еще только
ищет свое предназначение.
У последних еще все
впереди, главное, найти верный путь».

«

Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.
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Чтобы будущий год стал лучше прежнего

Ю. В. Тароватов,
начальник УРП

– Главное событие года.
– Уходящий год – обычный нормальный рабочий год. В личной жизни ярким событием
назову 20-летие семейной жизни. В депутатской работе считаю значимым то, что администрация, наконец, вняла моим чаяниям, и было реализовано то, чего мы добивались около 2
лет. Например, по наказу избирателей газифицировали два дома по ул. Социалистической.
– Каким был для Вас уходящий год?
– Год был умеренно напряженный, рабочий, была некая стабильность. Кстати, следующий
год обещает быть таким же.
– Как Вы обычно встречаете Новый год. Где будете встречать 2013-й год?
– Обычно Новый год встречаем в кругу семьи, а в первых числах января пойдем поздравлять родителей, встретимся с друзьями. По традиции ставим искусственную елку. Почему
искусственную? Жаль природу. Елку украшает сын, обычно после 25 декабря, а убираем
после старого нового года. Зимние каникулы будем проводить дома, люблю созерцательное
времяпрепровождение.
– Ваши пожелания читателям «Дегтяревца».
– Желаю оставить все невзгоды в прошлом году и приложить все усилия, чтобы будущий год
стал лучше прежнего. Желаю всем здоровья и удачи.

Пусть новый год будет для всех успешным

С.Ю. Галкин,
заместитель
начальника
производства № 81

– Главное событие года.
– В этом году мне довелось познакомиться с опытом работы станкостроительного производства в Японии. Поездка была очень интересной и познавательной.
Также важным событием для моей семьи стало окончание дочерью обучения в университете.
– Каким был уходящий год?
– Год для производства был сложным, но, в общем, успешным. Выполнен большой объем
работ по подготовке производства новых изделий. В освоении новой продукции был задействован практически весь коллектив производства. Намеченные планы производство № 81
выполнило в срок. Специфика единичного и мелкосерийного производства потребовала
пойти на такой шаг, как создание отдельного бюро по разработке управляющих программ
на станках с ЧПУ.
– Как вы обычно встречаете Новый год? Как будете встречать 2013 год?
– В производстве № 81 уже давняя традиция отмечать новогодний праздник всем коллективом. В последний рабочий день, мы собираемся на праздничный концерт, который для работников готовит единственный на заводе производственный творческий коллектив «КреатиF».
Сам Новый год я привык встречать с семьей.
– Пожелания читателям «Дегтяревца».
– Пусть Новый Год будет для всех успешным, работа – стабильной, а здоровье – крепким.
P. S. Рассказ С. Ю. Галкина о поездке в Японию читайте в следующем номере.

Новогодние
приносят
в каждый

праздники
доброту
дом

ФЕЙЕРВЕРК
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!
1 января в час ночи
на пл. 200-летия
г. Коврова.

Талисман
2013 года
Год Змеи вступит в свои
права 10 февраля 2013 г. и
продлится по 31 января 2014 г.
Космический элемент этого
года — вода, цвет — чёрный. Году Змеи соответствуют также синий (голубой) и зелёный цвета. Стихия года — вода, ей присуща
подвижность, динамизм и
изменчивость.
Талисман 2013 года — Чёрная водяная Змея. Чёрный
цвет — это Космос, полярная ночь, «тьма над бездной»,
это цвет глубины вод. Чёрная Змея несёт людям неожиданные скрытые, замаскированные перемены, нестабильность и изменчивость.
Вот почему важно в год Змеи
заранее всё планировать и
правильно оценивать, прежде
чем что-либо предпринимать.
Нужно стать во много раз осторожнее и осмотрительнее.

Что любит
Змея?

Первые благотворительные новогодние елки прошли в минувшие выходные в ДК им.Ногина и ДК им.Ленина. Организаторы –
отдел социальной защиты, общественная организация «Лига
женщин», творческие коллективы домов культуры. Было вручено 670 подарков детям-сиротам и детям из малообеспеченных
семей. Еще две благотворительных елки прошли вчера и в понедельник в «Родничке» 29 декабря для детей социального приюта

«Воробышек» будет проведена новогодняя елка в историко-мемориальном музее, а 8 января пройдет благотворительная елка
для талантливых детей. Планируется вручить 1412 новогодних
подарков. Новогодние праздники – это время благотворительности, добра и любви. Общими усилиями жители города оказали
помощь и помогли устроить новогодний праздник тем, кто в этом
нуждается.

Среди других годовых знаков Змея выделяется способностью четко ставить
перед собой определенные
цели и упорно следовать
им. Подобно настоящей змее,
рожденные в этот год китайского календаря, не упускают
своих шансов, без раздумий хватая и крепко удерживая то, что им действительно
нужно. Змея не склонна
выбору
к
мучительному
и колебаниям, она всегда
инстинктивно знает, к чему
нужно стремиться.
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Мнения. Комментарии.

Бюджет-2013 принят.
Поправка
заводских
депутатов
«
отклонена
С.В. Гуржов:
Увеличить доходную часть бюджета на 6577500 руб. и направить эти деньги на реализацию
муниципальной целевой программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства города».

Бюджет города – это основной финансовый
документ, по которому работает власть и живет город. От того, как он сверстан, зависит,
достаточно ли денег на развитие образования, здравоохранения, благоустройство, ремонт дорог, вывоз мусора и т. д.
На
прошлой
неделе
бюджет
города
на 2013 год был принят в третьем чтении.
Но в отличие от прошлых лет, единогласия
среди депутатов не наблюдалось. Более
того, на бюджетных слушаниях проходили
бурные дебаты при обсуждении статей бюджета: заводские депутаты внесли поправку,
касающуюся формирования доходной части
бюджета. Автор поправки – С. В. Гуржов считает, что есть реальная возможность увеличения доходной части бюджета. Однако, как
это ни звучит парадоксально, многие депутаты не поддержали С. В. Гуржова и проголосовали «против». Позицию заводских депутатов мы предлагаем читателям «Дегтяревца».

СЕКВЕСТИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ
«Наше муниципальное образование – одно
из немногих, имеющее бездефицитный бюджет,
когда расходы подкреплены доходами. Но если нет
дефицита бюджета, значит, все хорошо и денег хватает на все городские нужды. Такая практика не способствует развитию МО, – считает С. В. Гуржов. –
В городе огромное количество проблем, которые
необходимо решать. Но если не хватает денег на их
решение, значит, надо искать дополнительный источник пополнения бюджета. А у нас бюджет планируется не от расходов, а от финансовых возможностей.
А финансовые возможности, т. е. доходы, мы сознательно не увеличиваем.
Общий
объем
доходов
бюджета
Коврова
на 2013 год спрогнозирован с сокращением к ожидаемому уровню поступления доходов в 2012 году
на 1,42%, расходные обязательства – на 0,9% ниже
ожидаемых расходов 2012 года. Справедливо поставить вопрос – почему?
Таким образом, если в 2012 году на решение проблем не хватало денег, то в 2013 году нерешаемых
проблем будет еще больше».
Более того, на одном из заседаний комитета при
обсуждении проблем образования, чиновники администрации уверяли, что они начинают составлять
планы только после принятия бюджета в третьем чтении. Тогда как существуют предписания контролирующих органов, которые выполнять нужно во что бы
то ни стало. Поэтому их необходимо планировать как
первоочередные. А чиновники собираются их оплачивать из внебюджетных средств, т. е. из родительской
платы. А это значит, что руководителю детского учреждения где-то придется экономить. На чем? На пита-

нии детей? Это тоже вызвало резко отрицательную
оценку депутатов. Т.е. из-за недостатка финансовых
средств бюджет секвестирован по многим статьям,
в том числе по направлениям ЖКХ, социальная политика и другие.

ПОПРАВКА ОТКЛОНЕНА
Изучив заключение Счетной палаты, депутаты увидели, что задолженность по налоговым платежам
и по арендной плате за муниципальное имущество
и за землю – достаточно высокая.
Важным фактором увеличения доходной части бюджета является повышение налоговой дисциплины,
повышение ответственности за собираемость налогов. На 1 октября 2012 года задолженность по налоговым платежам в городской бюджет составила 21925,1
тыс. руб. Наибольшая доля задолженности приходится на единый налог на вмененный доход – 7557,
2 тыс.руб. (34,47), налог на доходы физических лиц –
4699,1 тыс.руб. (21,43%, земельный налог – 9001,0
тыс.руб. (41,05%). Но как оказалось, в доходную часть
бюджета просроченная задолженность не включена.
Вот тогда и появилась поправка депутата Гуржова,
поддержанная остальными депутатами ЗиДа, основанная на заключении Счетной палаты: «Заслушав
доклад начальника финансового управления администрации г. Коврова Черновой Л.Ф по вопросу «О бюджете г. Коврова на 2012 год» на заседании внеочередного Совета народных депутатов 5 декабря 2012 года,
выяснилось, что сумма недоимки по арендной плате,
сложившаяся у МО г. Ковров, не вошла в доходную
часть бюджета на 2013 год. В то же время согласно
заключению Счетной палаты Владимирской области установлено, что при расчете прогноза доходов
городского бюджета не учитывалась сумма недоимки
по виду дохода, реальная к взысканию в планируемом периоде. Данная сумма может составить 6577,5
тыс.руб.».
С. Гуржов предлагает: увеличить доходную часть
бюджета на 6 577 500 руб. и направить эти деньги
на реализацию муниципальной целевой программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства города».
При бурном обсуждении на бюджетных слушаниях по вопросам ЖКХ поправка была отклонена:
«за» голосовали четверо депутатов – Гуржов, Рябиков, Волгин, Тароватов, «против» – 9 депутатов,
2 – воздержались.

В ПЛЕНУ УТОПИЙ
Нежелание администрации увеличить доходную
часть бюджета вполне понятно: это лишняя работа
по взиманию недоимки. Но почему депутаты не захотели увеличивать доходы – это удивительно. Возможно, потому, что избиратели не спрашивают с них
выполнения предвыборных обещаний? Оказывается, многие депутаты рассчитывают на поступление сверхплановых доходов, которые можно будет
направить на решение проблем города. Но это уто-

пия, по мнению Гуржова. В бюджете на 2013 год
на ЖКХ, например, выделено 51173 тыс.руб., тогда
как в 2012 году было выделено 77758,0 тыс.руб.,
т. е. снижение составляет 65,8%. Что означает ситуацию по ЖКХ в будущем году еще более худшую, чем
в 2012 году. И надеяться на то, что в городе появятся
тротуары, а мусор и снег будут вывозиться вовремя,
не приходится. И отговорка есть хорошая: нет денег.
Более того: бюджетный комитет городского Совета,
призванный анализировать статьи проекта бюджета,
не представил никаких поправок и предложений.
Бурным было обсуждение статей на «Образование». Это связано с тем, что весной всем депутатам поступили письма от заведующих детских садов
и директоров школ с перечнем неотложных проблем,
в том числе предписания Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Депутаты направили эти письма главе.
И как оказалось, перечень этих мероприятий, в том
числе неотложных, в бюджете не нашел отражения.
Тогда как задолженность по арендной плате за имущество, находящееся в муниципальной собственности на 01.11.12 г. составляет 178618,2 тыс.руб., задолженность за землю составила 45310,0 тыс.руб. 30%
от общей задолженности можно включить в доходную
часть бюджета, т. е. около 20 млн руб.

«НЕУД» – ЗА РАБОТУ
ПО СБОРУ АРЕНДЫ
Таким образом, из-за недостатка финансирования
многие городские проблемы остаются нерешенными.
А искать пути для увеличения доходной части бюджета не хотят ни депутаты, ни администрация. Хотя,
как выясняется, есть возможность по увеличению
доходной части бюджета как минимум на 20 млн руб.
Кроме того, в администрации нет четкого плана, куда
будут направлены заложенные в бюджете средства:
ни по вопросам благоустройства, ни по ремонту дорог,
ни по освещению.
Делается это, по мнению Гуржова, сознательно,
чтобы труднее было проконтролировать исполнение.
Позицию депутата Гуржова разделяют депутаты
ОАО «ЗиД», хотя они и проголосовали «за» принятие
бюджета в целом, но особое мнение составили и поддержали поправку об увеличении доходной части бюджета. Работу администрации по формированию доходной части бюджета эти депутаты считают неудовлетворительной. Да это и неудивительно. Работу по взысканию недоимки должно проводить Управление экономики и земельных отношений, в котором уже третий
год подряд происходит кадровая чехарда. В формировании доходов муниципального образования работа
этого управления является ключевой. Но анализируя
сложившуюся в городе ситуацию по взысканию недоимки, можно сделать вывод, что эта работа неэффективна. Кроме того, задолженность постоянно растет,
своевременно не взимается текущая арендная плата,
а с должников спрос слабый. При таких условиях бюджет города всегда будет урезанным.
И. ШИРОКОВА.
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Юбилейные XX Рождественские чтения
состоятся в Ковровском историко-мемориальном музее
10–11 января 2013 г.
Тема традиционной ежегодной историко-краеведческой конференции –«Провинциальный город в истории России». В программе около 50 докладов, с которыми планируют выступить
историки и краеведы, сотрудники музеев, архивов, библиотек, преподаватели учебных заведений (от школ до университетов).
Каждый год появляются новые имена, расширяется круг
участников чтений. В последнее время к исследователям
из Коврова и других городов Владимирской и соседних областей присоединяются представители порой достаточно удаленных регионов. На этот раз собирается приехать начальник
головного проектного отдела Государственного предприятия
«Конструкторское бюро «Южное» имени М. К. Янгеля (г. Днепропетровск, Украина) А. Э. Кашанов. Тема его выступления –
«ГП «КБ «Южное» – ракеты и люди: Эрик Михайлович Кашанов – талантливый проектант, ученик и соратник М. К. Янгеля».
Этим рассказом о нашем земляке планируется начать программу второго дня конференции, которая начнется 11 января
в 10 часов 30 минут.
А открытие Рождественских чтений состоится 10 января в 10
часов. В программу первого заседания включены доклады
руководителя Центра истории Древней Руси, главного научного сотрудника Института российской истории РАН, доктора
исторических наук В. А. Кучкина (г. Москва) «Из истории средневековых городов Поволжья», профессора Шуйского государственного педагогического университета Ю. А. Иванова и кандидата исторических наук А. Ю. Ивановой «В зеленых плакали
и пели» (из истории ковровского пассажирского вагоностроения)», доцента МГУ им. М. В. Ломоносова, доктора исторических наук Я. В. Леонтьева «Документы об Афанасии Ковровском в фонде Политического Красного Креста в ГАРФ», глав-

Цифры и факты

ного конструктора направления ФГУП «ВНИИ «Сигнал», профессора КГТА, доктора технических наук Б. В. Новоселова
«Моя Пушкиниана (к 215-летию со дня рождения А. С. Пушкина)», выступления исследователей из Москвы, Калуги, Иванова, Владимира.
Во второй половине дня планируется заслушать доклады
исследователя С. Б. Перепёлкина (г. Ковров) «Миграционные
процессы в России в 1-й половине XVIII в. (на материалах именного списка Бузулукской крепости)», профессора КГТА, кандидата физико-математических наук О. О. Барабанова «Первые
публикации Т. Ф. Осиповского. Журнал «Растущий виноград»
1785–1787 гг.», директора Ковровского историко-мемориального музея, кандидата исторических наук О. А. Моняковой
«Уездный город Ковров в первой половине XIX в.», доцента
Владимирского государственного университета Н. В. Мягтиной
«Развитие здравоохранения в уездном городе Коврове в 1-й
половине XIX в.», директора «Музея истории города Тейково»
И. Ю. Черемушкина «Из истории села Лежнево Ковровского
уезда Владимирской губернии в 1-й половине XIX в.» и еще
ряд выступлений.
Другие сообщения о судьбах наших земляков, различных
страницах истории Коврова и Ковровского уезда, а также других регионов центра России прозвучат во второй день юбилейных XX Рождественских чтений.
В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ЗиД.

