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Что наиболее 
значительное удалось 
сделать за последние годы 
в рамках технического 
перевооружения?

Что планируется 
предпринять 
по программе 
техперевооружения 
в 2018 году?

Перспективы 
по гражданской продукции?

Какие задачи стоят 
перед коллективом 
завода в 2018 году?

На эти и другие вопросы ответит 
генеральный директор в 

традиционном новогоднем интервью.

Читайте в следующем номере.

Итоги –  2017Итоги –  2017
Планы –  2018Планы –  2018

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

««На  сегодняшний  день    гособоронзаказ  составляет  46%    от  всей  выпу-
скаемой   заводом  продукции. Это  серьёзный  объём.  И  на  следующий  год  
уже  сформирован  план  производств  и  продаж.

Сегодня пройдут испытания 
боевого робота «Нерехта»
Боевой робот «Нерехта» пройдет войсковые испытания в зимних условиях, сообщили в Минобороны РФ.

ССегодня,20 декабря, в Коврове состоятся войсковые испыта-
ния в зимних условиях робототехнического комплекса «Не-
рехта» с целью определения места боевого робота в структу-

ре подразделений Сухопутных войск при ведении общевойскового 
боя, сообщают наши коллеги с  телеканала «Звезда» со  ссылкой 
на Минобороны России.

«Для проверки боевых качеств комплекса на  полигоне подго-
товлена специальная трасса, на которой будут проверены возмож-
ности робота в области подвижности и преодоления препятствий, 
а также штатное вооружение при выполнении боевых стрельб», –  
говорится в сообщении Минобороны РФ.

Роботизированный комплекс «Нерехта» был создан заводом 
им. Дегтярёва вместе с Фондом перспективных исследований. Бо-
евой робот состоит из компактного гусеничного шасси, на которую 
устанавливается 12,7-мм пулемёт КОРД или 7,62-мм танковый пу-
лемёт, также комплекс может оснащаться автоматическим грана-
томётом АГ-30М. В зависимости от установленного модуля робот 
может патрулировать местность, вести разведку, засекать позиции 
артиллерии противника и вывозить с поля боя раненых. «Нерех-
та» снабжена беспилотным вертолетом и действует в едином ин-
формационном поле.
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22 декабря –  День энергетика

Энергетическая 
служба ОАО «ЗиД»
энергосбережение 
и энергоэффективность
М. Ю. Шикин –  заместитель главного инженера по строительству и техническому 
обслуживанию производства подвёл итоги работы энергетической службы 
предприятия в 2017 году и поделился планами развития энергохозяйства на 2018 год.

– Главная задача, которая сто-
ит перед энергетической службой –  
это минимизация расходов на энер-
госнабжение завода и бесперебойное 
обеспечение энергоресурсами –  
электроэнергией, паром, сжатым 
воздухом, горячей водой, теплом 
подразделений предприятия. С зада-
чами служба справилась. В текущем 
году в корпусе «К» после завершения 
работ по  установке газовой систе-
мы вентиляции на гальванике обе-
спечен нормальный климатический 
режим, проведены работы по  от-
ладке, проверке всех параметров 
систем вентиляции. Эти меропри-
ятия в значительной степени улуч-
шают условия труда гальваников 
на  участке. Как продолжение про-
граммы реконструкции системы воз-
духоснабжения на центральной ком-
прессорной первой промплощадки 
был установлен новый компрессор 
низкого давления. Было проработа-
но прикрепление в заводе новых ти-

пов компрессорного оборудования. 
Их внедрение даст хорошую ста-
бильность работы, так как межре-
монтный ресурс этих компрессоров 
выше в 2 раза. Продолжается гази-
фикация детского лагеря и турбазы, 
разработан проект на новую модуль-
ную котельную на турбазе, в новом 
году котельная будет построена при 
условии финансирования. Завер-
шились работы по гостинице на ул. 
Т. Павловского. Там была установ-
лена система, применяемая для под-
держания заданных климатических 
характеристик, посредством управ-
ления системами вентиляции, ото-
пления и  кондиционирования воз-
духа в автоматическом режиме.

В этом году много мероприятий 
было выполнено по линии бывшего 
Водоканала, а ныне цеха № 63 ОАО 
«ЗиД». В конце прошлого года были 
заключены концессии, большая ра-
бота проведена по  системе водо-
снабжения и водоотведения города. 

Имущество досталось в  плачевном 
состоянии, соответственно начали 
с  того, что снижали аварийность, 
т. е. пересмотрели работу самой си-
стемы, проводили замену оборудо-
вания, заменяли насосы как глубин-
ные, так и насосы второго подъёма 
на новые. Полностью пересмотрена 
вся система работы насосных стан-
ций во избежание отказов. Со сво-
ими задачами успешно справи-
лись –  аварийность по  сравнению 
с  началом этого года снизилась 
в  разы, особенно на  сетях водо-
снабжения. Мы ушли от  аварий 
на водозаборах и канализационных 
станциях, пока нас беспокоят только 
сети. Но и по сетям проведён боль-
шой объём работ: полностью выпол-
нены поставленные перед заводом 
в концессиях задания по водоснаб-
жению и  водоотведению. На  ряде 
районов города полностью поменя-
ли водопроводные и канализацион-
ные сети. Решили проблемы улиц 

Живописной в  микрорайоне Заря 
и Ленинградской в городе. Там люди 
в  течение нескольких лет испыты-
вали проблемы с  водоснабжением. 
Сейчас сети поменяли, и проблемы 
решены. Была полностью изменена 
логика работы: та система, которая 
действует в  энергетической служ-
бе, была применена и для организа-
ции работы цеха № 63. Кроме того, 
в случае сложных аварийных работ –  
есть сети на  глубине более 15 ме-
тров –  привлекаются службы заво-
да, в частности, заводская техника, 
что позволяет ликвидировать ава-
рийные ситуации в короткие сроки.

Водоканал –  это, конечно, «го-
ловная боль» нашего руководства. 
И в то же время –  это пример соци-
ального партнёрства. Выполнение 
всех мероприятий должно принести 
ощутимые плоды уже в новом году. 
Мы планируем в  следующем году 
уйти от  плановых перерывов в  во-
доснабжении, считаем, что профи-
лактические работы можно прово-
дить без остановки водоснабжения 
жителей города.

В 2018  году продолжим проект 
по узлу обеззараживания на завод-
ских очистных сооружениях. Пред-
стоит интересная тематика по кон-
цессиям. Сейчас в  департаменте 
инвестиций и  внешнеэкономиче-
ской деятельности рассматривает-
ся вопрос об  инвестиционной со-
ставляющей в  тарифе –  это часть 
средств, которые будут выделены 
из областного бюджета на развитие 
городской инфраструктуры.

Хочу поздравить всех энерге-
тиков завода с  профессиональ-
ным праздником –  Днём энергети-
ка и поблагодарить их за тот вклад, 
который они своей ежедневной 
бесперебойной, качественной ра-
ботой вносят в развитие предпри-
ятия. Желаю добра, счастья, уюта. 
Чтобы развивался завод и они вме-
сте с ним.

Продолжение темы
на стр. 12, 13.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №50    20 декабря 2017 года 3Актуально
Культура производс тва

Проверяем, исправляем
Комиссия по культуре производства во главе 
с И. Е. Огарёвым посетила с проверкой производство 
№ 9, цех № 77 и очистные сооружения цеха № 65. 
Результаты хорошие, но есть к чему стремиться.

В производстве № 9 комиссия посетила отделения № 1, № 2 и № 7. Со-
блюдены все нормы организации труда и отдыха работников предприятия. 
Проверяющими был отмечен единственный недочёт –  металлические заго-
товки лежали на голом бетонном полу, что недопустимо. Это снизило оцен-
ку на полбала. Итог «4+».

В цехе № 77 полным ходом идёт ремонт, окончание которого заплани-
ровано на конец 2017 –  начало 2018 года. Комиссии удалось посетить лишь 
одно помещение, где все работы уже были выполнены. Недостатков не об-
наружено. Оценка «4».

На очистных сооружениях цеха № 65 в  целом всё хорошо. Работы 
по благоустройству ведутся в несколько этапов. В первую очередь, обра-
тили внимание на помещения, в которых постоянно находятся люди. Там 
всё сделано в лучшем виде, нареканий нет. До машинного отделения оче-
редь пока не дошла. Комиссию обеспокоила выбоина в полу, которая в лю-
бой момент может стать причиной производственной травмы. Оценка «4».

В. ЖУКОВ.

В связи с созданием бюро по поиску и сопровождению инноваций 
(цель –  рост объема инновационной  конкурентоспособной 

продукции гражданского назначения) ждем соискателей 
на вакансию:  СПЕЦИАЛИСТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.
Требования: высшее образование (экономическое, техническое),  опыт 

работы на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет  или защита дипломной ра-
боты в заданном направлении.

Если Вы обладаете аналитическим складом ума, коммуникабельны, 
активны и есть желание творчески работать в данном направлении, 
мы ждем Ваше резюме.

Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
 ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. 

Тел.: (49232) 9-10-40.
В связи с увеличением объёма выполняемых 

работ бюро внутреннего аудита ждет соискателей 
на вакансию:  БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР.

Требования: высшее экономическое образование,  опыт работы 
на предприятии ОАО «ЗиД».

Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»: 
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. 

Тел.: (49232) 9-10-40.

Новос ти ОПК

«Часовой» в Сергейцеве
В настоящее время на полигоне в Сергейцеве 
Первый канал проводит съёмки для телепрограммы 
«Часовой». В центре событий оказался боевой робот 
«Нерехта». Сюжет появится в эфире зимой 2018 года.

Алексей Рафаенко, 
телеведущий программы 
«Часовой»:

««Данный робот –  очень удобное 
мобильное оружие. Он позво-
лит сохранить самый ценный 

ресурс Российской армии –  человече-
ские жизни. У «Нерехты» нет ана-
логов в России. Есть системы схо-
жей конструкции, но  функционал 
и задачи у них совершенно другие.
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Производство№ 1: декабрь – 
А. Д. Андриеш, начальник отделения № 2:
ДВУКРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА
Второе отделение производства № 1 достигло к концу года небывалых показателей. 150 стволов в месяц 
к изделию № 720 –  это вам не шутки! Ранее этот показатель составлял порядка 60-70 стволов ежемесячно, 
но с ростом заказа пришлось нарастить мощности. Такое событие в истории отделения произошло 
впервые. О сложностях, которые пришлось преодолеть в условиях более чем двукратного увеличения 
объёма продукции, нам рассказал начальник отделения № 2 Александр Дмитриевич Андриеш.

– Изначально задача казалась 
реальной?

– Знаете, да. Хотя, признаться, 
было нелегко. Очень помогла чёт-
кая постановка задач. Она была кон-
кретной, план был выполним. Циф-
ры и показатели взяты не с неба.

– Как удалось достичь таких 
высоких результатов?

– Прежде всего, с  помощью че-
ловеческого ресурса. Новая высо-
копроизводительная техника оказа-
ла помощь лишь в конце года. Наше 
отделение стало работать в две сме-
ны и по выходным. Работники осо-
бо ответственно отнеслись к  зада-
чам, поставленным перед нашим 
участком, и  справились на  «отлич-
но». Не  могу не  отметить руково-
дящий состав. Без грамотной орга-
низации труда ничего бы не вышло. 
Особую благодарность хотелось бы 
выразить руководителям отделе-
ния: Д. А. Филиппову, А. К. Тихо-
мирову, А. А. Кузину, Э. С. Сергееву, 
Н. С. Перевезенцеву.

– В производстве есть слабые 
места?

– Мы видим свои слабые ме-
ста и  активно над ними работаем. 
Снижено время «пролёживания» 
деталей на  межоперационных пе-
ределах. Теперь наши изделия от-
правляются на  сборку меньши-

ми партиями. Из  работников цеха 
была сформирована группа, кото-
рую направили на  курсы повыше-
ния квалификации. Мы больше 
не  имеем проблем ни  с  «поршня-
ми» 720-го изделия, ни  со  ствола-
ми, ни с их доводкой. Также набира-
ли группу правщиков. Из четверых 

выбрали двоих лучших. Они продол-
жают углубленное обучение на  на-
резном стволе. Один из  них будет 
править калибры 12,7 и 14,5 мм, вто-
рой – 7,62 мм. У нас было «узкое ме-
сто» на  участке гальваники –  хро-
мирование патронника. Мы решили 
эту проблему, заполнив штат двумя 
единицами. Работники прошли об-
учение и  успешно трудятся. Также 
полным ходом идёт монтаж гальва-
нической линии. Она будет ручная, 
т. к. ко всем деталям необходим ин-
дивидуальный подход.

– Каковы планы на 2018 год?
– Возможны новые увеличения 

объёма. Думаю, мы справимся. Ина-
че просто нельзя.

– Какие пожелания и  напут-
ствия сделаете коллегам?

– При выполнении столь боль-
ших объёмов уделять повышенное 
внимание качеству продукции.

В. ЖУКОВ.

Д. Н. Мочалов, заместитель 
начальника производства 
№ 1 по технике:
МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ 
И ПОНИМАНИЕ

– Чего Вы смогли достичь в ухо-
дящем году? Без чего  бы не  было 
этих результатов?

– В уходящем году основное до-
стижение –  это значительное уве-
личение объёмов выпускаемой 
продукции по ряду изделий, для вы-
полнения контрактных обязательств.

По технической части: внедрено 
в  производство 34 ед. нового обо-
рудования (в т. ч. 13 ед. с ЧПУ); обе-
спечен стабильный ресурс стволов 
калибра 7,62 мм; начаты реконструк-
ция сборочного отделения и  капи-
тальный ремонт 3-х рядов участка 
гальваники; в стадии завершения – 
реконструкция технологического от-
дела; разработан план техническо-
го перевооружения на 2018-2020 г г. 

и  перспективное планировочное 
решение на 2020 год; в разработке –  
программа перевооружения гальва-
ники и фосфато-лакокрасочного по-
крытия отд. 1 и отд. 2 и др.

Эти результаты были  бы невоз-
можны без мобилизации сил и пони-
мания важности выполнения зака-
зов работниками производства № 1, 
а также помощи производств заво-
да, служб, отделов и руководства за-
вода. Спасибо всем.

– Что Вы считаете главным 
достижением года?

– Главным достижением года 
считаю выполнение коллективом 
производства № 1 повышенного пла-
нового задания в 2017 году.

– Каковы планы развития Ва-
шего коллектива в новом 2018 году?

– На 2018 год запланировано 
дальнейшее развитие производства 
в части технического перевооруже-
ния (подано заявок на рассмотрение 
в инвестиционный комитет на 46 ед. 
оборудования); реконструкции и ка-
питального ремонта производствен-
ных и бытовых площадей (утверж-
дено более 30 планировочных 
решений); окончание реконструкции 
корпуса Фронтовых бригад отд. 1; 
продолжение капитального ремон-

та участка гальваники отд. 2; капи-
тального ремонта КИС-21 и многое 
другое. Что не успеем, будем делать 
в 2019 г. и т. д. Главное – не останав-
ливаться на достигнутом.

