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Поздравляем
А. В.Тменов,
генеральный директор
О «ЗиД»:
ОАО
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2015 году:
70 лет Победы в Великой Отечественной войне
135 лет со дня рождения В. А. Дегтярёва
120 лет со дня рождения С. В. Владимирова

Поздравляю всех жителей города
с наступающим Новым 2015 годом.
Желаю всем ковровчанам, всем работникам предприятия, их семьям,
нашим партнерам и коллегам успехов, здоровья, удачи. Пусть царят
в каждой семье радость, любовь
ивзаимопонимание.

В.А. Мохов,
председатель
тель
профкомаа
ОАО
«ЗиД»:

Новый 2015 год начинается не совсем вспокойной политической иэкономической обстановке, а потому
хочется пожелать руководству завода и всем нам правильных решений,
уверенных шагов по пути сохранения
и развития производства, разработки и внедрения собственных новых
изделий, которые будут гарантом
процветания предприятия, азначит,
и финансового благополучия всех его
работников. Удачи вновом году!

ИТОГИ ГОДА и ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА
анализируют герои номера
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Новогоднее интервью генерального директора ОАО «ЗиД» А. В.!Тменова

ЗАВОД ЗАНИМАЕТ
УВЕРЕННЫЕ ПОЗИЦИИ.
ВАЖНО ИХ УДЕРЖАТЬ.
– Александр
Владимирович, как Вы охарактеризуете политическую обстановку вокруг нашего
предприятия в стране, области, городе?
– Нестабильная финансово-экономическая ситуации
в стране, естественно, коснулась и нашего предприятия. Мы работаем с западными компаниями в плане
приобретения оборудования
натехперевооружение. Выход
из этой ситуации мы видим
в переориентации логистических цепочек. Ряд комплектующих на наши изделия
производились
украинскими предприятиями, в связи
с этим также возникли трудности поимпортозамещению.
Государственные финансовые
структуры лишились дешёвых
кредитов, соответственно выросли банковские ставки рефинансирования. Кризисная
экономическая ситуация сказывается не только на предприятии, но и на людях.
Рост цен на энергоносители,
на продукты питания, на бытовую технику, промышленные товары вызывают
беспокойство людей. Как-то
решены проблемы с продовольственными
товарами,
но всё остальное пока под
большим вопросом.
В областной политике серьёзных изменений не произошло, хотя сложная политическая ситуация задела
и нашу область. Что касается
ситуации в городе, то в настоящее время новым мэром
формируется новая команда. Мы надеемся, что новые
люди, назначенные главой,
будут работать на благо жителей Коврова. Процесс адаптации, который им предстоит,
не быстрый: необходимо разобраться в обстановке, в хозяйстве, оставшемся от бывшего руководителя. Проблем
много. Результаты работы
новой
власти,
возможно,
и не очень видны, но ситуация явно меняется в лучшую
сторону. В этом году серьёзно подошли к ремонту дорог,
вступаем в зиму с отремонтированными улицами и частично отремонтированными тротуарами. Произошла
смена руководителей ряда
муниципальных
предприятий, которые работали больше на себя, чем на город. Думаю, более подробно оработе
поулучшению жизни горожан
расскажет сам мэр на встре-

чах с населеми комплекДОСТИЖЕНИЯ 2014 ГОДА
нием города.
тации смогли
– Каким
По! объёмам продаж мы перешагнули обеспечить
образом отвыполнение
20-миллиардный рубеж.
разились
гособоронПринято решение, несмотря на!все трудности заказа и всех
санкции против
России
и!проблемы, повысить заработную плату с!но- обязательств
на
работе вого 2015!года на!15 процентов.
по межгосунашего преддарственным
В этом году начали осваивать изделия, разра- контрактам.
приятия?
– Сейчас
ботанные нашими конструкторами. Эти раз- А это важна государ- работки нам дают уверенность в!завтрашнем дне.
ный фактор,
ственном
говорящий
Самым значимым событием года стало о надёжности
уровне предпринимауспешное окончание испытаний нового изде- и обязательются
меры лия. Совершенно новые, серьёзные разработки яв- ности нашего
по минимипредприятия
зации потерь, ляются удачей и!победой всего коллектива завода. как партнёра.
связанных
рубежных, в лучшую сторону.
Кроме
того,
с санкциями Запада против
Выхлоп, который произошёл
завод
получил
денежные
России. Думаю, что в течение
вэтом году, мы ждали напросредства, которые позволяследующего года все эти протяжении 6 лет. Эти разработки
ют развиваться далее. Как
блемы так или иначе будут ренам дают уверенность в заобычно, я не собираюсь хвашены. Экономические огравтрашнем дне. Уверенность
лить кого-то отдельно, так
ничения, введённые Западом
в том, что мы не потеряем
как завод – это единый оргав отношении России, не оканашу основную номенклатунизм. И не бывает так, ктожут значительного влияния
ру, будем продолжать работо плохо работал, а в целом
на бюджет нашего предприятать по всем тем направлерезультат хороший. Я счития, эти санкции не настольниям, по которым работает
таю, все работали с отдачей,
ко серьёзны, чтобы повлиять
завод уже почти 100 лет. Это
кто-то – с большей, кто-то –
на исполнение наших догострелково-пушечное
воос меньшей. Но в целом реворных обязательств инабларужение, в первую очередь,
зультат говорит сам за себя.
гополучие всего коллектива.
ракетное направление и т. д.
Достигли
запланированКак мы работали – так и буЗавод занимает уверенные
ных результатов, выполнидем работать. Планы не корпозиции нетолько в государли все обязательства. Завод
ректировали инеменяли.
стве всоставе ОПК, ноиназаим.В. А.Дегтярёва– предпри– С какими результатами
рубежном рынке. Объём заятие, осуществляющее социзавод заканчивает 2014год?
рубежных контрактов растёт
ально-ответственную поли– Все планы по гособоежегодно, если анализировать
тику, зарекомендовал себя как
ронзаказу, по межзаводским
сумму доходной части, которазработчик и производитель
иэкспортным контрактам зарую мы имеем вэтом году.
высокоточных систем воорувод выполнил. План по объёСамым значимым собыжения для армии, крупнеймам производства вырос в1,5
тием года стало успешное
ший экспортёр вооружения.
раза. По объёмам продаж мы
окончание испытаний нового
Важно удержать завоёванные
перешагнули
20-миллиардизделия. Наши новые издепозиции.
ный рубеж. Это отличный
лия реально вышли на вну– Каковы
перспективы
результат. Принято решетренний рынок и, я в этом
у предприятия в следуюние, несмотря на все трудноуверен, в скором времени
щем году?
сти и проблемы, повысить
выйдем с новыми разра– На этих достижениях мы
заработную плату с нового
ботками коллектива завода
ненамерены останавливаться.
2015 года на 15 процентов,
им. В. А. Дегтярёва на внешСледующий год унас предъюакконцу 2014года она состаний рынок. Это самое главное
билейный. Планы на 2015 год
вит всреднем неменее 30 тыдостижение года. Совершенно
ещё более серьёзные. Думаю,
сяч рублей. Это означает, что
новые, серьёзные разработки
что мы перекроем достижесвои обязательства перед колявляются удачей и победой
ния 2014 года. На следующий
лективом руководство предвсего коллектива завода.
год запланирован рост зараприятия выполняет.
– Как Вы оцениваете работной платы, техперевоо– Какие
положительботу производств иотделов
ружение. Будем вкладывать
ные изменения произошли
в2014году? Кого можно поденьги в развитие заводской
в коллективе предприятия
хвалить за настойчивость
инфраструктуры, социальной
в уходящем году? Какое сои упорство в достижении
сферы. Из особо значимых
бытие Вы считаете главной
цели?
мероприятий по социальной
удачей года?
– По итогам 2014 года колсфере планируем начать про– В этом году начали освалектив добился хороших рекладку газопровода от Сухаивать изделия, разработанзультатов. На оперативном
нихи долагеря ибазы отдыха.
ные нашими конструкторами.
совещании я выразил благоЭто обеспечит возможность
В последнее время мы видим
дарность всему коллективу
использовать
загородную
реальную отдачу от рабозавода им. В.А. Дегтярёва и,
зону отдыха в холодное вреты конструкторских служб.
прежде всего, руководитемя года. Будет продолжаться
Наши разработки принималям, которые несмотря навсе
строительство новых домов
ются на вооружение. Причём,
трудности, связанные с дена базе отдыха, закончим реновые изделия отличаются
фицитом профессиональных
конструкцию стадиона, наот аналогов, в том числе зарабочих кадров, с проблемачатую в 2014 году. Планов






много, они утверждены, согласованы с нашими акционерами иподтверждены на70
процентов имеющимися уже
договорами.
– В
проекте
бюджета
страны на2015год расходы
наоборону увеличатся на33
процента. Вырастет ли гособоронзаказ на заводе им.
В.А. Дегтярёва?
– Важно понимать, что
врасходах бюджета наоборону речь идёт нетолько обувеличении закупок вооружения для армии, хотя объёмы
закупок растут, но имеются
ввиду, прежде всего, расходы
на содержание армии. Идёт
процесс создания профессиональной армии. Хотя гособоронзаказ тоже растёт, и мы
его будем выполнять при всех
недостатках, я имею в виду
позднее заключение контрактов и недостаточное финансирование, а также низкую
рентабельность. Делать оружие для нашей армии– почётное ипрестижное задание для
каждого руководителя и каждого трудового коллектива.
– Какие
специалисты будут востребованы
в 2015 году? Какие специальности уйдут впрошлое?
– В следующем году нам
понадобится дополнительное
количество
производственных рабочих, причём, высококвалифицированных, операторов станков с ЧПУ. Об этом
говорили на производственных совещаниях. Будем заниматься снижением издержек,
повышением производительности труда. Недавно этот вопрос обсуждали направлении
и увидели в процессе обсуждения проблемы, требующие
решения. Но в целом завод
динамично развивается, имеет стабильный коллектив,
текучесть кадров на заводе
минимальна. Это результат
грамотной кадровой политики напредприятии.
– Чего Вы ждёте от нового года?
– Несмотря на негативные
внешние факторы, связанные
с инфляционными процессами, внешними ивнутренними
угрозами, у завода хорошие
перспективы в следующем
году. Будем повышать обороноспособность нашего государства и повышать благосостояние наших работников.
И. ШИРОКОВА.
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Новогоднее интервью

Итоги года
18 декабря 2014!года первый
заместитель генерального директора
ОАО «ЗиД» Д. Л.!Липсман провел
деловую встречу с!работниками УМП,
ППО, ОМТО, ЦУПП, цехов № 73 и!91.
Он начал свое выступление сблагодарности всем службам планирования, закупок и продаж. Их вклад, несомненно, сыграл немаловажную роль ворганизации производственного процесса.
Д. Л.Липсман констатировал, что кконцу года напредприятии рост по всем экономическим показателям значительный, оправдались надежды нахорошую прибыль.
Хотя возникли определенные трудности по окончательной сдаче изделий в связи с нарушением поставок некоторых комплектующих. Учитывая, что рентабельность
по госзаказу минимальная, рассчитываем на прибыль
от экспортных заказов, но при этом зависим от сроков
получения этих денег. Сегодня «оборонка» обеспечивает
нам более 90% поступлений.
Задача наближайшую перспективу– грамотно продать
гражданскую продукцию со складов и работать в этом
направлении снового года только посхеме обязательной
предоплаты. «Надо собраться ссилами иработать», – сказал Д. Л.Липсман. – Заказы наследующий год есть. Есть
инадежда, что струдностями справимся, ибудут поводы
для улыбок».
Закончилась встреча пожеланиями оптимизма, добра,
любви кблизким издоровья.

Д. Л.Липсман,
первый заместитель
генерального директора
ОАО «ЗиД»:
– С Новым годом, друзья! Хочу пожелать всем
стабильного роста, Чтобы все мы шли на завод с удовольствием, зная, зачем идём. Чтобы
приятной была работа и радовала зарплата.
А главное, всем Вам, друзья, успехов, здоровья,
счастья. ИВам, иВашим близким. Пусть будет
удачным 2015год. Вы это заслужили.

Д.А. Фуфаев,
заместитель главного конструктора ПКЦ:
– Хочу пожелать всем заводчанам иих близким
крепкого здоровья, новых трудовых достижений,
й,
профессионального роста, экономической стабильности.
ильности.
Еще хочу пожелать простого человеческого счастья:
стья: любить ибыть
любимыми, срадостью идти наработу иудовлетворенными
етворенными накрыльях
на крыльях
лететь домой. Чтобы укаждого был уютный очаг имирное небо. Ведь
чтобы было небо мирным, наш коллектив итрудится. Мы это заслужили!
Дмитрий Альберович Фуфаев в 1988 году по
распределению направлен в 656 военное представительство, контролировавшее Ковровский
механический завод. При реструктуризации
ОАО «ЗиД» и ОАО «КМЗ» в 2006 году подполковник Д.А. Фуфаев назначен начальником
филиала 1660 ВП МО РФ. В 2008 году принимает новую должность – первый заместитель
начальника 4241 ВП МО РФ на ФГУП ВНИИ
«Сигнал». В 2010 г. назначен начальником 1660
Военного представительства Министерства
Обороны РФ, осуществляющего военный контроль на заводе им. В.А. Дегтярева. С 2011 года
– заместитель главного конструктора ПКЦ. В
2014 г. Д.А. Фуфаев награжден знаком «Союз
российских оружейников».
– Какие события года Вы считаете главными
вВашей семье, напредприятии, вколлективе?
– 2014год был непростым годом для нашей страны. Происходящие вКрыму ивУкраине события накладывают свой отпечаток наобщую атмосферу
встране, всемье ивколлективе. Результаты референдума крымчан ивоссоединение Крыма сРоссией стали для нашей семьи, как идля всех россиян, большим событием, объединившим всю страну
впротивостоянии надвигающимся проблемам.
Что касается конкретно нашей семьи, торадуют успехи дочери Дарьи вработе. Менее года назад
её, студентку 4-го курса университета, назначили руководителем одного изструктурных подразделений детско-юношеского центра «Гелиос» и, похоже, что она неплохо справляется.
На предприятии, считаю важным то, что мы продолжаем развиваться– продвигаемся вразработке перспективной продукции, осваиваем производство новых изделий, причем нетолько разработки КБМ, КБП, ВНИИ «Сигнал», ноиизделия, созданные нашими конструкторами.
Также важными событиями для предприятия и для города были празднование Дня оружейника в Коврове и открытие мемориальной доски Михаилу Тимофеевичу Калашникову на доме, где
он жил. Обращение к истории молодых людей – очень важная задача для поднятия национальной самооценки. Ведь многие ковровчане, не говоря уже о гостях города, не знали, что автомат
АК-47 создавался Михаилом Тимофеевичем в Коврове, в творческом соавторстве с ковровскими
оружейниками.
– Что Вы ждёте отнового года?
– В первую очередь, хотелось бы выравнивания экономической ситуации в стране, чтобы завершились события, препятствующие развитию промышленности вцелом инашего предприятия
вчастности.
Очень хочется увидеть первые серийные образцы техники нового поколения, уходящие в эксплуатацию через заводские ворота, добиться стоварищами дальнейших успехов вразработке робототехнических комплексов, боевых модулей вооружения, навигационных систем идругих перспективных разработках. Надеюсь, что коллективными усилиями нам удастся выполнить задачи,
поставленные руководством предприятия игенеральными заказчиками.
– Какое место вВашей жизни занимает завод?
– На этом заводе трудились, служили мои родители, все мое детство, юность пропитаны рассказами родителей иих друзей-заводчан, обсуждавших застолом или укостра какие-то серьезные заводские проблемы. В памяти дворик напроспекте Ленина, вечера назаводской турбазе, пионерлагерь, турклуб «Стрежень», стокилометровые марафоны, турслеты, мотобол, мотокросс.
Потом учеба в Киевском военном училище, служба военпредом на ковровских предприятиях,
увольнение изармии иполучение в45 лет первой вжизни трудовой книжки работника завода имени В. А.Дегтярева… Вот тогда яподумал: «Какже долго япетлял на пути кэтому порогу ипришел,
ведомый моими товарищами». Наверное, громко звучит, нодумаю, что завод для меня – это судьба.

Торт «Птичье молоко» отОксаны Фуфаевой

Растопить 150 грамм маргарина, всыпать 2/3 стакана сахара
и размешать. Затем по одному взбить 3 яйца. Погасить уксусом 1
чайную ложку соды идобавить всмесь, постепенно всыпать 1 стакан муки. (Вовторой корж добавить 3 чайных ложки какао). Разделить тесто на2 части. Выпечь два коржа при температуре 180°C (35
мин). Остудить иразделить каждый корж на2 части.
Крем: растереть 300 г. сливочного масла с 1,5 стакана сахара.
Сварить манную кашу из 2 стаканов молока и 3 столовых ложек
манки. Остудить. Прокрутить вмясорубке 2 лимона. Добавить вманную кашу прокрученные
лимоны имасло ссахаром. Крем взбить ипоставить нахолод (20 мин). Кремом смазать 3 коржа, ачетвертый, верхний, залить глазурью.
Глазурь: 3 столовых ложки какао, 6 столовых ложек сахара, 50 грамм масла, 3 столовых ложки молока. Все вскипятить изалить вгорячем состоянии.
Торт выдержать неменее 15 мин, желательно охладить, можно украсить орехами иподавать
кстолу. Ненадо торт портить жирными кремами для украшения, вкрайнем случае возьмите
взбитые сливки.
P.S. Яне большой любитель сладкого, ноэтот торт традиционное наслаждение вновый год,
дни рождений иподарок отжены на19ноября и23февраля!!!
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Новогоднее интервью

В.В. Маров,
начальник
льник отделения № 4 пр
производства № 1:

– Всех работников ОА
ОАО «ЗиД» поздравляю
снаступающим Новы
Новым 2015годом! Желаю
всем отменного здоро
здоровья, позитивных деловых
амбиций. Чтобы вновом
внов году сбылись все ваши
планы ижелания, чтобы
что исполнились все мечты.
Всем женщинам жела
желаю быть красивыми
илюбимыми, амужчинам–
амужчи
сильными,
терпеливыми ибогатыми.
ибогат
Всем– удачи!
Вся трудовая биография В. В.Марова связана со стрелково-пушечным производством. Сюда он пришел в 1968 году учеником токаря, сюда вернулся после службы
в армии и здесь рос профессионально:
работал наладчиком 5 разряда, слесарем
5 разряда, шлифовщиком 5 разряда, старшим мастером, начальником участка, асегодня возглавляет отделение № 4. Здесь
производится механическая обработка ведущих деталей к РГС-50М, пулемету КОРД
6П57, ручному противотанковому гранатомету РПГ-7В2, пулемету ПКТМ калибра
7,62 мм, пулемету Калашникова «Печенег»,
сигнальному пистолету СП81, магазина
кснайперской винтовке 6В7 идр.
Руководство производства высоко оценивает его организаторские и личностные
качества, его рационализаторские способности и глубокие знания производства, и у
него много наград и поощрений, в т.ч. медаль «За доблестный труд».
В 2014году Владимир Васильевич Маров был награжден серебряным знаком «Союз Российских оружейников» имедалью министерства обороны РФ «Михаил Калашников».
– Какие события года Вы считаете главными вВашей семье, напредприятии, вколлективе?
– Младшая дочь Ольга съездила встолицу Турции Анкару надетский международный фестиваль врамках обмена детскими делегациями. Была очень удивлена, что многие турки хорошо говорят по-русски.
В коллектив отделения пришли работать около 30 молодых работников. Значит, есть перспективы. Определилась дата образования производства № 1 – 1 февраля 1919года.
Завод хорошеет, облагораживается, несмотря навозраст итрудности. Заходишь натерриторию
завода как воазис впустыне. (Ред: Это сравнение неслучайно – в2006–2007 гг. В. В.Маров работал
техническим консультантом вЛивии).
– Что Вы ждете отнового года?
– От нового года жду стабильности иблагополучия, аотколлег поработе– взаимопонимания.
– Какое место вВашей жизни занимает завод?
– Завод– это огромный живой организм. Когда он болеет– имне плохо, завод выздоравливает,
живет жизнью, полной энергии– имне хорошо.