В 16 семьях родились двойняшки
Отдел ЗАГСа г. Коврова подвел итоги 11 месяцев 2012 года

Перед
новогодними
праздниками отдел ЗАГСа
работает
по
графику:
29.12 с 8.00 до12.00; 30.12,
31.12,01.01, 02.01, 06.01,
07.01, 08.01- выходные дни;
03.01, 04.01, 05.01 с 9.00 до
13.00 (регистрация рождения и регистрация смерти).
В 2013 году у отдела
ЗАГС будет новый график
работы.

Заведующая отделом ЗАГС Т. Н. Панина рассказала, что в этом году родилось малышей больше
(811 мальчиков и 719 девочек). Татьяна Николаевна заметила, что в последнее время мальчики стали
чаще появляться на свет. Самые популярные имена Максим, Артем, Александр, Иван, Дарья, Анастасия, Мария и Виктория. В 16 семьях родились двойняшки, а в одной, впервые за многие годы, родилось сразу три сына. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество семей, имеющих двух
детей (584 семьи), трех детей (111 семей), четырех детей (24 семьи) и пять детей (4 семьи). В этом году
обзавелись детьми 15 несовершеннолетних девушек, из них две в 15 лет, девять стали мамами в 16
лет и четверо в 17-летнем возрасте. 1148 малышей родились у родителей, которые состоят в законном браке,148 детей – у родителей, живущих в гражданском браке, 161 ребенок – у матерей – одиночек. К сожалению, увеличилось количество родителей, бросивших своих детей: 15 малышей оставлены
в роддоме, увеличилось и количество семей, в которых родились мертворожденные дети – 10.
За 11 месяцев отделом ЗАГС зарегистрировано 860 браков (на 129 меньше, чем в прошлом году),
причем торжественная церемония в стенах ЗАГСа прошла только в 495 случаях. Не дождавшись совершеннолетия, жениться отправился один молодой человек и вышли замуж 9 девушек. В возрасте от 25
до 34 лет стали супругами 386 мужчин и 368 женщин. Вступили в брак 19 граждан иностранных государств. Среди них 1 гражданин из Германии, 1 – из Турции, остальные – граждане из ближнего зарубежья (Украина, Азербайджан, Армения, Узбекистан). В последнюю магическую дату 12.12.12 по стечению обстоятельств отдел ЗАГСа зарегистрировал брак у 12 пар.
Расторгли брак 665 семей, 123 из которых – по совместному решению, 539 – по решению суда. Продолжительность совместной жизни у разведенных ныне пар: менее 1 года – 32 пары, 1-5 лет – 255 пар,
6-10 лет – 165 пар, 11-15 лет – 85 пар. По словам Татьяны Николаевны, разводов, к сожалению, меньше
не становится.
За 11 месяцев зарегистрировано 2188 смертей (на 243 меньше, чем в прошлом году):1129 мужчин
и 975 женщин. В трудоспособном возрасте (18-60 лет) умерли 417 мужчин и 114 женщин.
А.САВЕЛОВА.

Двойных платёжек
больше не будет

Уверяют в этом ковровчан директор МУП «Жилэкс» Николай Белокуров и исполнительный директор Ковровского филиала «Владимиртеплогаз» Николай Разумов.
Поводом для выступления на пресс-конференции послужили многочисленные обращения в данные службы горожан, запутавшихся
в бесконечных перерасчетах и сверках. По словам коммунальщиков, люди приходят в эти ресурсоснабжающие предприятия и просят
одних вернуть деньги, чтобы заплатить другим: в квитанциях по-прежнему «вылезают» долги. В связи с этим коммунальщики решили донести до потребителей информацию, которая появится в декабрьских
квитанциях: «Ситуация будет выглядеть следующим образом: будут
выпущены квитанции МУП «Жилэкс». Если потребитель переплатил, то сумма, которую он переплатил, будет за минусом, она уйдет
во «Владимиртеплогаз», и в квитанциях «Владимиртеплогаза» будет
переплата в квитанциях. Квитанция выйдет в декабре, мы постараемся ее сделать до нового года. Это не двойные квитанции, это расчеты за период с 1 октября 2011г. по 31 августа 2012г.» Пока очередные перерасчеты коснутся не всех жителей, а только тех, в чьих домах
нет горячего водоснабжения. Остальные потребители получат квитанцию в середине января, т.к. сверка пока продолжается.
А.САВЕЛОВА.

В чём встречать
2013 год

Астрологи рекомендуют встречать Новы
й 2013 год в
одежде зеленого или ярко насыщенного
синего цвета.
Допускаются различные комбинации черн
ого с серебром и белого цвета. Женщины будут сногс
шибательно
выглядеть в узких платьях, облегающих
талию и подчеркивающих все достоинства фигуры
(лучше все же
отдать предпочтение гладким и блестящи
м тканям –
шелку или атласу). Мужчинам астрологи
рекомендуют
надеть в новогоднюю ночь яркий блестящи
й галстук.
Прическе к встрече Нового 2013 года
также стоит
уделить особое внимание, поскольку водя
ная Змея не
выносит причесок в небрежном стиле. Пове
лительнице
2013 года нравятся красивые прически
с приглаженными волосами, хотя это многим може
т показаться и
немодным. Особенно красиво будет соче
таться строгая
классическая прическа с муаровым вече
рним платьем.

Лад и
гармония

В год Змеи выгодно
депозитные
открывать
счета в банках, копить
деньги на крупные покупки.
Обязательно нужно помириться с любимыми, родными и друзьями, если
отношения были омрачены
ссорами и недомолвками.
Змея очень не любит скандалов, предпочитая спокойствие и умиротворение.
Лад и гармония в семье,
взаимопонимание и праздник в узком семейном кругу
наверняка понравятся ей
больше, чем шумная компания из малознакомых друг
с другом людей, не связанных друг с другом дружескими или кровными узами.

Жениться
или нет ?

Поскольку змея считается
в Китае мудрой, спокойной,
расчетливой рептилией, то
заключать браки в год Черной Водяной Змеи китайский
гороскоп рекомендует прагматичным людям. В 2013
году смело можно жениться
людям, которые привыкли
во всем и всегда отдавать
предпочтение трезвому расчету и холодному разуму.

Как
украсить
дом?

– стол следует покрыть
красивой скатертью, обязательно из ткани. Никакой
клеенки и кричащих расцветок. Змея будет рада благородному льну приглушенных оттенков;
неравнодушна
– Змея
к воде, поэтому на стол
можно поставить комнатный фонтанчик или сосуд
с несколькими плавающими
свечами.
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C Новым годом и Рождеством!

Гороскоп
на Новый 2013 год

Год Змеи обещает для всех знаков быть интересным и насыщенным
событиями. Он покажет результаты прошлого и подготовит нас к переходу на новый виток развития в профессиональном деле или личных отношениях.
Нагрузка будет велика, но Змея
не приготовит этому знаку большего, чем он сможет вынести.
Да и ОВНАМ к трудностям не привыкать, ведь тогда для них жизнь
была бы скучна и неинтересна. В этом году огненному
знаку пригодится спокойствие и умение трезво оценивать обстановку. Если вы успешно освоитесь в этих
качествах, то Змея взамен обещает успехи в профессиональной и финансовой сферах.

Возможно, что череда жизненных
событий ВЕСАМ будет напоминать
американские горки – то вы поднимаетесь вверх, то летите вниз. Будут
ситуации, в которых Весы смогут
приобрести все и потерять столь же много. Для Весов,
которые ведут малоподвижный и сидячий образ
жизни, этот год может принести проблемы со здоровьем. Отнеситесь к своему физическому телу с любовью, и оно ответит вам взаимностью.

В этом году ТЕЛЬЦОВ ожидает
признание в профессиональной
и творческой сферах. Первая половина года успешно обновит старые
связи и привлечет новые доходы
в ваш бизнес. До середины лета все
силы природы будут сопутствовать вашему продвижению вверх. Но затем придется сбавить обороты. Ваша
задача удержаться на взятой высоте, а не упасть
с пьедестала.

Этот год для СКОРПИОНА нельзя
назвать стабильным. Может показаться, что кроме ссор и неудач вас
ничего не окружает. Но это ошибочное мнение. Вам стоит запастись
терпением. Любая ситуация, которая
кажется вам негативной или расстраивает вас, может
привести к неожиданному и приятному результату.
Звезды рекомендуют тратить деньги только на жизненно необходимые вещи, поэтому придется на время
забыть о спонтанных расходах и тем более – аферах
с деньгами.

Змея в этом году будет подбрасывать БЛИЗНЕЦАМ различные
шансы: подъем по карьерной лестнице, реализация своего творчества, больший заработок, создание
крепких отношений и т. д. Если у вас
есть старые долги, – не только денежные, но нерешенные конфликты или вопросы, связанные со здоровьем – то этот год будет наиболее благоприятным для
того, чтобы с ними рассчитаться.

Удача улыбнется СТРЕЛЬЦАМ.
Поблагодарите себя за все то,
что вы сделали за прошедшие годы,
и за то, что упорно решали задачи,
которые появлялись в вашей жизни.
В вашу голову придут новые творческие идеи и, возможно, что к осени многие из них реализуются. Осенью, возможно, близким людям или родственникам
потребуется ваша помощь.

РАКАМ в следующем году звезды
советуют познавать взаимодействие
с деньгами. На еду и любимое дело
денег хватит, но большие затраты
следует серьезно обдумывать. Важными станут февраль и март. В эти месяцы стоит максимально уделить внимание своему душевному равновесию и физическому здоровью. Максимальную
скорость в развитие своих дел вы наберете к концу
года, поэтому не стоит спешить – все приложится.

С самого начала года КОЗЕРОГАМ стоит уделить внимание своему здоровью, так как в дальнейшем
год сулит множество событий и вам
предстоит быть в форме. В профессиональной деятельности ожидают
интересные задачи, только в последние два месяца
года могут возникнуть некоторые трудности. В плане
финансов – все будет стабильно.

В этом году Змея не раз будет
приводить ЛЬВОВ на распутье
дороги, и вам придется принимать
решение куда идти. Во второй половине года уделите внимание своему
здоровью. Отдушину от напряжений на работе вы
сможете найти в своей семье. Хотя успех в этом году
будет сопутствовать вам, вы не должны забывать
о том, что вы всего лишь человек со своими достоинствами и недостатками.
Этот год будет удачен для смелых и сильных духом ДЕВ. Возможны перемены на работе – ее
смена или повышение в должности.
Звезды советуют обратить внимание на старых друзей. В этом году
может открыться возможность для создания общего
бизнеса. И хотя работа будет забирать много вашего
внимания, не упускайте из виду и отношений с близким человеком.

Для ВОДОЛЕЕВ это очень ответственный год. События, которые
произойдут в нем, могут оказать
влияние на течение всей вашей
жизни в дальнейшем. Ваша главная задача в профессиональной деятельности –
удержаться на плаву. Заработки будут нестабильны.
Подумайте, что было бы комфортно вам, и поделитесь этим с окружающими. Возможно, они также предложат что-то изменить в ваших отношениях.
Год Змеи буквально осыплет
РЫБ гениальными и творческими
идеями. Но будьте готовы к критике
ваших ярких планов. Не бойтесь ее.
Прислушивайтесь к комментариям,
и, возможно, они вам помогут реализовать свои идеи так, чтобы получить материальную
прибыль уже к середине года. Летом стоит уделить
внимание отдыху и своему здоровью.

Какие подарки любит Змея?

Змея, как известно, является символом прозорливости, мудрости, проницательности. А год Змеи
принесет удачу всем тем, кто обладает терпением,
настойчивостью, основательностью в делах и
выносливостью. Символ покровительницы 2013
года, а также сувениры с ее изображением станут
хорошим новогодним подарком, хотя и несколько
прогнозируемым и банальным. Поскольку стихией 2013 года будет вода, уместными окажутся и различные ракушки, осьминоги,
морские звезды, изображения рыб.
Идеальным подарком под новогоднюю елку будет предмет коричневого или черного цвета, но, поскольку змея ценит внимательных, осмотрительных и целеустремленных людей, известные астрологи советуют дарить в качестве новогодних подарков ноутбук, органайзер, ежедневник – в общем, то, что может быть полезным человеку круглый год. Ювелирные украшения и духи тоже будут уместны.

Задумывались ли вы, что делает Новый год
одним из самых ожидаемых и любимых праздников? Душистая ель с яркой гирляндой? Аромат мандаринов? Хлопья снега, падающие
за окном? Нам кажется, что главное в этом
празднике – душевная теплота!
Мы, сотрудники Центра управления
и планирования производства благодарим
вас, весь коллектив предприятия, наших
дорогих друзей, за доброе отношение, взаимопонимание и радость делового общения. Желаем процветания, благополучия,
успешных совместных проектов и согласия
в делах! Здоровья, счастья и успехов вам
и вашим близким! Поздравляем с наступающим Новым 2013 годом и Рождеством
Христа!
Пусть новый год для Вас начнется
Весельем, смехом за столом
В кругу семьи, родных и близких
Без сожалений о былом.
Пусть сбудутся у Вас желанья
И все заветные мечты
Вас с Новым годом, с новым счастьем
Мы поздравляем от души!
Пусть новый год наполнит Вашу жизнь
новым свежим воздухом, новыми волнениями,
чувствами, мечтами с нотками любви, ласки,
дружбы и добра! Пусть смыслом жизнии станет – жизнь ради счастья!

Руководство
и профсоюзный
комитет цеха №42 поздравляют
работников цеха №42 и Управление
металлургического производства с
Новым годом!
В этот сказочный зимний вечер
Светлым счастьем наполнен дом…
Так уютно мерцают свечи…
С Новым годом и Рождеством!
Исполнения всех желаний,
Самых теплых, сердечных слов!
Пусть всегда будут в жизни вашей
Радость, вера, добро, любовь!