– Какие пожелания и  напут-
ствия сделаете своим коллегам?

– Не останавливаться на  до-
стигнутом; постоянно развивать-
ся; ставить амбициозные задачи 
и стремиться их выполнять. А в жи-
тейском плане пусть все будут здо-
ровы и счастливы!

Александр Дмитриевич яв-
ляется офицером запаса. 
Окончив Казанское танковое 
училище в 1988 году, он попол-
нил ряды Советской армии. 
За  годы службы ему не  раз 
приходилось пользоваться 
продукцией, выпускаемой 
на нашем предприятии: ПКМ, 
ПКТМ, 2Х35, «КОРД». Во время 
службы в Чечне он опробовал 
в действии «Печенег». В ОАО 
«ЗиД» Александр с 2014 года, 
устроился технологом в произ-
водство № 3. В отделении № 2 
работает с марта 2017 года.
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время подведения итогов
А.В. Кулёв, начальник отделения № 4:
ВСЕ БЫЛИ НАЦЕЛЕНЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

А. В. Кулёв закончил КГТА 
в  2002  году по  специальности «Ги-
дравлические машины, гидропри-
воды и  гидропневмоавтоматика» 
и по распределению был направлен 
на  завод им.  В. А. Дегтярёва. Рабо-
тал мастером в цехе № 25, старшим 
мастером, начальником участка. 
В 2015 году перешёл по рекоменда-
ции В. В. Марова в отделение № 4 за-
местителем начальника отделения. 
С  2016  года работает начальником 
отделения № 4.

– Чего смогли достичь в уходя-
щем году? Без чего не было бы та-
ких результатов?

– Спецификой нашего отделе-
ния является огромная номенкла-
тура –  около 5 тысяч наименований 
и металлоемкость изготавливаемых 
деталей с применением большого ко-
личества режущего и мерительного 
инструмента, со значительной долей 
ручного слесарного труда. Пружин-
ный участок работает на все произ-
водства. Основная тематика –  все 
изделия, изготавливаемые произ-
водством –7,62-мм автоматы, гра-
натомёты, «КОРД», КПВТ, авиаци-
онная пушка. Весь год мы работали 

на одну цель –  выполнить увеличен-
ный план.

Первоочередной задачей было 
выполнение плановых заданий, ко-
торые в этом году значительно выше 
предыдущих. Таких объёмов произ-
водства в  этом веке ещё не  было. 
Со  всеми заданиями мы успешно 
справились.

В этом году пришло много новых 
работников, которые успешно во-
шли в наш коллектив. Правда, не все 
пришедшие к нам смогли выдержать 
напряжённый режим работы и осво-
ить производство сложных деталей. 
Проблема в том, что приходится от-
влекать рабочих на обучение, так как 
слесарному делу не учит никто, и го-
товых специалистов нет.

Большую помощь оказали нам 
другие производства. Мы разгру-
зили оборудование, по  которому 
не  проходили с  выполнением пла-
нов –  по ВМ-501. В народе их назы-
вают «будильники» –  программные 
станки с ЧПУ для выполнения фре-
зерной обработки. Такое оборудова-
ние есть в производствах № 3 и 21. 
Туда и переданы были детали, так-
же нам помогали и  производства 

№ 9 и  81. Помощь была ощутимая, 
без них мы бы не справились с таким 
объёмом. Большое им спасибо. Это 
было очень правильное решение ге-
нерального директора о перераспре-
делении нагрузки.

– Что Вы считаете главным 
достижением года?

– Самое главное, без сплочённой 
работы всего коллектива отделения 
мы не  смогли  бы выполнить план. 
И  это самое главное достижение. 
Каждый человек понимал ответ-
ственность за выполнение задания. 
Работали и по 12 часов, и по выход-
ным, а на программных станках ра-
ботали круглосуточно.

Проведены мероприятия по куль-
туре производства, отремонтирова-
ны бытовые помещения, это нра-
вится всем. Проводим местное 
освещение над станками –  устанав-
ливаем светодиодные лампы.

– Каковы планы развития от-
деления в 2018 году?

– В отделение в текущем году мы 
получили несколько единиц обору-
дования, что позволило нарастить 
объём выпускаемой продукции. 
В следующем году планируется при-

обретение ещё нескольких единиц 
высокопроизводительного обору-
дования. Задача –  перевод обработ-
ки деталей с  универсальных стан-
ков на программное оборудование. 
В планах на следующий год –  полу-
чение нового высокопроизводитель-
ного оборудования, освоение новых 
технологий обработки на программ-
ных станках с наименьшими потеря-
ми времени. Максимальная обработ-
ка –  за одну установку –  такая цель. 
Мы планируем переучивать рабочих 
и переводить в операторы.

– Как Вы считаете, что зна-
чит для завода производство № 1? 
Какие пожелания коллегам?

– Для завода стрелково-пушеч-
ное производство, по  моему мне-
нию, это бренд. И вместе с тем, это 
сложное, многономенклатурное, ме-
таллоёмкое производство, которое 
требует большого внимания и мно-
го затрат. Я  желаю своим коллегам 
работать дружно. Быть друг к другу 
более внимательными, отзывчивы-
ми. Мы справимся со всеми пробле-
мами. Так, как мы работали в этом 
году, мы не работали никогда.
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Производство№ 1: декабрь – 
А. А. Митин, ведущий программист бюро БПУ:
НАШ КОЛЛЕКТИВ ИДЁТ 
В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ

– Когда Вы начали работать 
в производстве № 1? В чём состо-
ит Ваша работа?

– В 2015 г. перевелся из 3 произ-
водства в  БПУ производства № 1. 
Тут работы много, работа более 
кропотливая, нацелена на  качество 
и серийное производство. Наша ра-
бота –  это получить из  виртуаль-
ной операции –  реальную деталь 
на  станке с  ЧПУ. Более подробно –  
наша служба занимается разработ-
кой и  внедрением новых операций 
на  станках с  ЧПУ. Технологи и  ма-
стера нашего производства ставят 
задачу, мы с  коллегами и  сами ве-
дем работу по улучшению, упроще-
нию операции. Далее мы анализи-
руем операцию на технологичность 
(возможности оборудования, при-
способления, допуски), вносим 
свои изменения, корректировки, 
обговариваем с  технологически-
ми службами. Если операцию воз-
можно сделать, тогда начинаем со-
ставлять управляющую программу, 
чертим 3D модель, делаем обработ-
ку с  максимальной оптимизацией. 
Идем на  станок и  вместе с  налад-
чиком отлаживаем на  станке. На-
ступает финишная прямая, деталь 
обмеряется, ОТК дает заключение 
в годности детали, размеров. В кон-

це запускаем пробную партию, если 
все нас устраивает, то передаем УП 
цеху. Все операции нашего произ-
водства мы и наши коллеги из БПУ 
ОГТ стараемся поддерживать в  ак-
туальном состоянии. Процесс опти-
мизации УП бесконечен, появляется 
новый инструмент –  появляются но-
вые возможности в обработке, при-
обретаются или разрабатываются 
новые приспособления, все это вле-
чет за собой изменения в обработке. 
Вот этим мы занимаемся –  внедре-
нием новых и оптимизацией старых 
операции на станках с ЧПУ.

– Чего Вы смогли достичь в ухо-
дящем году?

– Более обширно освоил то-
карную обработку, теперь без осо-
бых трудностей могу разрабатывать 
УП на  все токарные станки наше-
го производства, детали от простых 
до  сложных. Освоил гравироваль-
ный станок. Повысил уровень фре-
зерной обработки. Вместе с коллега-
ми в этом году взялись обслуживать 
все станки с ЧПУ производства № 1, 
это около 150 единиц оборудова-
ния, раньше было только 4 отделе-
ние. Моя специальность интерес-
ная, всегда узнаешь что-то новое, 
в  нашем направлении всегда будут 
достижения. Мир не стоит на месте.

– Без чего не  было  бы этих 
результатов?

– Без труда, упорства, старания 
и терпения ничего бы не было. Без 
слаженной работы в коллективе, без 
помощи техотдела, без помощи стар-
ших коллег из  ОГТ и,  конечно, без 
помощи руководства –  ничего  бы 
не  было. Мне моя специальность 
очень нравится. Когда создаешь но-
вую операцию, хочешь сделать как 
можно лучше, качественней, преду-
смотреть все нюансы, стараешься 
включить как можно больше пере-
ходов, но  все должно быть рацио-
нально. Итог –  профессия должна 
быть в радость, тогда будет резуль-
тат и достижения.

– Что Вы считаете главным 
достижением года?

– Главное достижение отдель-
но выделить сложно. Все достиже-
ния, маленькие и большие в нашем 
направлении, сводятся к  выполне-
нию поставленных задач. Я  стрем-
люсь выполнять работу на  все 
100%, неважно легкая или сложная 
операция –  подход к  работе всегда 
ответственный.

– Каковы планы развития 
вашего направления в  новом 
2018 году?

– Планы по работе: перевод об-
работки с  устаревшего оборудова-
ния на новые станки, улучшить каче-
ство деталей, снизить процент брака, 
постараться сделать производство 
нашей продукции более гибким, пе-
реналадки оборудования сделать как 
можно проще. Возможно запланиро-
вать и реализовать обучающую по-
ездку на другой машиностроитель-
ный завод, для повышения знаний 
и обмена опытом. Повысить знания 
обработки на 5-осевых станках.

– Пожелания и  напутствия 
коллегам.

– Пожелания простые. Будьте 
уверены в своих силах, не опускай-
те руки, будьте более целеустремлен-
ными, не бойтесь принимать техни-
ческие решения, брать инициативу 
на  себя, будьте уверены: наш кол-
лектив идет в  правильном направ-
лении. Пусть новый год принесет 
успех и  благополучие. Подарит но-
вые идеи и  поможет воплотить их 
в жизнь. Желаю профессионально-
го роста, оптимизма и веры в себя.

С. В. Андреева, начальник ПДБ:
УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ СТАБИЛЬНОСТИ

– Светлана Владимировна, Вы 
начали работать начальником 
ПДБ с  апреля 2017  года. Чего Вы 
смогли достичь в уходящем году?

– Доверия в новом коллективе.
– Какие проблемы удалось 

решить?
– Проблем много, и  решить все 

сразу не  удается, начали с  бюро. 
Перераспределили людей из  ПЭБа 
в ПДБ по фактическому функциона-
лу выполняемой работы, тем самым 
привели в  соответствие штатное 
расписание ПДБ и  сформировали 
новую схему работы ПДБ. У каждого 
диспетчера –  своя номенклатура из-
делий, что позволяет осуществлять 
сквозной контроль ДСЕ(деталей 
и  сборочных единиц). Инженеры 
по  подготовке производства закре-
плены по  конкретным отделениям. 
Сейчас, согласно приказу № 546, ре-
шаем проблемы выверки длительно-
сти производственного цикла (ДПЦ) 
изделий. Приходится вновь по  ка-
ждому изделию проводить измене-
ния в  техпроцессах. Наблюдается 
положительная динамика в  работе 

с  нестыковками планов закупок –  
ПЗ, удалось добиться стабильности 
с нормативом производственных за-
пасов, а также вырос показатель вы-
полнения подетального плана с 73,64 
до  93,9%. Провели дополнительное 
обучение кладовщиков и  планови-
ков по работе в системе КИС БААН 
и  КСО ЗЕБРА. В  узких местах, где 
трудно решались вопросы, были на-
писаны регламенты для работы кла-
довщиков и  плановиков. Повыси-
лась ответственность и стремление 
к выполнению поставленных задач.

– Без чего не  было  бы таких 
результатов?

– Основа успехов –  трудолюбие, 
упорство и поддержка коллег.

– Что Вы считаете главным 
достижением года?

– Вера коллектива в успех поло-
жительных результатов в работе.

– Каковы планы развития ва-
шего направления в 2018 году?

– Поднять авторитет и улучшить 
результаты работы службы ПДБ, 
повысить свою профессиональную 
квалификацию, стремиться к выпол-
нению подетальных планов на 100%. 
Обеспечивать ритмичную работу 
подразделения и выпуск продукции, 
выполнение работ в  соответствии 
с  производственной программой, 
договорными обязательствами и по-
детальным планом. Контролировать 
обеспеченность производства всеми 
необходимыми материалами и ком-
плектующими изделиями.

– Какие пожелания и  напут-
ствия сделаете своим коллегам.

– Семейного уюта и тепла, в про-
блемах –  только мудрого реше-
ния, внимания, достоинства, добра. 
А еще всех хочу поздравить с насту-
пающим новым годом! Пожелать 
здоровья.
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время подведения итогов
Е. А. Фёдорова, начальник ПЭБ: ПОТЕНЦИАЛ И СТРАТЕГИЯ

Елена Александровна Федорова работает в производстве № 1 с 1 апреля 
2017 года –  начальником ПЭБ.

– Чего Вы смогли достичь в уходящем году?
– Трудовой коллектив производства № 1 смог своевременно выполнить 

договорные обязательства 2017 года, которые примерно на 50% выше, чем 
в 2016 году. Работа планово- экономического бюро в 2017 году была направ-
лена: на подготовку проектов перспективных и годовых планов развития 
производства, расчетов по загрузке оборудования, освоения производства 
новой продукции, расходования фондов заработной платы работающих, 
удельных норм расхода сырья, материалов, энергии и других ресурсов; до-
ведение плановых показателей до отделений, участков, бригад, учет и кон-
троль за их выполнением; учет результатов производственно-хозяйствен-
ной деятельности отделений и производства в целом.

Но главной задачей ПЭБ в 2017 году был анализ технико-экономических 
показателей работы отделений с целью выявления возможности увеличения 
выпуска продукции, повышения производительности труда и рентабельно-
сти производства, снижения стоимости работ (услуг) и их трудоемкости, 
более рационального использования производственных мощностей. Пла-
нирование, анализ, учёт, контроль –  вот главные составляющие нашей ра-
боты. В течение года провели структурные изменения, объединив всех эко-
номистов отделений в штат ПЭБ, пересмотрены некоторые их задачи. Мы 
разграничили обязанности со службой ПДБ.

– Без чего не было бы этих результатов?
– Без самоотверженной работы всего коллектива производства № 1.
– Что Вы считаете главным достижением года?
– Повышение ответственности и  инициативности у  работников 

производства.
– Каковы планы развития вашего направления в новом 2018 году?
– Усовершенствовать структуру ПЭБ, сделать работу планово-экономи-

ческого бюро еще более эффективной, чем она была в предыдущем году. Бу-

дем проводить более детальный ана-
лиз себестоимости изделий, чтобы 
своевременно устранять недочёты, 
которые будут появляться, изменить 
методологию работы экономиче-
ских служб производства. Эффек-
тивная работа ПЭБ определяет по-
тенциал и  стратегию деятельности 
производства, имидж и  перспекти-
вы развития предприятия в  целом. 
А также –  производительность и за-
интересованность людей, отноше-
ние к внешней среде, микроклимат 
в коллективе.