Фаршированные
шампиньоны
отВ. В.Марова
Ингредиенты:
Шампиньоны– 15 шт. крупные
Фарш мясной– 200 г
Лук– половинка
Сметана– 6 ст.ложек
Томатная паста– 5 ст.ложек (можно кетчуп)
Майонез– 1 ст.ложка
Соль, перец иваши любимые специи– повкусу
Сыр– 4 ст.ложки.
Способ приготовления
Подготовьте «формочки» для фарша: аккуратно вырежьте ножки у грибов. Крупно натрите сыр, очистите имелко порубите лук, смешайте сприготовленным фаршем, поперчите, посолите посвоему вкусу.
Заполните фаршем шляпки грибов (с горкой), выложите в форму для выпекания с небольшими бортиками. Посыпьте каждую шляпку сыром.
В отдельной миске приготовьте соус: тщательно перемешайте сметану, майонез, томатную пасту. Залейте соусом фаршированные шампиньоны. Запекайте в духовке около 30
минут при температуре 200 градусов.
Подавать блюдо горячим.

Человек года
Традиционная церемония вручения
дипломов лучшим людям года
состоялась в!ДК «Современник»
19!декабря.
Диплом «За достижения в!области
оборонной промышленности» вручён
главному конструктору, заместителю
генерального директора ОАО «ЗиД»
В. В.!Громову.
Владимир Вячеславович– профессионал высокого уровня, творческий руководитель, умеющий практически организовать дело. Под руководством ипри непосредственном
участии Владимира Вячеславовича разработаны и поставлены на производство многие изделия военной техники.
Среди них – различные модификации пулемёта КОРД, гранаты и гранатомёты, высокоточное снайперское оружие,
пулемёт Калашникова сночным прицелом, ракеты-мишени, освоение серийного производства ПЗРК «Верба» ипротивотанкового ракетного комплекса «Корнет». В.В. Громов
награждён знаком отличия «За заслуги», лауреат премии
им.В.А. Дегтярёва, почётный машиностроитель РФ.
За 10 лет руководства ПКЦ В. В.Громов создал атмосферу
взаимодоверия вколлективе икоманду, работающую нарезультат. Генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В.Тменов дал
высокую оценку проектам заводских конструкторов, считая
их самоотверженный труд под руководством В. В. Громова
главной заслугой того, что завод вышел на более высокий
уровень нетолько производства, ноинаучно-технических
разработок.
Конструкторы-оружейники ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева» не останавливаются на достигнутых результатах. Они
продолжают работать над модернизацией существующих
образцов вооружения, ведут разработки новых перспективных, высокоэффективных образцов стрелково-пушечного
вооружения для укрепления обороноспособности страны.
Продолжая славные традиции ковровской школы конструкторов-оружейников, заложенные В. Г. Федоровым,
В.А.Дегтяревым, П. М.Горюновым, Г. С.Шпагиным, С. Г.Симоновым, С. В. Владимировым, современные создатели
стрелкового оружия разрабатывают различные образцы вооружений, которые неимеют мировых аналогов.

В. В.Громов, главный
конструктор, заместитель
генерального директора
ОАО «ЗиД»:
– Год 2014-й был трудный, ноуспешный. Уменя
и моих ближайших друзей по работе были выстроены планы, превышающие наши силы
и возможности в разы. И для того, чтобы их
выполнить, приходилось много инапряжённо работать. Хочется верить, что самое тяжёлое позади. Пусть Новый год принесёт нам всем удачу
ирадость. СНовым годом, друзья! Здоровья вам
ивашим близким. Аещё веры внаше будущее, напряжённой работы, терпения, благополучия.

Ñ íîâûì 2015 ãîäîì!!!
Итоги года
Д. Г.Хохашвили,
начальник производства № 1:
– Залогом успеха в работе производства является ежедневная, слаженная работа всего коллектива:
и рабочих, и специалистов, и руководителей, ислужб, обеспечивающих
ритмичную ибесперебойную работу.
В конце уходящего года, традиционно, подводим итоги работы
производства.
Основную долю в выручке от реализации продукции
составляют изделия: ГШ-23Л – авиационная пушка калибра 23мм; КОРД– 12.7мм пулемёт танковый всех модификаций; модернизированный пулемёт Калашникова
калибра 7,62 мм; гранатомёт ручной противотанковый
РПГ– 7В2; танковый пулемёт ПКТМ калибра 7,62мм.
Планируем доконца года реализовать продукции на1
млрд 790 млн рублей. Динамика роста объёмов производства налицо, если, например, в 2007 году – это 511
млн рублей, в 2011 году реализация составляла 947 млн
рублей, то в настоящее время эта цифра перевалила далеко за1,5 млрд.
Увеличение плановых заданий обозначило дефицит
квалифицированных рабочих. Над этим вопросом в настоящее время плотно работаем.
В целом трудовой год для коллектива был трудным
и напряжённым. Но коллектив настроен справиться
сновыми задачами ивыполнить государственный заказ
иобязательства поэкспортным поставкам.
– От всей души поздравляю всех снаступающим
Новым годом! Пусть наступающий год принесёт вВаш дом радость, счастье истабильность,
станет для Вас годом добрых перемен. Здоровья
всем, успехов вовсех начинаниях, осуществления
надежд ижеланий!

В. Д.Ласуков,
начальник производства № 2:
– Результат командной работы определил удачный финиш
2014 года. Несмотря на сложности,
связанные с необходимостью товарозамещения, производству удалось
сохранить плановую себестоимость
товарного выпуска. Это главное достижение года.
В производстве № 2 с учетом сложившейся рыночной
конъюнктуры определена номенклатура годового выпуска
мото– ипочвообрабатывающей техники, атакже поизготовлению новой техники специального назначения. Значительно вырос объем товарной продукции повнутризаводскому обороту, заключены договора на поставку изделий
«Система запуска дымовых гранат с объектов бронетанковой техники», «125-мм имитаторы», «коммутационные
устройства».
Продолжается выпуск гражданского оружия: в2014году
освоены спортивные пистолеты С-ТТ, охотничьи карабины
с крупным стволом 7,62-мм СКС-О, СВТ-0 на базе самозарядных винтовок Симонова иТокарева. Выпускаются также охотничьи карабины ППШ-0 набазе пистолета-пулемета Шпагина, длинноствольные охотничьи карабины набазе
пулемета Дегтярева ДП ипулемета «Максим». Начата подготовка и процесс сертификации по поставке огнестрельного оружия ограниченного поражения.
Новый импульс получило производство светодиодных
светильников для административных, вспомогательных
ипроизводственных помещений.
В списке товаров народного потребления остались пользующиеся устойчивым спросом грузовые мотоциклы, СТС
«Бархан», дорожные мотоциклы LF-200GY-5, LF-250-В,
снегоходные мотобуксировщики, навесное оборудование
кпочвообрабатывающей технике.
– От имени коллектива производства № 2 поздравляю всех заводчан с наступающим Новым
годом. Успешного выполнения задач в новом
2015 году, стабильности, настойчивости в преодолении трудностей, счастья, удачи всем работникам предприятия.
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В. Г.Мандельштам,
начальник отдела экспортных продаж:

– Думаю, что ябуду неисключением, если пожелаю
своим коллегам ивсем работникам предприятия
здоровья, благополучия,
теплого семейного очага, исполнения
задуманного изапланированного,
осуществление которого возможно только
при достойной оплате труда.
Владимир Мандельштам начал свою
трудовую
деятельность
на
заводе
им. В. А. Дегтярёва во время учёбы в КГТА
разнорабочим в производстве № 9. Окончив
академию с красным дипломом по специальности инженер-технолог, азатем получив
второе высшее экономическое образование,
с 1999 года работает в отделе экспортных
продаж управления маркетинга и продаж
ОАО «ЗиД». С 2013 года – начальник отдела экспортных продаж. В День оружейника
19 сентября 2014 года ему была вручена Почётная грамота Союза российских оружейников за вклад в развитие оружейного дела
в России, сохранение и приумножение традиций российских оружейников, а также
в распространение оружейной продукции
встране изарубежом.
– Какие события года Вы считаете главными вВашей семье, напредприятии, вколлективе?
– 2014год неотмечен внашей семье никакими особо значимыми событиями, новажно то, что
ия, имоя жена заняты интересной работой напредприятиях, играющих значительную роль внашем городе. Сын успешно обучается водной излучших школ города.
Что касается работы предприятия вуходящем году, хотелосьбы акцентировать внимание навесомых поставках ПВН вряд зарубежных стран полинии производств № 1, № 9, № 21 спроведением инспекций навысоком уровне, благодаря плодотворной работе коллектива предприятия.
Ни для кого несекрет, что наш коллектив довольно молодой, вэтом году унас вотделе образовалось две семьи, водной изкоторых появился ребенок, адругие две семьи, выполняя президентскую программу, ждут прибавления (шутка).
– Чего Вы ждёте отнового года?
– Новый год для меня– это новые жизненные перспективы, приятные ощущения, связанные
сдолгожданными событиями, это встречи сзамечательными людьми, это новые знакомства, это,
надеюсь, новые проекты наработе. Новсе-таки самое главное для меня– это стабильность: будет
стабильность вработе, будет спокойная атмосфера вколлективе, будет уют дома, анеэтоли залог
успеха вовсем? Когда ты видишь улыбки коллег, родных иблизких, тогда ты уверен взавтрашнем
дне.
– Какое место вВашей жизни занимает завод?
– Говоря откровенно, завод занимает основную роль в моей жизни. Я являюсь дегтярёвцем
втретьем поколении, чем горжусь; иэто комногому обязывает. Искренне желаю, чтобы сын связал свою судьбу с нашим заводом. В связи с этим желаю процветания предприятию на многие
годы.

Салат срукколой
икреветками
отВ. Г.Мандельштама
Ингредиенты:
Руккола– 1 упаковка
Кедровые орешки– большая горсть
Очищенные креветки– 300 гр
Сыр «Пармезан» (или тверже «Грана падано»)– 100 гр
Помидоры «Черри»– маленькая упаковка
Оливковое масло– 20 гр
Бальзамический уксус– 1 ч.ложка
Лимон
Сыр натереть на крупной терке, помидоры разрезать пополам. Смешать все ингредиенты на плоской тарелке, заправить маслом, уксусом и сбрызнуть соком лимона. Салат
готов. Приятного аппетита!
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А. В.Сычев, заместитель главного конструктора
КСУ– начальника УИТ:
– Коллективу предприятия хочется пожелать интересной
работы, достойной зарплаты, крепкого здоровья, красоты
и0мира вокруг. Очень хочется пожелать молодым специалистам побыстрее становиться профессионалами, уважительно относиться к0труду коллег и0помогать друг другу во0всем.
Андрей Владимирович Сычев, заместитель главного конструктора КСУ – начальника УИТ, поступил на завод им. В.А. Дегтярева
в 1997 году после окончания факультета «Импульсные тепловые машины» КГТА. В 2004года
стартовал проект внедрения корпоративной
системы управления. А. В.Сычев возглавил отдел развития ивнедрения КСУ, одновременно
являясь заместителем начальника УИТ.
В 2014 году А.В. Сычёву вручена Благодарность губернатора Владимирской области
в связи с профессиональным праздником –
Днём оружейника.
– Какие события года Вы считаете главными
вВашей семье, напредприятии, вУИТе?
– В семье никаких сногсшибательных перемен
непроизошло. Стараемся воспитывать дочку, хотя
множественное число здесь неочень уместно, т. к.
максимальная нагрузка выпадает на жену. Я подключаюсь кпроцессу только когда невыдерживают нервы уИрины.
Из событий уровня предприятия хочется отметить запуск центра обработки данных. Далеко
некаждое предприятие может себе позволить иметь такое серьезное инженерное сооружение. Теперь предприятие обеспечивает все условия работы дорогостоящего серверного исетевого оборудования. Очень приятно видеть, как модернизируется наше производство. Предприятие закупает
высокопроизводительное оборудование, позволяющее по-новому взглянуть на процесс подготовки производства икак следствие совершенствовать производственный процесс.
Для УИТ нет неглавных событий. Все, что унас происходит, является для меня значимым иважным. Порой, мелочи превращаются в серьезные задачи. В этом году проведена большая работа
по всем информационным системам, используемым на предприятии. Во второй половине года
специалисты УИТ совместно снашими партнерами развернули инастроили программно-аппаратный комплекс ивиртуальную среду для функционирования ПК ИНТЕРМЕХ иеще ряда служебных сервисов предприятия. Вобщем, есть очем рассказать ипоказать.
– Чего Вы ждёте отнового года?
– На самом деле хочется интересной работы втворческом коллективе. Хочется, чтобы результаты работы были востребованы, решения современны ипрогрессивны, нуаработа соответствующе оценена. При таком раскладе производственная деятельность иличная жизнь будут находиться вгармонии исоздадутся условия нареализацию любых идей.
– Какое место вВашей жизни занимает завод?
– Треть жизни япровожу вкругу семьи, треть наработе нуипочти треть сплю. Учитывая, что
спать необходимо чисто изфизиологических соображений, аостальное можно выбирать, тозавод
в моей жизни практически сопоставим с семьей. Мой отец всю жизнь проработал и продолжает работать на заводе – он заслуженный дегтяревец, жена работает здесь же, мои родственники трудились напредприятии– это еще больше акцентирует насемейный характер отношений.
Нуаесли серьезно, тозавод– это, конечно, ненабор корпусов иоборудования, аживой организм,
живущий вместе снами, дольше нас иумнее нас. Унего яучусь исним живу.

Ризотто классический отА.В. Сычева
Для классического ризотто берется рис одного изтрех сортов:
арборио (Arborio), виалоне нано (Vialone Nano) или карнароли
(Carnaroli). Во время приготовления рис приобретает необходимую кремовую консистенцию, а внутри зернышки остаются
слегка недоваренными. Купить данные сорта достаточно проблематично, поэтому можно выбрать любой сорт сповышенным содержанием крахмала.
Бульон для ризотто может быть любым – мясным, куриным,
овощным или рыбным (для ризотто изморепродуктов используют обычную воду).
Беспроигрышный вариант– говяжий бульон. Нанем получится
вкусным любое ризотто. Главное правило– бульон должен быть свежим инеслишком концентрированным. При варке внего добавляется репчатый лук, морковь, сельдерей, вместо обычной соли лучше использовать морскую.
Во время приготовления ризотто бульон должен быть кипящим и находиться под рукой–
оставьте его насоседней зажженной конфорке.
Рис для ризотто требуется предварительно обжарить. Для этого берется сковорода, в ней
растапливается сливочное масло (на4–6 человек понадобится около 120 г). После этого вмасло кидается нарезанный репчатый лук (небольшая головка). Когда лук слегка потушится– добавляем рис. С этого момента неотлучайтесь отплиты нина минуту. Вооружитесь деревянной лопаткой иначинайте помешивать рис. Через пару минут рис заливается стаканом сухого
белого вина. Как только вино испарится, в рис необходимо влить первую порцию кипящего
бульона. Следующую– после того, как рис полностью впитает первую.
Продолжаем тушить рис, постепенно добавляя внего бульон. Навесь процесс обычно уходит
15–20 минут.
Чтобы придать готовому ризотто еще большую кремовость, внего вмешивают смесь взбитого блендером сливочного масла стертым пармезаном (или пекорино).
Ризотто выкладывается на подогретые тарелки и сверху посыпается свежей зеленью.
Можно сверху положить помидорки черри.

Итоги года
С. В.Пустовалов,
начальник производства № 3:
– По разнообразию выпускаемой
производством № 3 продукции
каждый год не похож на другие.
В 2014 году кроме серийных изделий производство выполняло заказы предприятий-разработчиков:
ОАО «ВНИИ «Сигнал», ОАО «НПК
«КБМ», а также ПКЦ на изготовление опытных образцов перспективных изделий для МО
РФ. Коллектив производства предпринял все необходимые меры, чтобы освоить новые технологические процессы и выполнить весь объем запланированных работ.
В процессе работы для выхода из затруднительных положений пообеспечению сроков поставки привлекались
многие подразделения завода, которые смогли нас правильно понять, мобилизовали свои внутренние резервы
и оказали своевременную помощь. Этот случай еще раз
убедил нас втом, что ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» –
это мощная, управляемая единой волей система, способная к решению самых сложных задач, и вызвал чувство
законной гордости засвой завод.
– Пользуясь случаем, выражаю глубокую благодарность своему коллективу, коллективам
и руководителям производств, цехов и служб
завода за их вклад в общее дело. Желаю в новом 2015году благополучия иуспехов врешении
всех задач, которые будут поставлены перед
заводом!

О. В.Петров,
начальник производства № 9:
– Главным событием года я считаю успех коллектива производства,
особенно молодёжи, в освоении
и постановке на производство новых изделий. 2014год был для производства трудным. Объём выпуска
продукции вырос по сравнению
с2013годом на20%.Помимо основных изделий– 3УБК-20 и«Корнет»,
производству пришлось осваивать иставить насерийное
производство изделия «Аркан» и «Корнет-М». При этом
сроки сдачи были очень жёсткими. Тем не мене производство как обычно с честью и достоинством вышло
изэтой сложной ситуации. Контракты повсем изделиям
выполнены. Это результат самоотверженного труда коллектива производства. Я благодарен работникам производства и других подразделений, заводским специалистам запомощь восвоении ивыпуске новых изделий.
– Поздравляю сНовым годом ижелаю всем вследующем году здоровья, трудовых успехов, семейного благополучия, оптимизма.