профсоюзРуководство
и
ный комитет Управления делами
поздравляют своих сотрудников и
всех работников ЗиД с наступающим Новым 2013 годом!
Пусть дарит Новый год Змеи
Вам мудрость и достаток,
Пусть год грядущий будет щедр,
Богат, красив и сладок.
Без грусти и забот прожить
Желаем этот год!
А Змейка будет сторожить
Вас от любых невзгод!

Цехкомитет пятого отделения производства №21 поздравляет всех с наступающим
Новым 2013 годом!
Вот год прошел. Что к этому добавить?
Ещё одна ступенька - позади .
Вас с наступающим хотелось бы поздравить
И пожелать успехов впереди!
Пусть коллектив наш дружный , смелый
Всегда во всём удача ждёт.
Чтоб по плечу любое было дело,
И пусть фортуна нас везде найдёт!

Цехкомитет отряда ВОХР сердечно
поздравляет коллектив отряда и ФГУП
с наступающим Новым годом! Желаем
огромного счастья и прекрасного новогоднего настроения.
Порхают легкие снежинки,
Искрится и сверкает лед…
Пусть дарит радость и улыбки
Чудесный праздник – Новый год!
Пусть вместе с дивным Новым годом
Придет большое счастье в дом,
И станет мир красивым, добрым,
И сразу повезет во всем!

Поздравляем коллектив цеха
№43 с наступающим Новым годом!
Поздравляем с Новым годом
Уважаемых коллег!
Унесет пусть все невзгоды
Этот прошлогодний снег.
Пусть любимая работа
Будет в радость вам всегда,
Лишь приятные заботы
Вам на долгие года!
Звезды пусть вам светят ярче,
Освещая жизни путь.
А в семье пусть любят жарче,
Так, чтоб в счастье утонуть!
Цехкомитет цеха №43.

От всей души поздравляем коллектив цеха №60 с наступающим Новым
годом!
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в Ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к Вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
С уважением, цехкомитет.

Коллектив Управления социальной сферы в лице
Смирнова Вячеслава Николаевича, и коллектив медицинской службы предприятия в лице Грехова Владимира Леонидовича поздравляет всех с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым. Желаем вам
всего самого наилучшего, здоровья крепкого, жизни
долгой и счастливой, удачи во всех делах и исполнения всех самых сокровенных желаний в наступающем
году !
Узор на окнах инеем сверкает,
На ветках снег серебряный лежит!
Пусть Новый год удачу щедро дарит,
Заветные мечты осуществит!
Желаем искренне с любовью - здоровья и достатка,
Везенья в наступающем году!

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть следующий год каждому из нас принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет их воплотить в жизнь. Пусть в ваших семьях
царит мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным горячим пламенем будет согревать
в любую минуту. Пожелаем друг другу профессионального роста, оптимизма и веры в себя!
Пусть в Новом году ваша мудрость соперничает с торжественностью сияния снежных равнин!
Пусть ваш смех звенит, как весенняя капель!
Пусть ваша страсть красотою, нежностью и неудержимостью летней зари одарит ваших любимых!
Пусть ваш личный доход будет наполнен обилием осеннего урожая во все времена года!
Пусть восторг ожидания чуда наполняет вас каждый новый день!
Пусть ваша любовь будет оберегаема любовью ваших любимых!
Пусть триумфальный марш ваших побед перемежается с чувственным танго Вашего отдыха!
Пусть всегда теплым уютом встречает вас ваш дом! ВЕСЕЛЬЯ! УЛЫБОК! СЧАСТЬЯ!
Председатель цехового комитета Управления социальной сферы Е.В. Савочкина

Поздравляю коллективы ОАО
«ЗиД» и ОАО «КМЗ» с Новым 2013
годом. Пусть ваши предприятия
работают и процветают, пусть не
меркнет их слава. Желаю всем
здоровья, счастья, благополучия,
достатка, мира и добра.
Ветеран труда В.В. Баринова.

Поздравляем с Новым годом электрогазосварщика цеха №65 ШИНГАРКИНА
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.
С Новым годом тебя поздравляем,
Веселись в этот день, не грусти.
Много счастья тебе мы желаем,
Но особенно счастья в любви.
Дочь Юля и Светлана.
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«Дегтярёвец» в ОГТ

Молодежь приходит в ОГТ
В наступающем
году – трудовых
успехов
и оптимизма!

Завод нуждается в молодых кадрах. Этот вопрос
не раз поднимался генеральным директором предприятия А. В. Тменовым перед руководителями структурных подразделений. Старшему поколению дегтяревцев нужна достойная смена. Поэтому главная задача –
не только принимать молодежь на работу, но и делать
все для того, чтобы ребята закрепились на новом месте. Эта работа прекрасно поставлена в отделе главного технолога.
О кадровых пополнениях, произошедших в этом году
в ОГТ, и работе с молодыми специалистами, рассказывает главный технолог Вячеслав Николаевич БАДЕР:

В.Н. Бадер:
В 2012 году в пять бюро отдела
главного технолога пришли молодые
работники. Некоторые из них
ещё студенты. За всеми новичками
закреплены опытные наставники,
которые помогают в кратчайшие
сроки адаптироваться в коллективе
и начать трудовую деятельность.
Хочется верить, что после окончания
ВУЗа ребята вернутся в отдел.
Я надеюсь, что и в следующем
году к нам на работу снова придут
и студенты, и выпускники КГТА».

«

– Больше остальных пополнились ряды конструкторского
бюро режущего инструмента.
Сюда пришли сразу четверо
человек. Это связано с возросшими работами бюро в ПК
ИНТЕРМЕХ. Так, с недавних
пор здесь трудится студент
пятого курса КГТА, техник-технолог 1 категории Дмитрий
Калинин. Освоить профессию Диме помогает опытный
наставник, инженер-конструктор 1 категории Л. В. Миронова. Здесь же работает уже
дипломированный
специалист, коллега Дмитрия, Екатерина Базякина. Наставляет ее
в работе инженер-конструктор Л. В. Сухарева. Молодые
работники занимаются начальным обеспечением ввода режущего инструмента в единую
информационную базу. Уже
полгода работает в бюро Юлия
Зеленина. Она пришла сюда
еще студенткой пятого курса
КГТА. Шефство над молодым
специалистом взяла инженер-конструктор Г. А. Глазкова.
В технологическом бюро
по производству № 21 азы
профессии познают инженеры-технологи студенты пятого
курса КГТА Дмитрий Алян-

чиков и Андрей Прокофьев.
Шефствует над ними начальник бюро В. В. Косткин.
В технологическое бюро
по производству № 1 тоже пришел новичок. С мая этого года
здесь работает студент пятого
курса
академии
Вячеслав
Антонов. Направляет молодого
специалиста ведущий инженер-технолог И. Г. Киреева.
В это же время в бюро приспособлений
устроилась
на работу студентка пятого
курса КГТА Анна Голубева.
Анна – инженер-констуктор,
разрабатывает оснастку. Помогает ей в работе ведущий инженер – конструктор С. Г. Гущин.
Не
стал
исключением
и последний месяц года.
В декабре в бюро мерительного инструмента пришла студентка пятого курса ковровской академии Анна Антонова.
Аня выполняет обязанности
инженера-конструктора.
Ее
наставник – начальник бюро
Крайнов К. В.
Хочется верить, что после
окончания ВУЗа ребята вернутся в отдел. Я надеюсь, что
и в следующем году к нам
на работу снова придут и студенты, и выпускники КГТА.

Юлия Зеленина
работает инженеромконструктором в бюро
режущего инструмента.
Она пришла на завод
студенткой КГТА весной
этого года. С недавних пор
стала дипломированным
специалистом.
– Мне очень нравится работать в ОГТ, – говорит Юля. – Данной специализацией я заинтересовалась ещё при поступлении в академию. В процессе работы узнаю много нового, интересного
и постоянно самосовершенствуюсь.
– Юлия, какое событие этого года стало для Вас главным?
– Главным событием года стали выборы президента РФ. Так как определялось будущее государства. А главное событие как для работника завода – это 100% выполнение плана.
– Каким был для Вас уходящий год?
– Этот год для меня был ярким, запоминающимся. В этом году я закончила КГТА, устроилась
на работу и вышла замуж.
– Как Вы обычно встречаете Новый год? Где и как Вы будете встречать этот?
– В кругу моих друзей давно сложилась традиция: 31 декабря провожать уходящий год в лесу,
сидя у костра. А сам Новый год у нас принято встречать в кругу семьи. И этот год для меня не станет исключением.
– Что Вы пожелаете в новом году читателям газеты «Дегтяревец»?
– Всем читателям газеты «Дегтяревец» желаю в наступающем году трудовых успехов, здоровья,
оптимизма.

Пусть новый год будет лучше старого!
Вячеслав Антонов работу
инженера-технолога совмещает с обучением в КГТА.
Он пришел в технологическое бюро по производству
№ 1 в мае этого года. В феврале 2013 года ему предстоит
защита дипломной работы.
– Самое важное для нового
сотрудника – коллектив, – говорит Вячеслав. – Мне повезло.
Я работаю в сплоченной, дружной команде высококвалифицированных
специалистов,
где каждый готов поделиться
своим опытом. Работать в ОГТ
очень интересно. Нестандартные изделия и детали заставляют
размышлять,
искать
новые способы изготовления.
Это увлекает.
– Вячеслав, какое событие
года стало для Вас самым
значимым?
– Главным событием года,
по моему мнению, является
присвоение
нашему
городу звания «Город воинской славы». В Коврове ковалась свобода и независимость нашей страны, многие
наши заслуженные земляки,
не жалея себя и на фронте,
и в тылу, старались для нашего
будущего. И пускай через много
лет, но награда дошла до нас.
– Каким был для Вас уходящий год?
– Этот год был неоднозначным. Было в нем много малых
и больших свершений, не обошлось и без проблем и неурядиц, но всё же положительных событий в нем было
гораздо больше. Например,

с этого года я являюсь частью традиции, мы с друзьями пойдружной команды работников дем или в лес, или на каток,
завода им. В. А. Дегтярева. Это ведь зима в России – это
вселяет в меня спокойствие лучшая пора для активного
и уверенность в завтрашнем отдыха.
дне.
– Что
Вы
пожелаете
– Как Вы обычно встреча- в новом году читателям
ете Новый год? Где и как Вы газеты «Дегтяревец»?
будете встречать этот?
– Читателям я хочу поже– Новый год – это семей- лать, чтобы этот новый год
ный праздник, и, естественно, был для них лучше прошлого,
я буду встречать его в кругу а самые сокровенные желания
своей семьи. А вот первого обязательно сбылись.
января, не нарушая давней
Материалы подготовила Я. УСОЛЬСКАЯ.

26 декабря 2012 №51

Страница 11

Стало доброй традицией в канун наступающего Нового года называть имена и чествовать тех горожан,
кто внес значимый вклад в развитие Коврова. В этом
году торжественная церемония награждения «Человек года – 2012» (в 14-й раз) состоялась 21 декабря
во Дворце культуры «Современник». В день предрекаемого «конца света» 14 жителей Коврова получили от администрации и городского Совета народных
депутатов – Дипломы и ценные подарки, от гостей
праздника, своих родных и коллег – аплодисменты
и поздравления. Замечательные биографии номинантов пополнились еще одной страничкой, где отражено
общественное признание за трудовую доблесть. Эти
волнующие минуты награждения на сцене в свете софитов запомнятся на всю жизнь.

В.М. Абрамов –
человек года

За большой вклад в оборонную промышленность страны
За большой вклад в оборонную промышленность страны Диплома «Человек года»
удостоен начальник производства № 21 ОАО «ЗиД» Владимир Михайлович
АБРАМОВ. 34 года он работает на ЗиДе, принимал непосредственное участие
во внедрении в производство многих изделий военного и гражданского назначения,
в том числе ПЗРК «Стрела», «Игла», систем приборов топопривязки и навигации,
учебно-тренировочных комплексов, водных разрушителей, а также изделий специального назначения. За два последних года объем реализации продукции производства № 21 вырос в 1,8 раза. Владимир Михайлович – активный рационализатор
и по праву имеет звание «Заслуженный машиностроитель РФ». Приказом начальника вооружения Вооруженных Сил РФ награжден общественным знаком «Во славу русского воинства», а в 2011 году указом президента РФ награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В ответном слове В. М. Абрамов поблагодарил руководство ОАО «ЗиД», администрацию г. Коврова, горсовет за ту оценку, которую ему дали за скромные, по его
словам, результаты деятельности, и пожелал нашему городу и его жителям процветания и благополучия.
На сцене В.М. Абрамов.