Поэтому в  планах –  оказать со-
действие в работе производства та-
ким образом, чтобы оно стало ли-
дером трудового соревнования 
по итогам 2018 года.

– Пожелания и напутствия коллегам.
– Я так счастлива, что именно вы мои коллеги!
Я благодарна каждому из вас: кому-то за улыбки, которыми встречали 

меня по утрам, кому-то –  за замечания, благодаря которым я совершенству-
юсь, за помощь и поддержку, которые оказываете мне в трудные минуты, 
за то, что рядом с вами я чувствую –  мы коллектив, одно целое, почти семья.

Уважаемые коллеги! Пусть ваши стремления и цели, победы и триумфы 
вызывают у окружающих только уважение и восхищение! Желаю Вам чест-
ных побед и заслуженных наград! Здоровья и счастья вам и вашим близким!

С. В. Пустовалов, начальник производства № 1:
2017 ГОД БЫЛ ГОДОМ ВЫЗОВА

– Сергей Вячеславович, как Вы прокомментируете итоги работы про-
изводства в 2017 году?

– 2017 год был годом вызова. И на этот вызов производство № 1 достой-
но ответило. Мы достигли рекордных показателей по выпуску пулеметов 
калибра 7.62 и 12.7 мм. Объемы, которые еще недавно казались фантасти-
ческими уже стали реальностью. Это результат той огромной работы, ко-
торая была проведена коллективом производства № 1.

В течение года мы столкнулись с нехваткой основных производствен-
ных рабочих и технологического оборудования. Конечно, были проведены 
важные мероприятия по оптимизации техпроцессов, организации работы 
станков с ЧПУ в круглосуточном режиме включая выходные по скользяще-
му графику. Самая критическая ситуация была по 4 отделению, где ежеме-
сячный подетальный план включает 1100-1200 позиций. Чисто физически 
даже при работе в три смены и без выходных из-за нехватки оборудования 
на такой объём выполнение плана было проблематичным. Выход был толь-
ко один –  передать смежникам. Из запланированного объёма годовой тру-
доёмкости 1 200 000н/ч, в смежные производства было передано изготовле-
ние деталей общим объёмом на 51 000 н/ч. На помощь пришли и оказали 
содействие в работе все производства 2, 3, 9, 21, 50, 81. Хотелось бы выра-
зить благодарность нашим коллегам.

В начале года испытывали дефицит по численности порядка 200 чело-
век. Принимали людей всех специальностей, но специфика работы в про-
изводстве такова, что нельзя рассчитывать на максимальную отдачу вновь 
поступающих сотрудников. Даже за год невозможно освоить все тонкости 
ремесла. Для адаптации необходимо несколько лет. Вновь пришедшие ра-
ботники стараются и многие из них уже вышли на достаточно высокий уро-
вень. Для ликвидации узких мест по лимитирующим специальностям (прав-
ка стволов, доводка стволов, хромирование) были сформированы отдельные 
группы. Я благодарен тем работникам, которые отозвались на просьбы ру-
ководства и подготовили специалистов за короткий промежуток времени.

С середины года на базе Учебного центра УРП стали регулярно проводить 
3-х месячные курсы подготовки востребованных специальностей: токарей, 
фрезеровщиков, слесарей. После обучения они проходят практику на ра-

бочих местах, и уже по ито-
гам практики проводится 
отбор для работы в произ-
водстве. Такая система уже 
показала свою эффектив-
ность, ее надо обязательно 
сохранить.

– Что вы считаете 
главным достижением 
года?

– Производство № 1 ста-
ло сильнее и это главное до-
стижение. В  самом начале 
годе поставленные задачи 
казались невыполнимыми. 
Сейчас вполне реальными. 
Работники производства 
поверили в свои силы и это очень важно.

– Каковы планы развития вашего направления в 2018 году?
– Сейчас составляется план развития производства на 3 года 2018-2020 гг., 

который должен быть утвержден в ближайшее время. Это комплексная про-
грамма развития, затрагивающая все сферы деятельности. По данной про-
грамме и будем двигаться вперед. Перед руководителями всех отделений 
и служб поставлена задача –  подготовить свой план развития, исходя из за-
дач, стоящих перед производством. Важно чтобы у всех вектор развития на-
правлен в одну сторону, тогда сумма даст максимально эффективный ре-
зультат и синергетический эффект.

– Какие пожелания и напутствия сделаете своим коллегам?
– Сделано очень много. Хочу поблагодарить весь коллектив производ-

ства. Нам есть чем гордиться. Впереди еще очень много работы. Я уверен 
в успешном выполнении всех поставленных перед нами задач. Пусть но-
вый 2018 год будет благополучным для всего нашего славного коллекти-
ва дегятревцев.
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Надёжен 
во всём

ЗЗаместитель главного механи-
ка ОАО «ЗиД» Николай Ива-
нович Глазков –  из  тех, о  ком 

говорят: «Человек на  своём месте», 
имея в виду его высокий профессио-
нализм, знания и самоотдачу в рабо-
те. Любое дело, за которое берётся, 
он делает хорошо, с максимальным 
приложением сил. Давно и хорошо 
знающие его люди говорят, что это 
один из его жизненных принципов. 
«Надёжен во всём», –  это мнение его 
коллег: специалистов ОГМех, цехо-
вых ремонтных служб и бюро техоб-
служивания оборудования с  ЧПУ 
производств. Они совместными уси-
лиями обеспечивают работоспособ-
ность всего парка станочного обору-
дования предприятия. А  это около 
8  тысяч единиц различного обору-
дования, около 800 из  них –  с  ЧПУ 
и ОЦ.

Он начинал свою трудовую био-
графию в  качестве инженера-элек-
троника в бюро пуска и наладки про-
граммного оборудования ОАСУТП. 
В 80-е годы завод стал приобретать 
больше станков с ЧПУ и автомати-
ческих линий, и работы у молодого 
специалиста было много. Работы ин-

тересной, на стыке электроники, ме-
ханики, автоматики, электрики. Она 
требовала постоянного пополнения 
знаний и самообразования.

Спустя 9 лет Н. И. Глазков возгла-
вил бюро пуска и наладки программ-
ного оборудования, в  1994  году 
(в  рамках реструктуризации ОА-
СУТП) был переведён в  ОГМех 
на  должность заместителя руково-
дителя отдела. Здесь в полной мере 
реализуется его умение решать про-
изводственные и  организационные 
вопросы.

Руководитель он требователь-
ный –  и  к  себе, и  к  подчиненным, 
и в то же время Николай Иванович –  
человек очень доброжелательный, 
позитивный, интеллектуал с  ши-
роким кругозором, увлекающий-
ся историей нашего государства 
и историей отечественного оружия. 
В  кругу близких –  это заботливый 
супруг, отец, дедушка, хороший друг.

19  декабря у  Николая Иванови-
ча Глазкова был юбилейный день 
рождения. Коллеги решили поздра-
вить и сказать ему теплые слова при-
знательности со страниц заводской 
газеты.

Человек дела
А. В. ДМИТРИЕВ, ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК ОАО «ЗиД»:

– Застать Николая Ивановича в его рабочем кабине-
те удаётся не всегда, потому что никто, даже он сам, 
не знает, как может сложиться его рабочий день. В его 
зоне ответственности –  большой перечень задач, в том 
числе требующих иногда немедленного реагирования. 
Если раньше в основном под его непосредственным руко-
водством осуществлялись пуск и наладка нового обору-
дования с ЧПУ, а также ремонт оборудования, процессорных модулей и элек-
тронных блоков систем управления, то сейчас моему заместителю, кроме 
этих задач, приходится решать и много экономических вопросов. В том чис-
ле просчитывать потребность финансовых средств на все работы по квар-
талам; определять номенклатуру и количество запчастей для капитального 
ремонта и диагностики оборудования с целью создания необходимого запаса 
(чтобы сократить время простоя дорогостоящего оборудования); на случаи 
поломок станков просчитывать затраты на ремонтно-эксплуатационные 
нужды в целом по заводу; вести договорную работу; осуществлять поиск на-
дёжных сторонних фирм по ремонту импортного оборудования, которые со-
блюдают гарантийные сроки и выполняют работы качественно, не задира-
ют цены на свои услуги, и т. д. Личной заслугой его я считаю крепкие связи 
с ижевским ООО «Ижпрэст» и ивановским ООО «Ивтехсервис», многолет-
ние контакты со многими организациями по всей России.

При участии Н. И. Глазкова разработан ряд диагностических стендов для 
ремонта электронных блоков, внедрён комплекс внутрисхемного тестиро-
вания микросхем, создан и постоянно обновляется банк данных версий ма-
тематического обеспечения систем ЧПУ. Это позволяет сокращать рас-
ходы на приобретение нового оборудования и ремонт вышедшего из строя, 
а также расширять перечень технических и функциональных характери-
стик имеющегося оборудования. Экономия заводских средств за счёт это-
го исчисляется миллионами.

Как руководитель я ценю такие качества Николая Ивановича, как надёж-
ность, обязательность, инициативность, ответственность за порученное 
дело, трудолюбие, умение выстраивать отношения с людьми. Я бы очень хо-
тел, чтобы он ещё поработал в нашем коллективе, чтобы подготовил до-
стойную смену специалистов. Я желаю Николаю Ивановичу крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, осуществления задуманного.

А. А. ГРИШАНКОВ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 
БЮРО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОГТ:

– В течение нескольких лет мы вместе (я в качестве 
инженера-отладчика ОАСУТП) обеспечивали надёж-
ную, ритмичную работу автоматизированных стан-
ков на заводе, проводили пуско-наладочные работы и ди-
агностику оборудования с  ЧПУ. Потом меня перевели 
в ОГТ, а его –  в ОГМех, но мы до сих пор поддерживаем 
тесную связь, консультируем друг друга по рабочим вопросам, исходя из на-
копленного опыта, и по-дружески.

У него очень ответственное направление –  техническое перевооруже-
ние известного и за пределами России предприятия. Благодаря собственно-
му многолетнему опыту, техническим знаниям, стремлению как можно луч-
ше выполнить поставленные задачи ему удаётся многое. Николай Иванович 
даже выработал свою систему по подбору нового оборудования, которая по-
зволяет снизить затраты на приобретение новой техники.

Он старается всегда быть в курсе новинок технического прогресса и но-
вых компьютерных программ, что позволяет идти в ногу со временем, быть 
компетентным в своей специальности. Он умеет быстро принимать пра-
вильные решения, и его авторитет в отделе, в кругу механиков и ремонт-
ников завода неоспорим. Это бескорыстный, добрый, весёлый человек, кото-
рый располагает к себе с первой встречи.

Я желаю Николаю Ивановичу достижения поставленных целей, душевно-
го спокойствия, любви, счастья. Я благодарен судьбе, что встретил тако-
го неординарного человека на своём жизненном пути.

В. Н. ВЕРЁВКИН, НАЧАЛЬНИК БЮРО ПО РЕМОНТУ БЛОКОВ ОГМЕХ:
– Я много лет знаю Николая Ивановича. Мы вместе 

работали в ОАСУТП, а потом перешли в ОГМеханика. 
Коллеги всегда отмечали его обширные знания, прислу-
шивались к его советам. Вместе нам приходилось разби-
раться в чертежах новых станков с ЧПУ, поступавших 
на завод, чтобы в кратчайшие сроки запустить слож-
ное оборудование и наладить выпуск продукции.

Став руководителем, Н. И. Глазков и сейчас занима-
ется подобными вопросами, остается в курсе всех дел, касающихся обору-
дования, в каждом подразделении. Получаемые от него задания и указания 
всегда чётко сформулированы, носят конструктивный характер.

Я желаю Николаю Ивановичу оставаться таким же энергичным, что-
бы брать новые вершины в профессиональном плане. И, конечно, здоровья!

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.

Н. И. Глазков –  выпускник Владимирского политехнического института. 
Прошёл обучение на приборостроительном факультете по специаль-
ности «Автоматика и телемеханика». До поступления в вуз была служ-
ба в войсках ПВО –  здесь он познакомился с техникой и телемеханикой 
ракетных комплексов, стоявших на вооружении советской армии, здесь 
и решил после службы получить высшее образование по этому направ-
лению. На завод имени В. А. Дегтярёва молодой специалист Глазков при-
ехал по распределению в 1983 году вместе с супругой. Оба всего в жиз-
ни добивались своим трудом, без протекций и теперь они –  уважаемые 
люди, состоявшиеся в профессии. Галина Анатольевна –  ведущий инже-
нер-технолог ОГТ, Николай Иванович уже 23 года –  заместитель главно-
го механика завода.
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25 декабря отмечает свой юбилей заместитель 
главного бухгалтера Советова Татьяна 
Сергеевна. 2017 год для неё стал не только 
юбилейным, но и знаменательным, ей 
присвоено звание «Заслуженный дегтярёвец».

Вся трудовая деятельность связана с родным заводом, с отделом 
главного бухгалтера, где она прошла ступени профессионально-
го и карьерного роста –  бухгалтер, старший бухгалтер, начальник 
бюро, заместитель главного бухгалтера. По –  разному складыва-
лись трудовые будни, принося то радость, то огорчения, но ни-
когда –  разочарование. Выбор, сделанный в юности, оказался пра-
вильным, профессия –  любимой. Пройдя хорошую школу в бюро 
учёта затрат и себестоимости продукции, она стала специалистом 
высокого класса. Татьяна Сергеевна –  одна из немногих, про кого 
говорят: «Бухгалтер от Бога». Её компетентность и эрудиция в во-
просах экономики, бухгалтерского и налогового учета, умение лег-
ко и просто объяснить суть поставленной задачи вызывают уваже-
ние и восхищение, в ней совмещены яркий талант, женственность, 
независимость и сила!

Вереницы цифр в документах, отчетах для нее –  живая инфор-
мация о результатах деятельности предприятия. Она неоднократ-
но участвовала в разработке различных методик, положений, ин-
струкций; участники групп –  ведущие специалисты –  отмечают ее 
высокий профессионализм, вселяющий уверенность в то, что до-
кумент проработан качественно.

Сила и твёрдость характера удивительным образом соединя-
ются в ней с необыкновенной скромностью, обаянием, отзывчи-
востью к коллегам, трепетным вниманием к своим близким. Это 
ценят в Татьяне Сергеевне все, кто знает ее, кто работает с ней 
не один год.

Уважаемая Татьяна Сергеевна! Желаем успевать во всех на-
правлениях жизни и не упускать ни одного шанса на великую победу. Пусть будет идеальным и насыщенным 
каждый день, в котором сочетаются и счастье, и радость, и любовь, и праздник. С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!

КОЛЛЕГИ.

С. А. ПОНОМАРЁВ, 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР:

– C нача-
ла моей работы 
в  отделе глав-
ного бухгалтера 
многие вопросы 
и  задачи реша-
лись под чутким 
руководством 
Татьяны Сергеевны. Ее умение, вни-
мательно и скрупулезно разбирать-
ся с каждым документом, также ос-
новательно и кропотливо готовить 
отчеты восхищало и придавало уси-
лий в  стремлении добиваться по-
ставленных задач.