Ñ íîâûì 2015 ãîäîì!!!
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Итоги года
В. М.Абрамов,
начальник производства № 21:
– В июне коллектив производства № 21 отметил 40-летие. Вэтот,
юбилейный для коллектива год,
объемы повыпуску продукции увеличились, посравнению спредыдущим годом, на163%.
В 2014 году выпущена первая
промышленная партия ПЗРК «Верба», принятого на вооружение российской армии. Освоен выпуск нового изделия «Атака-1»,
новый имитатор воздушных целей, новых двух изделий
по линии ФСБ. Выпускается 14 видов гранат и датчик
контроля горизонта. Идет усиленная подготовка квыпуску принципиально нового вида вооружения совместно
с разработчиком ОАО «НПК КБМ» г. Коломна. И первые
образцы уже подготовлены киспытаниям.
В 2014 году производство продолжило обновлять станочный парк высокопроизводительного оборудования,
что позволяет выпускать продукцию высокого качества.
– В канун Нового года поздравляю весь коллектив производства № 21 с праздником. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма,
успехов во всех начинаниях, осуществления надежд и желаний. Пусть всегда рядом с Вами
будут родные и близкие, верные друзья. Пусть
эти праздничные дни станут началом прекрасного Нового года, который принесет Вам удачу
иуспех вработе наблаго ипроцветание нашего
предприятия.

А. Н.Масиновский,
начальник производства № 39:
– Коллектив Металлургического производства
поздравляет заводчан с наступающим Новым годом,
мы желаем всем доброго
здоровья, хорошей работы, достойной зарплаты,
в наше нестабильное время
стабильности во всем. Для
коллектива
металлургов
2014 год был очень непростой, поскольку произошло падение объемов производства, как сторонних заказчиков, так и по внутризаводской
кооперации. Надеемся, что вНовом 2015году мы
восполним потерянное, реализуем планы, которые мы наметили сегодня. Уверены, что нашему
коллективу это поплечу.
Еще раз снаступающим Новым годом, сновыми удачами, будьте счастливы.

М.М. Цариков,
заместитель главного конструктора ПКЦ:
– Поздравляю коллектив завода с0Новым годом.
Хочу пожелать здоровья, благополучия,
спокойствия в0семье, реализации планов, достатка.
ка.
Всем0– наилучшие пожелания. Чтобы, как в0той
тельняшке, была только светлая полоса, даже безз оттенков.
Михаил Михайлович Цариков с2010года
является заместителем главного конструктора направления «Стрелково-пушечное
вооружение и полигонные установки»
проектно-конструкторского центра ОАО
«ЗиД». А всего трудовой стаж на заводе
им.В. А.Дегтярёва– более 27 лет, вначале–
ввоенном представительстве, затем вПКЦ.
В 2014 г. М.М. Цариков награжден знаком
«Союз российских оружейников».
– Какие события года Вы считаете
главными?
– Главное событие года для меня как оружейника – это празднование Дня оружейника в Коврове. То, что Ковров выбран столицей
празднования Дня оружейника в этом году –
это признание заслуг ковровских оружейников. По последним разработкам заводских
конструкторов наше предприятие является
одним из ведущих центров разработок стрелкового вооружения в определённых калибрах. Это подтверждено и опытно-конструкторскими
работами, вкоторых участвует персонал ПКЦ, производства № 1 и81.Практически все три бюро
стрелково-пушечного направления разрабатывают новые образцы вооружения изаняты виспытаниях поразличной тематике. Потемам «Ратник»– для министерства обороны, «Токарь»– для
министерства внутренних дел, потеме «Армата»– для оснащения бронетанковой техники. Для
других силовых структур ведутся работы потемам «Вертлюг-П» и«Плазма». Приятно осознавать,
что конструкторы-оружейники внастоящее время продолжают славные традиции замечательной
плеяды конструкторов различных поколений, внося весомый вклад вобороноспособность страны. Вэтом году медалью «Конструктор Калашников» награждены ведущие конструкторы направления СПВ И. А.Благин, А. В.Павлов, заместитель главного конструктора М. А.Сутягин.
Уходящий год для персонала стрелково-пушечного направления стал содержательным по характеру и объёму работ с достаточным уровнем динамичности. Помимо участия в ОКРах, проводимых в рамках гособоронзаказа, персонал ПКЦ вёл и ведёт сопровождение изготовления серийных образцов стрелкового оружия, гранат, спецвооружения и установок, выполнял
монтажно-наладочные работы поустановке образцов МТПУ 14,5мм, 6П59 наразличные объекты
техники. Кроме того, сопровождали контракты в рамках госзаказа по выполнению ремонта пушечного вооружения, участвовали в реализации мероприятий по возобновлению производства
ранее изготовляемых заводом образцов, осуществляли разработку документации исопровождение работ по переделке образцов стрелкового оружия, переданного МО предприятию, а также
вели разработку образцов стрелкового оружия врамках инициативных работ.
– Чего Вы ждёте отнового года?
– От нового года жду реализации всех намеченных планов изавершения начатых работ сположительным результатом ипостановке новых образцов напроизводство вбудущем. Атакже появления новых перспективных работ врамках НИР иОКР.
– Какое место вВашей жизни занимает завод?
– С заводом связана основная часть моей жизни. Младший сын тоже работает вПКЦ. Так что
ясчитаю завод родным, апрофессия оружейника для нас семейная.

Салат
из морепродуктов
отМ.М. Царикова
Яйца отварить, очистить, остудить, натереть на
крупной терке. Кальмары очистить, отварить 3 минуты в кипящей подсоленной воде, остудить, нарезать мелко. Добавить креветки королевские, икру,
майонез.
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С.В. Гуржов, начальник цеха №77:

Итоги года
Д. В.Петрушев,
начальник производства № 50:

– Желаю всем, чтобы сам Новый год иНовогодние праздники прошли
ярко инезабываемо, чтобы все желания Дед Мороз исполнил
вновогоднюю ночь. Коллективу предприятия в2015 году желаю
благополучия, обеспеченности интересной работой, экономической
стабильности, авсем жителям России – мира нанашей земле.
Сергей Викторович Гуржов работает на
а заводе
им.В. А.Дегтярева 15 лет. Внастоящее время вцехе
ехе № 77
ты: поосуществляется три основных направления работы:
лиграфическое на участке типографии, где идет выпуск
копии–
печатной продукции. На втором участке– светокопии–
размножают конструкторско-технологическую докуменокументацию. Здесь же работает и группа механиков, обслужио и всего
вающая не только оборудование цеха № 77, но
инженерного корпуса. Перспективы развития цеха
еха № 77
ветС. В. Гуржов связывает с приобретением полноцветной цифровой машины. Это жизненная необходи-мость для предприятия, готовящегося встретить
100-летний юбилей. Награжден памятной медалью «80 лет образования профсоюза».
и
– Какие события года Вы считаете главными
вВашей семье, напредприятии, вколлективе?
– Год очень насыщен событиями. Важные семейные
ые
ать,
события 2014 года – дочка Полина научилась читать,
атьсчитать и писать, а также уже самостоятельно кататься на горных лыжах. Жена Мария защитила диплом МВА,
яуспешно (наотлично) закончил 2-й курс РАНХиГС исдал
две сессии 3-го курса (осеннюю и зимнюю), а также
кже совершил
вместно с ковровчанином Алексеем Люшниным совершил
восхождение на свой первый семитысячник – пик Ленина
(7,134м над уровнем моря) наПамире (Кыргызстан) иустановил памятный знак «ЗиД-100 лет»– доэтого мы натакие
такие
высоты еще не поднимались. В сентябре 2014 года благолагодаря поддержке трудового коллектива нашего предприятия был избран депутатом Совета народных депутатов города Коврова VI созыва (натретий срок
полномочий).
По результатам работы за 2013 год цех вышел победителем в трудовом соревновании, заняв
2 место среди цехов 2 группы (награждение было в феврале-марте 2014 г.). В этом году коллектив цеха споставленными задачами посопровождению производств справился вполном объеме,
ориентировочное выполнение поцеху за2014год ожидается 103,3%. Также большой объем работ
выполнен винженерном корпусе– проведена полная реконструкция системы канализации икапитальный ремонт приточной вентиляции.
По предприятию– самое важное, это выполнение Госзаказа иэкспортных договоров, сохранение трудового коллектива.
– Чего Вы ждёте отнового года?
– От нового 2015года жду реализации интересных проектов, посвященных 100-летию нашего
предприятия, внедрения новых технологий изготовления полиграфической продукции, стабилизации политической иэкономической ситуации встране ивмире, отмены санкций вотношении
России, прекращения войны вДонбассе. Вчесть 70-летия победы нашего народа вВеликой Отечественной войне – осуществления восхождения напик Победы (7.439м), а также успешной защиты
диплома поспециальности «Государственное имуниципальное управление» вРАНХиГС.
– Какое место вВашей жизни занимает завод?
– Завод имени В. А. Дегтярева дал мне путевку в жизнь. После окончания аспирантуры
в1999году япришел напредприятие, а29декабря 2014 г. исполнится 15 лет со дня моего назначения надолжность начальника цеха печатной продукции. Загоды работы яприобрел нетолько
знания вобласти полиграфии, ноиогромный опыт руководящей работы, влился вбольшую заводскую семью.

Сёмга вдуховке
отС.В. Гуржова
Ингредиенты:
семга– пару стейков (свежая или замороженная); фольга; лук репчатый– 1–2 небольшие головки; помидоры–
1–2 штуки; растительное масло;
Набор специй для рыбы или: черный молотый перец–
пару щепоток; базилик (свежий или сушеный); кардамон– пару щепоток; соль; лавровый лист– 1 штука настейк; три-четыре горошины душистого
черного перца; по желанию– долька лимона.
Запечь семгу вдуховке.

– 2014 год был для производства
тяжёлым, насыщенным, но плодотворным. Активно развивали
современные методы обработки
и изготовления инструмента. Проводили структурные изменения для
повышения управляемости в производстве. Большая работа была
проведена поулучшению условий труда работников. Врезультате проведённых ремонтных работ в корпусе стало
тепло. В планах производства– работа по импортозамещению инструмента. Мы сделали большой шаг по переточке импортного инструмента и готовы к частичному
замещению импортного инструмента, для полного замещения нужно ещё как минимум два станка.
– Дорогие дегтярёвцы! Уважаемые инструментальщики! Впреддверии наступающего 2015года
хочу поздравить Вас с этим чудесным праздником и пожелать: работы напряженной, оценки
работы адекватной, здоровья беспроблемного.
Авобщем– Простого Человеческого Счастья!

Е. Б.Огарёв,
начальник производства № 81:
– С 2014 года производство выполняет почётное задание в честь
70-летия победы в Великой Отечественной войне – изготовление
парадных расчётов для Парада
Победы. По тематике ВНИИ «Сигнал» – изделие «Бумеранг», для
КБП г. Тула – новая модификация
«Бережка», для ВНИИ «Трансмаш»–
г. Санкт-Петербург-систему противодействия наведению– разработчик ПКЦ. Кроме этого заказа, производство
работает над выпуском экспортного варианта «Бережка»,
выпускает гидравлические узлы и приборы для ВНИИ
«Сигнал», турбодетендерные агрегаты для «Турбохолода»,
МПТУ, разрушители трёх модификаций, для производства
№ 3– творожные автоматы, для производств № 9 и№ 21–
нестандартное оборудование, производит капитальный
ремонт заводского оборудования.
Портфель заказов на2015год укомплектован вполном
объёме, при этом присутствуют совершенно новые разработки. Скорее всего возникнут сложности снедостачей
производственных мощностей, с дефицитом рабочей
силы. Но коллектив правильно понимает стоящие перед
ним задачи инастроен– навыполнение всех планов.
– Отимени нашего производства поздравляю всех
работников предприятия с наступающим новым
2015годом. Желаю всем здоровья, материального
благополучия иуверенности втом, что завод всегда окажет помощь любому втрудную минуту.

В. А.Мохов, председатель
профкома ОАО «ЗиД»:
– Встречая новый 2015 год, хочется сказать несколько слов о годе
уходящем, который в целом был
неплохим для предприятия и для
первичной профсоюзной организации (ППО). Во всяком случае, вдни
празднования 80-летия Оборонпрофа наша первичная профорганизация неоднократно отмечалась как
одна из сильнейших в отрасли, она входит втройку лучших ППО. Недаром ичисло награжденных памятными медалями иПочетными грамотами ЦК иобкома профсоюза
по случаю 80-летия Оборонпрофа, было одним из самых
больших– более 200 человек.

Ñ íîâûì 2015 ãîäîì!!!
Достижения года

К началу 2014года, пооценке аналитической компании
PLIMSOL (Англия), наш завод находился вчисле 161 компании, которые занесены в рейтинг сильнейших компаний мира, выпускающих стрелково-пушечное вооружение. Ему присвоено 17 место среди самых крупных
производителей и15 место– поуровню рентабельности.

По итогам 2013года ОАО «ЗиД» занесен наобластную
Галерею Славы.

Указом Президента России В. В.Путина № 255 от20апреля 2014года генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В.Тменов представлен кгосударственной награде. Ему вручена
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени– зауспешное решение предприятием задач вобласти
разработки исоздания новой спецтехники военного назначения, реализацию национальных интересов России
иукрепление обороноспособности страны.
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Новогоднее интервью

П. Я.Раскин, ведущий дизайнер
строительно-архитектурного
отдела ОАО «ЗиД»:
– У каждого человека, укаждой
семьи есть свои планы
набудущее, свои мечты и,
естественно, хотелосьбы,
чтобы они сбывались, чтобы
сопутствовала удача.
Авпроизводственном плане ябы
хотел пожелать динамичного
развития предприятия.
Павел Яковлевич Раскин,
ведущий дизайнер строительно-архитектурного отдела ЗиДа, член Союза художников России, автор барельефов
мемориала «Город воинской
славы» вКоврове.
– Какие события года Вы
считаете главными в Вашей семье, на предприятии,
вколлективе?
– Для меня главным событием уходящего года стало открытие стелы «Город воинской
славы» 8 мая. Стела– результат
большой работы очень многих
специалистов нашего завода,
в том числе и художественная.
Эта работа– очень редкая, ведь
городов воинской славы не так
много. Участвовать в работе
по патриотической теме, связанной с защитой Отечества,
вкладом дегтяревцев, ковровчан вдело победы вВеликой Отечественной войне – это почет
иудача для художника. Яочень
рад тому, что предложенная
нами работа была утверждена
и нами же, работниками ОАО
«ЗиД», выполнена.
Второе, неменее яркое событие– это, конечноже, открытие мемориальной доски, посвященной Михаилу Тимофеевичу Калашникову 19 сентября, в День Оружейника. Это новый и очень
нужный праздник, который совсем недавно вошел внашу жизнь.
– Что Вы ждёте отнового года?
– От Нового года янежду ничего особенного– только интересных предложений, реализации
творческих планов. Конечно, хочется многое сделать икгрядущему столетию завода, авремя уж
покажет, что изэтого получится.
– Какое место вВашей жизни занимает завод?
– Знаете, якак-то вспоминал свои работы– иинтерьерные, иэкстерьерные, идизайнерские,
иработы вскульптуре. Ятак инесмог вспомнить ниодной работы, которая небылабы выполнена
мной назаводе им.В. А.Дегтярева. Поэтому ответ наэтот вопрос лежит для меня наповерхности:
завод – это томесто, где осуществились мои творческие задумки ипланы. Их удалось реализовать
благодаря профессионализму большого коллектива завода и пониманию, помощи руководства
строительно-архитектурного отдела ируководства завода вцелом.
А если смотреть шире, тозавод им.В. А.Дегтярева открыл для меня, например, медальерное искусство. ДоЗиДа яскульптурой мало интересовался, тем более медальерным искусством. Но,придя назавод, ознакомившись ссуществующей здесь базой, столкнувшись снеобходимостью решения каких-то сувенирных задач, втом числе медальерных, яувлекся этим, даже вступил вСоюз
художников вэтом направлении. Потом увлечение медальерным искусством органично переросло вработу поэкстерьеру, разработку памятных знаков, мемориальных досок.
Поэтому ясчитаю, что ЗиД сыграл вмоей жизни решающую роль идаже определил дело моей
жизни, которым ясудовольствием занимаюсь уже более тридцати лет.

Салат «Зимняя свёкла»
отП. Я.Раскина
На 5 международной мотовыставке IMIS-2014 в конце
апреля представителям управления маркетинга и продаж
ОАО «ЗиД» был вручен Диплом 2 степени в номинации
«За лучший стенд мототехники». Наряду с историческими моделями наибольший интерес вызвала современная
техника, особенно СТС «Бархан».

24 декабря 2014 года

Отварить свеклу, натереть натерке, нарезать предварительно замоченный чернослив, добавить грецкие орехи –
смешать ингредиенты и заправить их сметаной пополам
смайонезом.
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24 декабря 2014 года

Ñ íîâûì 2015 ãîäîì!!!

Новогоднее интервью

С.В. Родионова,
председатель цехового комитета 1 отдела:
– Здоровья, любви исчастья
внаступающем году яхочу пожелать
всем работникам нашего отдела
изавода вцелом. Асамому заводу–
стабильности иеще раз стабильности,
новых собственных разработок
ипризнания наших возможностей
навсех уровнях– ивстране,
изарубежом. Пусть вколлективах
подразделений царят взаимопонимание
ивзаимовыручка, которые,
несомненно, будут способствовать
высокой работоспособности.
Родионова Светлана Вадимовна на завод
им. В. А. Дегтярева пришла в 1986 году после окончания КЭМТ поспециальности техник-математик. Работала в УИТ, последние
6 лет – в первом отделе старшим инспектором. Всегда активно участвовала в общественной жизни коллектива, была профгрупоргом, теперь – председатель цехового
комитета. Награждена Благодарственным
письмом администрации г. Коврова коДню
машиностроителя, Почетной грамотой Областного объединения профсоюзов, а недавно – в связи с 80-летием образования
Оборонпрофа Почетной грамотой областного комитета профсоюза работников оборонной промышленности.
– Какие события года Вы считаете главными вВашей семье, напредприятии?
– Уходящий год был богат событиями июбилейными датами у коллег, у нашего отдела –
90-летие со дня начала ведения секретного
делопроизводства, своеобразное подтверждение востребованности и важности нашей работы. В рамках завода, по-моему, наиболее яркими
изначимыми событиями были открытие монумента «Ковров– Город воинской славы» и, можно
сказать, масштабное празднование Дня оружейника– профессионального праздника всех дегтяревцев. Это– всенародное признание труда людей, не просто создающих современное оружие,
но работающих на оборону страны. Для меня же лично главным событием года было 25-летие
старшего сына– красивой, многообещающей идарящей большие надежды даты.
– Чего Вы ждёте отнового года?
– 2015 год будет по гороскопу моим годом, а потому надеюсь, что Овечка будет благоволить
комне, ижду отнового года только хороших событий, удачи вовсех делах иначинаниях, счастья
издоровья для себя имоих близких.
– Какое место вВашей жизни занимает завод?
– ЗиД для многих ковровчан стал семейным предприятием. У меня на заводе работают муж
истарший сын. Для меня, идля многих ковровчан, завод им.В. А.Дегтярева – был иесть опора,
надежда и уверенность в завтрашнем дне, это– постоянная работа, а значит, – стабильная зарплата ифинансовое благополучие семьи. Завод – этосоциальные гарантии, азначит, для нашей
семьи– нетолько какие-то компенсационный выплаты, ноидоступный отдых впрофилактории,
натурбазе, адля младшего сына– влагере «Солнечный». Другого такого предприятия в городе
небыло инет.