Представитель ОАО «КЭМЗ»
А. В. Тожокин,
технический
директор, первый заместитель гендиректора, был отмечен Дипломом «За разработку
и внедрение высоких технологий в производство».
Диплома «За вклад в создание современного облика
города» удостоен исполнительный директор ООО «Континент-Строй» А. М. Масленников, награжденный почетным знаком Российского союза
строителей
«Строительная
слава».
Диплом «За вклад в развитие пищевой промышленности города» вручен
гендиректору ООО «Делко»
М. В. Матвеевой. Эта фирма
в 2012 году стала победителем Всероссийского конкурса
и завоевала титул «Бренд
года», а также названа лучшим предприятием отрасли
в области.
Диплома «За вклад в развитие транспортной инфраструктуры города» удостоен
В. А. Мишин – руководитель
МУП «УТТ», «Почетный работник
горэлектротранспорта»
и
«Почетный
работник
транспорта РФ». Только за два
последних года обновлен троллейбусный парк, появилось три
новых маршрута, а опыт УТТ
по замене кузовов во время
проведения капитально-вос-

становительных работ переняли в других городах.
«За инновационные достижения» – этот диплом вручен директору ООО «Ковровский завод торгового оборудования» Г. И. Колесникову как
представителю нового поколения современных руководителей, создающих условия для эффективной работы
сотрудников.
Диплом «Спорт высших
достижений» в этом году
получила Я. Бородина – воспитанница
секции
легкой
атлетики спортклуба имени
Дегтярева (тренеры Е. Крюкова, А. Баранов). Сегодня
Яна – мастер спорта международного класса, член сборной команды РФ, победитель
и призер областных, российских и международных соревнований, чемпионка Европы
2011 года среди юниоров,
бронзовый призер чемпионата
Европы в тройном прыжке,
кандидат в Олимпийскую сборную РФ.
Диплома «За вклад в развитие музыкального искусства» удостоен директор детской
музыкальной
школы
искусств
им.Иорданского,
создатель камерного оркестра,
«Заслуженный работник культуры РФ» А. Д. Швецов.
В номинации «За преданность профессии» диплом

вручен гендиректору ковровского леспромхоза А. А. Бугакову, возглавляющему предприятие с 1985 года. Здесь же
трудится и его сын, продолжающий дело отца.
Дипломом «За эффективность и качество управления образовательным учреждением» отмечена директор школы № 8 И. Н. Садовникова, «Почетный работник общего образования РФ»,
руководитель школы, дважды
становившейся
победителем в нацпроекте «Образование», школы, где воспитывают
патриотов, готовят кадетские
кадры для МЧС.
«Мастером земли Ковровской» назвали В. Б. Торопова,
оператора котельной МУП
«Жилэкс», надежного, опытного специалиста, ставшего
в 2012 г. лучшим по профессии
в областном конкурсе среди
работников ЖКХ.
Диплом
«За
верность
долгу» вручен П. Первушину,
старшему матросу водолазу-телеграфисту
Черноморского флота, предотвратившему захват судна и оружия во время несения боевой
вахты за пределами Родины.
Диплом
«Образцовый
руководитель»
присужден
гендиректору ОАО «Сударь»
С. К. Степановой,
члену
Совета Российского союза про-

изводителей одежды. Сегодня
мужские костюмы «Сударь»
и
«VENZANO»
известны
за пределами города.
В этом году диплома «За
сохранение и создание культурных традиций» удостоена председатель комитета
по культуре, молодежной политике, семье и детству администрации, «Заслуженный работник культуры РФ» Н. А. Пояркова, ведущая активную творческую деятельность, развивающая культурные традиции города, поддерживающая
молодежные и патриотические
объединения. К появлению
церемонии «Человек года» она
имеет самое непосредственное отношение как руководитель проекта.
Звание «Почетный гражданин города Коврова» присуждено А. Г. Прилипко, 52
года проработавшему в ОАО
«КМЗ» из них 30 лет он был
главным конструктором, участвовал в разработке ракет
«Малютка», «Стрела», «Игла»,
«Штурм», «Атака», а также
модернизации
пулеметов,
гранатометов, средств ближнего боя, систем управления
огнем. Алексей Григорьевич –
лауреат государственной премии в области науки и техники,
«Заслуженный
конструктор
РФ», имеет патенты на изобретения. Он один из создателей

техноцентра КМЗ, много занимается патриотическим воспитанием молодежи. Родился он
на Украине, но всю жизнь прожил в Коврове – здесь родились его дети и внуки. Ковров
стал родным. Ему он посвящает свои стихи.
2012 год в истории Коврова
отмечен славными вехами,
главные из них – вручение
в Кремле Грамоты о присвоении Коврову почетного звания «Город воинской славы»,
а также юбилейных памятных
медалей от Президента РФ
в честь 200-летия со дня окончания Отечественной войны
1812 г. В начале церемонии
«Человек года» эти медали
из рук кадетов школы № 4 Максима Дегтярева, правнука знаменитого конструктора оружия В. А. Дегтярева, и Татьяны
Фалиевой, переданы директору Ковровского историко-мемориального музея О. А. Моняковой на вечное хранение.
А закончилось торжество
ярким праздничным концертом с участием коллективов
и солистов ДК «Современник», «Родина», ДШИ им.Иорданского, гимнасток ДЮСШОР,
а также артистов из Владимира и Иванова.
Е. СМИРНОВА,
фото автора.
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Ирония судьбы, или С лёгким
паром! (Первый, 18:30)

Аватар (Первый, 21:55)
Джейк Салли — бывший морской пехотинец,
прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на
немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить
путешествие в несколько световых лет к базе
землян на планете Пандора.

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

Вторник, 1 января

Понедельник, 31 декабря
10.35 Х/ф «Моя любовь».
11.50 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова».
Детский сеанс.
6.00 Новости.
12.30 М/ф Мультфильмы.
6.05 Телеканал «Доброе утро».
13.00 Х/ф «Мама».
10.00, 12.00, 15.00 Новости
14.25 Легенды мирового кино.
с субтитрами.
14.55 Х/ф «Труффальдино
10.15 Х/ф «Девчата».
из Бергамо».
11.50 Новогодний «Ералаш».
17.05 «Больше, чем любовь».
12.15 М/ф Премьера. «Иван
17.50 «Муслим Магомаев.
Царевич и Серый Волк».
Шлягеры XX века».
13.35 Х/ф Легендарное кино
19.15 Спектакль «Сasting/
в цвете. «Золушка».
Кастинг».
15.15 Х/ф «Любовь и голуби».
21.10 «Татьяна и Сергей Ни[12+]
китины в кругу друзей».
17.00 Х/ф «Иван Васильевич
22.25, 0.05 Новый год
меняет профессию».
в компании с Владимиром
18.30 Х/ф «Ирония судьбы,
Спиваковым.
или С легким паром!»
23.55 Новогоднее обраще21.40 Проводы Старого года.
ние Президента Российской
23.55 Новогоднее обращеФедерации В. В. Путина.
ние Президента Российской
Федерации В. В. Путина.

6.15 М/с «Приключения капитана Врунгеля».
6.00 Х/ф «История любви, или 7.25 Х/ф «Граф Монте-КриНовогодний розыгрыш». [12+] сто». [12+]
7.30 М/ф Мультфильмы.
«КОВРОВ-ТВ»
8.20 Х/ф «Чародеи».
9.00 «Время спорта».
11.00 «Лучшие песни-2012».
9.30 Ковров ТВ
Праздничный концерт.
представляет…
12.40 Х/ф «Карнавальная
10.55 Тайны нашего кино.
ночь».
[12+]
14.00 Вести.
11.30, 14.30 События.
14.20 «Короли смеха». [12+]
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе
16.55 Х/ф «Москва слезам
близ Диканьки».
не верит».
13.05 Х/ф «Морозко».
19.25 Х/ф «Джентльмены
«КОВРОВ-ТВ»
удачи».
14.45 «Хорошее настроение».
20.55 «Красная Шапочка».
15.55 Х/ф «Мы с вами где-то
22.30 «Новогодний парад
встречались».
звезд».
17.45 Х/ф «Большая
23.55 Новогоднее обращеперемена».
ние Президента Российской
22.55, 0.00 Москва. Новый год
Федерации В. В. Путина.
в прямом эфире.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
5.40 «Рождественская встреча
НТВ». [12+]
7.15, 8.20 Х/ф «Заходи –
не бойся, выходи –
не плачь…» [12+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Чудо техники»
с Сергеем Малозёмовым.
[12+]
10.55 «Дачный ответ». [0+]
12.00, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.10 Х/ф «День Додо». [12+]
20.55 «Говорим и показываем». Новогоднее шоу. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В. В. Путина.

6.00 М/ф «Конёк-Горбунок».
[0+]
7.25 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
8.10 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 «Самый умный». [12+]
10.45 М/с «Секретная служба
Санты». [6+]
11.25 Х/ф «Богатенький Ричи2». [12+]
13.00 «Даёшь молодёжь!»
Новый год. [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний смех». [16+]
16.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее. [16+]
5.00 Т/с «Провинциалы». [16+] 17.20 Шоу «Уральских пель10.30 «Трудно жить легко».
меней». «Снегодяи». [16+]
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.00, 1.00 Шоу «Уральских
12.10 «Байки Страны
пельменей». «Борода измята».
Советов». [16+]
[16+]
14.00 «День 90-х. Малина
22.55, 0.00 Шоу «Уралькрасная». «Веселые ребята».
ских пельменей». «Снега
[16+]
и зрелищ». [16+]
14.50 «На курьих ножках».
23.55 Новогоднее обращение
[16+]
Президента Российской Феде15.40 «Братки по крови». [16+] рации В. В. Путина. [0+]
16.30 «Золотые телята». [16+]
17.30 «Бурда и мода». [16+]
18.20 «Знай наших». [16+]
19.00 «Секс-миссия». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
20.00, 0.00 «Легенды Ретро
9.45 Х/ф «Двенадцать
FM». Лучшее. [16+]
месяцев». [0+]
23.55 Новогоднее обраще12.05 Х/ф «Про Красную
ние Президента Российской
Шапочку: Продолжение
Федерации В. В. Путина.
старой сказки». [0+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».

планета». [0+]
20.00, 0.05, 4.15 Дискотека
80-х. [12+]
23.55 Новогоднее поздравление президента России. [0+]

6.00 «Дискотека 80-х».
7.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк».
8.25 Х/ф «Девчата».
10.00, 12.00 Новости
6.00 Х/ф «Женитьба Бальзас субтитрами.
минова». [12+]
7.25 Д/ф «С Новым годом, то- 10.15 Х/ф «Любовь и голуби».
[12+]
варищи!» [12+]
7.45 Х/ф «Новогодние приклю- 12.10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
чения Маши и Вити». [6+]
8.55 Х/ф «На златом крыльце 13.40 Х/ф «Ирония судьбы,
сидели…» [6+]
или С легким паром!»
10.05 Х/ф «Добро пожаловать, 16.50 Х/ф «Ирония судьбы.
или Посторонним вход восПродолжение».
прещен». [6+]
18.40 «Две звезды». Большой
11.30, 13.15 Т/с «Д’Артаньян
новогодний концерт.
и три мушкетера». [12+]
20.45 Х/ф «Аватар». [16+]
13.00 Новости.
16.05 Х/ф «Неуловимые мсти- 23.20 «Красная звезда» представляет «20 лучших песен
тели». [12+]
года». [16+]
17.20 Х/ф «Новые приключения неуловимых». [12+]
18.40 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые». [12+]
5.10 «Лучшие песни». Празд20.55 Х/ф «Небесный
ничный концерт.
тихоход». [12+]
22.10 Х/ф «Кубанские
6.55 «Не только о любви».
казаки». [12+]
Концерт Николая Баскова.
23.55 Новогоднее обраще8.35 Х/ф «Карнавальная
ние Президента Российской
ночь».
Федерации В. В. Путина.
9.55 Х/ф «Москва слезам
не верит».
12.30 Х/ф «Джентльмены
удачи».
6.30 «Одна за всех». [16+]
14.00 Вести.
7.00 «Джейми: Рождествен14.10 «Песня года».
ская вечеринка». [0+]
16.30 «Юмор года». [12+]
7.30 Х/ф «Моя
18.05 Х/ф «Елки». [12+]
мама – Снегурочка».
19.35 Х/ф «Елки-2». [12+]
9.15 М/ф «Сказки Андерсе21.20 «Первый Новогодний
на». [6+]
вечер».
10.45, 23.00 Новогодняя
22.45 Х/ф «Клуши». [12+]
неделя еды. [0+]
11.45 Х/ф «Колье для снежной 0.30 Х/ф «Стиляги». [16+]
бабы». [16+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.00 Х/ф «Снежная королева». [12+]
16.00 Х/ф «Маленькая леди». 5.20 Х/ф «Таксистка: Новый
[12+]
год по Гринвичу». [12+]
18.00 Д/с «Звёздный Новый
7.10 М/ф «Двенадцать
год». [16+]
месяцев». [0+]
19.00 Х/ф «Золушка». [16+]
8.00 М/ф «Приключения
21.20 Х/ф «Сирота казанская».
Десперо». [0+]
[12+]
9.25 Т/с «Супруги». [16+]
23.30, 0.00 Новый год
11.20 Т/с «Тамбовская
на Красной площади. [16+]
волчица». [16+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде- 19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Паутина». [16+]
рации В. В. Путина. [0+]
4.00 Х/ф «Вестсайдская
23.00 Х/ф «Снова Новый».
история». [12+]
[16+]

Д

6.55, 9.50, 21.05 Вести-спорт.
7.05 «Моя рыбалка».
7.35 «Диалоги о рыбалке».
8.05 «Язь против еды».
8.30 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным».
9.20 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
10.00 «Золотой пьедестал».
13.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
15.00 Смешанные единоборства. Международный турнир
супертяжеловесов с участием
Сергея Харитонова. Прямая
трансляция из Японии.
17.55 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Россия –
Канада. Прямая трансляция
из Уфы.
20.10, 0.00 Смешанные единоборства. Международный
турнир супертяжеловесов
с участием Сергея Харитоно14.20 Х/ф «Ах, водевиль, воде- ва. Трансляция из Японии.
[16+]
виль». [0+]
21.20 Профессиональный
15.30 Х/ф «Праздник
бокс. Лучшее.
Нептуна». [0+]
23.55 Новогоднее обраще16.15 Х/ф «Покровские
ние Президента Российской
ворота». [0+]
Федерации В. В. Путина.
18.30, 2.40 Х/ф «Эта веселая

5.10 Х/ф «Отпуск за свой
счет».
7.20 М/ф «Когда зажигаются
елки».
7.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ
представляет…
10.15 Х/ф «Золушка».
11.40 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
14.30 События.
«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
15.55 «ВИА хит-парад». [12+]
18.00 Х/ф «Ширли-мырли».
[16+]
20.50 Х/ф «Откуда берутся
дети». [16+]
22.30 Х/ф «Замерзшая
из Майами». [16+]
0.15 Концерт Сезарии Эворы.
[16+]

20.30 Х/ф «Джеймс Бонд:
Казино «Рояль». [12+]
22.50 Дискотека Авторадио.
[12+]

6.00 Х/ф «Воздушный извозчик». [12+]
7.30 М/ф Мультфильмы. [6+]
9.00 Д/с «Колеса Страны
Советов». [12+]
9.45 Т/с «Четыре танкиста
и собака». [12+]
3.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». [6+]
4.30 Х/ф «Подкидыш». [12+]