И сегодня к  Татьяне Сергеевне 
за  советом идут экономисты всех 
подразделений предприятия, когда 
вопрос касается учета затрат. Она 
подскажет, как лучше сделать, как 
избежать ненужных затрат, но все 
в рамках законодательства, не при-
чиняя ущерб предприятию.

Тот огромный опыт, ответ-
ственность и компетентность в во-
просах экономики, бухгалтерского 
и налогового учета сделали Татьяну 
Сергеевну незаменимой при решении 
труднейших, казалось  бы, неразре-
шимых задач, не только в масшта-
бах производства, но и предприятия 
в целом. Её честности привыкли до-
верять, а  аккуратность и  обяза-
тельность можно ставить в пример.

Я высоко ценю деловые качества 
Татьяны Сергеевны и  горжусь, что 
работаю в  одной команде с  таким 
профессионалом, человеком поисти-
не знающим свое дело.

В день рождения хочу пожелать 
Татьяне Сергеевну крепкого здоро-
вья, любви, счастья и благополучия 
во всем!

В. С. ДРОГИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА ОГБух:
Татьяна Сергеевна –  человек преданный 

своему делу не  один десяток лет, умеет 
внимательно выслушать, всегда ответит 
на  интересующий вопрос, поможет разо-
браться в любой ситуации. Мы все уже зна-
ем, что работа для неё –  второй дом. Все 
свои знания умения, бесценный опыт она ис-
пользует для решения всё новых задач для 

совершенствования работы нашего предприятия. Для коллег –  
мудрый, настойчивый, старательный, тактичный товарищ 
и профессионал. Для своих близких –  это путеводная звезда, ко-
торая помогает уверенно идти по дороге жизни.

Женственность, 
независимость и сила

От всей души мы поздравляем Вас с днём рождения!
Женщина милая, классный бухгалтер,
очень красивая, славный характер.
В день Ваш особенный Вас поздравляем.
Вы очень собраны –  это все знаем.
Очень ответственны –  младшим пример.
Все мы в восторге от ваших манер.
Пусть сохранятся они на года,
Пусть не иссякнет любовь и мечта,
Пусть вас минуют тоска и беда,
Пусть благосклонна к вам будет судьба.

Санаторий-
профилакторий 

ОАО «ЗиД» приглашает
Начался прием заявлений от работников 

ОАО «ЗиД» на отдых в заводском 
санатории-профилактории в 2018 году.

Первый заезд –  с 10 января по 2 февраля.
Второй заезд –  с 6 февраля по 2 марта.

За справками обращаться в цеховые комитеты 
подразделений 

или в профком завода, кабинет № 16 к Миющенко 
Ирине Васильевне, тел.: 1-10-32.
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Новогодняя ёлка в ДКиО им. Дегтярёва
Приходи и участвуй

Администратор ДКиО 
им. В. А. Дегтярёва 
Руслан Анатольевич 
Бобрулько рассказывает 
о предстоящем 
новогоднем празднике:

– Декабрь –  это самый ответ-
ственный месяц в сезоне работы ДК 
им.  Дегтярёва. На  плечах админи-
страции Дома культуры лежит от-
ветственность за проведение ново-
годнего представления для детей. 
За достаточно сжатые сроки нам не-
обходимо успеть придумать и отре-
петировать программу, сделать рек-
визит и оформить зал, чтобы наша 
ёлка на всю жизнь осталась в счаст-
ливых детских воспоминаниях. Бла-
годаря руководству ОАО «ЗиД» мы 
располагаем самым лучшим обо-
рудованием, а наш концертный зал 
поддерживается в чистоте и поряд-
ке. Наши техслужбы и артисты ста-
раются каждый год разнообразить 
праздничные мероприятия и  сде-
лать наиболее интересными.

В прошлом году мы решили по-
экспериментировать. Заведующая 
детским сектором Ю. Е. Бобрулько 

предложила провести новогоднее 
представление в  другом формате –  
интерактивном. Спектакль, участие 
в  котором могли принять зрители, 
получил большое количество поло-
жительных отзывов и занял высокое 
место в  рейтинге городских меро-
приятий. В этом году мы продолжи-
ли работу в том же ключе.

Дети, которые придут к  нам 
на  представление, будут не  просто 
зрителями. Войдя в зал, они автома-
тически становятся частью новогод-
него волшебства. Чтобы программа 
стала ещё более насыщенной, мы ис-
пользуем инновационные развлека-
тельные новинки, такие как огром-

ные мыльные пузыри, волшебный 
туман или настоящий снег на сцене!

Основная тема спектакля –  Трол-
ли. Наверное, каждый ребёнок 
в этом году смотрел мультик, просил 
у  родителей игрушечных троллей, 
собирал тролластики из  «пятёроч-
ки». И  мы решили, что эти персо-
нажи будут актуальны для наших 
юных зрителей.

Для ребят, которые не  смотрели 
или не  любят троллей, мы органи-
зуем выступление других сказочных 
персонажей в фойе Дома культуры.

Наш Дед Мороз традиционно 
приготовил всем ребятам сюрпризы 
из мешка, поэтому готовьте стишки 

и песенки. Кроме традиционного хо-
ровода и программы у елки, для го-
стей будут работать фотозоны, тор-
говля игрушками и  сладостями. 
Коллектив ДК гарантирует хорошее 
настроение всем, кто решит посе-
тить нас в новогодние праздники.

Администрация Дома 
культуры им. В. А. Дегтярёва 

желает в новом году здоровья, 
счастья и успехов во всех делах! 
Пусть с боем курантов в ваши 

семьи войдут тепло,
добро и удача!

С наступающим новым годом!

В. ЖУКОВ.

Социальная политика
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Здоровье

Берегись! ВИЧ где-то рядом!
В рамках государственной программы по профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции 5 декабря в ДК 
им. Дегтярёва для работников ОАО «ЗиД» состоялось 
мероприятие, направленное на пропаганду 
здорового образа жизни. Разговор на деликатную 
тему произошел неслучайно: в регионе, согласно 
статистике, возросло число носителей ВИЧ-инфекции.

В России официально зареги-
стрировано более 1 193 890 ВИЧ-ин-
фицированных. Каждый день на тер-
ритории нашей страны смертельной 
болезнью заражаются около 200 че-
ловек. Во  Владимирской области 
официально зарегистрировано око-
ло 4 000 инфицированных, в Ковро-
ве –  699 больных. Фактическое число 
больных страшной болезнью остаёт-
ся неизвестным.

С момента заражения вирусом 
до  развития СПИДа –  последней 
стадии ВИЧ –  проходит в  среднем 
от 5 до 10 лет. Все это время боль-
ной может не догадываться о нали-
чии инфекции в  своем организме. 

На первой стадии вирус проникает 
в человека и, пока защитная систе-
ма не начала активно сопротивлять-
ся, быстро размножается, поражая 
клетки, отвечающие за  иммунитет. 
На второй стадии иммунная система 
активно борется против ВИЧ, но ра-
ботает на пределе. На третьей стадии 
самочувствие больного удовлетво-
рительное, но начинаются сбои. Ког-
да число защитных клеток достигает 
критически низкого уровня, у чело-
века развивается СПИД. Последняя 
стадия длится от  года до  трех лет. 
Если вовремя не начать лечение, че-
ловек умрет.

Для участников встречи была 
проведена разъяснительная бесе-
да о том, какими путями передается 
ВИЧ-инфекция и что нужно делать, 
чтобы защитить себя от смертельной 
болезни. Как известно, вирус пере-
дается только через определенные 
жидкости организма: кровь, сперму, 

вагинальный секрет и  грудное мо-
локо. Других путей передачи вируса 
нет. ВИЧ не передается при рукопо-
жатии, кашле, через пот и слезы, при 
плавании в бассейне, при пользова-
нии общим туалетом, посудой, а так-
же через укусы насекомых.

В. ЖУКОВ.

Узнать, болен человек ВИЧ-
инфекцией или нет, можно 
только в лаборатории по ана-
лизу крови, но первое время 

после заражения тест не  опреде-
лит заболевание. Самый точный 
результат будет готов только че-
рез полгода после опасного контак-
та. Пройти тест можно бесплатно в поликлинике № 2. Для этого необхо-
димо взять направление в кабинете № 32 и сдать анализы в кабинете 
№ 22 по будням с 10-00 до 10-30. Также возможно сдать анализы в об-
ластном центре профилактики и борьбы со СПИДом. Он располагается 
в консультативной поликлинике ОКБ. Информация о результатах иссле-
дования конфиденциальна, ее сообщают только пациенту. Пройти тест 
можно и анонимно, не предъявляя паспорта, в этом случае стоит зара-
нее предупредить медперсонал.

Итоги 
силового 
двоеборья
30 ноября в СКиДе было 
особенно многолюдно –  
здесь заводчане 
соревновались в силовом 
двоеборье: поднятии гирь 
и перетягивании каната.

Участвовало 6 команд. По сумме 
очков, набранных в 2-х видах, побе-
дителями стали силачи инструмен-
тального производства № 50, 2 ме-
сто –  у  ракетчиков производства 
№ 9, 3 место –  у команды транспорт-
ного цеха № 91.

В категории участников весом 
до 75 кг, поднимавших 16-килограм-
мовые гири, лучшие результаты по-
казали: А. Тихонов (производство 
№ 50) –  57 раз и  И. Воробьёв (цех 
№ 91) – 40 раз.

В остальных категориях гири 
были тяжелее –  24 кг. В весе до 85 кг 
П. Уханов (цех № 91) и  И. Потапов 
(производство № 21) показали оди-
наковый результат –  26 подъёмов, 
К. Кукушкин (производство № 50) –  
23 подъёма, физорг В. Пысин (про-
изводство № 1) –  22. В тяжёлом весе, 

свыше 85 кг, шла особенно интерес-
ная и  упорная борьба: М. Куриков 
(производство № 50) выжал 40 раз, 
всего на  один раз меньше –  С. Му-
хин (производство № 9), представи-
тель производства № 1 Д. Пухов под-
нял гири 32 раза.

Команда победителей.

Спорт

Набирают
победные очки

Воспитанники секции бокса спортклуба имени Дегтярёва вернулись в Ковров с очередных со-
ревнований, на этот раз из Лакинска, с хорошими результатами –  они принимали участие в пер-
венстве Владимирской области среди юниоров 2001-2000 г. р. и завоевали призовые места. Дмитрий 
Иванов (весовая категория 69 кг) и Родион Бочаров (75 кг) стали победителями; Роман Салама-
хин (52 кг) и Артём Баранов (69 кг) стали серебряными призёрами первенства. Эти соревнования 
являются отборочными к зональному первенству.

Играем 
в теннис
28 ноября состоялись 
соревнования 
команд, участвующих 
в городской спартакиаде 
среди предприятий 
и организаций Коврова.

На них были приглашены ма-
стера теннисной ракетки. Честь 
завода имени В. А. Дегтярёва от-
стаивали: представители ин-
струментального производства 
К. А. Родионов, С. В. Корягин, 
А. В. Тихонов и  инженер-технолог 
ОГТ Р. В. Севумян.

Наша команда заняла 2 место. 
Победителями стали теннисисты 
ОАО «КЭМЗ», на  3 месте –  коман-
да Ковровского карьероуправления.

Подготовила Е. СМИРНОВА. 
Фото А. ОРЛОВОЙ.
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22 декабря –  День энергетика

Курс –  
на оптимизацию 
энергозатрат

В преддверии Дня энергетика мы предложили главному энергетику ОАО «ЗиД» Александру Владимировичу 
Щербакову рассказать об основных мероприятиях по энергосбережению, проведённых в 2017 году.

– Александр Владимирович, рас-
скажите какие энергосберегаю-
щие мероприятия были проведены 
в  2017  году? Какие энергосберегаю-
щие технологии используются? Как 
проходит модернизация оборудова-
ния? Какие подразделения на  пред-
приятии активно занимаются 
энергосбережением?

– В 2017  году, как и  в  преды-
дущие годы, бои за  надежность 
и энергоэффективность велись, как 
на местном уровне (это ежедневная 
работа по планам текущего и капи-
тального ремонта, плану ОТМ), так 
и по стратегически важным направ-
лениям. Это выполнение меропри-
ятий плана реконструкции, плана 
приобретения оборудования, про-
граммы энергосбережения и  энер-
гоэффективности. Если рассказы-
вать обо всем, что сделали –  газеты 
не хватит. Отдельное внимание хо-
чется уделить, казалось  бы, давно 
известному, но  очень нужному на-
правлению –  научная организация 
труда и повышение культуры произ-
водства. Такие элементарные вещи, 

как покраска трубопроводов, щи-
тов, воздуховодов, нанесение необ-
ходимых надписей, элементарная 
уборка и поддержание в исправно-
сти электроосвещения техпомеще-
ний (венткамер, РУ) –  за  которые 
ругал энергетиков подразделений 
и  заставлял устранять замечания –  
в этом году делают сами. Давно пора 
было поднять эти вопросы на высо-
кий уровень.

2017  год для нас непростой, он 
является как бы контрольной точ-
кой, в которой делается анализ эф-
фективности внедренных меро-
приятий, это:

– газификация детского лагеря 
«Солнечный» и турбазы «Суханиха» 
и строительство автономной газовой 
котельной в ДОЛ «Солнечный»;

– внедрение газового воздушно-
го нагревателя «Теплая волна» в кор-
пусе «К»;

– внедрение самого крупного 
винтового компрессора в централь-
ной компрессорной цеха № 65;

– внедрение нового для нас воз-
душного отопления в корпусах вто-

рой промплощадки и площадки цеха 
№ 91;

– внедрение приточных венти-
ляционных установок с  функцией 
увлажнения и  кондиционирования 
большой производительности в кор-
пусах 11, 12 площадки кислородно-
го завода.

Все мероприятия, некоторые 
с определенной доработкой, показа-
ли себя с  наилучшей стороны, они 
однозначно являются эффективны-
ми. Работу в данных направлениях 
необходимо продолжать.

Также 2017 год является подгото-
вительным этапом для дальнейшего 
развития.

В начале года заверше-
но энергетическое обследова-
ние предприятия с  составлением 
энергетического паспорта и  кор-
ректировкой программы энергос-
бережения и энергоэффективности.

Система энергообеспечения пред-
приятия разделена на  подсистемы 
по  видам энергоносителей. В  ка-
ждой из  этих подсистем выделены 
источник энергии, система распре-

деления, потребители, утилизаторы 
энергетических отходов. Во всех эле-
ментах системы энергообеспечения 
и ее подсистемах имеют место поте-
ри энергии, а, следовательно, суще-
ствуют возможности оптимизации 
энергозатрат. Данное мероприятие 
как раз направлено на поиск потерь 
и их оптимизацию.