Картофель ссыром
отС.В. Родионовой
Блюдо это – простое, но очень вкусное и красивое,
а главное – вариативное, его можно использовать как
гарнир, аможно, немножко пофантазировав, подать как
самостоятельное горячее блюдо.
Базовый набор продуктов: 1кг картофеля среднего
размера, 100г твердого сыра, 1ст.л. панировочных сухарей, 50г сливочного масла, небольшой пучок укропа.
Дополнительно: мясо, ветчина, грибы, помидоры ит. д., начто хватит фантазии.
Приготовление: Картофель очистить инарезать веером, недорезая доконца содного края.
Смазать противень растительным маслом, уложить картофель, ананего кусочек сливочного
масла, посолить изапекать вразогретой до180 градусов духовке минут 30. (Можно запекать
один картофель, аможно между «листочками» картофеля положить тонкие ломтики мяса, ветчины, грибы ит. д.). Пока картофель запекается, натереть сыр на мелкой терке, смешать его
спанировочными сухарями. Затем вынуть картофель ипосыпать сверху этой массой, запекать
еще 15 минут. При подаче настол украсить измельченным укропом.
Приятного аппетита! СНовым годом!

Достижения года

8 мая на проспекте Ленина рядом с ОАО «ЗиД» состоялась церемония открытия мемориала в честь присвоения Коврову звания Город воинской славы. Право снять
полотно с увенчанной двуглавым орлом колонны с барельефами было предоставлено губернатору Владимирской области С.Ю. Орловой, и.о. главы г. Коврова А.В. Зотову, генеральному директору ОАО «ЗиД» А.В. Тменову,
ветерану Великой Отечественной войны А.В. Щербакову
и Главному федеральному инспектору по Владимирской
области С.С. Мамееву.

В октябре Российский
Союз промышленников
ипредпринимателей
вручил ОАО «ЗиД»
Диплом Всероссийского
конкурса вноминации
«Лидеры российского
бизнеса: динамика
иответственность-2013».

В октябре Торговопромышленная палата
Владимирской области
поитогам конкурса
«Лучшие организации
Владимирской области»
назвала ОАО «ЗиД»
победителем среди
предприятий сбольшой
численностью
работающих.

В январе
корпоративная
газета «Дегтяревец»
признана лучшим
СМИ Владимирской
области поосвещению
социальной тематики
ивчетвертый
раз отмечена
навсероссийском
уровне почетным
знаком «Золотой
фонд прессы-2014».

Ñ íîâûì 2015 ãîäîì!!!
Человек года
Традиционная церемония вручения
дипломов лучшим людям года
состоялась в!ДК «Современник»
19!декабря.
Среди приглашённых – представители администрации, городского Совета народных депутатов, предприятий и организаций города, ветераны. В фойе ДК гостей
встречал Камерный оркестр ДШИ им.М. В.Иорданского.
А на сцене Прологом к Церемонии стало выступление
образцового хореографического ансамбля танца «Перезвоны», студии танца «Антре», ансамбля «Настасья», танцевально-спортивного клуба «Экспромт». Для вручения
дипломов лучшим людям 2014 года ведущие Н. А. Пояркова и Ю.В. Сусликов приглашают на сцену главу города А. Зотова. Диплом «Мастер земли Ковровской» вручён слесарю ОАО «КМЗ» Л. В. Трошину. «За преданность
профессии» – этот диплом вручён главному врачу ОАО
«Ковровский электромеханический завод» Р. А. Кудрявцеву. Диплом «Золотое сердце» специалисту Ковровского
комплексного центра социального обслуживания населения Л. Б. Сорвановой. Диплом «За верность долгу»– и. о.
городского прокурора А. Е.Молчанову. Диплом «За высокие достижения впрофессии»– генеральному директору
ООО УК «Вика» В. В. Глаженкову. Диплома «За развитие
сферы услуг для населения» удостоен руководитель ООО
«РиАл» А. Б. Русанов. Диплома «Образцовый руководитель»– директор школы № 19 Н. Н.Чунаева. Диплом «За
инновационные проекты» вручён директору по международному сотрудничеству ОАО «КЭМЗ» С. Г. Цыбульнику. Диплома «Спорт высоких достижений» удостоен
заслуженный мастер спорта международного класса
по спортивному ориентированию А. С. Фолифоров. Диплом «За разработку и внедрение высоких технологий
в производство» вручён начальнику отдела ОАО «ВНИИ
«Сигнал» Л. Е.Лукьянову. Диплом «За вклад вградостроительство» вручён начальнику формовочного цеха ОАО
«ДСК» В. А. Карпычеву. Диплома «За вклад в создание
культурных традиций» удостоена директор Ковровского
историко-мемориального музея» О. А.Монякова. Диплом
«За достижения вобласти оборонной промышленности»
вручён главному конструктору, заместителю генерального директора ОАО «ЗиД» В. В.Громову. Дипломом «Меценат года» награждён генеральный директор группы компаний «Аскона» В. М.Седов.
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Новогоднее интервью

Ф.В. Майорова, штамповщица участка № 6
производства № 2:
– В новом году яжелаю
всем заводчанам успехов
вработе,
счастья иблагополучия
всемьях.
На завод Фаина Васильевна Майорова
пришла, когда ей было 20 лет. Сначала трудилась оператором, потом освоила профессию штамповщицы. Задолгие годы работы
она стала настоящим профессионалом своего дела. Ко Дню оружейника Фаине Васильевне была вручена Благодарность Министерства промышленности иторговли РФ.
– Какие события года Вы считаете главными вВашей семье?
– Мои сыновья Александр иАндрей Майоровы играют вфутбол закоманду «Ковровец», которая вэтом году выиграла все основные призы областного футбола.
– Что Вы ждете отнового года?
– Чтобы была работа ибольше заказов.
– Какое место в Вашей жизни занимает
завод?
– Завод всегда был для меня на первом месте, он как родной дом.

Салат Оливье–
«Новогодняя сказка»
отФ.В. Майоровой
Способов приготовления новогоднего салата «Оливье»
множество, иэтот– один изних. При таком замечательном оформлении никто неузнает этот привычный новогодний салат, пока его непопробует, он великолепно украсит новогодний стол.
Ингредиенты: 200г копченой курицы; 30г листьев зеленого салата; 2 вареных картофеля; 2
соленых огурца; 2 желтка; 1 отварная морковь; 1 головка репчатого лука; майонез.
Для оформления: укроп; маслины; 2 белка; вареная морковь.
Нарезать кубиками все ингредиенты, посолить, добавить майонез иперемешать, выложить
салат наблюдо ввиде квадрата.
Потереть на салат белки, оформить его веточками укропа, полосочками вареной моркови,
скрученными вспиральки, колечками черных маслин.
Перед подачей нановогодний стол убрать салат Оливье «Новогодняя сказка» вхолод.

ОПО и!ЧС предупреждает

Правила обращения
с0пиротехническими средствами

Диплом, знак отличия и ленту «Почётный гражданин
г. Коврова» глава города А. В.Зотов ипредседатель городского Совета И. Н. Зотова вручили председателю Совета
народных депутатов пятого созыва В. Т.Арсентьеву. Для
героев 2014 года и зрителей силами детских музыкальных школ, художественных коллективов ДК «Современник», ДКиТ «Родина», ДКиО им. Дегтярёва подготовлен
новогодний концерт.
Вячеслав Тимофеевич, получая диплом «Почётный гражданин г. Коврова», сказал, что он впервые
насцене вроли награждаемого. «Меня всегда учили, чтобы я смотрел в будущее, вперёд, чтобы
добивался поставленных целей, – сказал Вячеслав
Тимофеевич. – Я рад, что моя работа на благо ковровчан так высоко оценена. Я благодарен
всем, кто вместе сомной трудился, благодарен
моей семье за поддержку в трудные моменты.
Уверен, что и в будущем наш труд на благо города будет стольже продуктивен. Снаступающим Новым годом, друзья».

Проведение новогодних праздников ежегодно сопряжено с! ростом травматизма в! результате нарушения
правил безопасности при обращении с! пиротехническими средствами. В!новогоднюю ночь многие рабочие
и!служащие предприятия, а!особенно, их дети запускают ракеты, используют хлопушки, петарды и!фейерверки. Все эти пиротехнические средства представляют
серьезную опасность для окружающих. Не!редки случаи, когда люди в!результате неосторожности или дефектов самих пиротехнических средств получают
ожоги лица, глаз, отрыв пальцев руки и!другие тяжелые травмы.
Для того, чтобы избежать несчастных случаев, следует выполнить следующие правила:
1. Непокупать пиротехнические средства срук, вупаковке без реквизитов изготовителя, отдавать предпочтение изготовленным вРоссии, аневКитае.
2. Непытаться изготавливать самим петарды, хлопушки ит. д. изподручных материалов.
3. Нехранить инеиспользовать пиротехнические средства вжилых ислужебных помещениях,
вблизи легковоспламеняющихся предметов иматериалов.
4. Приводить вдействие пиротехнические средства встрогом соответствии синструкцией, убедиться, что несоздаете угрозы окружающим. Нельзя направлять ракеты ифейерверки всторону
зданий.
5. Иметь вблизи огнетушитель, запасы воды или иные средства пожаротушения.
В случае возникновения пожара необходимо срочно звонить вединую службу спасения погородскому телефону – 01, или по мобильному – 112 не дожидаясь, пока наступят необратимые
последствия.
Не омрачайте себе исвоим близким новогодние праздники созданием чрезвычайных ситуаций!
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПО иЧС.
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КАК УКРАСИТЬ
ДОМ НА НОВЫЙ
ГОД
Украшая свое жилье
к празднику, помните, что все должно быть
утонченным. Не забывайте про основной
цвет - зеленый и синий, но его не должно
быть в избытке. Можно
остановиться на более
сдержанных и мягких
тонах, чтобы появилось
ощущение уюта.

Ñ íîâûì 2015 ãîäîì!!!

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ АТРИБУТ 2015 ГОДА - КОЛОКОЛЬЧИК!
Не забудьте повесить его на елку или на дверь, а также украшения из дерева, статуэтки козы, овцы, хвойный
бонсай - эти атрибуты принесут вам удачу в 2015 году.
Можно выложить на стене цифру наступающего года –
2015 или же очертания хозяина года – Козы.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ
ГОД КОЗЫ?
Угощения должны быть разнообразными. Не забывайте, что
любит сама Козочка. Поставьте
на стол больше овощей, фруктов
и молочных продуктов. Изобилие мясных блюд в этот новый
год будет неуместно. Предпочтительно выбрать мясо индейки,
курицы, утки и гуся.

Гороскоп
Больше всего повезет тем, кому посчастливилось родиться под знаком Быка. Но это вовсе не означает, что они могут сидеть весь год,
сложа руки – удача сопутствует только тем,
кто сам стремится к достижению своей цели и
прикладывает для этого определенные усилия.
К сожалению, Крыс в 2015 году могут поджидать определенные неприятности, для того,
чтобы свести свои риски к минимуму, перед
принятием каждого решения необходимо его
тщательно взвешивать и продумывать. Тигры
в 2015 году будут вполне успешными и независимыми. У них есть все шансы для того, чтобы
многого добиться. Вполне вероятно, что именно в 2015 году Тигры, испытывавшие до этого
материальные затруднения, сумеют достичь
финансового благополучия и твердо встать на
ноги. А вот у Кроликов, к сожалению, все будет несколько сложнее. Весь 2015 год их будут
преследовать мелкие неприятности, а иногда
возможны и серьезные стрессы. Поэтому, если
у вас есть какие-то кардинальные планы на
этот год, стоит отложить их исполнение до лучших времен. Людям, родившимся в год Дракона, обязательно повезет. Синяя Деревянная
Коза благоволит к ним, а поэтому в 2015 году
драконов, если и поджидают какие-то сюрпризы, то только исключительно приятные. Змеи
– посмотрите внимательно. Возможно, что в
2015 году за следующим поворотом вас ожидает большое счастье. Однако не забывайте поговорку о том, что прежде чем отрезать, нужно
отмерить семь раз, чтобы потом не раскаяться
в своем необдуманном поступке. Людей, которые родились под знаком Лошади, ожидают только радостные события. Им постоянно
будет везти. Обезьянам же, напротив, в этом

В ЧЁМ ВСТРЕЧАТЬ 2015 ГОД
КОЗЫ?
Наряд для встречи нового года рекомендуется подбирать из учета главных
цветов этого года. Хорошо,
если в одежде будут преобладать синий или зеленый
цвета. Удачу принесут также
бирюзовый, салатовый, фиолетовый и голубой. Не обязательно надевать на новый
2015 год одежду полностью
этих цветов. Достаточно одного-двух аксессуаров синего или зеленого цветов.
Не забудьте про украшения.
Удачу в 2015 году принесет
бижутерия из натурального
дерева.

ОВЕН

Важной темой года
2015 будут для
Овна партнерские
отношения. Это как
раз тот период, когда, заявляя о себе,
вы сможете завладеть сердцами и душами людей. Не бойтесь быть лидером, хотя раньше за это не раз приходилось расплачиваться чрезмерной
ношей, свалившейся на ваши плечи. В
этот год ваши искренние устремления
будут высоко оценены.
ТЕЛЕЦ

2015 год не из легких, но в то же время это интересный
период.
Многие
убеждения и ценности придется изменить под давлением окружающей
действительности. Космос предложит
стать более интуитивным, чувствительным, верующим в высшие силы.
Одной из основных задач года будет
обретение умения читать и видеть
приметы, активно включаться в информационный поток и решать жизненные вопросы на основе понимания причинно-следственных связей.
Б ЛИЗНЕЦЫ

В 2015 году Близнецы могут вздохнуть
свободно. Пришло
время, когда вы можете в полную силу развернуть свой
интеллект. Найдут практическое применение ваши многочисленные увлечения. Год новых перспектив, обретения единомышленников, у многих
произойдет настоящая коррекция
судьбы. И случится это только в том
случае, если активность и упорство будут ведущими качествами.
РАК

году следует быть повнимательнее. И особенно в том, что касается финансов. Ну, а вот кому
в 2015 году о финансах уж совершенно точно
можно будет не беспокоиться, так это Петухам. Петухи в 2015 году могут просто сорить
деньгами Удача определенно находится на их
стороне, и у них всегда будет необходимая сумма. Козам и Собакам также будет везти весь
2015 год, у них будут складываться прекрасные
отношения с окружающими людьми, все их начинания и проекты ожидает успех, а многие,
наконец, сумеют обрести ту гармонию, которой им так недоставало. Кабанам же нужно в
течение всего 2015 года соблюдать особенную
осторожность. Лучше всего, если они откажутся от участия в сомнительных проектах.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
По всем гороскопам Коза ненавидит ложь и предательство,
жестоко наказывает виновных в обмане. Год Козы благоприятен для ремонта и постройки дома, дальних поездок и укрепления семейных отношений. Коза – традиционно женский
знак, она дарит подарки всем женщинам: и великодушным
домохозяйкам, и эксцентричным ветреным кокеткам. В год
Козы обычно хорошая погода, богатый урожай, здоровые
малыши.
КАК ВСТРЕТИТЬ ГОД КОЗЫ
Коза — животное веселое и гостеприимное. Новый 2015 год
Козы астрологи рекомендуют
встречать только в кругу самых
близких людей. Дружеская и родственная поддержка — это залог
успеха в 2015 году, так что сближение с теми, кто вам дорог, именно
в этот праздник, будет отличным
началом наступающего года.

2015 год — время
больших свершений
и достижения ранее
поставленных целей. Судьба будет предлагать прекрасные возможности для карьерного роста. С другой стороны, семья, дети,
родственные обязательства навалятся
грузом неотложных проблем. Активность, независимость и стремление к
намеченным целям позволят добиться
желаемого.
ЛЕВ

Для Львов 2015 год
— период, когда
Львы могут позволить себе мечтать о
многом. Только вот очень важно для
воплощения всего этого в жизнь быть
активными и отказаться от привычной
размеренности и степенности. Судьба
готова многим вознаградить, если динамика вашей жизни изменится.
Звезды покровительствуют вам
во всех перспективах, касающихся
расширения сознания и повышения
образования.
ДЕВА

Девам в 2015 году
дается большая возможность многое в
своей жизни изменить. Год потребует от вас участия в
делах других людей. Важно помнить,
что излишняя ответственность и высокое чувство долга могут превратить
2015 год в вечное распутывание проблем других, пусть даже близких людей. В целом год перспективный для
получения помощи.

ВЕСЫ

Год принесет много
встреч с новыми
людьми.
Можно
смело включаться в
социальные проекты, предлагаемые
судьбой. В этот год очень важно активизировать свою социальную жизнь и
без лишних сомнений бороться за место под солнцем.
СКОРПИОН

Год 2015 можно назвать предстартовым для грядущих
больших изменений. Следует помнить, что для построения дома крайне важен фундамент,
поэтому все происходящее в 2015
году определит вашу стабильность и
готовность к будущим свершениям.
Старайтесь жить здесь и сейчас, целиком и полностью включаться в настоящую действительность.
СТ РЕЛЕЦ

Главная задача года
для Стрельцов — научиться жить играючи, несмотря на события, которые будет преподносить
судьба. Многих ожидает всплеск творческой активности, появятся новые
идеи. Это период, благоприятный для
занятий, на которые раньше, возможно, не было ни сил, ни времени. Порадуйте себя, отбросьте условности и
займитесь тем, к чему тянутся душа и
тело.
КОЗ ЕРОГ

Много внимания в
2015 году потребует семейная тема.
Козерогам,
чья
жизнь до настоящего момента протекала в гордом одиночестве, необходимо серьезно задуматься о создании
семьи. Судьба потребует от вас инициативы, самостоятельности, решительности. Тем же, чья личная жизнь уже
давно требовала коррекции, крайне
важно в этом году все для себя прояснить и поставить точку.
ВОДОЛЕЙ

В 2015 году перед
Водолеями открываются дороги к новым знаниям, новым перспективам, новым горизонтам
возможностей. Для того чтобы год был
успешным, крайне важно довольствоваться ранее наработанным потенциалом, а чрезмерная активность в приобретении новых знаний, друзей,
партнеров может в будущем привести
к застою и в худшем случае к краху.
РЫ БЫ

Для Рыб 2015 год
создаст много ситуаций, которые потребуют проявления
активности, самостоятельности и независимости. Вас могут ждать различного рода события, способствующие
развитию личности. Вряд ли вам
удастся спрятаться за спиной у партнера, отсидеться в уютном гнезде родителей. Для того чтобы удача улыбалась вам в течение года, необходимо
прожить его под девизом: «Движение
— это жизнь».
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C Новым годом!
Цехкомитет цеха №43 поздравляет коллектив цеха с наступающим
Новым 2015 годом!
Пусть год наступающий
Радостным будет,
Пусть все исполняются
Планы, мечты,
Всегда окружают
Хорошие люди!
Здоровья, удачи,
Добра, красоты!