Д

6.30, 7.00, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль». [12+]
8.50 Х/ф «Двенадцать
месяцев». [0+]
11.20 Спросите повара. [0+]
12.20 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
14.05 Х/ф «Отец невесты».
[12+]
6.00 М/с «Гуфи и его
16.00 Х/ф «Отец невесты-2».
команда». [6+]
[12+]
7.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
18.00 Д/с «Звёздный Новый
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
год». [16+]
8.10 М/с «Смешарики». [0+]
19.00 Х/ф «Бум». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
21.00 Х/ф «Бум-2». [16+]
[6+]
23.30 Х/ф «Бабник». [18+]
9.00 М/ф «Приключения
Винни». [6+]
10.20 М/ф «Незабываемое
приключение медвежонка
5.00, 4.45 «Моя планета».
Винни». [6+]
11.40 М/ф «Весенние денёчки 7.00 «Моя рыбалка».
7.30 «Диалоги о рыбалке».
с малышом Ру». [6+]
12.50 М/ф «Цыплёнок Цыпа». 8.00 «Язь против еды».
8.25, 2.20 «Большой тест[6+]
драйв со Стиллавиным».
14.15 М/ф «Монстры против
9.10 «Рейтинг Баженова.
пришельцев». [12+]
Человек для опытов».
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
9.40 Х/ф «Хаос». [16+]
17.00 М/ф «Алёша Попович
11.40 «Наука 2.0.
и Тугарин Змей». [12+]
18.30 М/ф «Добрыня Никитич ЕХперименты».
12.10 Х/ф «Солдат Джейн».
и Змей Горыныч». [12+]
[16+]
19.45 М/ф «Илья Муромец
14.30 Т/с «Улицы разбитых
и Соловей-Разбойник». [12+]
фонарей. Менты-3». [16+]
21.15 М/ф «Три богатыря
16.40 Футбол. Чемпионат
и Шамаханская царица».
Англии. «Вест Бромвич» –
[12+]
«Фулхэм». Прямая
22.45 Шоу «Уральских пельтрансляция.
меней». «Борода измята».
18.40 Футбол. Чемпионат
[16+]
Англии. «Уиган» – «Ман0.15 «МясорУПка». [16+]
честер Юнайтед». Прямая
трансляция.
20.55 Вести-спорт.
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+] 21.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем8.59 День бытовой магии.
5.00, 1.00 «Легенды Ретро
птон» – «Арсенал». Прямая
9.00 День бытовой магии.
FM». Лучшее. [16+]
трансляция.
«Параллельный мир».
20.00 «Все будет чики-пуки!!!» Марафон. [12+]
23.25 Смешанные единоборКонцерт М. Задорнова. [16+]
ства. Лучшее. [16+]
19.00 Т/с «Мерлин». [12+]
21.45 М/ф «Карлик Нос». [6+]
23.10 Х/ф «Щелкунчик и Крысиный король». [6+]

6.30 Евроньюс.
10.00 М/ф Мультфильмы.
12.00 Х/ф «Веселые ребята».
13.25 «Больше, чем любовь».
14.15 Мировая премьера.
Новогодний концерт Венского филармонического
оркестра-2013.
16.45, 1.55 Цирк «Массимо».
17.40 Х/ф «Дуэнья».
19.20 Романтика романса.
21.35 Х/ф «Новая
Белоснежка».
23.00 «Вернись!»
0.25 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
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Разрешите тебя
поцеловать (ТВЦ, 19:05)

Zолушка (Первый, 21:15)
Героиня фильма, Маша Крапивина, - пока еще
не красавица, и не то чтобы сказочная умница.
Обычная девушка, рискнувшая, подобно тысячам
ее сверстниц из самых разных уголков страны,
покорить Москву, покинув свой родной провинциальный городок. Вечером учится, а с утра до
вечера работает «на вредном производстве»...

Лирическая комедия О майоре небольшой воинской части, куда он был сослан
после драки с вышестоящим офицером...

Четверг, 3 января

Среда, 2 января
Принц Каспиан». [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». «Борода измята». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Малыш-каратист».
[12+]
8.30 Х/ф «Берегите мужчин».
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 М/ф «Ледниковый
период».
11.40 Новый «Ералаш».
12.10 Т/с «После школы». [12+]
14.05 Т/с «Однолюбы». [16+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 Премьера. «Угадай
мелодию».
18.40 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.15 Х/ф Премьера. «Zолушка».
[16+]
22.55 «Легенды «Ретро FM».
1.15 Х/ф «Царство небесное».
[12+]

6.05 Х/ф «Девушка с гитарой».
7.40 Т/с «Доярка из Хацапетовки». [12+]
9.50 Х/ф «Самогонщики». «Пес
Барбос и необычный кросс».
10.25 Х/ф «Елки». [12+]
12.05 Х/ф «Елки-2». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.10 «Песня года».
16.50 «Юмор года». [12+]
18.45, 20.20 Х/ф «Операция
«Ы» и другие приключения
Шурика».
20.55 «Второй Новогодний
вечер».
22.35 Х/ф «Новогодняя жена».
[12+]
0.30 Х/ф «На море!» [12+]

5.45 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
7.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
9.05 «Еда без правил». [0+]
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб».
[16+]
13.25 Следствие вели… [16+]
14.15 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
[16+]
19.25 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 «Репетирую жизнь».
Концерт Александра Новикова. [16+]

5.00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее. [16+]
8.15 Х/ф «Щелкунчик и Крысиный король». [6+]
10.00, 2.40 Т/с «Мины в фарватере». [16+]
17.50 «Все будет чики-пуки!!!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.45 М/ф «Карлик Нос». [6+]
21.15 Х/ф «Брат». [16+]
23.00 Х/ф «Брат-2». [16+]

23 декабря 2012 года
после продолжительной болезни ушла
из жизни

Огурцова
Светлана
Николаевна

6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Чиполлино».
11.25 М/ф Мультфильмы.
11.50 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
13.20 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина».
14.00 Спектакль «Старомодная
комедия».
15.35 «Формула театра Андрея
Гончарова».
16.15 Д/с «Тридцатые в цвете».
17.10 Дмитрий Хворостовский.
Песни и романсы.
18.00 Д/ф «Кёльнский собор».
18.15 Х/ф «Золотая лихорадка».
19.35, 1.55 Д/ф «Планета
динозавров».
20.30 Эльдар Рязанов. Юбилейный вечер.
22.00 «Мастерская духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном».
22.30 Х/ф «Карл Второй. Власть
и страсть».
0.15 Queen. Концерт на стадионе «Уэмбли»

6.20 М/ф Мультпарад.
6.45 Д/с «Детство в дикой
природе». [6+]
7.45 Х/ф «Откуда берутся дети».
[16+]
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ
представляет…
10.50 Х/ф «Отпуск за свой счет».
13.30 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.30, 21.00 События.
«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
16.00 Д/ф «Ищи Ветрова!» [12+]
17.35 Х/ф «Берегись
автомобиля».
19.30, 21.20 Х/ф «Откройте, это
я!» [12+]
23.15 Х/ф «У зеркала два лица».
[12+]

Среда, 2 января
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.59 День астрологии.
8.00 Д/ф День астрологии. «13
знаков Зодиака». Марафон.
[12+]
19.00 Т/с «Мерлин». [12+]
20.45 Х/ф «Джеймс Бонд: Квант
милосердия». [16+]
22.30 Х/ф «Золотой компас».
[12+]
0.30 Х/ф «Немного любви,
немного магии». [12+]

Среда, 2 января
6.00 Х/ф «Про Красную
Шапочку». [6+]
8.35 М/ф Мультфильмы. [6+]
9.00 Д/с «Колеса Страны
Советов». [12+]
9.45, 2.15 Т/с «Четыре танкиста
и собака». [12+]
15.35 Х/ф «Покровские ворота».
[12+]
18.15 Т/с «Участок». [12+]
0.25 Х/ф «Эта веселая планета».
[12+]

Д

6.30, 7.00, 23.00, 6.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Х/ф «Ищите женщину».
[12+]
10.30 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках…» [12+]
11.45 Х/ф «Семья». [16+]
13.40 Х/ф «Модные сёстры».
[12+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
19.20 Х/ф «Титаник». [12+]
23.30 Спектакль «С Новым
годом!» [16+]

5.00, 3.20 «Моя планета».
7.00 «Моя рыбалка».
7.30 «Диалоги о рыбалке».
6.00 М/с «Гуфи и его команда».
8.00 «Язь против еды».
[6+]
8.25, 2.35 «Большой тест-драйв
7.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
со Стиллавиным».
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
9.10 «Рейтинг Баженова.
8.10 М/с «Смешарики». [0+]
Человек для опытов».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.40 Х/ф «Иностранец-2.
[6+]
Черный рассвет». [16+]
9.00 М/ф «Шайбу, шайбу!» [0+]
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые
9.25 М/с «Том и Джерри». [6+]
вещи».
9.45 М/ф «Большое путеше12.00, 23.30 Вести-спорт.
ствие». [6+]
12.10, 1.40 Top Gear.
11.15 М/ф «Монстры против
13.05 «Джеймс Кэмерон.
пришельцев». [12+]
По следам Моисея». [16+]
13.00 М/ф «Князь Владимир».
15.00 Х/ф «Отомстить
[12+]
за Анджело». [16+]
14.30 М/ф «Алёша Попович
16.55 Хоккей. Молодежный
и Тугарин Змей». [12+]
чемпионат мира. 1/4 финала.
16.00 «6 кадров». [16+]
Прямая трансляция из Уфы.
16.30 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
19.10 Х/ф «Хаос». [16+]
16.45 М/ф «Добрыня Никитич
21.05 Смешанные единоборства.
и Змей Горыныч». [12+]
18.00 М/ф «Илья Муромец и Со- Лучшее. [16+]
23.40 Футбол. Чемпионат
ловей-Разбойник». [12+]
19.30 М/ф «Три богатыря и Ша- Англии. «Челси» – «Куинз
Парк Рейнджерс». Прямая
маханская царица». [12+]
трансляция.
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.

5.40, 6.10 Х/ф «Малыш-каратист-2». [12+]
6.00 Новости.
7.55 Х/ф «Принцесса
на бобах». [12+]
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 М/ф «Ледниковый период: Глобальное
потепление».
11.50 Новый «Ералаш».
12.10 Т/с «После школы».
[12+]
14.05 Т/с «Однолюбы». [16+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 Премьера. «Угадай
мелодию».
18.40 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.15 Х/ф Премьера. «1 + 1».
[16+]
23.15 Х/ф «Перевозчик». [16+]

6.20 Х/ф «Живите в радости».
7.40 Х/ф «Самогонщики».
«Пес Барбос и необычный
кросс».
8.15, 11.35 Т/с «Высший
пилотаж». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 19.40 Местное время.
Вести-Москва.
12.20 Праздничный концерт.
13.35 М/ф «Маша и Медведь».
14.10 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика».
16.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [12+]
17.50 Х/ф «Варенька». [12+]
20.20 Х/ф «Варенька. Испытание любви». [12+]
0.00 Х/ф «Укрощение строптивого». [16+]

5.45 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
7.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
9.05 «Еда без правил». [0+]
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб».
[16+]
13.25 Следствие вели… [16+]
14.15 Т/с «Прощай,
«Макаров»!» [16+]
19.25 Т/с «Паутина». [16+]
23.10 Х/ф «Коммуналка».
[16+]

щами». [16+]
12.50 «Архитекторы древних
планет». [16+]
13.50 «Хранители звездных
врат». [16+]
14.40 «Тень Апокалипсиса».
[16+]
16.30 «Галактические разведчики». [16+]
17.30 «Подводная Вселенная».
[16+]
18.30 «Лунная гонка». [16+]
20.20 «Время гигантов». [16+]
21.10 «НЛО. Дело особой важности». [16+]
23.00 «Любовь из Поднебесной». [16+]
0.00 «Девы славянских богов».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 М/ф Мультфильмы.
11.50 Х/ф «Хозяйка
гостиницы».
13.20 Спектакль «Кин IV».
16.15 Д/с «Тридцатые
в цвете».
17.10 Евгений Дятлов.
Любимые романсы.
18.15 Х/ф «Цирк».
19.35, 1.55 Д/ф «Планета
динозавров».
20.30 Бомонд в Доме актера.
21.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший».
22.00 «Прекрасные черты. Ахмадулина об Аксенове».
22.30 Х/ф «Карл Второй.
Власть и страсть».
0.15 «А-Ha. Возвращение
домой». Концерт.

6.05 М/ф Мультпарад.
6.40 Д/с «Детство в дикой
природе». [6+]
7.45 Х/ф «Берегись
автомобиля».
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ
представляет…
9.40 Х/ф «Снежная королева».
11.00 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец».
[12+]
11.55 Х/ф «За витриной
универмага».
13.45 Д/ф «Александр
Абдулов. Роман с жизнью».
[12+]
14.30, 21.00 События.
«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
16.00 «Новый Год с доставкой
на дом». [16+]
17.25 Х/ф «Блондинка
за углом». [12+]
19.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
21.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… снова». [16+]
23.30 Х/ф «Красавчик». [16+]

3». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Снегодяи». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.59 День Загадок истории.
9.00 Д/ф День Загадок
истории. «Священные реликвии». [12+]
10.00 Д/ф «Тайны райского
сада». [12+]
11.00 Д/ф «Загадка библейского народа». [12+]
12.00 Д/ф «Ноев ковчег». [12+]
13.00 Д/ф «Неизвестный царь
Ирод». [12+]
14.30 Д/ф «Загадка копья
судьбы». [12+]
15.15 Д/ф «Тайна плащаницы». [12+]
16.15 Д/ф «Масоны. Тайна
происхождения». [12+]
17.15 Д/ф «Код тамплиеров».
[12+]
19.00 Т/с «Мерлин». [12+]
20.45 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
22.30 Х/ф «Розовая пантера».
[12+]

6.00 Х/ф «Подкидыш». [12+]
7.25 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». [6+]
9.10 Д/с «Колеса Страны
Советов». [12+]
10.00, 13.15, 18.15 Т/с
«Участок». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
16.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство». [12+]
0.25 Х/ф «Мама вышла
замуж». [12+]
2.05 Т/с «Четыре танкиста
и собака». [12+]
5.10 Д/ф «Рождество». [16+]

Д

6.30, 7.00, 9.00, 18.30, 22.45,
23.00, 1.15 «Одна за всех».
[16+]
7.30 Д/с «Звёздный Новый
год». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 18.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.40 Т/с «Десятое королевство». [6+]
19.00 Х/ф «Ребекка». [16+]
23.30 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]

5.00, 4.20 «Моя планета».
7.00 «Моя рыбалка».
7.30 «Диалоги о рыбалке».
8.00 «Язь против еды».
8.25 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным».
9.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
9.40 Х/ф «Отомстить
5.00 Т/с «Мины в фарватере».
за Анджело». [16+]
[16+]
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые
«День космических историй»
вещи».
с Игорем Прокопенко.
12.00, 0.00 Вести-спорт.
6.00 М/с «Гуфи и его
10.00 «День космических
12.10 Top Gear.
команда».
[6+]
историй» с Игорем Проко13.10 Х/ф «Железный орелпенко. «Пикник на обочине». 7.00 М/ф Мультфильмы. [0+] 2». [16+]
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
[16+]
15.00 Х/ф «Железный орел10.50 «Смерть как чудо». [16+] 8.10 М/с «Смешарики». [0+]
3». [16+]
8.30
М/с
«Флиппер
и
Лопака».
11.50 «Охотники за сокрови16.55 Хоккей. Молодежный
[6+]
чемпионат мира. 1/2 финала.
9.00 М/ф «Покахонтас». [6+]
Светлана Николаевна пришла на работу в завод в 1984 году. Последние 17 лет она проработала
Прямая трансляция из Уфы.
10.20 М/ф «Покахонтас-2. Пу- 19.10 Профессиональный
в кадровой службе предприятия.
тешествие в Новый Свет». [6+] бокс. Д. Лебедев (Россия) –
На протяжении всех лет работы Светлана Николаевна была высококвалифицированным специ11.45 М/ф «Князь Владимир». С. Сильгадо (Колумбия).
алистом – ее профессиональные знания, высокая эрудированность и большая ответственность
[12+]
20.20 Биатлон. Кубок мира.
помогли реализовать право на назначение пенсии многим работникам нашего предприятия.
13.15 Х/ф «Хроники Нарнии.
Эстафета. Женщины. Прямая
За многолетний добросовестный труд на благо предприятия и его работников Светлане НикоПринц Каспиан». [12+]
трансляция из Германии.
лаевне неоднократно объявлялись благодарности руководством предприятия и Федеральным
16.00 «6 кадров». [16+]
22.00 Т/с «Улицы разбитых
16.30 Х/ф «Назад в будущее». фонарей». [16+]
агентством.
[12+]
Светлая память о ней навсегда останется в сердцах друзей и коллег.
0.10 Х/ф «Черный дождь».
18.45 Х/ф «Назад в будущее[16+]
Коллектив Управления по работе с персоналом выражает свои искренние соболезнования род2». [12+]
ным и близким Светланы Николаевны.
20.45 Х/ф «Назад в будущее-
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История о том, как двое не самых молодых людей,
Кольцов и Сумароков, волею судьбы оказались вожатыми в пионерском лагере в компании в меру энергичного руководства и не в меру энергичных детей. Все
бы ничего, да только попали они туда прямо с арестантской шконки...