Готовимся к  реконструкции ав-
томатизированной информацион-
но-измерительной системы ком-
мерческого учета электроэнергии. 
В  соответствии с  п.  97 «Основных 
положений функционирования 
розничных рынков электрической 
энергии» электрическая энергия, 
поступающая на ОАО «ЗиД» требу-
ет почасового учета ее расхода. Для 
этого, с  2009  года на  предприятии 
действует автоматизированная ин-
формационно-измерительная си-
стема коммерческого учета. Срок 
действия свидетельства о ее повер-
ке заканчивается 19.06.2019  года. 
К этому времени должны быть про-
ведены работы по  предпроектно-
му обследованию, проектированию 

Газовая котельная в детском лагере «Солнечный». Винтовой компрессор в Центральной компрессорной. Компрессорно-конденсаторный блок 
приточной установки № 2 корпуса К.
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Русский «авось» –  
не про него

Александр Владимирович 
Саватеев работает 
электрогазосварщиком 
участка № 3 цеха № 57. Мы 
застали его на рабочем 
месте –  во время ремонта 
конденсатного бака. 
Оторваться от работы 
смог всего на несколько 
минут –  аврал.

– Всегда ли работаете в таком 
режиме?

– Бывает, конечно. Хотя нельзя 
сказать, что прорывы и  утечки –  
постоянно и часто, все-таки завод-
ское хозяйство в более-менее надле-
жащем состоянии, а вот хозяйство 
бывшего «Водоканала» хлопот до-
ставляет. Опять же, если случает-
ся авария –  решаем вопрос быстро.

– Сколько объектов находится 
под опекой вашего подразделения?

– Девять объектов, среди них –  
ДК им. Дегтярёва, СКиД, профилак-
торий, цех № 91, кислородный завод, 
конденсатная, ДОЛ «Солнечный», 
теперь и объекты цеха №63 (адми-
нистративное здание и жилой дом). 
Объем работы немаленький. Зани-
маемся ремонтом, заменой запорной 
арматуры, труб. И «перекуры» бы-
вают нечастно: нужно своевремен-
но проводить ревизию оборудования 
(газовые горелки –  прочистить, це-
лостность шлангов –  проверить, ка-
бель электросварки –  просмотреть, 
сварочный аппарат держать в рабо-
чем состоянии). Всегда должно быть 
все наготове.

До того, как прийти в  цех № 57, 
Александр Владимирович был и сле-

сарем, и  сварщиком, и  станочни-
ком. Поработав на  частника, вер-
нулся на  завод, объясняя это тем, 
что «порядка и стабильности захо-
телось». В общей сложности, отдал 
заводу 20 лет. Электрогазосварщик –  
специальность, которую получил 
еще в юности.

Начальник участка Александр 
Иосифович Комаринский говорит, 
что Александр Владимирович Сава-
теев добросовестный работник, от-
ветственно подходит к любому делу 
и  качественно выполняет каждое 
задание. Русский «авось» –  не  про 
него.

Сам Александр Владимиро-
вич скромничает: «Работаю. А как 
по-другому? Сначала нужно поду-
мать, как сделать, а  потом при-
ступить к делу. Срезать, приварить 
и  запустить –  все не  так просто, 
как кажется».

«Приварить» тоже требует пред-
варительного планирования, подго-
товки, а во время работы –  и опре-
деленной сноровки. Крепкий 
шов –  не всегда самое главное, нуж-
но так разместить свариваемый 
объект или оборудование, чтобы 
был обеспечен доступ к  последую-
щему ремонту и  не  было впослед-
ствии затрудненного обслуживания. 
Опять  же перед началом процес-
са соединения двух частей в единое 
целое нужно выбрать способ сварки.

«Для труб большего диаметра ис-
пользую электросварку, меньшего –  
газосварку. Бессменные спутники 
газосварки –  два баллона, достаточ-
но тяжелые. При электросварке –  
небольшой аппарат, удобный. При 

газосварке –  всегда огонь, а  элек-
тросварка –  менее взрывоопасный 
способ», –  рассказывает о  нюансах 
своей работы А. В. Саватеев.

На вопрос, каким качеством ха-
рактера должен обладать электро-
газосварщик, отвечает, не  задумы-
ваясь: «Должен иметь терпение 
(а  от  себя добавим –  и  выносли-
вость –  прим. автора). Иногда случа-
ется долгое время в одном положении 
проводить работы: чтобы пройти 
шов, оторваться нельзя. Также при-
ходится работать в  разных усло-
виях: на улице, как сегодня, или, на-
оборот, в  теплопункте, где стоят 
паровые подогреватели и  во  время 
сварки сто потов сойдет».

«Александр Владимирович –  
электрогазосварщик с  пятым раз-
рядом, в  этой профессии –  это 
предельный, –  рассказывает о  сво-
ём работнике начальник участка 
А. И. Комаринский. Ежегодно во вре-
мя аттестации проходит подтверж-
дение мастерства, главная зада-
ча –  чтобы при пуске трубопровода 
в работу, сварочный шов выдержал 
нагрузку гидроудара. Опять же име-
ются определенные стандарты, ведь 
приходится варить трубы для хо-
лодного и горячего водоснабжения, 
а  к  паровым –  особые требования: 
должна быть повышенная надеж-
ность и прочность, чтобы под давле-
нием этот шов выдерживал и не рас-
ходился. Все это обязан знать, уметь 
и выполнять настоящий специалист. 
Саватеев знает и умеет».

А. САВЕЛОВА.
Фото автора.

системы, ее метрологической по-
верке, а  также монтажные, пуско-
наладочные работы и  получен акт 
соответствия требованиям оптово-
го рынка электроэнергии (ОРЭМ). 
Продолжение работы на ОРЭМ по-
зволяет получать скидку на  стои-
мость электроэнергии относитель-
но цен розничного рынка энергии, 
что позволит окупить систему уче-
та за 1,5 года.

Завершается работа по разработ-
ке необходимой проектной и разре-
шительной документации на строи-
тельство газовых котельных турбазы 
«Суханиха» на горячее водоснабже-
ние, отопительных котельных глав-
ной насосной станции очистных со-
оружений и  насосной станции цех 
№ 63.

Проработано и  запланировано 
приобретение второго компрессо-
ра на центральную компрессорную 
станцию (несмотря на то, что меро-
приятие, в первую очередь, направ-
лено на  обеспечение надежности 
воздухоснабжения предприятия –  
оно дает значительную экономию 
по электроэнергии).

Проработано и  запланировано 
внедрение второй очереди газово-
го воздушного нагревателя «Теплая 
волна» в корпусе «К».

И это лишь самые крупные на-
правления дальнейшего развития. 
Также продолжатся работы по улуч-
шению условий труда на предприя-
тии с заменой систем отопления, за-
меной освещения с  применением 
светодиодных светильников. Плани-
руется расширить работу по внедре-
нию энергетического менеджмента 
на местах и многое другое.

Хочу поблагодарить всех участ-
ников проводимых работ и надеюсь 
на понимание и помощь со стороны 
всех работников завода.

В преддверии нашего професси-
онального праздника, отмечаемого 
22  декабря, хочу поздравить всех 
энергетиков завода и коллег с дру-
гих предприятий. Примите искрен-
ние слова благодарности за добро-
совестность и преданность своему 
делу. Желаю всем крепкого здоро-
вья, новых достижений, счастья, 
благополучия, безаварийной ра-
боты и успехов в нелегком, но та-
ком необходимом труде.

С Днем энергетика вас!
А. В. ЩЕРБАКОВ, главный 

энергетик ОАО «ЗиД».

Адсорбционный  осушитель  сжатого  воздуха  
в  Центральной  компрессорной станции.
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Криминальная хроника
Опасные покупки 

Все чаще ковровчане становятся «добычей» для электронных мошенни-
ков. Своих жертв злоумышленники находят через сайт «Авито». Они раз-
мещают товар, просят внести предоплату или полностью оплатить покупку, 
а после перечисления денежных средств удаляют объявление и все контакты. 
Так случилось с 32-летний женщиной, которая внесла предоплату –  55 ты-
сяч рублей –  за автомобиль «Mitsubishi Pajero». После этого мошенник уда-
лил объявление и заблокировал сим-карту. 44-летний мужчина хотел при-
обрести через интернет оборудование для майнинга (добычи виртуальных 
денег). Он перечислил 75 тысяч рублей, но заказ так и не получил. 24-лет-
ний ковровчанин на сайте «Авито» увидел объявление о продаже двигате-
ля к автомобилю. За свою доверчивость молодой человек заплатил 30 ты-
сяч рублей. Последний случай произошел 15 декабря. Мужчина перечислил 
предоплату за автомобиль марки «Renault» –  30 тысяч рублей, но желанное 
авто так и не увидел. Проводится проверка.

Ковровчанка похитила 
11 ювелирных изделий 

25-летняя ковровчанка, работавшая продавцом-кассиром в ювелирной 
секции торгового центра, украла 11 ювелирных изделий на сумму 390837 ру-
блей 30 копеек. Удивляет, что пересчет золотых изделий не велся. Предпри-
имчивая девушка за три месяца – с мая по июнь - сдала в различные лом-
барды города один браслет, одно кольцо и девять цепочек. Деньги женщина 
тратила на содержание  двоих  малолетних детей.  Фигурантке было предъ-
явлено обвинение по  ч. 3 ст. 160 УК РФ – «Хищение чужого имущества, вве-
ренного виновному, совершенное в крупном размере».

По материалам МО МВД 
России «Ковровский», 

Я. СВЯТКОВА.

«Человек года-2017»: победители
14 декабря в администрации 
г.Коврова состоялось 
заседание экспертного 
совета, на котором выбирали 
победителей торжественной 
церемонии «Человек года». 

Второй год подряд процесс выбора номинан-
тов проходит максимально прозрачно: члены экс-
пертного совета тайным голосованием определя-
ют победителей. В составе совета: руководство 
обеих ветвей городской власти, сотрудники ад-
министрации, депутаты горсовета, члены обще-
ственных организаций, духовенство…

В этом году в оргкомитет конкурса поступи-
ли характеристики на 33 кандидатов. Выдвигали 
их коллективы предприятий города, медицин-
ских и социальных учреждений, обществен-
ных организаций, структурных подразделений 
администрации. 

В номинации «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛА-
СТИ СПОРТА» были представлены: Сергей Фё-
доров (тренер-преподаватель по плаванию дет-
ско-юношеской спортивной школы по плаванию), 
Сергей Садилов (тренер СК «Мотодром»), Илья 
Кибартас (студент Смоленской академии ФиТ).

В номинации «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛА-
СТИ ПЕДАГОГИКИ»: Анна Тюкова (учитель 
истории и обществознания школы №17) и Елена 
Лаврищева (ректор КГТА).

В номинации «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ»: Владимир Михайлов (режиссёр те-
атра «Откровение» ДК «Современник») и Люд-
мила Кусточкина (преподаватель ДШИ им. М.В. 
Иорданского, руководитель ковровского филар-
монического общества). 

В номинации «ЗА ДОБРОТУ И МИЛОСЕР-
ДИЕ»: Людмила Бобкова (председатель органи-
зации инвалидов №15 микрорайона им. Малеева 

и Кангина), Игорь Лимонов (заведующий отде-
лением функциональной диагностики КГБ №2), 
Елена Комарова (заведующая сектором по пре-
доставлению мер соц.поддержки отдельным ка-
тегориям граждан отдела социальной защиты 
населения) и Елена Олейник (старшая медсестра 
отделения неотложной кардиологии ЦГБ). 

В номинации «ЗА ИННОВАЦИОННЫЕ ДО-
СТИЖЕНИЯ»: Игорь Зараменский (начальник 
конструкторского отдела КБ «Арматура» филиа-
ла ФГУП «ГКНПЦ им.М.В. Хруничева») и Вячес-
лав Семёнов (первый заместитель генерального 
директора ОАО «КЭМЗ»). 

В номинации «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГО-
РОДА»: Владимир Соловьёв (начальник цеха 
№63 ОАО «ЗиД») и Ольга Голубева (директор УК 
«Жилсервис»).

В номинации «МАСТЕР ЗЕМЛИ КОВРОВ-
СКОЙ»: Владимир Гаврилов (начальник участ-
ка штамповки цеха №3 ПАО «КМЗ», Михаил Гла-
дышев (инженер производственно-технического 
отдела ООО «СУ ДСК») и Елена Рахова (швея АО 
«Сударь»).

В номинации «ЗА ВКЛАД В ОБОРОННУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»: Валерий Резник (на-
чальник управления качества и сертификации 
ОАО «ЗиД») и Анатолий Гаврилов (первый за-
меститель главного конструктора направления 
АО «ВНИИ «Сигнал»). 

В номинации «ЗА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕ-
НИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»: Олег Быков (ве-
дущий инженер по подготовке производства цеха 
№1 ПАО «КМЗ») и Михаил Зуйков (заместитель 
генерального директора по производству ООО 
«Аскона-Век»).

В номинации «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И БЫТОВЫХ УС-
ЛУГ»: Олег Килюшев (директор ООО «Мебель-

Бум»), Сергей Глущенко (ИП Глущенко) и Татья-
на Амосова (директор компании «Жакард»). 

В номинации «ЗА ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕС-
СИИ»: Николай Карев (директор Ковровского 
гуманитарно-промышленного колледжа), Олег 
Зайцев (врач-гастроэнтеролог ПКМЦ), Эльвира 
Щурилова (директор Дома детского творчества) 
и Юрий Житников (заведующий кафедрой ма-
шиностроения КГТА).

В номинации «ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ»: Вла-
димир Золотухин (начальник 467 гвардейского 
окружного учебного центра).

В номинации «ОБРАЗЦОВЫЙ РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ»: Геннадий Колесников (генеральный ди-
ректор ООО «КЗТО»).

В номинации «ЗА ВКЛАД В ПАТРИОТИЧЕ-
СКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН»: Дмитрий 
Маштаков (начальник штаба юнармейского дви-
жения в Коврове и Ковровском районе) и Ирина 
Белова (методист информационно-методическо-
го центра управления образования). 

ПО ИТОГАМ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:

– Сергей Фёдоров (23 голоса);
– Елена Лаврищева (21 голос);
– Людмила Кусточкина (24 голоса);
– Людмила Бобкова (22 голоса);
– Игорь Зараменский (18 голосов);
– Владимир Соловьёв (24 голоса);
– Елена Рахова (15 голосов);
– Валерий Резник (17 голосов);
– Михаил Зуйков (20 голосов);
– Татьяна Амосова (18 голосов);
– Юрий Житников (18 голосов);
– Владимир Золотухин (27 голосов);
– Геннадий Колесников (25 голосов);
– Дмитрий Маштаков (22 голоса).