Администрация и профсоюзный комитет
производства №2 поздравляют работников
производства с наступающим Новым 2015
годом. И от всей души желают
Пусть счастье приходит в любую погоду,
Пусть радость приносят простые слова...
Желаем прекрасного Нового года,
Удачи, добра и чуть-чуть волшебства!

Коллектив химлаборатории третьего отделения производства № 9 поздравляет работников отделения и начальника Лосева Сергея
Павловича с наступающим Новым годом и
Рождеством.
Желаем, чтобы в Новый год
Вас закружило в хоровод,
Хмельной любви, здоровья, смеха,
Работы прибыльной, успеха.
Желаем денег вам зеленых,
В делах – удач, обновок новых,
Побольше выгодных затей
Отличных, преданных друзей.
Чтоб и хотелось, и моглось,
Рекой шампанское лилось,
Пусть в доме будет веселуха,
И в рюмках чтоб не было сухо!

Кружевами оплетает
свет луны уснувший лес.
На ладонях звезды тают,
падая с ночных небес!
Когда наступит зимний вечер,
снег засверкает серебром
И на столе зажгутся свечи,
придет чудесный праздник в дом.
Любовь, здоровье, радость, счастье
пусть он с собою принесет,
Пускай удачным и прекрасным,
и добрым будет - «Козий год»!
Коллектив Центра управления и планирования производства благодарит весь коллектив
предприятия, наших дорогих друзей, за доброе
отношение, взаимопонимание и радость делового общения. Желаем процветания, благополучия и согласия в делах! Здоровья, счастья и
успехов вам и вашим близким! Поздравляем с
наступающим Новым 2015 годом и Рождеством
Христовым!
Уважаемые коллеги!
Пусть в наступающем году
Все, как мечталось, сложится,
Успехи новые придут,
Удача приумножится!
Как будто в сказке, наяву
Жизнь радостью наполнится,
И будто бы по волшебству,
Желания исполнятся!

Руководство Управления по работе с персоналом и профсоюзный комитет управления
от всей души поздравляют коллектив и их семьи с наступающим Новым годом!
Дорогие коллеги, многие из вас встретят наступающий год за праздничным столом в кругу самых близких людей, ведь Новый год-это
семейный праздник. Хотим пожелать тепла
и уюта в Вашем доме, мира и благополучия
каждой семье! Пусть Новый 2015 год будет
для Вас успешным и плодотворным! Cчастья,
праздничного настроения, здоровья, любви
Вам и Вашим близким.

Руководство Управления делами и цеховой комитет поздравляют свой коллектив и всех работников предприятия
с Новым 2015 годом!
Пускай Коза, хозяйка года,
Вам море счастья принесёт.
В любое время и погоду
Пусть только лучшее вас ждёт.
Здоровы будьте непременно
И улыбайтесь каждый день.
К мечте стремитесь вдохновенно,
Оставив в прошлом грусти тень.

Руководство и цеховой комитет отдела главной
бухгалтерии поздравляют коллектив отдела с
наступающим Новым годом!
Лучший праздник наступает,
Новый год, а это значит –
Впереди вас ожидают только радость и удача!
Пусть любовь, добро и вера
Жизнь наполнят чудесами!
Пусть как друг надёжный, верный,
Будет счастье рядом с вами!

Цеховой комитет и администрация цеха
№ 73 от всей души поздравляют коллектив цеха с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Поздравляем с самым лучшим,
Древним праздником веселым,
Самым нежным и певучим,
Белоснежным годом новым;
Пусть придут в году грядущем
К вам удача и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
Пусть для вас - людей хороших,
Не боящихся забот,
Будет он не просто новый,
А счастливый Новый год!

Главный
метролог Петров Евгений
Александрович от всей души поздравляет свой коллектив с наступающим
2015 годом.
Пожелать хочу так много,
Что всего не перечесть,
Мира, неба, голубого,
Все успеть и все учесть.
Новый год снежком хрустящим
Постучится тихо в дверь,
Пусть для вас он будет легким,
Без убытков и потерь.
Счастье, крепкое здоровье,
Вам с собою принесет.
Только добрые сюрпризы
Пусть судьба преподнесет.

Администрация, цеховый комитет и молодежная организация КТОПП от всей души
поздравляют своих коллег с наступающим
Новым 2015 годом и Рождеством!!!
Пусть все, что радует и греет,
Перенесется в Новый год,
И ветер перемен навеет
Судьбы счастливый поворот.
Так с Новым Годом! С Новым Счастьем!
Пусть будут с Вами навсегда
Любовь родных, друзей участье
И мир на долгие года!

Цехкомитет ООПВР поздравляет с наступающим Новым годом коллектив отдела. Желаем огромного счастья, здоровья и благополучия.
Пусть сердце наполняется
Любовью и теплом,
Желания сбываются,
Везет всегда во всем,
Дом будет полон смеха
И радостных хлопот!
Здоровья и успехов
Желаем в Новый год.

24 декабря 2014 года
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Ссора в Лукашах (Звезда, 19.15)

Мужчина в моей голове (ТВЦ, 19.45)

Виктор Туз любит петь, но вынужден стать автомехаником. Лиза мечтает
о городской жизни, но живет в деревне. Костя Ласточкин отличный
механик, но служит в армии и приезжает домой только в отпуск. За всех
решает здесь председатель колхоза Трофимов, и от этого в Лукашах
часто возникают ссоры.

Понедельник, 29 декабря
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Черно-белое». [16+]
14.25, 15.10 Х/ф «Моя мама
- невеста».
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 4.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Под каблуком». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Х/ф «Главное - не бояться!»
[16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Любовь, похожая на
сон. Игорь Крутой».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.30 Т/с «По горячим следам».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения».
[12+]
0.35 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
1.40 Х/ф «Люди и манекены».

Вторник, 30 декабря

и Васечкина, обыкновенные и невероятные». [0+]
12.00 Х/ф «Деловые люди». [0+]
13.45 Х/ф «Табор уходит в небо».
[0+]
15.45 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова». [0+]
КУЛЬТУРА
17.30 Х/ф «Не ходите девки
7.00 Евроньюс.
замуж». [0+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 19.00 Х/ф «Место встречи измекультуры.
нить нельзя». [12+]
10.20 «Наблюдатель».
22.00 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
11.15 Д/ф «Парень с Таганки.
23.45 Х/ф «Охотники за привидеФильм-монолог Владимира
ниями». [0+]
Высоцкого».
1.45 Х/ф «Битлджус». [12+]
12.15 Д/ф «Климат. Последний
3.30 Х/ф «Мама». [0+]
прогноз».
ЗВЕЗДА
12.40 Х/ф «Анна на шее».
14.05 «Линия жизни».
6.00 Д/с «Фронтовые истории
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц,
любимых актеров». [12+]
или Приключения титулованной
7.10, 9.10, 11.35, 13.10 Т/с
особы».
«Рожденная революцией». [6+]
16.15 Д/ф «Олег Даль».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
16.55 Давид Грималь и ансамбль дня.
«Диссонансы».
15.45, 18.30 Д/с «Хроника
18.05 Д/ф «Дом на главной
Победы». [12+]
улице».
17.15 Д/с «Легендарные флотоводцы». [12+]
19.15 «Главная роль».
19.30 В честь Николая Караченцо- 19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
21.10, 23.20 Х/ф «Собачье
ва. Вечер в театре «Ленком».
21.05 Новогодний концерт «Коро- сердце». [6+]
лева чардаша».
0.15 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
22.50 «Тем временем» с Алексан- 1.44 Для Москвы и области
дром Архангельским.
вещание по спутниковым и кабельным сетям с 1.45 до 6.00.
0.00 Х/ф «Гараж».
1.40 Соль Габетта, Гения Кюхмай- 1.45 Х/ф «Эта веселая планета».
ер, Сабина Мейер. Гала-концерт.
[0+]
3.15 Х/ф «Старый новый год». [6+]
ТВЦ
20.00, 0.00 Х/ф «Орел девятого
легиона». [16+]
22.00 «Скрытая угроза». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.00 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]

5.40 М/ф Мультпарад.
6.20 Х/ф «Детский мир».
7.55 Х/ф «Мистер Икс».
9.35 Х/ф «Гусарская баллада».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной
НТВ
Прохоровой. [16+]
6.00 НТВ утром.
13.55 «Курсом доллара». Спецре8.25 Прокурорская проверка.
портаж. [16+]
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
9.35, 10.30 Т/с «Возвращение
15.10 «Тайны нашего кино». [12+]
Мухтара». [16+]
15.45 Т/с «Чисто английское убий10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. ство». [12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
17.50 Д/ф «Лион Измайлов и все13.30 Суд присяжных. Окончавсе-все». [12+]
тельный вердикт. [16+]
19.45 Х/ф «Укротительница
14.45 Обзор. Чрезвычайное
тигров».
происшествие.
21.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
15.25, 16.30 Т/с «Лесник». [16+]
22.30 Х/ф «Особенности нацио18.00 «Говорим и показываем» с нальной охоты в зимний период».
Леонидом Закошанским. [16+]
[16+]
19.45 Т/с «Чужой». [16+]
0.00 Х/ф «Высокий блондин
23.40 Х/ф «Зимний круиз». [16+] в чёрном ботинке». [6+]
1.35 Главная дорога. [16+]

Действие происходит в предновогодней Москве. Женщина, упав на катке,
теряет сознание и оказывается в больнице. Придя в себя, она чувствует,
что у неё в голове поселился неизвестный мужчина. Они начинают общаться: ссорятся, мирятся, советуются. Наконец, она влюбляется в него, а
он исчезает. В то же время в больнице приходит в сознание известный
телеведущий…

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Т/с «Возвращение в Эдем».
[0+]
13.55 Т/с «Московская сага». [12+]
18.00 Новогодняя Неделя еды.
[16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
20.50 Т/с «Краткий курс счастливой жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Тридцать седьмой
роман». [16+]
2.30 Домашняя кухня. [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 22.05 Т/с «Земляк». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
15.40, 17.40 Т/с «Позывной «Стая».
СТС
[16+]
РЕН ТВ
6.00, 1.45 М/ф Мультфильмы. [0+] 19.55 Волейбол. Кубок России.
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». Женщины. Финал. Прямая
6.00, 18.00 Т/с «Верное средство». [0+]
трансляция.
[16+]
8.00, 13.15, 23.30, 1.30 «6 кадров». 1.00 Хоккей. Россия - Швеция.
7.00, 12.00, 19.00 «Информацион- [16+]
Чемпионат мира среди молодежная программа 112». [16+]
9.00, 13.30 Т/с «Воронины». [16+] ных команд. Прямая трансляция
7.30, 23.30 «Смотреть всем!» [16+] 11.30 Х/ф «Друзья друзей». [16+] из Канады.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Ураль3.25 Волейбол. «Матч звезд».
[16+]
Мужчины. Трансляция из
ских пельменей». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
0.30 Премьера! Кино в деталях с Белгорода.
Прокопенко. [16+]
Фёдором Бондарчуком. [16+]
5.20 Х/ф «Ноль-седьмой» Меняет
11.00 «Документальный проект». 5.50 Музыка на СТС. [16+]
курс». [16+]
[16+]
ТВ3
13.00 Званый ужин. [16+]
6.00,
5.15
М/ф
«Мультфильмы».
15.00 «Семейные драмы». [16+]
[0+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
9.00 Х/ф «Приключения Петрова

11.00 «Документальный проект».
[16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
13.00 Званый ужин. [16+]
9.00, 3.00 Новости.
15.00 «Семейные драмы». [16+]
9.15 Контрольная закупка.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
20.00, 0.30 Х/ф «Подарок». [16+]
10.55 Модный приговор.
22.00, 23.30 «Скрытая угроза».
12.00, 15.00 Новости с
[16+]
субтитрами.
23.00 Новости «24». Итоговый
12.15, 21.35 Т/с «Под каблуком». выпуск. [16+]
[12+]
2.30 Х/ф «Старый» Новый год».
14.20, 15.10 Х/ф «Зимний
[16+]
роман».
КУЛЬТУРА
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 4.05 «Наедине со всеми». 6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
[16+]
Новости культуры.
18.00 Вечерние новости с
10.15 «Наблюдатель».
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+] 11.15 Х/ф «Гараж».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 12.50 «Больше, чем любовь».
13.35 «Я жду тебя...»
Малаховым. [16+]
Киноконцерт.
21.00 Время.
14.05, 22.35 «Линия жизни».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц,
0.10 Ночные новости.
или Приключения титулованной
0.25 Х/ф «Монте-Карло».
особы».
2.25, 3.05 Х/ф «Суп». [16+]
16.15 Д/ф «Владимир Басов».
РОССИЯ 1
17.00 Соль Габетта, Гения
5.00 Утро России.
Кюхмайер, Сабина Мейер.
9.00 Х/ф «Снег на голову». [12+] Гала-концерт.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 18.00, 1.55 Д/ф «Настоящая Мэри
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Поппинс».
Местное время. Вести-Москва.
19.15 «Главная роль».
11.55 Т/с «Тайны следствия».
19.30 В честь Елены Образцо[12+]
вой. «Оперный бал» в Большом
14.50 Вести. Дежурная часть.
театре.
15.00 Т/с «Пока станица спит».
23.50 Х/ф «Мы из джаза».
[12+]
1.15 Д/ф «Мы из джаза. Про17.30 Т/с «По горячим следам». снуться знаменитым».
[12+]
ТВЦ
18.30 «Прямой эфир». [12+]
5.20
Х/ф
«Дедушка
в подарок».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
[12+]
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения».
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
[12+]
7.55 Х/ф «Карьера Димы Горина».
0.40 Х/ф «Люблю, потому что
9.55 Х/ф «Зимний роман». [12+]
люблю». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
2.40 Х/ф «Люди и манекены».
События.
НТВ
11.50 Х/ф «Одиссея Капитана
6.00 НТВ утром.
Блада».
8.25 Прокурорская проверка.
14.50, 19.30 Город новостей.
[16+]
15.10 «Тайны нашего кино». [12+]
9.35, 10.30 Т/с «Возвращение
15.45 Т/с «Чисто английское
Мухтара». [16+]
убийство». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
17.50 «Задорнов больше чем ЗаСегодня.
дорнов». [12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
19.45 Х/ф «Мужчина в моей
13.30 Суд присяжных. Окончаголове». [16+]
тельный вердикт. [16+]
22.30 Х/ф «Тушите свет!» [12+]
14.45 Обзор. Чрезвычайное
0.05 Х/ф «Возвращение высокого
происшествие.
блондина». [12+]
15.25, 16.30 Т/с «Лесник». [16+] 1.30, 4.50 Петровка, 38. [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 1.45 Х/ф «Случайные знакомые».
Леонидом Закошанским. [16+]
[16+]
19.45 Т/с «Чужой». [16+]
3.20 Х/ф «Самые счастливые».
23.40 Х/ф «Праздник взаперти». [16+]
[16+]
СТС
1.10 Квартирный вопрос. [0+]
6.00,
3.05
М/ф
Мультфильмы. [0+]
2.15 Дачный ответ. [0+]
3.15 «Большая перемена». [12+] 7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
5.15 Т/с «Супруги». [16+]
8.00, 23.20 «6 кадров». [16+]
РЕН ТВ
9.30, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00
6.00, 18.00 Т/с «Верное средШоу «Уральских пельменей».
ство». [16+]
[16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци- 0.30 «Большой вопрос». [16+]
онная программа 112». [16+]
1.35 Х/ф «Капитаны». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
ТВ3
[16+]
6.00,
5.30
М/ф
«Мультфильмы».
9.00 «Военная тайна» с Игорем
[0+]
Прокопенко. [16+]

ПЕРВЫЙ

8.30 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные и невероятные». [0+]
11.30 Х/ф «Ох уж эта Настя!» [0+]
13.00 Х/ф «Соло для слона с оркестром». [12+]
16.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
19.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя». [12+]
23.45 Х/ф «Охотники за привидениями-2». [0+]
1.45 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
3.30 Х/ф «Мимино». [0+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [12+]
7.10, 9.10, 12.35, 13.10 Т/с
«Рожденная революцией». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
16.15, 18.30 Д/с «Хроника
Победы». [12+]
17.15 Д/с «Легендарные флотоводцы». [12+]
19.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
22.10, 23.20 Х/ф «В начале
славных дел». [12+]
1.20 Х/ф «31 июня». [6+]
3.35 Х/ф «Собачье сердце». [6+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
9.55 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13.55 Т/с «Московская сага».
[12+]
18.00 Новогодняя Неделя еды.
[16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...»
[16+]
20.50 Т/с «Краткий курс счастливой жизни». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Я желаю тебе себя».
[16+]
2.05 Домашняя кухня. [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.25, 22.05 Т/с «Земляк». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Правила охоты. Отступник». [16+]
15.40, 17.30 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
19.25 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «ХК Сочи». КХЛ.
Прямая трансляция.
1.00 Д/ф «Иду на таран». [12+]
1.50 Полигон.
2.50 «24 кадра». [16+]
3.20 «Трон».
3.45 «Наука на колесах».
4.15 «Дуэль».
5.10 Х/ф «Путь». [16+]

17

Ïðîãðàììà ÒÂ
Кубанские казаки (Звезда, 19.15)

На колхозной ярмарке встречаются представители двух процветающих кубанских колхозов — Галина Пересветова и Гордей Ворон. Они любят друг
друга, но скрывают свои чувства, ведь Галина и Гордей — давние конкуренты. Они соревнуются в трудовых подвигах, и главное для каждого из них —
вывести свой колхоз на первое место.

Среда, 31 декабря
КУЛЬТУРА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка. Новогодний выпуск.
9.50 «Жить здорово!» Новогодний
выпуск. [12+]
10.45 Модный приговор. Новогодний выпуск.
12.00, 15.00, 17.10 Новости с
субтитрами.
12.15 Х/ф «Золушка». Легендарное
кино в цвете.
13.40 Х/ф «Королева
бензоколонки».
15.15 «Две звезды». Новогодний
выпуск.
17.25 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». «Самогонщики». [12+]
17.55 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!»
22.30 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.
В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на Первом.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Крепостная актриса».
12.50 «Острова».
13.35 «Я хочу добра». Микаэл
Таривердиев.
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы».
16.15 Д/ф «Любовь Полищук».
16.55 Д/ф «Маяк».
18.05 Х/ф «Мы из джаза».
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
20.05 «Юрий Никулин. Классика
жанра».
20.30 «Эльдар Рязанов. Музыка
кино».
22.30, 0.00 «Новогодняя ночь с Владимиром Спиваковым».
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.
В. Путина.
1.30 Билли Джоэл. Концерт на стадионе «Ши».

РОССИЯ 1

НТВ

24 декабря 2014 года

Гадкий Я -2 (СТС, 19.00)

В то время как Грю, бывший суперзлодей, приспосабливается к семейной жизни и пытается честным трудом зарабатывать в сфере бизнеса,
тайные лаборатории Арктики оказываются украденными. Анти-Злодейская лига решает, что она нуждается в помощи Грю и его новобранцев в
расследовании.