Суббота, 5 января

Пятница, 4 января
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Малыш-каратист-3».
[12+]
8.35 Х/ф «Моя мама – невеста».
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 М/ф «Ледниковый
период-3: Эра динозавров».
12.10 Т/с «После школы». [12+]
14.05 Т/с «Однолюбы». [16+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 Премьера. «Угадай
мелодию».
18.40 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.15 Х/ф Премьера. «Случайные знакомые». [16+]
22.55 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
0.30 Х/ф «Гудзонский ястреб».
[16+]

6.35 Х/ф
«Старики-разбойники».
8.20, 11.35 Т/с «Высший
пилотаж». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15, 19.40 Местное время.
Вести-Москва.
12.30, 16.10 Праздничный
концерт.
13.35 М/ф «Маша и Медведь».
14.10 Х/ф «Дед Мороз всегда
звонит… трижды». [12+]
17.55 Х/ф «Любви целительная
сила». [12+]
20.20 Х/ф «Варенька. Наперекор судьбе». [12+]
0.05 Х/ф «Блеф». [16+]

5.45 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
7.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
9.05 «Еда без правил». [0+]
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Расписание судеб».
[16+]
12.10 И снова здравствуйте!
[0+]
13.25 Следствие вели… [16+]
14.15 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
[16+]
19.25 Т/с «Паутина». [16+]
23.10 Х/ф «Наших бьют». [16+]

5.00 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
6.15 Х/ф «Мама не горюй-2».
[16+]
8.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
10.00 Х/ф «Бумер». [16+]
12.00 Х/ф «Бумер. Фильм
второй». [16+]
14.10 Х/ф «Брат». [16+]
16.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
18.15 «Смех сквозь хохот».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.50 «Вечерний Квартал».
[16+]
23.50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

13.00 Д/ф «Бермудский треугольник под водой». [12+]
14.30 Д/ф «Нечисть. Русалки».
[12+]
15.15 Д/ф «Нечисть. Йети».
[12+]
16.15 Д/ф «Нечисть. Оборотни».
[12+]
17.15 Д/ф «Русская нечисть».
[12+]
18.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры».
[12+]
19.00 Т/с «Мерлин». [12+]
20.45 Х/ф «Полицейская академия-2». [16+]
22.30 Х/ф «Полицейская академия». [16+]

любить». [16+]
12.50 «Найти Атлантиду».
[16+]
13.45 «Затерянный мир».
6.00 Новости.
[16+]
6.10 Х/ф «Летучая мышь».
14.40 «Морская планета».
7.35 Играй, гармонь любимая!
[16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб:
15.40 «Назад в будущее».
«Джейк и пираты
[16+]
Нетландии».
16.30 «Битвы древних
8.45 М/с «Смешарики. Новые
королей». [16+]
приключения».
17.30 «Письма из космоса».
9.00 Умницы и умники. [12+]
[16+]
9.45 Слово пастыря.
18.30 «Древние гении». [16+]
10.00, 12.00 Новости
19.20 «Братья по космосу».
с субтитрами.
[16+]
10.15 Смак. [12+]
20.10 «Кровь звездных драко10.55 Д/ф Премьера. «Сергей
5.55 М/ф Мультпарад.
Жигунов. «Теперь я знаю, что нов». [16+]
21.10 «Тайна людей
6.35 Д/с «Детство в дикой
такое любовь».
в черном». [16+]
природе». [6+]
12.10 Т/с «После школы».
22.10 «Создатели». [16+]
7.40 Х/ф «Разрешите тебя поце- 6.00, 23.25 Х/ф «Легкая жизнь». [12+]
23.10 «Любовь до нашей эры».
ловать». [16+]
[12+]
14.05 Т/с «Однолюбы». [16+]
[16+]
«КОВРОВ-ТВ»
7.45 Х/ф «Там, на неведомых
16.55 «Кто хочет стать мил9.00 «Время спорта».
дорожках…» [6+]
лионером?» с Дмитрием
9.30 Ковров ТВ
9.10 Д/с «Колеса Страны
Дибровым.
представляет…
Советов». [12+]
18.00 Вечерние новости
9.35 Х/ф «Пока бьют часы».
6.30 Евроньюс.
10.00, 13.15 Т/с «Участок». [12+] с субтитрами.
10.55 «Хроники московского
10.00 Новости культуры.
13.00, 18.00 Новости.
18.10 Премьера. «Угадай
быта. Горько!» [12+]
10.20 Х/ф «Золотые Рога».
16.20 Х/ф «Анна на шее». [12+] мелодию».
11.50 Х/ф «Не хочу жениться!»
11.30 М/ф «Гадкий утенок».
18.15 Т/с «Заколдованный
18.40 «Новогодний смех»
[12+]
11.50 Х/ф «Мистер Икс».
участок». [12+]
на Первом.
13.30 Смех с доставкой на дом. 1.10 Х/ф «Василий Буслаев».
13.20 «Божественная Глике19.55 «Поле чудес». Новогод[12+]
рия». Г. Богданова-Чеснокова.
[12+]
ний выпуск.
14.30, 21.00 События.
14.00 Спектакль «Калифор21.00 Время.
«КОВРОВ-ТВ»
нийская сюита».
21.15 «Сегодня вечером»
14.45 «Хорошее настроение».
16.15 Д/с «Тридцатые
с Андреем Малаховым. [16+]
16.00 Д/ф «Геннадий Хазанов.
в цвете».
6.30, 7.00, 23.00 «Одна за всех». 22.50 Х/ф Премьера. «О чем
Пять граней успеха». [16+]
еще говорят мужчины». [16+] 17.05 Романтика романса.
[16+]
17.40 Х/ф «Гараж».
18.00 Д/ф «Делос. Остров бо0.40 Х/ф «Казанова». [16+]
7.30 Д/с «Звёздная террито19.40, 21.20 Х/ф «Кровь
жественного света».
рия». [16+]
не вода». [12+]
18.15 Х/ф «Новые времена».
8.00 «Полезное утро».
23.30 Х/ф «Красавчик-2». [16+] 8.30 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
19.35, 1.55 Д/ф «По лабиринтам динозавриады».
10.00 Х/ф «16 желаний». [16+]
6.15 Х/ф «Опасно для жизни». 20.30 «Сквозное действие».
11.40 Х/ф «Титаник». [12+]
Юбилейный вечер Анатолия
8.00 Субботник.
15.15 Спектакль «С Новым
Смелянского.
8.40, 11.15 Т/с «Высший
6.00 М/с «Гуфи и его команда». годом!» [16+]
22.00
«Чему он меня научил.
пилотаж».
[12+]
[6+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
Лунгин о Некрасове».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
7.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
19.00 Х/ф «Каникулы строгого
22.30 Х/ф «Тренк. Любовь
12.25 «Рождественская
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
режима». [16+]
против короны».
«Песенка года».
8.10 М/с «Смешарики». [0+]
21.15 Х/ф «Удача напрокат».
0.05 Джейми Каллум.
13.45
М/ф
«Маша
и
Медведь».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[16+]
Концерт.
14.10 Х/ф «Семь верст
[6+]
23.35 Х/ф «Курьер». [16+]
до небес». [12+]
9.00 М/с «Секретная служба
16.10 Шоу «Десять миллиоСанты». [6+]
нов» с Максимом Галкиным.
9.30 Х/ф «Назад в будущее».
17.10 Большой бенефис Игоря
[12+]
5.00, 2.30 «Моя планета».
Маменко и Сергея Дроботен- 6.15 М/ф «Желтый аист».
11.45 Х/ф «Назад в будущее7.00 «Моя рыбалка».
6.25 Д/с «Детство в дикой
ко. [12+]
2». [12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке».
природе». [6+]
20.20
Х/ф
«Варенька.
И
в
горе,
13.45 Х/ф «Назад в будущее8.00 «Язь против еды».
7.30 Х/ф «Разрешите тебя пои в радости». [12+]
3». [12+]
8.25 «Большой тест-драйв
целовать… снова». [16+]
0.00 Х/ф «Безумно влюблен16.00 «6 кадров». [16+]
со Стиллавиным».
«КОВРОВ-ТВ»
ный». [16+]
16.30 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.10 Х/ф «Черный дождь». [16+]
9.00 Итоги недели (повтор)
16.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 11.30 «Наука 2.0. НЕпростые
9.40 Х/ф «Весёлые истории».
против Цезаря». [12+]
вещи».
11.05 «Хроники московского
18.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 12.00, 0.00 Вести-спорт.
быта. Облико морале». [12+]
Миссия «Клеопатра». [12+]
12.10 Биатлон. Кубок мира.
11.55 Х/ф «Зимняя вишня».
5.25
Т/с
«Агент
национальной
20.45 Х/ф «Астерикс на ОлимЭстафета. Женщины. Трансля- безопасности». [16+]
[12+]
пийских играх». [12+]
ция из Германии.
13.40 Смех с доставкой
7.10 Т/с «Возвращение
23.00 Шоу «Уральских пельме- 13.55 «Полигон».
на дом. [12+]
Мухтара».
[16+]
ней». «Снегодяи». [16+]
14.25 «Основной состав».
14.30, 21.00 События.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
14.55 Хоккей. КХЛ. «Метал14.45 Х/ф «Арабские ночи».
Сегодня.
лург» (Мг) – «Трактор» (Челя8.15 Лотерея «Золотой ключ». [12+]
бинск). Прямая трансляция.
16.00 Д/ф «Тайны агента 007».
[0+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
17.25 Хоккей. КХЛ. СКА
[12+]
8.45 «Государственная жи8.59 День загадочных мест
(Санкт-Петербург) – «Локо«КОВРОВ-ТВ»
лищная лотерея». [0+]
и существ.
мотив» (Ярославль). Прямая
17.30 «Хорошее настроение».
9.25 Их нравы. [0+]
9.00 Д/ф День загадочных мест трансляция.
10.20 Т/с «Расписание судеб». 19.10 Х/ф «Загадай желание».
и существ. «Вся правда о драко- 19.45 «Биатлон с Дмитрием
[12+]
[16+]
нах». [12+]
Губерниевым».
21.20 Т/с «Война Фойла».
12.00 Квартирный вопрос.
10.00 «Параллельные миры».
20.20 Биатлон.
[16+]
[0+]
[12+]
22.00 Т/с «Улицы разбитых
13.25 Следствие вели… [16+] 23.25 Х/ф «Жених
11.00 Д/ф «Гиблые места». [12+] фонарей. Менты-3». [16+]
из Майами». [16+]
14.15 Т/с «Прощай,
12.00 Д/ф «Круги на полях».
0.10 Х/ф «Железный орел-2».
«Макаров»!» [16+]
[12+]
[16+]
19.25 Т/с «Паутина». [16+]
23.20 Х/ф «Дикари». [16+]
6.00 М/с «Гуфи и его
команда». [6+]
7.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
5.00 Х/ф «Антибумер». [16+]
5.15 Х/ф «Сестры». [16+]
8.10 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 «Смех сквозь хохот».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
Концерт М. Задорнова. [16+]
[6+]
«Битва цивилизаций»
9.00 М/ф «Матч-реванш». [0+]
с Игорем Прокопенко.
9.25 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.00 «Битва цивилизаций»
9.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс
с Игорем Прокопенко. «Пропротив Цезаря». [12+]
клятье Монтесумы». [16+]
11.45 Х/ф «Астерикс
11.00 «Космические спасатеи Обеликс. Миссия «Клеопали». [16+]
тра». [12+]
11.50 «Планета хочет
13.45 Х/ф «Астерикс на Олим18.15 Х/ф «Огни большого
города».
19.35, 1.55 Д/ф «Планета
динозавров».
20.30 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Михаил
Жванецкий.
22.00 «Прощание. Распутин
о Вампилове».
22.30 Х/ф «Тренк. Любовь
против короны».
0.10 Крис Айзек. Рождественский концерт.

Д

реклама

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «На златом крыльце
сидели…»
11.25 М/ф Мультфильмы.
11.50 Х/ф «Двенадцатая ночь».
13.15 «Больше, чем любовь».
13.55 Спектакль «Ханума».
16.15 Д/с «Тридцатые в цвете».
17.10 Хибла Герзмава.
Любимые романсы.
18.05 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».

Жил да был в сказочном государстве большой
зеленый великан по имени Шрек. Жил он в гордом одиночестве в лесу, на болоте, которое считал своим. Но однажды злобный коротышка - лорд
Фаркуад, правитель волшебного королевства, безжалостно согнал на Шреково болото всех сказочных обитателей.