Пресс-служба администрации г.Коврова.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время 
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Серебря-
ный бор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский 
участок». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Классные мужики». 
[16+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
11.00 «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским. 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Х/ф «Ближайший род-
ственник». [16+]

Культура
6.30, 11.10, 23.45 ХХ век.
7.15 Цвет времени.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05 Х/ф «Дорога на Бали».
9.40 Д/с «Не квартира - музей».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/с «Куклы».
14.10 Д/ф «Мировые 
сокровища».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Реквием.» Джузеппе 
Верди в Большом театре.
16.40, 0.35 Д/ф «Дом на 
Гульваре».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/с «История Древнего 
Египта».
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.10 Московскому междуна-
родному Дому музыки - 15! 
Юбилейный концерт.
1.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Человек-амфибия».
9.55 Х/ф «Моя морячка». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
[12+]
15.55 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки». [12+]
20.00 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки». [12+]
22.30 «События-2017». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Олив-
ковое против подсолнечного». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
6.55 М/ф «Мультфильмы». [6+]
7.30 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино». [0+]
9.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.30 Х/ф «Предложение». [16+]
11.35 «Успех». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Ёлки». [12+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]
0.30 Т/с «Это любовь». [16+]
1.30 Х/ф «13-й район». [12+]
3.05 Х/ф «Чем дальше в лес». 
[12+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями. Битва за 
Москву». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл». 
[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 «Чемпионат России по 
сериалам». [16+]
0.00 Х/ф «Черное море». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Каменская». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+]
19.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]
0.00 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 кадров». 
[16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». [16+]
22.35 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]

Матч-ТВ
6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 13.15, 14.45, 
16.05, 21.55 Новости.
7.05 «Бешеная сушка». 
Дневник. [12+]
7.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на 
Матч!
9.00 Д/ф «Лобановский навсег-
да». [12+]
11.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. А. Дураев - В. Ва-
силевский. А.-А. Абдулвахабов 
- Э. Вартанян. Трансляция из 
Москвы. [16+]
13.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Д. Гроувс - Д. Кокс. 
Трансляция из Великобрита-
нии. [16+]
15.45, 23.30 Специальный ре-
портаж. [12+]
16.15 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.00 Реальный спорт.
22.30 «Футбольный год. Италия-
2017». [12+]
0.00 Футбол. «Челси» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. 
[0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Серебря-
ный бор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Шесть 
Тэтчер». [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский 
участок». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти 
нет». [16+]

Рен-ТВ
5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
6.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским. 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Робокоп». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп-2». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]

0.30 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
Культура

6.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я возвра-
щаю ваш портрет».
7.35 Д/с «Пешком...»
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
8.05 Х/ф «Королевская 
свадьба».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь 
нот между Богом и дьяволом».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30, 20.00 Д/с «История Древ-
него Египта».
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева».
15.10 Концерт-посвящение 
Юрию Любимову в Большом 
театре.
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».
18.35 «Линия жизни».
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой в Мари-
инском театре.
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
0.50 Х/ф «Дорога на Бали».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Вий». [12+]
9.30 Х/ф «Укротительница 
тигров».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
[12+]
16.00 Х/ф «Гражданка Катери-
на». [12+]
20.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив». [12+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Валерий Золо-
тухин». [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/ф «Мультфильмы». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 9.30, 19.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [12+]
10.45 Х/ф «Ёлки». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Ёлки-2». 
[12+]
0.30 Т/с «Это любовь». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями. Битва за 
Москву». [16+]
15.00 «Мистические истории». 

[16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл». 
[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 «Чемпионат России по 
сериалам». [16+]
0.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Т/с «Иван и Толян». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.35 Х/ф «Тихая застава». [16+]
16.30 Х/ф «Непобедимый». [6+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». 
[16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]
0.00 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 
кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
19.00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2». [16+]
22.45 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 Х/ф «Нелюбимый». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live». [12+]
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная сушка». 
Дневник. [12+]
7.30 Все на Матч!
9.00 «Футбольный год. Италия-
2017». [12+]
9.30 «Сильное шоу». [16+]
10.00 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. [16+]
11.20, 2.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Гассиев - К. Вло-
дарчик. Трансляция из США. 
[16+]
12.55 Специальный репортаж. 
[12+]
14.25 «Команда на прокачку». 
[12+]
15.25 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Саутгемптон». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бернли». Чем-
пионат Англии. Прямая 
трансляция.
19.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из США.
22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. 
Франция-2017». [12+]
0.00 Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из США.

Ёлки (СТС, 21.00)
События самой новогодней комедии ЁЛКИ происходят в 11 городах: Калинин-
граде, Казани, Перми, Уфе, Бавлах, Екатеринбурге, Красноярске, Якутске, Но-
восибирске, Санкт-Петербурге и Москве.

Робокоп-2 (Рен-ТВ, 20.00)
Робот – полицейский продолжает патрулировать улицы Детройта. На этот раз ему 
предстоит уничтожить фабрику, которая незаконно производит новый вид нарко-
тиков, а также сразиться с роботом – убийцей, созданным в секретной лаборатории, 
чтобы убрать Робокопа.

Понедельник, 25 декабря Вторник, 26 декабря
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Серебря-
ный бор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Шерлок при смерти». [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский 
участок». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны 
затерянного города». [6+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
6.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
11.00 «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским. 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Робокоп-2». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Огонь на поражение». 
[16+]

2.30 Х/ф «Честь семьи Прицци». 
[16+]

Культура
6.30, 11.10, 23.55 ХХ век.
7.40, 16.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью».
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.00 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.30 «Гений».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30, 20.00 Д/с «История Древ-
него Египта».
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева».
15.10 «Терем-квартет» в Москов-
ском международном Доме 
музыки.
17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
18.35 «Линия жизни».
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Юбилейный концерт Вла-
димира Федосеева.
1.10 Х/ф «Королевская свадьба».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф 
«Старики-разбойники».
9.50 Х/ф «Опекун». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
[12+]
15.55 Х/ф «Два плюс два». [12+]
20.00 Х/ф «Настоящая любовь». 
[16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского 
быта. Битые жёны». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/ф «Мультфильмы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 
[0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 19.30, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
10.30 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
0.00 «Ёлки. За кадром». [16+]
0.30 Т/с «Это любовь». [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями. Битва за 
Москву». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл». 
[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 «Чемпионат России по 
сериалам». [16+]
0.00 Х/ф «Операция «Возмез-
дие». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 11.20, 13.15, 14.05 
Т/с «Иван и Толян». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.35 Х/ф «Тихое следствие». 
[16+]
16.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». [12+]
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]
0.00 Т/с «Сержант милиции». 
[6+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.15 «6 кадров». 
[16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
19.00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2». [16+]
22.35 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 Х/ф «Легенда для оперши». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Быть Марадоной». 
[16+]
7.05 Новости.
7.10 «Бешеная сушка». Дневник. 
[12+]
7.35 Все на Матч!
8.30 Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Трансля-
ция из США. [0+]
11.30 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
США. [0+]
14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Ю. Бремер - Р. Брант. 
Трансляция из Германии. [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова. [16+]
19.30 Реальный спорт.
20.00 Х/ф «Пазманский 
дьявол». [16+]
22.10 «Футбольный год. Англия-
2017». [12+]
22.40 Футбол. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
0.40 Хоккей. Швейцария - Бе-
ларусь. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Трансля-
ция из США. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Серебря-
ный бор». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Х/ф «Шерлок Холмс: По-
следнее дело». [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Полицейский 
участок». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.40 Х/ф «Актриса». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
11.00 «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским. 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Конго». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». [16+]

Культура
6.30 «Песня не прощается...»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 22.50 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.00, 21.15 Д/ф «Дело 
Деточкина».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
12.55, 22.35 Цвет времени.
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30, 20.00 Д/с «История Древ-
него Египта».
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева».
15.10 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственно-
го академического камерного 
хора под управлением Влади-
мира Минина.
17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
18.35 Я помню...
21.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 «Энигма».
1.40 Д/ф «По ту сторону сна».
2.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

ТВЦ
6.10 Х/ф «Зимняя вишня».
8.00 Х/ф «Мистер Икс».
9.55 Х/ф «Встретимся у 
фонтана».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
[12+]
16.00 Х/ф «Три счастливых 
женщины». [12+]
20.05 Х/ф «Случайные знако-
мые». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Советские секс-сим-
волы: короткий век». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон». [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 
[0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 19.30, 22.45, 3.30 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
10.35 Х/ф «Ёлки-3». [6+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром». [0+]
0.30 Т/с «Это любовь». [16+]
1.30 «Новогодний задорный 
юбилей». [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за 

Москву». [16+]
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл». 
[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 «Чемпионат России по 
сериалам». [16+]
0.00 Х/ф «Робот и Фрэнк». [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «Летучий отряд». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». [16+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/ф «Деревенский 
детектив».

Домашний
6.30, 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». 
[16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
19.00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2». [16+]
22.30 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 Х/ф «Есения». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Быть Марадоной». 
[16+]
7.05, 7.30, 8.55, 13.45, 14.35, 19.00 
Новости.
7.10 «Бешеная сушка». Дневник. 
[12+]
7.35, 14.45, 19.10 Все на Матч!
9.00 «Футбольный год. 
Франция-2017». [12+]
9.30 Д/с «Звёзды футбола». 
[12+]
10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». [16+]
13.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. [16+]
15.30 Профессиональный бокс. 
Лица года. [16+]
17.00 Х/ф «Молодой мастер». 
[12+]
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым.
20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-
старт. Прямая трансляция из 
Германии.
20.55 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Прямая трансля-
ция из Германии.
21.55 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.  Прямая 
трансляция.
0.25 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Прямая 
трансляция.

Ёлки-3 (СТС, 21.00)
Спустя два года они снова с нами: любимые герои «Ёлок» в самых невероят-
ных новогодних историях. Боря и Женя, чьи годовалые дети в канун празд-
ника доведут друзей до психушки. Маленькая девочка Настя, чьи родители 
разлучат ее влюбленных друг в друга собак. 

Конго (Рен-ТВ, 20.00)
Их обстреливают тепловыми ракетами, на них нападает бешеный трехтонный 
бегемот, им приходится продираться сквозь непроходимые джунгли. Но несмо-
тря ни на что, экспедиция продолжается.

Среда, 27 декабря Четверг, 28 декабря



18 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №50    20 декабря 2017 года Программа ТВ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
Финал. [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Пустой катафалк». [12+]
2.20 Х/ф «Воды слонам!». [16+]
4.35 «Модный приговор».

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 20.45 Вести. Местное 
время.
12.00 Т/с «Любовь на миллион». 
[12+]
18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.30 Х/ф «Сказки Рублёвского 
леса». [12+]
1.25 Х/ф «В ожидании любви». 
[12+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Хвост». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
12.00 Т/с «Свидетели». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог». [16+]
19.40 Х/ф «Актриса». [16+]
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
0.00 Х/ф «Чудо в Крыму». [12+]

Рен-ТВ
5.00 Д/ф «Медведи». [12+]
6.00, 10.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+]
9.00 Д/ф «Космос наш: быстрее, 
выше, сильнее!» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00, 20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». [16+]
1.15 Х/ф «Рука, качающая колы-
бель». [16+]
3.20 Х/ф «Тумстоун: Легенда 
Дикого Запада». [16+]

Культура
6.30 «Песня не прощается...»
7.20 Цвет времени.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.05 
Новости культуры.
7.35 «Россия, любовь моя!»
8.05, 22.25 Т/с «Аббатство 
Даунтон».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «Приключения 
Корзинкиной».
11.55 История искусства.
12.50 Д/ф «Свет елочной 
игрушки».
13.30 Д/с «История Древнего 
Египта».
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева».
15.10 «Музыка страсти и 
любви». Дмитрий Юров-
ский и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония».
16.10 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии».
16.25 «Энигма».
17.05 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».
17.50 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
0.20 Х/ф «Дуэнья».
1.50 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».

ТВЦ
6.10 Х/ф «Двенадцатая ночь».
8.00, 11.50 Х/ф «Большая пере-
мена». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.50, 15.05 Х/ф «Ищите 
женщину». [12+]
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Снежный человек». 
[16+]
20.00 Х/ф «Путь сквозь снега». 
[12+]
22.00 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...»
0.05 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей». [16+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/ф «Мультфильмы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 
[0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
9.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.45 Х/ф «Подарок с характе-
ром». [0+]
12.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
15.00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» [6+]
22.40 Х/ф «Пенелопа». [12+]
0.40 Х/ф «Поменяться 
местами». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл». 
[12+]
21.15, 22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Доказательство 
жизни». [16+]
1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с 
«Тайные знаки». [12+]

Звезда
6.00 Д/с «Военные истории 
любимых артистов». [6+]
7.15 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05, 
18.45, 23.15 Т/с «Россия 
молодая». [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
23.35 Т/с «И снова Анискин». 
[12+]
3.40 Х/ф «Свинарка и пастух».
5.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 
кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.50 Т/с «Весна в декабре». 
[16+]
19.00 Х/ф «Трава под снегом». 
[16+]
22.50 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [16+]
2.15 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Быть Марадоной». 
[16+]
7.05, 7.30, 8.55, 11.30, 14.30, 17.20, 
18.55 Новости.
7.10 «Бешеная сушка». Дневник. 
[12+]
7.35, 11.40, 17.25, 0.25 Все на 
Матч!
9.00 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. [0+]
12.25 Х/ф «Одинокий волк Мак-
Куэйд». [0+]
14.40, 19.00 Специальный ре-
портаж. [12+]
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
15.30, 4.40 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». Масс-
старт. Трансляция из Германии. 
[0+]
16.25, 5.35 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». Гонка 
преследования. Трансляция из 
Германии. [0+]
18.20 «Россия футбольная». 
[12+]
18.25 Все на футбол! [12+]
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Россия - Беларусь. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из США.
22.25 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
1.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания). Евролига. Мужчины. 
[0+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Кубанские казаки».
8.10 Х/ф «Все сбудется!» [12+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Голос». На 
самой высокой ноте». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 Х/ф «Золушка».
13.50 «Аффтар жжот под Новый 
год». [16+]
15.50 «Голос». Финал. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперисхил-
тон». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Форсаж-
7». [16+]

Россия 1
4.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 
находит». [12+]
8.10 Х/ф «Золотая невеста». 
[12+]
10.00 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.05 Х/ф «Девчата».
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «Перекрёсток». [12+]
0.50 Х/ф «Всё будет хорошо». 
[12+]

НТВ
5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Новый дом». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Х/ф «Афоня». [0+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.30 Х/ф «Жизнь впереди». 
[16+]
21.15 Х/ф «Самый лучший день». 
[16+]
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Тумстоун: Легенда 
Дикого Запада». [16+]
5.45, 3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
6.45, 17.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
8.10 Х/ф «Флаббер». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
12.25, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]

19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
23.00 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила Задор-
нова. [16+]

Культура
6.30 «Песня не прощается...»
8.00 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья».
12.25 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции».
13.15, 0.30 Натали Дессей испол-
няет песни Мишеля Леграна.
14.00 Х/ф «Сапоги». «Драма». 
«Ведьма».
15.20 «Искатели».
16.10 «Гений».
16.45 Д/с «Пешком...»
17.10 Вспоминая Дмитрия Хво-
ростовского. Концерт.
19.30 Х/ф «Формула любви».
21.00 Большая опера-2017. 
Праздничный концерт.
23.00 Х/ф «Питер FM».