Четверг, 1 января

ПЕРВЫЙ

5.45 Х/ф «Школа для толстушек».
[12+]
9.05 Х/ф «Чародеи».
11.45 «Лучшие песни». Праздничный концерт из Государственного
Кремлевского дворца.
13.20, 14.20 Х/ф «Карнавальная
ночь».
14.00 Вести.
15.10 Х/ф «Золотая невеста». [12+]
16.50 «Короли смеха». [16+]
19.00 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
20.25 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию».
22.00 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина.
0.00 Новогодний Голубой
огонек-2015.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №51

12.30 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
19.00 Х/ф «Чародеи». [0+]
21.30, 0.05 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х. Лучшее». [12+]
23.55 Обращение Президента.

ЗВЕЗДА

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.50 Х/ф «Летучая мышь». [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
10.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
12.25, 13.10 Х/ф «Табачный
капитан». [0+]
14.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [0+]
15.15 Х/ф «Не может быть!» [0+]
16.50, 18.10 Х/ф «Покровские
ворота». [0+]
19.15 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
21.05 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
22.15 «Старые песни о главном».
[0+]
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В.Путина.
0.00 «Старые песни о главном-2».
[0+]
ТВЦ
1.45 «Старые песни о главном-3».
5.05 Х/ф «Мужчина в моей голове». [0+]
[16+]
4.10 Х/ф «Золушка». [0+]
7.00 Х/ф «Укротительница тигров». 5.30 Х/ф «Мама». [0+]
8.40 Х/ф «Новые похождения Кота
ДОМАШНИЙ
в сапогах».
6.30,
7.00,
7.45, 6.00 Жить вкусно с
10.05 Х/ф «Три орешка для
Джейми Оливером. [16+]
Золушки». [6+]
7.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
11.30 События.
8.15 Домашняя кухня. [16+]
11.50 «Новый Год с доставкой на
12.15, 4.00 Д/с «2015: Предсказадом». [12+]
ния». [16+]
13.00 Х/ф «По семейным
14.15 Т/с «Великолепный век». [12+]
обстоятельствам».
22.00, 0.00, 0.30 Караоке. [16+]
15.15 Х/ф «В джазе только
23.55 Новогоднее обращение Предевушки». [12+]
зидента Российской Федерации В.В.
17.20 Х/ф «Двенадцать стульев».
19.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Путина. [0+]
диканьки».
РОССИЯ 2
21.05 Х/ф «Морозко».
22.30 «Поём вместе любимые
7.00 Панорама дня. Live.
песни!» [6+]
8.30 Т/с «Земляк». [16+]
23.30 Новогоднее поздравление
10.15 «Эволюция». [16+]
мэра Москвы С.С. Собянина. [6+]
11.45 Большой спорт. Золотой
23.35 «И снова поём вместе!» [6+] пьедестал.
23.55 Новогоднее обращение пре- 14.10 Д/ф «Танки. Уральский
зидента Российской Федерации В.В. характер».
Путина.
15.40, 17.20 Т/с «Позывной «Стая».
0.05 «Поём вместе в 2015 году!»
[16+]
[6+]
19.00, 19.30 Полигон.
1.25 «ВИА хит-парад». [6+]
20.00 2014 - год спорта. «Знарок и
3.05 Х/ф «Большая прогулка». [6+] его команда».
5.10 Х/ф «Игрушка». [6+]
20.55 2014 - год спорта. «Футбол.

6.10 «И снова здравствуйте!» [0+]
6.45 Х/ф «Праздник взаперти». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15, 10.15, 13.15 Т/с «Лесник».
[16+]
21.00, 0.00 «Анатомия года». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина.
СТС
0.30 «Ээхх, разгуляй!!!» [16+]
3.50 Новый год на НТВ. «The Best» - 6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
лучшее». [12+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
РЕН ТВ
8.00, 10.30, 14.00, 18.30 «6 кадров».
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
[16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
8.30, 13.30 Т/с «Воронины». [16+]
7.00, 12.00 «Информационная про- 10.40, 12.10, 14.25, 15.50, 19.00,
грамма 112». [16+]
21.00, 0.30, 3.20 Шоу «Уральских
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
пельменей». [16+]
8.30, 12.30 Новости «24». [16+]
22.55, 0.00 Премьера! Шоу «Ураль9.00 «Территория заблуждений» с ских пельменей». [16+]
Игорем Прокопенко. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре11.00 «Документальный проект».
зидента Российской Федерации В.В.
[16+]
Путина. [0+]
13.00 Званый ужин. [16+]
4.45 М/ф «Муравей Антц». [0+]
14.00, 0.00 «Легенды Ретро FM».
ТВ3
Лучшее. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре- 6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
зидента Российской Федерации В.В. 9.30 Х/ф «Мама». [0+]
Путина.
11.00 Х/ф «Мимино». [0+]

Чемпионат мира».
21.25 2014 - год спорта. «Формула1 в Сочи».
22.00, 0.00 2014 - год спорта.
«В новый год с олимпийскими
чемпионами».
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина.
1.00 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Прямая трансляция из
Канады.
3.25 Профессиональный бокс.

15.45 Спектакль «Casting /
Кастинг».
6.00 «Дискотека 80-х».
17.40 Х/ф «Звезда!»
7.00 «Две звезды».
20.30 «Романтике романса - 15!»
8.40 М/ф «Ледниковый период-4: Гала-концерт.
Континентальный дрейф».
23.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
10.00, 12.00 Новости с
1.00 «Ночь комедий» в
субтитрами.
Альберт-холле.
10.10 Х/ф «Золушка». Легендар- 1.55 Д/с «Великая тайна воды».
ное кино в цвете.
ТВЦ
11.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс». «Самогонщики». 6.40 Х/ф «Серенада солнечной
долины».
[12+]
12.10 Х/ф «Джентльмены удачи». 8.10 Х/ф «Большой вальс». [12+]
13.35 Х/ф «Ирония судьбы, или C 9.50 Х/ф «Красавица и
Чудовище».
легким паром!»
16.40, 18.15 Х/ф «Ирония судьбы. 11.20 Х/ф «Сестра его дворецкого». [12+]
Продолжение». [12+]
12.55 Х/ф «Игрушка». [6+]
18.00 Вечерние новости с
14.30 События.
субтитрами.
18.50 «Точь-в-точь!» Новогодний 14.45 Х/ф «Большая прогулка».
[6+]
выпуск.
16.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
22.35 Х/ф «Аватар». [16+]
[12+]
1.10 Д/ф Премьера. «Дэвид
19.55 Х/ф «Артистка». [12+]
Блейн. Реальность или магия».
21.35 Новый Год в «Приюте ко[12+]
медиантов». [12+]
2.10 «Легенды «Ретро FM».
23.10 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
4.00 Х/ф «Зуд седьмого года».
0.05 Х/ф «Рождество Эркюля
РОССИЯ 1
Пуаро». [12+]
5.00 «Лучшие песни». Празднич- 1.50 Х/ф «ТУЗ». [12+]
ный концерт из Государственного 3.25 Х/ф «Сердца чётырех».
Кремлевского дворца.
4.55 «Тайны нашего кино». [12+]
6.55 М/ф «Маша и медведь».
СТС
9.10 Х/ф «Золотая невеста». [12+]
6.00
Х/ф
Премьера!
«Свобод10.50 Х/ф «Карнавальная ночь».
ные». [16+]
12.10 Х/ф «Кавказская плен8.10, 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
ница, или Новые приключения
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
Шурика».
9.15 М/ф мультфильмы. [0+]
13.35 «Песня года»
10.25, 13.05, 15.00, 16.30, 17.30,
14.00, 20.00 Вести.
23.20 Шоу «Уральских пельме14.10 «Песня года».
ней». [16+]
16.30 «Юмор года». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
18.20 Х/ф «Иван Васильевич
19.00 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
меняет профессию».
20.30 Х/ф «Новые приключения 20.50 Х/ф Премьера! «Оз.
Великий и Ужасный». [12+]
Аладдина».
0.15 Х/ф Премьера! «Что творят
22.20 Х/ф «Елки-3». [12+]
мужчины». [18+]
0.00 Х/ф «Клуши». [12+]
1.55 Премьера! «Вызов на дом».
1.55 Х/ф «Чародеи».
[16+]
НТВ
3.55 Х/ф Премьера! «Бедная
6.15, 5.20 Т/с «Супруги». [16+]
богатая девочка». [16+]
7.05 Х/ф «День Додо». [12+]
4.55 Х/ф «Свободные». [16+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
ТВ3
[16+]
9.20, 19.20 Т/с «Паутина». [16+] 6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 «13 знаков Зодиака». [12+]
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «Хранитель времени».
23.05 «Анатомия года». [16+]
[12+]
2.20 «Спето в СССР». [12+]
21.30 Х/ф «Большие гонки». [0+]
3.05 «Бульдог шоу». [18+]
3.45 «Большая перемена». [12+] 0.00 Удиви меня! Лучшее. [12+]
1.30 Фестиваль Авторадио «ДисРЕН ТВ
котека 80-х. Лучшее». [12+]
5.00, 1.10 «Легенды Ретро FM».
ЗВЕЗДА
Лучшее. [16+]
7.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
20.00 «Новогодний Задорнов».
8.20 Х/ф «Соломенная шляпка».
Концерт. [16+]
[0+]
21.30 М/ф «Три богатыря на
10.30 Х/ф «Небесные ласточдальних берегах». [6+]
ки». [0+]
22.45 М/ф «Иван Царевич и
12.40 Х/ф «Ах, водевиль, водеСерый волк-2». [6+]
23.50 М/ф «Карлик Нос». [6+]

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 М/ф Мультфильмы.
10.55 Х/ф «Марица».
12.05 Международный фестиваль
цирка и музыки в Монте-Карло.
13.15 Мировая премьера. Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2015.
Прямая трансляция.

реклама

виль...» [0+]
13.45 «Старые песни о главном».
[0+]
19.35 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
21.20 Х/ф «Свадьба с приданым». [0+]
23.05 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
0.35 Х/ф «Подкидыш». [0+]
1.45 Х/ф «Старая, старая сказка».
[0+]
3.15 Х/ф «Тартюф». [16+]
4.50 Х/ф «Снегурочку вызывали?» [0+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Х/ф «Зита и Гита». [12+]
12.25 Х/ф «Танцор диско». [16+]
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». [16+]
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые».
[16+]
19.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [16+]
21.55 Х/ф «Невеста с заправки».
[16+]
23.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
2.35 Караоке. [16+]
5.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

РОССИЯ 2

6.25, 6.55, 7.20, 7.50, 8.20, 8.45,
9.20 «НЕпростые вещи».
9.45 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат мира среди молодежных
команд. Трансляция из Канады.
11.45 «24 кадра». [16+]
13.10 Х/ф «ДМБ». [16+]
14.35 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
15.50 «Тайм-аут».
16.15, 4.55 Профессиональный
бокс.
17.20 2014 - год спорта. «Футбол.
Чемпионат мира».
17.55 2014 - год спорта.
«Формула-1 в Сочи».
18.25 2014 - год спорта. «В
новый год с олимпийскими
чемпионами».
21.20 Х/ф «След пираньи». [16+]
0.25, 0.50, 1.20, 1.50, 2.15 Основной элемент.
2.45 Неспокойной ночи!
4.25 «Диалоги о рыбалке».
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Елки-2 (РТР, 18.00)

За этот год много чего произошло, но наступит день, который всё расставит
на свои места. Продолжение новогодних историй, которые происходили в
жизни героев в фильме «Ёлки».

Пятница, 2 января
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
5.40, 6.10 Х/ф «Хроники Нарнии:
10.40 Х/ф «Под крышами
Принц Каспиан». [12+]
Монмартра».
6.00 Новости.
12.55 «Больше, чем любовь».
8.20 М/ф «Ледниковый период-3: 13.40 «Незабываемые голоса».
Эра динозавров».
14.20 Д/ф
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. «Сакро-Монте-ди-Оропа».
10.10 Х/ф «Морозко».
14.40 Д/ф «Александр Журбин:
11.45 Новый Ералаш.
попытка автопортрета».
12.15 Х/ф «Один дома».
15.05, 1.00 Д/с «Дикая Бразилия».
14.05 Х/ф «Один дома-2».
16.00 «Чему смеетесь? или Класси16.20 «Поле чудес». Новогодний
ки жанра».
выпуск. [16+]
16.45 «Вечному городу - вечная
17.40 Музыкальный фестиваль «Го- музыка». Концерт.
лосящий КиВиН». [16+]
18.05 Д/с «Мир Библии».
21.00 Время.
18.35 «Острова».
21.20 «Три аккорда». Новогодний 19.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
выпуск. [16+]
20.45, 1.55 Д/с «Великая тайна
0.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в
воды».
розовых тонах». [12+]
21.35 «Монолог в пяти частях».
1.50 Х/ф «Люди Икс». [16+]
Эльдар Рязанов.
3.20 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
22.00 Джо Дассен. Концерт в
4.40 «Мужское / Женское». [16+]
«Олимпии».
5.30 Контрольная закупка.
23.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
2.50 Д/ф «Джордж Байрон».
РОССИЯ 1

ТВЦ

5.20 Х/ф «Сестра его дворецкого».
[12+]
6.55 Х/ф «Граф Монте-кристо».
[12+]
10.00 Х/ф «Госпожа Метелица».
11.00 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.50 Х/ф «Подкидыш».
13.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка».
[12+]
14.30, 21.00 События.
14.45 «Музыкальный снегопад».
[6+]
15.40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
НТВ
6.05 «Из песни слов не выкинешь!» 17.25 Т/с «Как выйти замуж за миллионера». [12+]
[12+]
7.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 21.15 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 1.10 Х/ф «Заходи - не бойся, 22.55 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23.50 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
выходи - не плачь...» [12+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 1.40 Х/ф «Серенада солнечной
долины».
[16+]
3.05 Х/ф «Большой вальс». [12+]
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним
4.50 «Тайны нашего кино». [12+]
«Албанец». [16+]
СТС
16.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
6.00 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
6.20 Х/ф «Бедная богатая девочка».
23.15 «Извозчику - 30 лет». Юби[16+]
лейный концерт Александра Нови- 8.05 М/с «Приключения Вуди и его
кова. [16+]
друзей». [0+]
2.55 «Бульдог шоу». [18+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
3.45 «Большая перемена». [12+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
5.15 Т/с «Супруги». [16+]
9.05 М/с «Аладдин». [0+]
9.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего
РЕН ТВ
леса». [0+]
5.00, 1.30 «Легенды Ретро FM».
10.50 М/ф «В поисках Немо». [0+]
Лучшее. [16+]
12.35 М/ф Премьера! «Секретная
8.30, 17.00 М/ф «Три богатыря на
служба Санта-Клауса». [6+]
дальних берегах». [6+]
14.25 М/ф «Дорога на Эльдора9.50, 18.20 М/ф «Иван Царевич и
до». [0+]
Серый Волк-2». [6+]
11.15, 19.45 М/ф «Карлик Нос». [6+] 16.00 «6 кадров». [16+]
12.50, 0.20 М/ф «Как поймать перо 16.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
Жар-птицы». [0+]
17.25 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
14.10 М/ф «Алеша Попович и
19.15 М/ф «Рапунцель. Запутанная
Тугарин Змей». [6+]
история». [12+]
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и
21.05 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
Змей Горыныч». [6+]
21.20 М/ф «Илья Муромец и Соло- 23.10 Х/ф Премьера! «Быстрее, чем
кролики». [16+]
вей-разбойник». [6+]
22.50 М/ф «Три богатыря и Шама- 1.05 Х/ф «Без лица». [16+]
ханская царица». [12+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.

В предновогодней московской суете Галина случайно встречает свою
первую любовь, бывшего одноклассника Эдуарда. Вспомнив прошлое, они
решают встретить Новый Год вместе. Но праздничная ночь принесет много
сюрпризов, ведь старые знакомые не торопятся рассказывать друг другу о
переменах, произошедших с ними за все эти годы…

Суббота, 3 января

ПЕРВЫЙ

4.35 Х/ф «Однажды в Новый год».
[12+]
6.10 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
8.55 Х/ф «Тетушки». [12+]
10.50 Х/ф «Елки-3». [12+]
12.45, 14.10 «Песня года».
14.00, 20.00 Вести.
16.05 «Юмор года». [16+]
18.00 Х/ф «Елки-2». [12+]
20.30 Х/ф «Идеальная пара». [12+]
22.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
[12+]
0.30 Х/ф «Веселые ребята». [12+]
2.15 Х/ф «Соломенная шляпка».