пийских играх». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «В поисках Немо».
[6+]
18.15 М/ф «Шрэк». [12+]
19.15 М/ф «Шрэк-2». [12+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий».
[12+]
22.45 Х/ф «Звёздная пыль».
[16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.15 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити». [0+]
10.30 Х/ф «Пират Карибского
моря – Черная Борода». [12+]
14.15 Д/ф «Черная борода».
[12+]
16.15, 17.15, 18.10 Т/с
«Синдбад». [12+]
19.00 Т/с «Мерлин». [12+]
20.45 Х/ф «Полицейская академия-3». [16+]
22.30 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
0.15 Х/ф «Розовая пантера».
[12+]

6.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство». [12+]
7.45 Х/ф «Тайна железной
двери». [6+]
9.10 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
[12+]
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Заколдованный участок». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
15.20 Д/ф «Конец фильма».
[16+]
16.20 Х/ф «Свинарка
и пастух». [12+]
23.25 Х/ф «Шофер на один
рейс». [12+]

Д

7.30 Д/с «Звездная территория». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Укрощение строптивой». [12+]
10.15 М/ф «Возвращение Кота
в сапогах». [6+]
11.15 Х/ф «Семьянин». [12+]
13.30 Т/с «Великолепный
век». [12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.00 Х/ф «Ирония удачи».
[16+]
20.50 Х/ф «Поездка
в Америку». [16+]
23.30 Х/ф «Неверность». [12+]

7.00 «Моя рыбалка».
7.30 «Диалоги о рыбалке».
8.00 «Язь против еды».
8.25 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным».
9.10, 2.35 «Индустрия кино».
9.40 Х/ф «Железный орел-2».
[16+]
11.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
12.00, 0.10 Вести-спорт.
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии.
13.55 «Полигон».
14.25 Х/ф «Черный дождь».
[16+]
16.55 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция из Уфы.
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Германии.
20.35 Биатлон. Кубок мира.
22.15 Футбол. Кубок Англии.
«Вест Хэм» – «Манчестер
Юнайтед».
0.20 Х/ф «Железный орел-3».
[16+]

26 декабря 2012 №51

Страница 15

Один дома (Первый, 13:45)

Марли и я (ТВЦ, 17:05)

Американское семейство отправляется из Чикаго
в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители
забывают дома… одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители,
им приходится не раз пожалеть о встрече с милым
крошкой.

Джон и Джен решают завести настоящую
семью: дом и конечно дети, в перспективе. Но
дети, это такая ответственность! Зачем усложнять собственную жизнь, когда можно сначала
попробовать на собаке, ведь она почти как ребенок… только покрыта шерстью…

Воскресенье, 6 января
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Летучая мышь».
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Т/с «После школы». [12+]
13.15 Новогодний «Ералаш».
13.45 Х/ф «Один дома».
15.45 Х/ф «Один дома-2».
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Минута славы» шагает
по стране». Финал.
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Мой
парень – Ангел».
23.00 Рождество Христово.

6.05 Х/ф «Дождь в чужом городе».
8.40, 11.15 Т/с «Высший пилотаж».
[12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.25 «Рождественская «Песенка

года».
13.50 М/ф «Маша и Медведь».
14.10 Х/ф «Однажды в Новый год».
[12+]
16.00 «Кривое зеркало». [16+]
18.05 Х/ф «Дела семейные». [12+]
20.20 Х/ф «Варенька. И в горе,
и в радости». [12+]
23.00 Рождество Христово.

16.40 «Избранное». Концерт М. Задорнова. [16+]
19.30 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
21.20 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
23.05 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]

5.45 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». [0+]
8.45 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
[0+]
9.05 «Еда без правил». [0+]
10.20 Т/с «Расписание судеб». [16+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» [12+]
15.15 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
19.25 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Х/ф «Настоятель-2». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 М/ф Мультфильмы.
12.00 «… На тему рождественской
открытки».
12.30 Х/ф «Неоконченная повесть».
14.05 Легенды мирового кино.
14.35 Д/ф «Думают ли птицы?»
15.30 Спектакль
«Дальше – тишина…»
18.00 Д/ф «Фаина Раневская».
18.40 «Послушайте!»
19.30 «Песни любви». Концерт Олега
Погудина.
20.20 Д/ф «Инокиня».
21.20 Х/ф «Дети Дон Кихота».
22.35 Д/ф «Лариса Шепитько».
23.15 Х/ф «Крылья».

5.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй».
[16+]
6.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
7.50 «Вечерний Квартал». [16+]
9.30 Т/с «Против течения». [16+]

5.45 М/ф Мультпарад.
6.05 Д/с «Детство в дикой природе».
[6+]
7.10 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]

8.55 Православная энциклопедия.
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ представляет…
10.50 «Хроники московского быта.
Трубка счастья».
11.40 Х/ф «Гараж».
13.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]
14.30, 21.00 События.
«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
16.00 «День города». [6+]
17.05 Х/ф «Марли и я». [12+]
19.25, 21.20 Х/ф «Рябины гроздья
алые». [12+]
23.25 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».

6.00 М/с «Гуфи и его команда». [6+]
7.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
8.10 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/ф «Снежные дорожки». [0+]
9.15 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.40 М/ф «Аладдин». [6+]
11.20 М/ф «Возвращение Джафара».
[6+]
12.35 М/ф «Шрэк-2». [12+]
14.20 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [6+]
21.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]

9.20 М/ф «Али-Баба и сорок разбойников». [6+]
10.20 Красота требует! [16+]
11.20 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [16+]
13.35 Т/с «Великолепный век». [12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 Х/ф «Новые приключения капи- ки». [16+]
19.00 Х/ф «Знаменитые братья
тана Врунгеля». [0+]
Бейкер». [16+]
11.00 Х/ф «Остров сокровищ». [12+]
14.30 Х/ф «Легендарное путешествие 21.15 Х/ф «Семь дней на земле». [16+]
23.30 Х/ф «Ирония удачи». [16+]
капитана Дрэйка». [12+]
16.15 Т/с «Синдбад». [12+]
19.00 Т/с «Мерлин». [12+]
20.45 Д/ф «Рождество в каждом
8.00 «Язь против еды».
из нас». [12+]
8.25 «Большой тест-драйв».
22.30 Х/ф «Мария, мать Христа».
9.10 Страна спортивная.
[12+]
9.40 Х/ф «Железный орел-3». [16+]
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.00, 19.15 Вести-спорт.
12.10 АвтоВести.
6.00 Х/ф «Анна на шее». [12+]
12.25, 1.20 Автоспорт. «Дакар-2013».
7.45 Х/ф «Ученик лекаря». [6+]
12.55 «Полигон».
9.10 Д/с «Колеса Страны Советов.
13.55 Баскетбол.
Были и небылицы». [12+]
16.00 Биатлон..
10.00, 13.15 Т/с «Заколдованный
16.50 Бобслей.
участок». [12+]
17.50 Биатлон.
13.00, 18.00 Новости.
18.25 Биатлон.
15.15, 18.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.25 «Планета футбола» Владимира
0.05 Х/ф «Сердца четырех». [12+]
Стогниенко.
19.55 Футбол. Кубок Англии. «Мэнсфилд Таун» – «Ливерпуль». Прямая
трансляция.
6.30, 7.00, 23.00 «Одна за всех». [16+] 21.55 Профессиональный бокс.
7.30 Д/с «Звездная территория». [16+] Лучшее.
8.00 «Полезное утро». [0+]
0.25 «Все, что движется».
8.30 Д/с «Звездные истории». [16+]
22.40 Х/ф «Кейт и Лео». [16+]
0.55 Х/ф «Крамер против Крамера».
[16+]

Д

ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания» предлагает вниманию жителей «шестого» микрорайона г. Коврова текст публичного договора теплоснабжения, заключаемого компанией со всеми абонентами – гражданами, сроком действия с 01.01.2013 г.
Просим всех потребителей – физических лиц обращаться в абонентскую службу ООО «КЭТК» (г. Ковров, ул. Маяковского, д. 104а;
тел. 5–35–54) с понедельника по четверг с 8.00 до 18.00.
С собой иметь: паспорт; документ, подтверждающий право собственности (пользования) жилым помещением; акт допуска в эксплуатацию индивидуального узла учета горячей воды и сведения о его показаниях.
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ДК «Современник»

ДКиО им. В.А. Дегтярёва

до 31.12

10 и 11 января

Новогодняя елка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ОСТРОВЕ
КАПИТАНА КРЮКА». Magic – шоу В. Евсеева .
Представление «КАРНАВАЛ ПОТЕШНЫХ КУКОЛ» от
Смешного театра (г. Ярославль).
Прием работ на 3-ий городской фотоконкурс «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» (для молодоженов).
http://dklenina.kovrov.ru, тел.: 3-01-27

27.12 в 12:30),
30.12 в 12:30,
31.12 в 10:00
4.01 в 18:00
6.01 в 19:00
10.01 в 18:00
12.01 в 18:00

Историко-мемориальный
музей

XX Рождественские историко-краеведческие чтения
на тему «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД В ИСТОРИИ
РОССИИ». Открытие 10 января в 10.00.
5,6 и 8.01 в 10:00 Праздник «ЕЛКА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ» в музей. Открыта
предварительная продажа билетов.
Открыта выставка работ фотохудожника Юрия Холдина
«СВЕТ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ».
www.kovrov-museum.ru
Тел.: 2-27-51, 2-19-25.

Новогодние шоу –программы для Ковровчан
«С НОВЫМ ГОДОМ ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН…».
Праздничная шоу-программа «В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ…».
Новогодние детские представления у елки «ПРО
МУДРУЮ ЗМЕЮ И ВОЛШЕБНУЮ ДУДОЧКУ» (Мраморный зал) и Новогодние спектакли «ХРУСТАЛЬНАЯ СНЕЖИНКА» (Зрительный зал)
Концерт легендарных групп «КУМИРЫ – 90-Х» (Группа
«Сладкий сон» и С. Васюта,)
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА.
ПРЕМЬЕРА Ивановского музыкального театра «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ПОРТЧИКА Р Ж Е В С К ОГ О.»
Праздничный Новогодний вечер в восточном стиле
с танцевальным коллективом «ШАРМ» «ШАГНИ
В ЛЮБОВЬ». (Заказ столиков по т. 6–47–39).
www.dksovremennik.ru
Тел: 3-54-83, 6-47-39.

ДКиО им. В.А. Дегтярёва, в 10:00, 12:00 и 14:00

ДК им. Ногина

27 и 28.12 в 18:00 «НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ!» Новогодний огонёк
для весёлых дружных компаний. Продажа билетов
и заказ столов – только предварительно!
29 и 30.12
«МАТРОСКИН И ШАРИК ИДУТ ПО СЛЕДУ…». Ростов 11:00 и 13:00
вые куклы. Театрализованное представление и хоро4.01 в 12:00
воды у ёлки.
5.01 в 12:00
«В ГОСТЯХ У БЕЛОСНЕЖКИ» – детская игровая
5.01 в 16:00
программа.
Фонд «Таланты мира» г. Москва. «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
7.01 в 14:00
КОКТЕЙЛЬ» – шоу звезд оперной сцены.
«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО» – концерт народного хора
8.01 в 16:00
«Калинка».
«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!» –концерт камерного хора «Аксиос».
www.dk-nogina.ru, тел.: 2-25-11

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

Концерт ВИА «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!»

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

реклама

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

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

владимирского цирка «Серпантин».

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

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

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

РЕКЛАМА
реклама

кафе «Бриз»
и ВИА «Гармония»
р

реклама

ДК им. Ленина
27.12 в 12:00
2.01, 3.01
в 11:00 и 13:00
5.01 в 16:00

26.12, 27.12.,
29.12. ,30.12.
(19:00)
31.12 в 22:00

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ»

реклама

29.12 в 10,12,14:00 Театрализованное шоу «НОВОГОДНИЕ ПРИ30.12 в 10,12,14:00 КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» с 3D и элемен31.12 в 10,12:00
тами «Фэнтази» и «виртуальной реальности».
2.01 в 10,12,14:00
3.01 в 10, 12:00
Справки по тел.: 9-13-10.

Театрализованное шоу с 3D и элементами
«Фэнтази» и «виртуальной реальности»

приглашают вас
5 января в 19:00 на

«Рождественский
вечер»

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ
Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

ул. Талантова, 10 (АЦ Заведенский)

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

реклама

Подготовлю Вашего ребенка к
обучению в школе по индивидуальной программе.

8-910-777-29-09

òåë.:6-85-85

ПСИХОЛОГ

ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ
Ремонт, поверка, техническое обслуживание,
диспетчеризация
реклама

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

çâîíè

Тел./Факс: (4922)32-07-60,тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02
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Ответы на сканворд в №50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Окно. Арена. Ресурс. Лад. Неон.
Амеба. Мода. Ратин. Котел. Горилка. Еретик. Испуг Рана.
Анализ. Кама. Лифт. Эрос. Допуск. Овес. Манты. Корт.
Манжета. Причал. Норка. Мане. Кулуары. Слоган.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хром. Академик. Обо. Фасад. Ритм.
Пенал. Азу. Горн. Клин. Смена. Ксерокс. Локатор. Тапки.
Нары. Солнце. Флот: Легат. Выпас. Радар. Манера.
Эскимо. Берет. Талер. Очаг. Бикини. Охрана. Наган.
Казус. Тлен.
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Новый год:
правила безопасности
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Приближается всеми нами любимый
праздник – Новый год. У каждого появляется желание украсить новогодними атрибутами свой дом и рабочее место. Но для
того, чтобы праздник не был омрачен, необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности:
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ПРОДАМ

Около центральных проходных на территории ОАО «ЗиД» найдены ключи от машины
«Форд». Обращаться по тел. 8-920-900-19-47.
Имеются свободные садовые участки в коллективном
саду, район Малеевки, есть свет, вода, река.
Тел. 8-920-934-18-56, Елена, 8-904-599-34-81, Нина.

диван, новый. Тел. 12-203 в раб.время,
8-920-625-76-09.
валенки на мальчика, р.29, фирмы Котофей, цена
800 руб. Тел. 8-919-012-09-78.
ЖК-телевизор «PHILIPS»; 2-камерный холодильник «VESTEL», после гарантии; кухонный буфет
(180х80х60), б/у, цена 1 тыс.руб.; набор моделей
бронетехники с журналами «Русские танки», 26
номеров. Тел. 8-905-614-43-95, 8-904032-2865.

Сдам

2-комнатную квартиру порядочной русской
семье, на длительный срок, брежн.1 этаж, б/б, теплая,
частично мебл., район 8 школы, состояние хорошее,
9 тыс.руб., предоплата. Тел. 8-915-760-58-94.
2-комнатную квартиру по 4 маршруту, частично
меблированную. Тел. 8-920-934-49-48.

ОТДАМ

в хорошие руки
щенков, кобели,
возраст 2 месяца.