ТВЦ
6.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». [6+]
7.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
9.20 Х/ф «Неподдающиеся». 
[6+]
10.55, 11.45 Х/ф «Блеф». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.10, 14.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо». [12+]
17.05 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
21.15 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.10 Х/ф «Пёс Барбос и нео-
бычный кросс». «Самогонщи-
ки». [6+]
23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» [12+]
0.35 Х/ф «О чём молчат 
девушки». [12+]

СТС
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
6.45 М/ф «Мультфильмы». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.30 Премьера! «ПроСТО 
кухня». [12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.30 Премьера! «Вокруг света 
во время декрета». [12+]
12.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]
12.40 М/ф Премьера! «Снежная 
королева». [0+]
14.10 М/ф «Хранители снов». 
[0+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
19.20 Х/ф «Люди в чёрном-2». 
[12+]
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». 
[12+]
23.00 Х/ф Премьера! «Новогод-
ний корпоратив». [18+]

ТВ-3
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.30 «Школа Доктора Кома-
ровского. Классный журнал-
2». [12+]

10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 
14.30, 0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 
4.45 Т/с «Остаться в живых». 
[16+]
15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 
20.00, 20.45, 21.45, 22.30, 23.30 
Т/с «Кости». [12+]

Звезда
6.10 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
7.30 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]
12.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
13.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
14.50 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
16.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал».
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Большая семья».
20.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
22.40, 23.20 Х/ф «Простая 
история».
0.40 Х/ф «Ход конем».

Домашний
6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30  «6 кадров». [16+]
8.40 Х/ф «Страховой случай». 
[16+]
10.30 Х/ф «Трава под снегом». 
[16+]
14.15 Х/ф «Счастье есть». [16+]
19.00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь». [16+]
0.30 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» [16+]

Матч-ТВ
6.30 Д/с «Быть Марадоной». 
[16+]
7.05 «Бешеная сушка». 
Дневник. [12+]
7.25 Все на Матч! [12+]
7.55 Хоккей. Канада - США. Чем-
пионат мира среди молодёж-
ных команд.  Трансляция из 
США. [0+]
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости.
10.30 «Бешеная сушка». [12+]
11.00 «Автоинспекция». [12+]
11.30, 13.35, 4.25 Специальный 
репортаж. [12+]
11.50 Х/ф «Уличный боец». [16+]
14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
16.40 «Десятка!» [16+]
17.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Интер» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
22.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова. [16+]
22.30 Д/ф «Непобеждённый: 
Хабиб Нурмагомедов». [16+]
0.00 Хоккей. Финляндия - Сло-
вакия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из США.

С Новым годом, мамы! (СТС, 21.00)
В новой ленте зрители увидят новые истории и новые приключения новых 
героев, объединенных одним чувством — любовью к МАМЕ.

Люди в чёрном (ТВ-3, 17.30)
Они — самый большой секрет Земли. Они работают на неофициальное прави-
тельственное агентство, регулирующее деятельность инопланетян на Земле.

Пятница, 29 декабря Суббота, 30 декабря
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Новогодний Ералаш».
6.45 Х/ф «Карнавальная ночь-2, 
или 50 лет спустя». [12+]
10.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение».
12.30 Премьера. «Главный ново-
годний концерт».
13.40, 15.10 Х/ф «Служебный 
роман».
16.50 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика».
18.25 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск.
21.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на 
Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.

Россия 1
4.20 «Новогодние сваты».
6.25 Х/ф «Девчата».
8.25 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт.
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика».
12.20 «Короли смеха». [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи».
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!»
20.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
21.55 «Новогодний парад 
звёзд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
0.00 Новогодний голубой 
огонёк-2018.

НТВ
4.50 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых». [16+]
6.00 Х/ф «Чудо в Крыму». [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 «Чудо техники». Новогод-
ний выпуск. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00, 16.20 Т/с «Пёс». [16+]
22.00, 0.00 «Супер Новый год». 
[0+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
1.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.15 Х/ф «Супертеща для неу-
дачника». [16+]
8.00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]
11.00 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
13.00, 0.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро FM». 
[16+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. [16+]

Культура
6.30, 17.20, 1.20 «Песня не 
прощается...»
7.15 Х/ф «Волга-Волга».
9.00 М/ф «Щелкунчик».
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Формула любви».
12.15 Д/ф «Лучшие папы в 
природе».

13.10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Вместе 
мы - Россия».
15.10 Х/ф «Питер FM».
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
19.15 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный 
гала-концерт.
21.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.50, 0.00 Новый год на канале 
«Россия-Культура» с Владими-
ром Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.
2.45 М/ф «Жил-был пёс».

ТВЦ
5.40 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...»
7.40 Х/ф «Случайные знако-
мые». [16+]
9.35 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Пёс Барбос и нео-
бычный кросс». «Самогонщи-
ки». [6+]
12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» [12+]
13.30, 14.45 Х/ф «Ширли-мыр-
ли». [16+]
16.35 Х/ф «Укрощение стропти-
вого». [12+]
18.40 «Новый Год с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. [12+]
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». [6+]
21.35 Х/ф «Морозко». [6+]
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в 
прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздрав-
ление Мэра Москвы С.С. 
Собянина.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
1.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
2.35 Х/ф «Золушка».
4.00 Х/ф «Фантомас». [12+]

СТС
6.00 М/ф «Хранители снов». 
[0+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/ф «Мультфильмы». [6+]
9.10 М/ф «Снежная королева». 
[0+]
10.40 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров». [12+]
12.35 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
14.20 Х/ф «Люди в чёрном-2». 
[12+]
16.00, 18.30, 2.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
16.30 Х/ф «Люди в чёрном-3». 
[12+]
20.10 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
22.00, 0.00 Премьера! «Новый 
год, дети и все-все-все!» [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
6.00, 8.30, 11.00 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]
8.00 «Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал-2». 
[12+]
9.15 Х/ф «Тайна четырех прин-
цесс». [0+]
23.00, 0.00 «Лучшие песни 
нашего кино». [12+]
23.50 «Поздравление Прези-
дента». [12+]

Звезда
5.15 М/ф Мультфильмы
6.10 Х/ф «Алые паруса».
7.35 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство».
9.00 Новости. Главное. 2017.

10.00 «Код доступа». [12+]
10.40 «Военная приемка. Сирия. 
Итоги». [6+]
11.25 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
12.05 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
12.45, 13.15 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом». [12+]
13.00 Новости дня.
13.40 «Легенды космоса». [6+]
14.20 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
14.45 «Легенды кино». [6+]
15.25 «Легенды музыки». [6+]
15.50 «Последний день». [12+]
16.30 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
17.10 «Улика из прошлого». [16+]
17.50, 18.15 «Не факт!» [6+]
18.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
20.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
21.45 Х/ф «Небесный тихоход».
23.00 «Песня на все времена». 
Праздничный концерт.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
0.00 Т/с «Большая перемена».

Домашний
6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30, 6.10 «6 кадров». [16+]
7.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [16+]
9.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [16+]
11.10 Х/ф «Женская интуиция». 
[16+]
13.30 Х/ф «Женская интуи-
ция-2». [16+]
16.05 Х/ф «Женить нельзя по-
миловать». [16+]
20.00, 2.30 Д/с «2018: Предсказа-
ния». [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина». [0+]
0.05, 0.30 «Концерт Стаса Ми-
хайлова «20 лет в пути». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - Х. Холм. Х. 
Нурмагомедов - Э. Барбоза. 
Прямая трансляция из США.
8.30 Х/ф «Одинокий волк Мак-
Куэйд». [0+]
10.30 «Футбольный год-2017». 
[12+]
11.15, 12.20 Новости.
11.20 «Бешеная сушка». [12+]
11.50, 13.55 Все на Матч! [12+]
12.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
16.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
18.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов - Э. 
Барбоза. Трансляция из США. 
[16+]
19.25 Футбол. «Вест Бромвич» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
21.25 Х/ф «Горец». [16+]
23.35 Настроение победы. [12+]
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.
0.05 Хоккей. США - Финлян-
дия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.  Прямая 
трансляция из США.
2.30 Д/ф «Длительный обмен». 
[16+]

Воскресенье, 31 декабря

Да будет пухом белым для тебя земля,
Пусть Ангелы хранят тебя на небе,       
Все помнят, любят, о тебе скорбят,
Но до сих пор не можем мы поверить ...
Светлая память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит Татьяну Николаевну, 

помяните добрым словом.
Коллеги по работе.

Верёвкина 
Татьяна Николаевна

24 декабря исполнится год, как ушла из жизни

Вся трудовая деятельность Ситникова Е.В. свя-
зана с заводом. Поступил на предприятие в 1964 
году  испытателем в цех № 9,  затем переведен на 
должность инженера по нормированию труда в 
цех № 16, а позже был назначен начальником БТиЗ 
в том же цехе. Опыт начисления заработной пла-
ты, приобретенный в производстве, пригодился в 
дальнейшей работе в должности заместителя глав-
ного бухгалтера с 1978 по 2006 год. Евгений Влади-

14 декабря 2017 года на 71-м  году жиз-
ни после продолжительной болезни ушёл из 
жизни

Ситников 
Евгений 
Владимирович

мирович курировал бюро учета заработной пла-
ты и бюро по работе с внебюджетными фондами.  

Грамотный специалист, способный решать 
сложные вопросы начисления заработной платы, 
оказал практическую помощь в период перевода 
расчетов заработной платы с применением ЭВМ 
и организации электронного документооборота с 
Пенсионным фондом РФ. Умение анализировать 
информацию позволило организовать постанов-
ку бухгалтерского учета заработной платы и на-
числений на ФОТ на высоком профессиональном 
уровне. 

Целеустремленность, требовательность, иници-
ативность всегда отличали стиль его руководства.

Светлая память о Евгении Владимировиче, как 
о необыкновенно трудолюбивом, чистом человеке, 
навсегда останется в сердцах тех, кто знал и ува-
жал его. 

Работники отдела главного бухгалтера выража-
ют соболезнование родным и близким и скорбят 
вместе с ними.

 Коллектив отдела главного бухгалтера.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, 
счетчики). Тел. 8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
2-комн.кв., ул. Моховая, 3/3, не угловая, новая крыша, газ.
колонка, встроенный кухон.гарнитур, во дворе –  кирпичный 
сарай, 950 тыс.руб. Тел. 5-57-10, 8-909-559-15-29.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д. 89, от собствен-
ника. Тел. 8-920-622-35-12.
комнату в общежитии или СДАМ. Тел. 8-906-614-96-10.
3-комн.кв., 67,5 кв.м, 2/2, район парка Пушкина, 1400  тыс.
руб. Тел. 8-904-654-97-73.
2-этажный дом на  ул. Абельмана, 147 кв. м, 6 сот.земли, 
в  доме имеется баня, есть теплица, беседка и  гараж, 4  млн 
руб, возможен торг. Тел. 8-920-931-44-16.
комнату в общежитии, 18 кв.м, 3 этаж (4 комнаты в блоке), 
ул. Фрунзе,10. Тел: 8-999-517-48-59
комнату в  3-комн.кв. со  всеми удобствами (1 сосед) 
с мебелью и быт.техникой, в военном городке, 500 тыс.руб. 
Тел. 8-930-031-05-38.
2-комн. кв., ул. Транспортная, 42,6 кв.м, хрущевка, 3/5, 
1400 тыс. руб. Тел 8-910-093-0955.
3-комн.кв., д.Ильино, 47 кв.м, вода,7 сот. земли, отопле-
ние котел (дрова, уголь), газ подведен, 680  тыс.руб., торг. 
Тел. 8-904-59-274-40.
комнату в  общежитии, 18 кв.м, ул. Островского, 57. 
Тел. 8-910-675-04-63.
1-комн.кв., ул. С. Лазо, д. 4, 5/5, 805  тыс.руб., торг. 
Тел. 8-920-900-86-46.
3-комн.кв., ул. Грибоедова, д. 9, ул.пл.64 кв.м. (счетчики, 
бойлер, частично с меб.) Тел. 8-910-670-74-15.

гараж, 6х4, ул. Муромская (яма, погреб, свет). 
Тел. 8-930-836-94-92.
гараж (земля в собственности) в районе Октябрь-
ского рынка отличный подъезд к гаражу и место 18 кв.м. 
Тел. 8-904-038-66-89.

гараж, ул. Долинная, бетон, свет, погреб. 
Тел. 8-920-905-36-52.

трактор Т-40 АМ. Тел. 8-904-033-48-90.

сено в тюках, мясо гусей. Тел. 8-910-099-29-25.
коньки двухполозн., р.34; лыжи «Школьник, недорого. 
Тел. 8-920-937-94-76.
телевизор «Рубин», ламповый в  раб.сост., 500  руб. 
Тел. 8-920-907-70-84.
молодых петухов разных пород, 400  руб. 
Тел. 8-915-770-64-63.
черное платье, Турция, новое, р.44-46, 2  тыс.руб.; кофту, 
Франция, шифон, р.44, 2 тыс.руб. Тел. 8-961-25-33-639.
велотренажер с компьютером, новый, 8000 руб.; камуф-
ляжный костюм, новый, 500  руб.; блинница, новая, 
1000 руб.; диски с фильмами по 15 руб. шт.; книги «Меди-
цинская энциклопедия», 200 руб., Д. Карнеги, 200 руб., «Как 
выработать уверенность в себе». Тел. 8-930-031-05-38.
входную металлическую дверь, новую с  фурнитурой, 
недорого. Тел. 8-900-477-60-55.
межкомнатную входную дверь, новую, с  фурнитурой, 
недорого. Тел. 8-900-477-60-55.
диван и 2 кресла, хор.сост. 5 тыс.руб. Тел. 8-910-178-77-43.

мотоцикл «Ковровец», «Восход», «Сова», прицеп «Енот» 
и запчасти к ним. Тел. 8-910-095-63-61.
медали, значки, вымпела, плакаты, посвященные Ков-
ровскому мотоспорту. Тел. 8-910-095-63-61.

2-комн.кв., район парка Пушкина, 2/2, 10 тыс.руб.+ свет. 
Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн.кв., 3 эт., ул. Чкалова, д. 48 (р-н 200-летия), с мебе-
лью. Тел. 8-915-798-17-38.
комнату в общежитии. Тел. 8-904-033-61-13.
1-комн.кв., ул. Строителей, д. 41, с меб. Тел. 8-915-794-62-67.
гараж, 23 кв.м, в районе «Атак», 1800 руб.в мес. 

Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн.кв., р-н Малеевка, русской семье, на длит.срок. 
Тел. 8-910-670-27-55.

сумку-тележку на колесиках. Тел.8- 904-597-90-73.