Новогодний детектив (ТВЦ 21.15)

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Китайский гороскоп. [12+]
19.30 Х/ф «48 часов». [16+]

21.30 Х/ф «Другие 48 часов». [0+]
23.30 Х/ф «Хранитель времени».
[12+]
2.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х. Лучшее». [12+]

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Подзорная труба». [0+]
6.20 Х/ф «Пожар во флигеле». [0+]
6.40 Х/ф «Капитан». [0+]
7.05 Х/ф «Новые похождения Кота
в сапогах». [0+]
8.30, 9.10 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил». [0+]
11.35 Х/ф «Золушка». [0+]
13.10 Х/ф «Финист - Ясный сокол».
[0+]
14.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство». [0+]
16.25 Х/ф «Спящий лев». [6+]
18.10, 19.35 Т/с «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [6+]
21.00, 23.10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». [6+]
0.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
[0+]
1.20 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо». [0+]
3.30 Х/ф «Соломенная шляпка».
[0+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.00, 6.00 Джейми: Рождественская
вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.20 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
10.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00 Д/ф «Наш новый год. Душевные семидесятые». [16+]
19.00 Х/ф «Мужчина в моей
голове». [16+]
21.25 Х/ф «Мой парень - ангел».
[16+]
23.20, 0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Назад - к счастью, или
Кто найдёт синюю птицу». [16+]
2.35 Караоке. [16+]
5.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

РОССИЯ 2

7.00, 15.45 «Тайм-аут».
7.30 2014 - год спорта. «Футбол.
Чемпионат мира».
8.05 2014 - год спорта. «Формула1 в Сочи».
8.35 2014 - год спорта. «В новый
год с олимпийскими чемпионами».
11.45 «24 кадра». [16+]
13.15 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
14.30 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
16.15, 4.55 Профессиональный
бокс.
18.10, 19.55, 21.40, 23.25 Т/с «Две
легенды». [16+]
1.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады.
3.25 «Диалоги о рыбалке».
3.55 «Язь против еды».
4.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

ловей-Разбойник». [6+]
19.30 М/ф «Три богатыря и Шама6.00 Новости.
ханская царица». [12+]
6.10 Ералаш.
21.00 М/ф «Алеша Попович и
6.25 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко- Тугарин Змей». [6+]
ритель зари». [12+]
22.30 М/ф «Добрыня Никитич и
8.25 М/ф «Ледниковый период-2: Змей Горыныч». [6+]
Глобальное потепление».
КУЛЬТУРА
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
6.30
Евроньюс.
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.00 «Обыкновенный концерт с
11.45 Новый Ералаш.
Эдуардом Эфировым».
12.15 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+] 10.35 Х/ф «Чародеи».
16.15 Х/ф Премьера. «Подарок с 13.00 «Острова».
13.40 Джо Дассен. Концерт в
характером».
«Олимпии».
18.00 Вечерние новости с
14.40 Д/ф «Александр Журбин:
субтитрами.
попытка автопортрета».
18.10 «Угадай мелодию». [12+]
18.40 «Клуб Веселых и Находчи- 15.05, 1.00 Д/с «Дикая Бразилия».
вых». Летний кубок в Сочи. [16+] 16.00 «Большая опера».
18.05 Д/с «Мир Библии».
21.00 Время.
18.35 «Больше, чем любовь».
21.20 «Сегодня вечером» с
19.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
Андреем Малаховым. [16+]
20.45, 1.55 Д/с «Великая тайна
23.00 Х/ф «Пингвины мистера
воды».
Поппера».
0.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 21.35 «Монолог в пяти частях».
Эльдар Рязанов.
банкир». [12+]
22.00 «АББА. Даба Ду».
РОССИЯ 1
23.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
4.40 Х/ф «История любви, или НоТВЦ
вогодний розыгрыш». [12+]
5.15
Х/ф
«Самая
лучшая
6.05 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
бабушка».
[12+]
8.35 Концерт Евгения Крылатова.
6.40 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб10.00, 11.10 Х/ф «Елки-2». [12+]
ник!» [16+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15 Х/ф «Артистка». [12+]
12.25, 14.10 Х/ф «Идеальная
9.55 Х/ф «Братец и сестрица».
пара». [12+]
11.00 Д/ф «Короли эпизода».
14.35 «Это смешно». [12+]
17.10 Юбилейный концерт Игоря [12+]
11.40 Х/ф «Семь стариков и одна
Крутого из Государственного
девушка».
Кремлевского дворца.
13.05 Д/ф «Пахмутова и Добро20.30 Х/ф «Анютино счастье».
нравов. Мелодия и Орфей». [6+]
[12+]
14.30, 21.00 События.
0.20 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
14.45 «Новый Год с доставкой на
2.10 Х/ф «Двенадцать стульев».
дом». [12+]
НТВ
15.40, 2.25 Т/с «Чисто английское
6.05 «Из песни слов не выкиубийство». [12+]
нешь!» [12+]
17.25 Т/с «Как выйти замуж за
7.00 Т/с «Дорожный патруль».
миллионера-2». [12+]
[16+]
21.15 Х/ф «Новогодний детек8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня. тив». [12+]
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+] 23.05 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
8.45 «Ванга возвращается! Се0.05 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
кретный архив прорицательни3.55 Д/ф «Лион Измайцы». [16+]
лов и все-все-все». [12+]
10.20 Т/с «Возвращение
СТС
Мухтара». [16+]
6.00
М/с
«Приключения
Вуди и
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним
его друзей». [0+]
«Албанец». [16+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
16.10 Т/с «Улицы разбитых
9.10 Х/ф «101 далматинец». [0+]
фонарей». [16+]
11.05 М/ф «Спирит - душа
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
прерий». [0+]
23.15 «Тодес» - балет Аллы
12.30 М/ф «Дорога на ЭльдораДуховой». [12+]
1.10 «Суббота. Вечер. Шоу». [16+] до». [0+]
14.05 Х/ф «Джуманджи». [0+]
3.00 «Бульдог шоу». [18+]
16.00 «6 кадров». [16+]
3.45 «Большая перемена». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме5.15 Т/с «Супруги». [16+]
ней». [16+]
РЕН ТВ
17.30 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
5.00, 1.30 «Легенды Ретро FM».
19.35 М/ф «Иван Царевич и
Лучшее. [16+]
Серый Волк». [0+]
8.45, 0.00 М/ф «Делай ноги-2».
21.10 Х/ф Премьера! «С новым
[0+]
годом, мамы!» [6+]
10.30 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
22.45 Х/ф «Бар «Гадкий койот».
12.20 М/ф «Три богатыря на
[16+]
дальних берегах». [6+]
0.40 Х/ф Премьера! «Странная
13.45 М/ф «Иван Царевич и
жизнь Тимоти Грина». [12+]
Серый Волк-2». [6+]
2.40 М/ф «Как приручить
15.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
медведя». [6+]
16.45 М/ф «Как поймать перо
3.55 М/с «Люди в чёрном». [0+]
Жар-птицы». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
18.00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ПЕРВЫЙ

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
8.00 Х/ф «Большие гонки». [0+]
11.00 Т/с «Тринадцатый апостол».
[12+]
23.00 Х/ф «48 часов». [16+]
1.00 Х/ф «Бурлеск». [16+]
3.15 Х/ф «Селин Дион:
Мир ее глазами». [12+]

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Где это видано, где это
слыхано». [0+]
6.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.05 Х/ф «Подарок черного
колдуна». [0+]
8.10, 9.10 Х/ф «Веселые ребята».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
12.00, 13.10, 13.25 Т/с «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон». [6+]
14.55, 18.10, 19.25, 20.55 Т/с
«Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». [6+]
22.10, 23.10 Х/ф «За двумя
зайцами». [6+]
23.55 Х/ф «Три дня в Москве».
[6+]
2.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
[0+]
4.20 Х/ф «Голубой лед». [0+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.00, 6.00 Джейми: Рождественская вечеринка. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.55 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [16+]
11.50 Т/с «Гордость и предубеждение». [0+]
18.00 Д/ф «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые». [16+]
19.00 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь». [16+]
21.20 Х/ф «В двух километрах от
Нового года». [16+]
23.10, 0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Невеста с заправки».
[16+]
2.30 Караоке. [16+]
5.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

РОССИЯ 2

7.00, 7.55, 8.25 «EXперименты».
9.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/4
финала. Трансляция из Канады.
12.00 «24 кадра». [16+]
14.30, 23.55 Большой спорт.
14.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Лада» (Тольятти).
КХЛ. Прямая трансляция.
17.15 Т/с «Дело Батагами». [16+]
0.15 «Дуэль».
1.10, 1.40, 2.05 Основной элемент.
3.05 «Моя рыбалка».
3.35 «Диалоги о рыбалке».
4.00 «Язь против еды».
4.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
5.00 Профессиональный бокс.
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За двумя зайцами (ЗВЕЗДА 12.20)

24 декабря 2014 года

Пять звёзд (ТВЦ, 23.50)

Жил-был молодой бездельник по фамилии Голохвастый. Он
держал в Киеве цирюльню, пребывающую в плачевном состоянии, но большую часть времени проводил в кутежах и карточных играх. Проигравшись по крупному, Голохвастый решил поправить дела женитьбой…

Пять женщин сталкиваются на праздновании юбилея в дамской комнате. У
каждой из них своя тайна и своя история. Но насколько тесно переплетены
их жизни, они сами и не подозревают…

Воскресенье, 4 января
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Х/ф «Белый плен».
8.30 М/ф «Ледниковый период».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Как Иван Васильевич профессию менял». [12+]
12.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной жемчужины». [12+]
14.50 Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Валерия, Кристина Орбакайте в
праздничном концерте «Народная
марка» в Кремле.
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с «Оттепель». [16+]
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая
игра». [12+]
1.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва». [16+]
3.00 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
4.20 Д/ф «Александр Михайлов.
Только главные роли».

РОССИЯ 1

4.50 Х/ф «Красавец-мужчина».
7.05 Х/ф «Гюльчатай». [12+]
8.50, 11.10, 14.10 Т/с «Братья по
обмену». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
17.45 «Петросян-шоу». [16+]

20.30 Х/ф «Ты заплатишь за все».
[12+]
0.15 «Начистоту». Концерт EMINa.
1.25 Х/ф «Двенадцать стульев».
4.15 Комната смеха.

14.30, 21.00 События.
14.45 «Новый Год с доставкой на
дом». [12+]
15.40, 1.35 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
17.25 Т/с «Как выйти замуж за миллионера-2». [12+]
21.15 Х/ф «Откуда берутся дети».
[16+]
22.50 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23.50 Х/ф «Пять звёзд». [16+]
3.10 Д/ф «Задорнов больше чем
Задорнов». [12+]
4.30 Д/с «Жители океанов». [6+]

0.00 Х/ф «Сестры». [16+]
1.30 Х/ф «Мне не больно». [16+]
3.00 Дорогая передача. [16+]

[16+]
18.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие
девяностые». [16+]
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
22.55 Д/ф «Женщины в поисках
счастья». [16+]
ЗВЕЗДА
23.50, 0.00 «6 кадров». [16+]
6.00 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика». 0.30 Х/ф «Мой парень - ангел». [16+]
[0+]
2.25 Караоке. [16+]
6.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.55 Х/ф «Госпожа Метелица». [0+]
РОССИЯ 2
7.50 Х/ф «Праздник Нептуна». [6+]
8.40, 9.10 Х/ф «Спящий лев». [6+]
7.00 «Моя рыбалка».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня. 10.30 Х/ф «Господа офицеры:
СТС
10.15 Х/ф «Свадьба с приданым».
Спасти императора». [16+]
6.00 М/с «Приключения Вуди и его [0+]
12.30, 23.40 Большой спорт.
12.20 Х/ф «За двумя зайцами». [6+] 12.55 Баскетбол. «Локомотив-Кудрузей». [0+]
8.30, 12.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 14.00 Т/с «Приключения Шерлока
бань» (Краснодар) - «Красный
Холмса и доктора Ватсона». [6+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
Октябрь» (Волгоград). Единая лига
9.30 Т/с «Однажды в сказке». [12+] 15.20, 16.40, 18.10, 21.15, 23.10 Т/с ВТБ. Прямая трансляция.
«Приключения Шерлока Холмса и
12.30 Х/ф «Джуманджи». [0+]
14.45, 15.15 Полигон.
14.25 Х/ф «С новым годом, мамы!» доктора Ватсона». [6+]
16.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
[6+]
0.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 0.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
16.00 «6 кадров». [16+]
[0+]
молодежных команд. 1/2 финала.
16.30 М/ф «Князь Владимир». [0+]
1.45 Х/ф «Свадьба». [0+]
Прямая трансляция из Канады.
18.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 2.45 Х/ф «Новые похождения кота в 2.25, 2.55 Основной элемент.
Волк». [0+]
сапогах». [0+]
3.55 «Диалоги о рыбалке».
19.40 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
4.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 4.20 «Язь против еды».
4.50 «Рейтинг Баженова. Война
21.20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
чудом ходил». [0+]
миров». [16+]
22.55 Х/ф «Ржевский против НапоДОМАШНИЙ
5.15 Профессиональный бокс.
леона». [16+]
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе0.30 М/ф «Смывайся!» [0+]
ром. [16+]
2.00 Д/ф Премьера! «Шимпанзе».
7.00, 6.00 Джейми: Рождественская
[12+]
вечеринка. [16+]
3.25 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
ТВ3
9.30 Х/ф «Мужчина в моей голове».
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+] [16+]
8.30 Х/ф «Грейстоук. Легенда о
11.55 Т/с «Если наступит завтра».

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
НТВ
10.00 Х/ф «Приключения Тома
6.05 «Из песни слов не выкинешь!» Сойера и Гекльберри Финна».
[12+]
11.15 Д/ф «Монологи. Станислав
7.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+] Говорухин».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
12.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
13.40 «АББА. Даба Ду».
8.50 «Следствие вели... в Новый год». 14.40 Д/ф «Александр Журбин:
[16+]
попытка автопортрета».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 15.05, 1.00 Д/с «Дикая Бразилия».
[16+]
16.00 «Большая опера».
12.05, 13.20 Т/с «Псевдоним
18.05 Д/с «Мир Библии».
«Албанец». [16+]
18.35 «Острова».
16.10 Т/с «Улицы разбитых
19.25 Х/ф «Свадьба».
фонарей». [16+]
20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и
19.20 Т/с «Паутина». [16+]
Фалькенлуст».
23.15 «Хочу к Меладзе». [16+]
20.45 Д/с «Великая тайна воды».
1.20 «Сегодня. Вечер. Шоу». [16+]
21.35 «Монолог в пяти частях».
3.05 «Бульдог шоу». [18+]
Эльдар Рязанов.
3.45 «Большая перемена». [12+]
22.00 Роберто Аланья. Концерт в
5.15 Т/с «Супруги». [16+]
Версале.
23.00 Х/ф «Год 1790-й». [18+]
РЕН ТВ
1.55 Д/ф «Дельфины скрытой
5.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. камерой».
[16+]
ТВЦ
7.30, 3.45 Х/ф «Мама не горюй».
5.20 Х/ф «Семь стариков и одна
[16+]
9.00 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+] девушка».
6.40 Х/ф «Сердца четырёх».
11.00 Х/ф «Бумер». [16+]
13.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 8.15 Х/ф «Новогодний детектив».
[12+]
[16+]
9.55 Х/ф «Король Дроздобород».
15.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
11.00 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
17.30 «Новогодний Задорнов».
11.40 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
Концерт. [16+]
13.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Пять
19.30 Х/ф «Брат». [16+]
граней успеха». [12+]
21.30 Х/ф «Брат-2». [16+]

13 декабря 2014
года на 62-м году
жизни
скоропостижно
скончался
Почетный
инструментальщик,
ветеран труда, Заслуженный
фрезеровщик
Министерства

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы, плашки,
резцы, сверла, нетчики,
отвертки, крепеж, надфили)
• абразивный инструмент
• уголок алюминиевый
• подшипники, гвозди
• емкость оцинкованную 80 л,
• костюм детский на
девочку х/б - 30 руб.
• шкаф металлический

• ручку дверную
декоративную-100 руб.
• выключатели – 5 руб.
• текстолит
• ткань плащевую красную
• леску рыболовную
• облицовку на «Актив»
• графин стеклянный
• ящик деревянный
• паркет

Суслов Анатолий
Александрович

ОБНОВЛЕНИЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

картины
фляга, 50 л, пластмассовая
мешок-травосборник
шина на 4-колесник,
стекло 5 мм разных размеров,
брезентовая сумка
под совков.лопату,
плафон на уличный фонарь,
припой,
кресло парикмахера,
насос 380W.
скутер LF125-26
люстры, светильники
шланг резиновый
бочка металлическая 200 л
покрывало, б/у
скутер LF-50
станок
настольно-сверлильный
реклама

• труба металлическая,
диам.13х4;
• проволока сварочная,
диам.6,7,8;
• лента металлическая
в рулоне 1х20мм;
• шкаф металлический
3-створч.раздевальн.;
• сигнальное устройство
бытовое;
• воронка резиновая;
• воронка металлическая;
• провод монтажный
медный, алюминиевый,
• втулка керамическая
диам.30, 50 набивка
сальниковая
• канистры, 10 л,
пластмассовые

Тарзане, Повелителе обезьян». [12+]
11.00 Т/с «Тринадцатый апостол2». [12+]
23.00 Х/ф «Другие 48 часов». [0+]
1.00 Х/ф «Рок на века». [16+]
3.30 Х/ф «Бурлеск». [16+]

Вся трудовая деятельность Анатолия Александровича была связана с заводом имени Дегтярева
и инструментальным производством. Он трудился
на одном участке и оставался верен своему коллективу на протяжении почти 45 лет.
Это был ответственный, очень трудолюбивый человек, заботливый сын, муж, отец, дедушка.
Выражаем благодарность всем, кто разделил
с нами горечь невосполнимой утраты.
Вечный покой и Царствие Небесное. Пусть земля
тебе будет пухом.
Жена, сыновья, сноха, внучка.
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реклама

с 27 декабря по 3 января новогодние елки “Машины сказки” 0+

объявляет набор в хор ветеранов «КОВРОВЧАНОЧКА»

Каждый день – праздничная торговля – 12.00–19.00,
аттракционы, игры и представления – 12.00–16.00.
27 декабря
12.00 – Официальное открытие Ярмарки.
Концертная программа «Когда зажигаются ёлки»
(ДКиТ «Родина»).
28 декабря
12.00 – Праздничная программа «Разгуляйся, Ковровская ярмарка!» (ДК «Современник»).
29 декабря
4 января
Спортивные конкурсы и эстафеты, катание на ло12.00 – Конкурсная программа «Ковровская зима»
шадях, зимние забавы. Аттракцион «Лабиринт», Но- (ЦДОД «Родничок»).
вогодняя лотерея.
5 января
30 декабря
12.00 – Интерактивная программа «Веселый Но12.00 – Конкурсно-игровая программа «Там, на не- вый год». Новогодний флешмоб (ДЮЦ «Гелиос»).
ведомых дорожках».
6 января
Театрализованная сказочная эстафета «Квест12.00 – Праздничная концертная программа.
Интерактивная программа клуба исторической
игра» (Дом детского творчества).
реконструкции «Врата Свободы» (ДК им. Ногина).
2 января
7 января
12.00 – Музыкальная программа «Новогоднее
12.30 – Официальное закрытие ярмарки. Творченастроение».
Театрализованная постановка «Новый год в Про- ская концертная программа.
В течение дня: мобильная лотерея, святочные гастоквашино» (ДДК «Дегтяревец»).
дания, аниматоры (ДК им. Ленина).
3 января
Спортивные конкурсы и эстафеты, катание на лошадях, зимние забавы.
Давайте праздновать вместе Новый год и Рождество!

Справки по телефону: 3-18-48 и 3-12-05

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”

25 и 26 декабря в 19.00 – вечер отдыха «Хорошее настроение». 21+
27 декабря с 12.00 до 15.00 – «Когда зажигаются ёлки». Открытие
Рождественской ярмарки на площади Свободы. Праздничная
концертная программа, игры и развлечения для всей семьи «С
зайцами не соскучишься» (Парк экскаваторостроителей). 0+
3 января в 12.30 и 15.00, 4 января в 10.00, 12.30 и 15.00 –
«Красавица и чудовище». Новогодний музыкальный спектакль.
Представление у елки в фойе «Сказка среди бела дня». 0+
6 января в 17.00 – музыкальный спектакль для детей и взрослых
«Красавица и чудовище». 0+
10 января в 12.00 – IV Открытый городской фестиваль-конкурс
семейного творчества «Талантов дружная семья». 0+
Принимаем заявки на участие в городских творческих конкурсах
«Талантов дружная семья», «Сударыни-барыни», «Это мой папа»!
Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

реклама

27 декабря 2014 г.– 7 января 2015 г.
площадь Свободы, парк КЭЗ.

неработающих пенсионеров, женщин в возрасте до 70 лет.
Обращаться по тел. 3-12-05
или по воскресеньям с 9 до 10 часов, каб.№ 12.