Тел. 8-920-901-41-20, Тамара Сергеевна.
ТОНИРОВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ
СТЕКОЛ
Большой опыт работы.
Остановка «Ул. Космонавтов».
реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно! Земельный участок 5 га в деревне Ивакино (граница деревни, 15 км от города) для ведения
фермерского хозяйства. Тел. 8-903-833-76-13.
земельный участок в деревне Приволье, 17
соток, документы оформлены.Тел. 8-910-772-40-26,
Алексей
1-комнатную квартиру в кооперативном доме по 5
маршруту, около 21 школы,4/5. Тел. 8-915-779-58-60.
1-комнатную квартиру на ул. Еловой, 2/5, от собственника. Тел. 8-904-955-95-22.
РАЗНОЕ
монитор 23’’ Acer, 4500 руб. Тел: 920-909-87-29.
коньки белые, на 2-х полозьях, р-р 31, для
девочки 4–5 лет, 450 руб.;
спортивную обувь (кеды) р-р 29, новые, розовые,
для девочки 5–6 лет, 200 руб. Тел. 8-910-772-40-29.
комплекс «Атлет» 32 кг (штанга+гантели), цена
2000 руб.; телевизор «Сони» (стерео, телетекст,
64 см), цена 2500 руб. Тел. 8-904-032-44-94.
оригинальную женскую дубленку, р.56, рост 4,
дешево Тел. 8-904-258-9932.
зимнее драповое пальто, новое, р.50-52.
Тел. 8-91-00-91-37-00.
а/м «Соболь», 2006 г.в, дв.405, резина зима+лето,
багажник на крыше, хорошее состояние, цена 230
тыс.руб. Тел. 8-915-778-78-70.
искусственную дубленку (короткую), р.48; полушубок цигейка (белый), р.48, б/у, в отличном состоянии; театральный новогодний костюм «дракоша»,
на ребенка 4–5 лет, недорого. Тел. 8-910-189-16-44.
мужское зимнее пальто (кашемир, двубортное), б/у 1 сезон, р.54, рост 182, цена 3000 руб.
Тел. 8-915-756-45-66.
коньки фигурные для мальчика, р.36-38.
Тел. 8-980-753-20-06.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КУПЛЮ

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

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

– елка должна устанавливаться на устойчивом
основании и с таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен, потолка и домашних вещей;
– не устанавливайте елку вблизи отопительных
приборов;
– не обкладывайте елку ватой, не пропитанной
огнезащитным составом;
– не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек и пользования открытым
огнем вблизи елки;
– не зажигайте на елках свечи и не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся
материалов;
– не допускайте игр детей в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, не пропитанных огнезащитным составом.
– электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными.
При малейшем подозрении на неисправность
или при обнаружении неисправности в иллюминации (например, сильное нагревание проводов,
мигание лампочек, искрение) она должна быть
немедленно выключена и не включаться до выяснения причин неисправности и их устранения;
– не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды;
– не оставляйте без присмотра включенную
в электрическую сеть новогоднюю иллюминацию.
Особое внимание в эти праздничные дни уделите
детям. В ходе массовых гуляний мы нередко забываем о них, а у них в руках зачастую оказываются
всевозможные пиротехнические изделия, которые
можно приобрести без всяких проблем. А как раз
они-то и являются источником повышенной опасности, приводят к пожарам и травмам.
Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности в местах проведения новогодних мероприятий поможет Вам не только не омрачить свой
праздник, но и сохранить жизнь, а также здоровье
Вашим близким людям.
Э. МОРОЗОВ, инженер ОПОиЧС.
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c 31 декабря по 6 января
вздумайте
останавливаться, когда все намеченное будет исполнено, отдохнете позже, а оставшееся
время лучше используйте
для решения еще парутройки задач.
СКОРПИОН
На этой неделе желательно сократить объем
выполняемой
работы.
Посвятите побольше времени отдыху, не хватает
новогодних каникул, так
возьмите дополнительно
отпуск. Не держите в себе
обид, они – источники
болезней. И чем быстрее
вы от них избавитесь – тем
лучше.
СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели
может пройти очень спокойно. Приличное количество времени и внимания у вас займут финансы.
Во второй половине недели
вам придется решать внезапно появившиеся проблемы в семье. Впрочем,
у вас есть все шансы с ними
успешно справиться.
КОЗЕРОГ
В начале недели подведите итог вашей деятельности за год и подумайте,
как в будущем устранить недочеты и промахи.
Мысль обучиться чему-нибудь новому весьма здрава
и своевременна.
ВОДОЛЕЙ
Ваш девиз – гибкость
и умение динамично перестраиваться в новой обстановке.
Постарайтесь
не переоценить своих возможностей, иначе есть риск
остаться без поддержки
(в том числе и финансовой). Не тратьте каникулы
на пустые развлечения.
РЫБЫ
Ваша склонность к возведению воздушных замков, может обернуться массой неотложных и запущенных
дел,
которые
навалятся на вас в начале
недели. Попытки отвертеться ни к чему хорошему не приведут – лучше
и не пробуйте.

Сердечно поздравляем с юбилеем старшего инспектора
по кадрам МИЛЁХИНУ НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
Коллектив Управления делами.

реклама

28 декабря отмечает ссвой
вой юбилей КОЗЛОВА
К
НИНА НИКОр
у
ЛАЕВНА. Коллектив бюро сервисного и гарантийного
обслуживания поздравляет ее с юбилеем.
Тебя сегодня поздравляет
Весь сплоченный коллектив,
Тебе здоровья лишь желаем,
Чтоб в жизни был всегда прилив.
Ты будь такой же энергичной,
Душой и сердцем не старей,
В делах рабочих, ну и личных,
Чтоб было больше светлых дней.
23 декабря отметила свой день рождения
ляем ее..
МОИСЕЕВА ОЛЯ. От всей души поздравляем
С днем рожденья тебя поздравляем.
Ты смотри, в этот день не грусти!
Много радости, счастья желаем
И особенно – счастья в любви.
ь,
Желаем, чтоб солнце тебе улыбалось,
И жизнь проходила без зла,
алось,
ь
Чтоб только хорошее в жизни встречалось,
А плохое ушло навсегда.
Твои подруги Кристина и Оксана.
Поздравляем с юбилеем КРЮЧКОВУ МАРГАРИТУ
БОРИСОВНУ.
В день рожденья поздравления для Вас – это раз!
Все прекрасные и добрые слова – это два!
Быть красивой и снаружи, и внутри – это три!
Жить в ладу со всеми в мире – это вроде бы четыре.
Никогда не горевать – это пять!
Приумножить все, что есть – это шесть!
Радоваться благам всем – это семь!
Ничего не знать о стрессе – это восемь, девять, десять,
Кроме этого в придачу – здоровья, счастья и удачи!
Коллектив первого отделения производства № 2.

реклама

ОВЕН
Прекрасная неделя для
творчества и карьеры.
Наиболее благоприятным
для вас днем будет среда.
Постарайтесь выспаться.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь
быть
предусмотрительными
и тогда вы окажетесь
готовы к внезапно изменившейся ситуации. С некоторыми партнерами будет
сложно договориться, придется перенести сроки
договоров. Будьте начеку,
постарайтесь не ввязываться ни в какие аферы.
БЛИЗНЕЦЫ
Ожидается напряженная
активная неделя. Сосредоточьтесь на укреплении
своего положения в уже
сложившейся сфере деятельности.
Проявляйте
настойчивость и придерживайтесь
собственных
интересов.
РАК
На этой неделе вы почувствуете вкус к новым увлечениям, а с ними в вашей
жизни появятся и новые
знакомства. Вы начнете
преображать пространство
вокруг себя, причем в лучшую сторону.
ЛЕВ
Наступающее
время
весьма благоприятно для
осуществления
любых
идей. В понедельник новые
знакомые попробуют слишком активно вмешаться
в вашу личную жизнь,
постарайтесь держаться
от них подальше.
ДЕВА
Прежде чем действовать, осознайте, каких
результатов вы ожидаете,
а каких опасаетесь. Помните, что любое строительство требует последовательности и терпения, даже под сколь угодно
скромное здание следует
подвести фундамент
ВЕСЫ
Первая половина недели
хороша
для
реализации планов и достижения
поставленных целей. Но не

31 декабря отметит свой 50-летний юбилей ОДИНЦОВ АЛЕКСЕЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ,
работник цеха № 41.
Не будем громких фраз мы говорить –
Вам 50 и что тут скажешь?
А мы хотим Вам много пожелать –
шь..
О чем в стихе коротком не расскажешь.
Пускай в беде не предадут друзья,
Пускай родители здоровы будут,
Веселье, бодрость, верность, добротаа
Вас не покинут и не позабудут.
Пусть уваженье, слава и почет
За труд Ваш будут славный
Как награда!
А мы Вас через 50 годков
ы!
Опять поздравить со столетьем рады!
я.
Друзья.

Поздравляю с днем рождения ЕВДОКИМОВУ
ЮЛЮ, работницу ОГМет.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой,
И слабой, и сильной!
Соколова Елена Николаевна.

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70

22 декабря отметила свой юбилейный
день рождения работница производства № 2
авПИЧУГИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА. Поздравляем ее с этой датой.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
ни,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими – года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным
Решается красиво и легко!
С юбилеем!
та.
Девчата.
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29 декабря отметит свой день рождедеКЦ
ния заместитель главного конструктора ПКЦ
СУТЯГИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ.
Пусть будет дух силен, рука тверда,
Уверенность в себе не покидает,
Удача и везение всегда
Добиться главной цели помогают!
Поддержки самых близких день за днем,,
й,
Идей блестящих, взвешенных решений,
Успехов в начинании любом,
Больших побед и ярких достижений!
Желаем всего, что для радости нужно::
ы,
Приятных событий и искренней дружбы,
Прекрасных поездок, хороших людей,
Успешных задумок и новых идей,
Энергии, счастья, добра, оптимизма
И долгой чудесной и радостной жизни!
Коллектив ОЭО ПКЦ.

29 декабря отметит свой день
рождения гальваник третьего отделеА
ния производства № 9 ШАМАНОВА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА.
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С днем рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко,
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд.
Коллектив..

1 января отметит юбилей ВАСИЛИЙ
МАТВЕЕВИЧ ТРЕУМОВ. Уважаемый
Василий Матвеевич! Примите от всех
нас сердечные поздравления с предстоящим юбилеем - 90-летием со
дня рождения и с вручением памятного знака «Ковров - город воинской
славы». Желаем Вам доброго здоровья, долгих лет жизни и благополучия
во всем Вам и Вашим близким!
Н.А.Абрамова, Совет ветеранов ОАО «ЗиД», редакция газеты «Дегтяревец»

25 декабря отметил свой юбилей
ведущий инженер отдела СТС КЛИМОВ
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
акой
В день замечательный такой
Тебе желаем всей душой
Такого крепкого здоровья,
Чтоб позавидовал любой.
Улыбок, радости, удачи,
Везенья, счастья и добра
ых,
Друзей хороших и надежных,
Чтоб долгой жизнь твоя была!
тдела СТС.
Коллектив отдела

4 января отметит своё 55-летие инженер по инструменту третьего отделения
производства № 3 КОНОПЛЕВА ЕЛЕНА
ВАСИЛЬЕВНА. Коллеги от души поздравляют ее с юбилеем и желают всего
наилучшего.
Юбилей – это славная дата,
Это бодрости новый заряд,
И, пожалуй, нет лучше награды,
Если рядом пятерки стоят!
Это значит, удача, везенье
Будут рядом на светлом пути
И счастливые только мгновенья,
Много радости ждет впереди!

25 декабря отметила свой юбилейный день рождения СОВЕТОВА
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
С днём рожденья поздравляем
Коллективом от души!
Счастья Вам мы все желаем
И подарков от судьбы!
Пусть подносят Вам сюрпризы
Бесконечность суеты,
И не раз пусть встретят в жизни
Друзей милые черты.
Коллектив отдела
главного бух
бухгалтера.
23 декабря отметила свой день
ень
етьрождения контролер БТК третьего отделения производства № 9
ХИЖЕНКОВА ТАТЬЯНА.
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще,
Сокровенные мечты!
Коллектив участка.
30 декабря отметит свой день рождения гальваник третьего отделения производства № 9 ХРЕНОВА ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВНА.
Пусть череда счастливых лет
С
Составит светлых дней букет!
П
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
П
Пусть каждый промелькнувший миг
О
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
П
Пусть станет праздником для Вас.
Коллектив.
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28 декабря отметит свой день рождения администратор УРП СМИРНОВА
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. Я от души
поздравляю ее с этим днем и желаю
крепкого здоровья, личного счастья.
Мне сотруднице чудесной
Так приятно пожелать
Жизни яркой, интересной,
Чтобы только расцветать.
Светлым было настроенье
И давалось все легко…
Отдыхать – так с наслажденьем,
А работать с огоньком.
Лена П.

26 декабря отмечает свой
день рождения гальваник третьего отделения производства № 9
СОЛДАТЕНКОВА ОКСАНА.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рождения,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь!
И чтоб легко надежды все
В реальность воплощались.
Коллектив.

30 декаб
декабря отметит свой день
ень
рождения экономист производства № 1
уши
ЮСОВА ЕКАТЕРИНА. От всей души
ым
поздравляем ее с этим замечательным
праздником.
о,
Пусть будет классно все и круто,
Рубли пусть будут и валюта,
И будет полной чашей дом.
Тепло, уютно будет в нем!
нье,
Пусть ждет везде успех, признанье,
Удача, счастье, процветанье,
И каждый миг, и каждый год
Растет стремительно доход!
па.
Мама и папа.
31 декабря отметит свой юбилей
гальваник третьего отделения производства № 9 МИШИНА ТАМАРА
АНАТОЛЬЕВНА.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастьее пусть ж
живет!
Ко
Коллектив.
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Коллектив Учебного центра поздравляет с днем рождения СМИРНОВУ
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ:
Сегодня – радостная весть,
Сегодня праздник в твою честь.
Возможности не упускай
И поздравленья принимай.
Пусть шеф подарит выходной,
И рядом будет муж родной,
Швея обновку пусть сошьет,
И мама торт пусть испечет.
Пусть будет счастье в личной жизни,
И дочка учится отлично.
Желаем радостного дня,
ень рожденья у тебя.
Ведь день

От всей души поздравляем с днем рожд
рождени
ния БИРЮКОВУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
ст
старшую
кладовщицу цеха № 73.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была.
Коллеги.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОЗВОНОЧНИКА

лиц. № ЛО-33-01-001165 деп. здр. охр. адм. вл. обл.

Поздравляем с днем рождения повара столовой «Северна
ная» ПОЛОЗОВУ ВАЛЕНТИНУ
И
ИВАНОВНУ.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!
Коллектив
столовой «Северная».

Поздравляем с днем рождения конОХР
тролера КПП команды № 1 отряда ВОХР
КОРОТЦОВУ ИРИНУ.
Солнце дарит лучи в поднебесье,
Ветер дует по окнам звеня,
Разреши нам сегодня сердечно
бя.
С днем рожденья поздравить тебя.
я,
Пожелать тебе радости, счастья,
И большой, бесконечной любви.
Пусть не будет на сердце ненастья,
Все дальнейшие годы твои.
Коллектив команды № 1.
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26 декабря отмечает свой день
рождения термист цеха № 41
ГЛАЗКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!
Сем
Семья.

у взрослых и детей

врач - мануальный терапевт
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реклама

29 декабря отметит свой день
рождения контролер БТК цеха № 41
СМИРНОВА ТАТЬЯНА.
С
Сегодня в день такой большой,
ККоторый назван днем рожденья,
М
Мы все с открытою душой
ТТебе приносим поздравленья.
П
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Б
Беда пускай тебя не знает,
П
Пусть горе от тебя бежит,
Д
Друзья пускай не забывают.
П
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда.
Коллектив БТК цеха № 41.
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