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
С 27 декабря по 3 января(по графику: 27.12. в 10.00 и 12.30
29.12. в 15.00, 30.12. в 10.00и 12.30 31.12. в 10.00. 2.01
в 12-30, 3.01 в 10.00) - детские Новогодние представления:
Интерактив вокруг елки «Приключение пушистой КОЗОЧКИ
и ее друзей…» и спектакль на сцене зрительного зала «НЕ
СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР…» 0+
Дополнительно работают: детское Новогоднее кафе,
развлекательно–игровые услуги, а также выставка-ярмарка
декоративно-прикладного творчества, где вы можете
приобрести Новогодние подарки, исполненные в единственном
экземпляре.
С 26 по 30 декабря с 19.00-24.00-Новогодние вечера отдыха
для взрослых «Новогодние приключения сидоровой козы…»
18+
31 декабря с 22-00 час. –Праздничная театрализованная
программа «В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ…» 18+
www.dksovremennik.ru;
телефоны.: 3–02–15, 3–54–83, 6–47–39.
Работает ТАЙМ-КАФЕ «КВЕСТ» и
ПЕЙНТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА т. 40-9-30

реклама
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Ïëîñêàÿ
ðûáà

Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ
óãëîâ

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

гараж, 6х4 м, в районе шестого
маршрута, цена 180 тыс.руб. Тел.
8-920-906-10-85.
2-комнатную квартиру, улуч.
план., 7/9, ул. Социалистическая, 6 (косметический ремонт,
пластиковые окна, счетчики),
цена 1800 тыс.руб., торг. Тел.
8-910-186-35-96.
гараж за САХ. Тел. 8-920-909-5307, 8-903-645-33-10.
3-комнатную квартиру, 1/1 кирпичного дома, дер. Ильино, 16
соток земли, баня, вода в доме,
газ подведен к дому, цена 950
тыс .руб., торг, от собственника.
Тел. 8-904-59-274-40.
1-комнатную квартиру, 38,2
кв.м., С-Петербург, Невский
район, ЖСК, 5 мин. от метро «137
серия». Тел. 8-952-210-63-51.
1-комнатную квартиру, 1/2,
32 кв.м., ул. Грибоедова. Тел.
8-920-942-13-29.
2-комнатную квартиру, брежневку, пр-т Ленина, 3/5. Тел.
8-910-097-41-17.
3-комнатную квартиру, с мебелью, 6/9, ул. Строителей, у школы
№ 21. Тел. 8-904-034-51-28.
третий этаж административного
здания на ул. Октябрьской, 24.
Тел. 8-920-905-72-22.
АВТОТРАНСПОРТ
а/м «Рено-Логан», 2011 г.в., пробег 55 тыс. км. Тел. 8-920-909-5307, 8-903-645-33-10.
а/м мини-вен «Рено Сценик»,
2001 г.в., состояние хорошее,
зим.резина, есть все, цена дого-

ворная. Тел. 8-904-032-09-87.
а/м «Форд-Фокус», 2009 г.в.,
универсал, пробег 17 тыс.км,
цвет белый, состояние нового
авто, гаражное хранение, комплект зимней резины, цена 470
тыс.руб. Тел. 8-920-905-79-59.
а/м «Киа-Рио», 03 г.в., зеленый
металлик, дв.1,5, ПЭП, сигн. с а/з,
муз., цена 250 тыс.руб., торг. Тел.
8-904-250-35-69.
а/м ВАЗ2107, 2001 г.в. + комплект резины+ новое железо
по кругу, цена 20 тыс.руб. Тел.
8-919-022-82-80.
а/м «Opel-Astra H», сереб. универс., 2004г.в., дв.1,6, сост.хорошее, цена 270 тыс.руб., торг. Тел.
8-920-623-32-11.
а/м «Ford Focus» II (рейсталинг),
2011 г.в., цена 470 тыс.руб. Тел.
8-904-252-29-80.
от а/м «Волга» новые рессоры
5-листовые, цена 3 тыс.руб. Тел.
8-903-832-07-50.
а/м УАЗ-Патриот, 2012 г.в.,
пробег 15 тыс.км, есть все,
цена 750 тыс.руб., торг. Тел.
8-919-000-66-77.

РАЗНОЕ

коньки на девочку раздвижные, р.26-29 (2-4 года), новые,
цена 600 руб.; платье праздничное на корсете на 7-10 лет,
длинное, цена 700 руб. Тел.
8-904-652-38-21.
два кресла от мягкой мебели
«Ракушка». Тел. 8-904-032-44-94.
щенки породы мопс, окрас светло-бежевый и черный. Тел. 1-1698, Данилова Л.В.
2 электрических самовара на 3

л, цена по 1 тыс.руб.; алюминиевую кофеварку советских времен, цена 1 тыс.руб., торг. Тел.
8-910-186-35-96.
стиральную машину «Ардо»,
автомат, б/у, недорого. Тел. 8-904032-73-95, после 16 часов.
куртку-пуховик, р.44, голубой
песец, новую, цена 3,5 тыс. руб..;
пуховик, женский, р.46-48, цена
4 тыс.руб. Тел. 3-13-27.
полушубок, женский, нутрия,
теплый, р.46-48, цена 7 тыс.руб.
Тел. 8-961-253-36-39.
шубу норковую из хвостиков
(в елочку), цвет черный, длинная, р.46-48, недорого. Тел.
8-904-033-62-47.
пальто зимнее, б/у 1 сезон ( стоило 13000 руб.), цвет «горчица»,
мех чернобурка, р. 46-48, рост
170-178, цена 4200 руб., торг. Тел.
8-960-733-05-20.
очень красивое праздничное
платье на девочку 6-8 лет (рост
116-128), пышное, длина в пол,
для настоящей принцессы, состояние нового, цена 2000 руб. Тел.
8-910-674-35-05.
шубу, козлик, р.54-56, почти
новая, на высокий рост, цвет
корич.; плащ осень, модный,
р.56; туфли, осень, р.37-38, низкий каблук. Тел. 4-18-75.
дубленку, цвет черный, верх
кожаный с воротником горной
козы, р-48-50, цена 3,5 тыс.руб.
в подарок полушубок (мутон)
р.48-50. Тел. 8-919-005-05-26.
газовую плиту «Гефест», в
отличном состоянии, стиральную машину «Ардо», в рабочем состоянии, недорого. Тел.

8-910-77-80-154.
туфли женские для занятий
бальными танцами (стандарт),
беж, р.39-40 Тел. 8-910-098-3109, Оля.
зимние сапожки фирмы «Котофей» на мальчика, р.28, валенки
на молнии, р.28, недорого. Тел.
8-905-148-28-15.
телевизор LG, диагональ 51 см,
б/у. Тел. 8-920-622-3087.
дубленку женскую, зима, р. 44.
б/у, цена 6000 руб.; куртку зимнюю на мальчика,рост 150 см,
б/у, в отличном состоянии, цена
2500руб. Тел. 8-904-595-95-75.
телевизор «Philips», диаг.81 см,
стиральную машину «Сибирь»
с центрифугой, электроплиту
«Мечта»,
микроволновую
печь «Samsung», недорого. Тел.
8-915-775-92-37.

ОТДАМ

молодую черную пушистую
кошечку, очень ласковая, знает
туалет, ест все, ищет добрых
хозяев.
Тел.8-920-625-15-27,
6-75-93.

КУПЛЮ

2-комнатную квартиру, северную часть города и Малеевку не
предлагать. Тел. 8-915-758-51-91.
мотоцикл «Восход» или «Ковровец» в любом состоянии,
можно не на ходу и запчасти к
ним. Тел. 4-27-12 после 18 часов,
8-904-033-22-52.
буровую
установку
в любом состоянии. Тел.:
8–903–743–35–43.

СДАМ

комнату в общежитии на ул. Пролетарская на длительный срок. Тел.
8-920-945-47-17.
сад по шестому маршруту. Тел.
8-905-616-72-24, Александра.
ПРОДАМ
а/м Toyota Yaris, 2002г.в.,
пробег 91200 км, цветсеребристый,
КП-механика, сигнализация, +летняя резина на дисках, цена
230 тыс.руб, возможен
торг. Тел.8-920-930-88-55.

реклама

Санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД»
приглашает всех желающих
на санаторно-курортное
лечение.

Стоимость курсовки
без проживания
и питания 425 рублей в день.
Полная стоимость путевки - 1170
руб. сутки. Тел. 9-13-80, 3-03-79.
Лицензия
№ЛО-33-01-001637
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Ãîðîñêîï. Ðåêëàìà.
!

28 декабря отметит свой день рождения
ЕРШОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, работница
цеха № 60.
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 реальности сбывались!
ь!
Коллект
Коллектив.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ñ 24 ïî 31 äåêàáðÿ
неделю придумать, вам
понадобится содействие
влиятельных знакомых и
надежных друзей.
ВЕСЫ
Общительность и обаяние помогут вам на
этой неделе быть в центре внимания, наладить
необходимые контакты,
установить новые деловые и личные связи.
СКОРПИОН
Практически все придется брать с боем. Очень
важно преодолеть инерцию и апатию, и результаты не заставят себя
ждать. Вам удастся завершить начатые дела и почувствовать долгожданное облегчение.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе просчитывайте каждый шаг
заранее. Не стоит пускать
дело на самотек.
КОЗЕРОГ
Сохраняйте
спокойствие и уверенность, все
у вас должно получиться.
Выходные лучше всего
провести дома – в кругу
семьи.
ВОДОЛЕЙ
Нормальное течение
событий может быть нарушено неожиданностями, впрочем, они будут
приятными. Сейчас время загадывать желания и
исполнять чужие мечты.
РЫБЫ
Вам необходимо стратегически правильно построить свои отношения
с партнерами по работе,
и тогда многие проблемы
решатся сами собой.

25 декабря
абря отметит свой юбилейный
юб
день
рождения контролер
контрол
БТК четвертого отделения производства № 21 НЕЧИПОРУК
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив БТК
поздравляет ее с этой замечательной датой.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи.

30 декабря отметит свой день рождения
НАЗАРОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. Коллектив
участка № 80 сердечно ее поздравляет.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!

25 декабря отметит свой день рождения работница ОМТО ТАТЬЯНА БЫЧКОВА.
Самой лучшей в мире Тане,
В день ее рождения,
Необычные цветные
Наши поздравления.
Принесут они пусть радость,
Поднимут настроение
И развеют навсегда
Все твои сомнения.
Коллектив бюро снабжения комплектующими, ТНП, РЭН и нестандартным оборудованием РТИ и покупным инструментом.

30 декабря отметит свой день рождения
ЩУКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, работник
цеха №42.
Наш муж и папа, с днем рождения,
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, без сомнения,
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтанья
И будут верными друзья,
Успех в работе, начинанья
Все завершить! Твоя семья.
Жена, дочь.

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Владимир ОАО «РЖД» г.Ковров

Железнодорожная больница
на станции Ковров

Хирургическое отделение предлагает пациентам
оперативное лечение:
– желчнокаменной болезни,
– грыж брюшной стенки,
– варикозно-расширенных вен нижних конечностей,
– доброкачественных опухолей различной локализации,
– доброкачественных образований щитовидной железы,
– доброкачественных заболевании прямой кишки.
К услугам пациентов – 1–,2– и 3–местные палаты.
Дата операции назначается по желанию пациента!
Современные технологии! Ранняя выписка! Отсутствие очереди!

реклама

ОВЕН
На этой неделе у вас
появится шанс сделать
первые шаги на неизведанном ранее поприще.
Но что это будет - смена
работы, новая любовь
или новый дом - решать
вам.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам
удастся наладить любые
отношения: и с деловыми партнерами, и с близкими людьми. В пятницу
постарайтесь не поддаваться внушению, лени
и соблазну потратить
слишком много денег.
БЛИЗНЕЦЫ
Не бойтесь взять на
себя
ответственность,
вы выиграете. К вашему
мнению сейчас прислушиваются. Может возникнуть ситуация, когда
вы с новой стороны узнаете того, с кем вы работаете, общаетесь или даже
вместе живете.
РАК
Велик шанс найти
средства для реализации своих идей. Вы будете постоянно ощущать
поддержку
окружающих почти во всех своих
начинаниях.
ЛЕВ
Не стесняйтесь своих
способностей, возможностей и желаний. Будьте
внимательны к окружающим, они помогут вам
достичь той цели, которую вы себе наметили.
ДЕВА
Для воплощения в
жизнь всех планов, которые вы успеете на эту

29 декабря отметит свой юбилей токарь аппаратной мастерской производства №1 СЫРОВ ГЕННАДИЙ
НИКОЛАЕВИЧ. Скромный, порядочный, трудолюбивый,
готовый помочь в любую минуту советом, добрым словом, любящий муж, хороший отец, добрый дедушка, надежный товарищ. Коллектив участка сердечно поздравляет его с этой знаменательной датой и желает доброго
здоровья, счастья, удачи, благополучия, дальнейших
успехов в труде.
Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Контактный телефон: (49232) 9-24-65
г. Ковров, ул. Борцов 1905 года, д.4а
(2 этаж медицинского корпуса).
Лицензия ЛО-33-01-000345 от 24.09.2009 года,

выд. Департаментом здравоохранения Администрации Владимирской обл.

реклама

Имеются противопоказания.
Необходимо получить консультацию специалиста.
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20 декабря отметил свой день рождения замечательный человек и великолепный руководитель ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ ОГАРЁВ!
Коллектив производства от всей души поздравляет Вас с днем рождения! Хочется пожелать Вам
всего самого прекрасного и позитивного: здоровья, счастья, благополучия, достатка, творческих
идей, осуществления всех планов. Пусть рядом
с Вами всегда будут добрые и преданные люди
и удача во всем сопровождает Вас.

31 декабря отметит свой юбилей начальник
бюро ОГТ ПУЗЫРЁВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ.
От всей души поздравляю его и желаю много счастья, радости, пусть сбываются все твои
мечты и пожелания.
Дружище, тебя поздравляю сердечно,
С твоим днем рождения искренне я,
Пусть дружба с тобою продлится навечно,
Ты близок на столько — как брат для меня.
Здоровья отменного я пожелаю,
Крутиться по жизни юлой заводной,
Я дружбой с тобой дорожу и считаю,
Что ты был мне послан самою судьбой.
Игорь.

От всей души поздравляем с днем
рождения старшего кладовщика ОЭО ПКЦ
ЧУРНУСОВУ ГАЛИНУ ВИКТОРОВНУ.
В этот день мы тебя поздравляем
Пусть он дарит улыбок букет,
Вдохновенья и счастья желаем,
И здоровья – на множество лет!
Близких пусть и друзей пониманье
Согревает и радует вновь,
Пусть исполнятся все пожеланья
И живет в твоем сердце любовь.
Коллектив отделения.

Поздравляем с днем
рождения
КОРОТЦОВУ ИРИНУ АЛЬБЕРТОВНУ.
Пусть глаза восторженно сияют,
Тает сердце в этот день рожденья,
От судьбы в подарок получая
Нежные букеты поздравлений,
Позитив и радость без границы,
Море счастья – ни конца, ни края!
Пусть, листая светлые страницы,
Сердце верит, любит и мечтает.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

30 декабря отметит свой юбилей старшая кладовщица производства №2 ЕГОРОВА
ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив третьего отделения сердечно поздравляет ее и
желает здоровья, счастья, удачи и успехов во
всем.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

20 декабря отметила свой юбилейный день
рождения сотрудник БСИ и ИПИ Управления
информационных технологий ИЛЬИЧЕВА
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА! От всей души поздравляем ее с юбилеем! Желаем ей здоровья,
благополучия, успехов во всех делах. Пусть
всегда и во всем сопутствует удача!
В 60 - Вам слава и почет!
Нам мудрость Ваша часто помогает.
Коль человек как Вы совет дает,
То каждый Вам без устали внимает.
Желаем Вам здоровья, ведь сейчас
Нет ничего важнее в жизни этой!
Поверьте, близкие так любят Вас!
И Вы для них важнее всех на свете!
Сотрудники бюро и коллектив УИТ.

28 декабря отметит свой день рождения специалист Управления по работе с персоналом СМИРНОВА НАТАЛИЯ
ВЛАДИМИРОВНА. Работники управления рады поздравить ее с этим радостным событием.
Родиться зимой - особое счастье.
Не каждый росток пробивает снега.
Не каждый выносит ветер, ненастье
И толщи колючего, скользкого льда.
В тебе есть особая тёплая сила.
В тебе есть удача, везенье, любовь.
Из каждой проблемы выходишь красиво,
Печаль побеждая снова и вновь
Коллектив УPП

1 января отметит свой день
рождения специалист по кадрам
Управления по работе с персоналом БЕРЕЗКИНА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА, и коллектив УРП
сердечно поздравляет ее с этим
праздничным днем!
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших.
Любви всех близких и родных!
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23 декабря отметила свой день
рождения МОИСЕЕВА ОЛЬГА, контролер
производства №1.
Поздравляем с веселым деньком,
Пусть он счастье несет мотыльком,
Пусть сбываются сладкие грезы,
Пусть лишь счастья капают слезы.
Пусть жизнь дарит сотни улыбок,
Пусть в ней будет меньше ошибок.
В общем, с радостным днем рождения!
Принимай от друзей поздравления.
Пусть желаемое случится,
Пусть в твою дверь счастье стучится.
Будь же счастлива своею судьбою,
Мы же будем рядом с тобою.
Друзья.

25 декабря отметит свой день
рождения специалист по кадрам
Управления по работе с персоналом ЗОНОВА
ЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА!
Коллектив от всей души поздравляет
ее с этим замечательным днем!
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи - всегда любимой.
В кругу друзей - всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была!
Коллектив УРП.

22 декабря отметила свой день рождения старший
инспектор Управления делами ЧУЧАЛОВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА. Милая Танечка, от всего сердца поздравляем тебя с этой датой.
Желаем долгой, прекрасной жизни,
Такой волшебной, чудесно-пряной,
Высоких сосен, морского бриза,
Восходов ярких и снов-туманов.
Птиц голосистых и дней приятных,
Сиянья солнца и звезд мерцанья,
Цветов роскошных и ароматных
И исполнения всех желаний!
Коллектив Управления делами.
23 декабря отметила свой день рождения повар столовой «Северная» ПОЛОЗОВА ВАЛЕНТИНА
ИВАНОВНА. Коллектив от всего сердца поздравляет ее
с этой датой.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Мы все желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

22 декабря отметила свой день рождения контролер БТК ОЭО ПКЦ СМИРНОВА
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА. Коллектив отделения искренне поздравляет Татьяну
Михайловну с праздником.
Поздравляем мы Вас с днем рожденья,
С этим ярким и радостным днем.
Пусть укутают счастья мгновенья,
Ждет удача всегда и во всем.
Мы желаем Вам мира и силы,
Света, нежности и красоты,
Чтобы в сердце любовь не остыла,
Чтоб сбывались все Ваши мечты.

Поздравляю с днем рождения свою самую близкую и любимую подругу ТАНЕЧКУ ЧУЧАЛОВУ.
Пусть будут лишь для радости причины
И праздники среди деньской рутины.
Привычкой будут, а не исключеньем!
Любви, здоровья, счастья,
С днем рожденья!
Марина.

29 декабря отметит свое 50-летие заместитель главного конструктора СУТЯГИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ. Коллектив опытно-экспериментального отделения искренне поздравляет его с
юбилеем.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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А что у Вас ?

Тел.: 9-11-71, email: zidred@zid.ru.

«Голубые ели» в саду у Запрудновой Елены.
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