в добрые руки пушистого дымчатого котика, 1,5 мес. 
Тел. 8-906-611-00-56.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая 
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 
8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. Тел. 
8-920-622-44-49.
Сайдинг. Облицовка домов. Выезд в район.  Работаем 
зимой.
Тел. 8-915-755-09-54,  8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис 
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социали-
стическая, д.20/1, оф.204 (напротив Стародуба ). График 
работы – по звонку. Тел. 8-903-830-82-05.
Ветеринарная помощь на дому. Тел.8-920-943-93-70.  

Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 д./1 н. 3-6.01; 5-8.01
3 дн./2 н. 30.12-03.01; 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи.30.12-03.01; 3-7.01
МОСКВА 3 дня/2 ночи. 31.12-02.01

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
23,30.12;  3,6,8.01 – Н. Новгород. Кидбург
23,24 декабря; 3,4,5,6,7 января - шоу 
братьев Запашных «Ангелы»
 24.12 – Переславль. «В гостях у сказки» 
(интерактив, мастер-класс)
23.12 – Владимир. Театр «Разгуляй»  
+ карнавал у елки.
24.12 – Н.Новгород. Цирк «Джамбо».
02,03,07.01 – Цирк Филатовых. Иваново.
03.01 – Ледовое шоу Авербуха «Алиса 
в стране чудес», музей Дарвина.
3,6,8.01 – Н. Новгород. Аквапарк.
04.01 – Н. Новгород. Театр комедии 
«Роман длиною в жизнь». Икея.
05.01 – Шоу  Сафроновых «Следствие 
ведет волшебник».
06.01 – Цирк  танцующих фонтанов  «Школа 
волшебства» (Акция! до 6 лет бесплатно!).
06.01 – Огни Москвы.
07.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Руслан и Людмила».
07.01 – Водное шоу в Москвариуме 
«Затерянный мир».
07.01 – Рождество в Суздале.
09.01; 27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
20.01 – Кремлевский балет «Лебединое озеро».
21.01 –  Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
10.02 – Третьяковская галерея.
17.02 – Москва. «Нехорошая квартира» Булгакова, 
дом Пашковых, «Трамвай 302-БИС».
03.03 – Москва. Оружейная палата.
10.03 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
3,8.01 – Н. Новгород. Икея.
27.01 – Москва. Рынок «Садовод». 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
18-19.01 – Крещение в Дивеево.
27-28.01 – к  Матронушке + Новоспасский монастырь.
17.02 – В Годеново к Животворящему Кресту.

АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.

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

В продаже подарочные сертификаты 
на путешествия!!!

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

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

суб. с 10:00 до 14:00; вск. –  вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
24 декабря в 11:00 и 13:00 – Новогодняя сказка «Кошмарики  

против  Желтой Собаки» и хороводы у елки.0+
3 января в 11:00 и 13:00 – Новогоднее представление «Кошмари-

ки против Желтой Собаки» и хороводы у елки. 0+
4 января в 12:00 – Новогодняя сказка «Удивительные  приключе-

ния в Замороженном королевстве» и хороводы у елки.0+

  Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.

с 23.12-30.12 - Но-
вогодние вечера 
отдыха для орга-
низаций: «БОЛЬ-
ШАЯ  АВАНТЮРА  
СНЕЖНОГО  МАТ-
ЧА»                         21+  

С 24.12-03.01 – Но-
вогодние пред-
ставления для 
детей: «ЧУДЕСА ТАМ, ГДЕ В НИХ ВЕРЯТ». 0+

31 декабря  с 22.00 - 04.00 - Новогодняя ночь ! 21+ Заказ столи-
ков по т. 6-47-39                                                                                                               

4 января в 18.00 – Концерт Владимира Преснякова. 6+ 
5 января в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального театра 

Музыкальная комедия в 2-х действиях на муз. Г.Канчели «Хану-
ма». 12+

6 января в 12.00 - Московский театр ростовых кукол Современ-
ное, технически совершенное шоу для семейного просмотра. 
«Говорящий Кот Том и его друзья». 0+

6 января с 19.00 - Рождественский вечер  отдыха.                                                        
Заказ столиков по т. 6-47-39 21+ 

ДК «Современник» приглашает очаровательных девушек г.Ков-
рова для участия в    XIII  городском конкурсе красоты « КРАСА 
КОВРОВА -2018». Конкурс состоится на сцене ДК «Современник» 4 
марта2018г. в 17.00  12+

21 февраля в 18.30 - КОНЦЕРТ  Всемирноизвестного коллектива 
-ГОСУДАРСТВЕННОГО  ТЕАТРА  ТАНЦА «КАЗАКИ   РОССИИ» 6+

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт. Навоз, торф, перегной, 

плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Т: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

Новогодние представления 
«В СТРАНЕ ТРОЛЛЕЙ». 0+

27.12 – 12.00,14.00, 28.12 – 12.00,14.00, 
29.12 – 10.00,12.00,14.00, 30.12 – 
10.00,1200,14.00, 31.12 – 10.00, 02.01 – 
10.00,12.00,14.00, 03.01 – 10.00.

Справки по телефону: 3-18-48

ре
кл

ам
а

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
∙ развертки, метчики, 
фрезы, плашки
∙ надфили, отвертки,
∙ круги шлифовальные, 
болты, шплинты, шайбы
∙ подшипники, реле
∙ провода, троса, 
жгуты, трубка ПВХ
∙ уголок алюминиевый
∙ шкафы металлические
∙ бочки металлические 
200 л, 50 л

∙ ёмкости оцинкованные 100л
∙ светильники потолочные, 
люстры, стекла разных размеров
∙ банки 3-литровые
∙ ДСП, ручки декоративные
∙ шланг резиновый, 
воронки резиновые
∙ выключатели 1 и 2-клавишные,
розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные
∙ ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:
∙ заклепки
∙ резцы
∙ раковина фаянсовая  
∙ пожарное оборудование
∙ лист полипропиленовый
∙ запчасти на «Птаху» 
∙ комплект постельного белья 1,5 
спал.
∙ кровать разборная 
металлическая
∙ стульчик деревянный
∙ велосипед
∙ шпильки диам.6,8,10
∙ двери
∙ рамы деревянные 
∙ сейф
∙ покрывало
∙ телевизор
∙ DVD плеер

∙ магнитола
∙ приставка игровая
∙ тумбочка метал.
∙ кульман
∙ двигатель 3 кВт
∙ насос МГ
∙ редуктор
∙ трос металлический
∙ лента металлическая
∙ лента липучка
∙ мягкая мебель, б/у, 1000 руб.
∙ табурет
∙ чайник эмалированный,
∙ салфетницы
∙ двигатели
∙ прутки диам.8, 10, 14, 20
∙ динамометр
∙ мегаомметр
∙ подшипники разных видов

Уценка товара на пожарную и охранную 
сигнализацию, на запчасти «Птаха, на двигатели, 

на листы пропиленовые и мн.другое.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 49
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Облава. Кадык. Жажда. Бомонд. Клика. Слон. Батист. Браконьер. Бутик. Круг. Икебана. 
Зевака. Кабан. Мода. Соскок. Стопа. Сполох. Фойе. Лига. Марс. Наем. Кобура. Зонд. Сова. Удой. Звон. Спринт
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дикобраз. Отофон. Жижа. Квас. Брак. Кара. Ксендз. Жабо. Укроп. Нега. Колесо. Власть. Лимон. 
Единорог. Бобр. Хакас. Крона. Бекас. Труба. Тамбур. Дроги. Табло. Ауди. Спина. Перрон. Кадет. Канва. Сайт.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

Обр.: Дегтярева, 41, к.3,
Тел.: 8-910-189-67-61

реклама

Акционерное 
общество 
«СУДАРЬ» 

-  производитель мужской 
одежды, одно из крупнейших и 
наиболее известных предприя-
тий швейной промышленности 
Российской Федерации.

Мы предлагаем сотрудникам 
ОАО «ЗиД» приобрести мужские 
костюмы, пиджаки, брюки, пальто, 
куртки, а также сорочки, галстуки 
и головные уборы в фирменных ма-
газинах «СУДАРЬ» и «VENZANO» 
со специальной корпоративной 
скидкой: при покупке до 15000 
руб. – 10%, при покупке от 15000 
руб. – 20%.

Если Вас заинтересовало 
наше предложение, звоните по 
телефонам:

8 (49232) 5-38-68 доб.11-48; 
8 960 735 55 78

Контактное лицо: Виктория
Режим работы: 

пн - пт с 08:00 до 17:00.

реклама

реклама

Купить ёлку
Близятся новогодние праздники и  многие 

из  нас планируют украсить свой дом краси-
вой новогодней елью –  одним из  главных 
символов Нового года. В  связи с  чем, напо-
минаем гражданам, что самовольно рубить 
ели категорически запрещено. Срубить ёлку 
имеют право лесопользователи, которые осу-
ществляют заготовку деревьев на основании 
договоров аренды и  купли-продажи лесных 
насаждений. Поэтому приобретать зеленых 
красавиц стоит только у них, при этом нужно 
обязательно требовать чек, подтверждаю-
щий законность покупки и перевозки.
Напоминаем, что штраф для граждан за  одну незаконно сру-

бленную ель может составлять от 3 до 3,5 тысячи рублей при ус-
ловии, что сумма причиненного ущерба не  превышает 5  тысяч 
рублей. Если же ущерб превысит эту сумму, то злоумышленники 
будут нести ответственность согласно статье 260 УК РФ (Незакон-
ная рубка лесных насаждений).

В Ковровском районе реализацией 
новогодних елей будет заниматься 
ОАО «Ковровский лесокомбинат». 

Елочный базар планируются 
на территории организации.

По фактам незаконной заготовки 
елей следует обращаться по адресу: 

Ковровский р-н, 
д. Черноситово, ул. Мелеховское лесниче-
ство, дом 1а ГКУ ВО «Ковровское лесниче-
ство» или звонить по телефону: 7-83-41.

На акции мы принимаем:
- корма (сухие и влажные для кошек и собак, 

крупы, макароны, мясные продукты);
- медикаменты (ветеринарные и медицин-

ские препараты, одноразовые пеленки, препа-
раты от блох и глист);

- аксессуары для кошек и собак (поводки, на-
полнители, лотки и т.д.);

- материальную помощь.

Все собранные на акции средства пойдут на стери-
лизацию бездомных  животных, их лечение.
Координаторы: 8(910) 171-11-81, Виктория; 

8(915)770-59-85, Алла.

реклама
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с 20 по 27 декабря
ОВЕН
Старайтесь не принимать 
скоропалительных решений 
- сначала все хорошо 
продумайте. 

ТЕЛЕЦ
Вероятно, в конце недели у 
вас появится новое увлече-
ние, которое поглотит все 
свободное время на предсто-
ящих новогодних каникулах.

БЛИЗНЕЦЫ
Велика вероятность того, что 
всю неделю вам придется ис-
полнять обязанности дипло-
мата. Гоните прочь от себя от-
рицательные эмоции.

РАК
Неделя – благоприятна  для 
налаживания контактов и по-
лезных для дела связей. Стоит 
проявить по возможности бе-
режное отношение к своему 
здоровью.

ЛЕВ
Для успешной реализации 
планов на этой неделе, вам 
понадобится собрать весь 
свой оптимизм и не позво-
лять собственному упрямству 
испортить все дело. 

ДЕВА
На этой неделе неизбеж-
ны изменения, как в режиме 
работы, так и в образе жизни. 
Остерегайтесь обмана и фи-
нансовых потерь. 

ВЕСЫ
На этой неделе постарай-
тесь никуда не опаздывать, 
выполнять свои обещания и 
не болтать лишнего. Будьте 

осторожны, не поддавай-
тесь искушению критиковать 
окружающих. 

СКОРПИОН
Вас порадует общение с 
друзьями. Любимый человек 
будет особенно нежен и за-
ботлив с вами. Если вы запла-
нировали на праздники путе-
шествие, оно пройдет весьма 
удачно.

СТРЕЛЕЦ
Прислушайтесь к голосу инту-
иции - он вас не подведет. Во 
второй половине недели ин-
тересная работа может погло-
тить вас без остатка. 

КОЗЕРОГ
На работе вы имеете все 
шансы отличиться, получить 
повышение или найти новую 
престижную работу. 

ВОДОЛЕЙ
Даже то, что никогда не было 
вам нужно, может оказать-
ся весьма полезным на этой 
неделе. Но вы можете встре-
тить тайное сопротивление 
недоброжелателей. 

РЫБЫ
Не исключено перераспре-
деление обязанностей в 
рабочем коллективе, в ре-
зультате чего лично вы 
можете получить большую 
самостоятельность. 

Коллектив участка 83 производ-
ства № 9 от всей души поздравляет 
ФИЛИПЧУК ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ с 
юбилейным днем рождения.
Желаем счастья, радости и удачи!
Крепкого здоровья и прекрасных, 
ярких дней.
Пускай родные будут рядом
И ждут лишь радости в судьбе,
Чтоб ты не знала никогда
Ни огорчений, ни печали
Пусть жизнь подарит все, что надо

Для счастья полного тебе.

19 декабря свой день рожде-
ния отметил работник произ-
водства № 1 КАМЕНЕВ АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. Жена, дочери 
и семья Акимовых сердечно по-
здравляют его с этой датой!
Мужчине годы - не помеха.
А день рожденья - только веха 
На длинном жизненном пути,
 Чтоб дальше знать, куда идти. 
Мужчине годы - только крылья: 
Взлетать и сказку делать былью, 
А день рожденья - новый взлёт 
В его движении вперед.
Всё это было предисловье. 
Успехов, счастья и здоровья!

Коллектив Управления  делами 
от всей души поздравляет с юбиле-
ем БЕЛОВА НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА! 
Желаем радостных дней, согласия и 
понимания в семье, верных, надеж-
ных друзей, благополучия, любви, 
крепко стоять на ногах и уверенно 
шагать по жизни! Всех земных благ!
С днем Вас радостным и важным —
С юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чём.
Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Пусть везет Вам вновь и вновь.
Пусть не будет грусти в сердце —
Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,

Наградит судьба сполна!

14 декабря отметила день рождения экономист 
по планированию отделения №10 производства №2 
ПЛЕХАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА.
От родного коллектива
Поздравления примите,
Больше в жизни позитива, 
Больше счастья и любви.

С уважением, коллектив ПРБ отд.№10 пр. №2

Коллектив Управления делами от всей 
души поздравляет РАДЧЕНКО НИНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ, с юбилеем который она 
отметила 16 декабря.  Пусть в Вашем 
доме всегда царят покой, уют и гармо-
ния. Желаем быть счастливой, радо-
ваться жизни, удивляться, наслаждаться 
каждой минутой, мечтать, всегда иметь 
верных, надежных друзей и, главное, лю-
бить и быть любимой. Оставайтесь всег-
да такой же молодой, светлой, доброй, 
веселой и улыбчивой!
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Льется шампанское рекой,
Ведь праздник-то у Вас какой!
Коллеги, близкие, друзья 
Желают радостного дня!

16 декабря отметила свой юбилей-
ный день рождения РАДЧЕНКО НИНА 
АЛЕКСЕЕВНА. Поздравляю свою доро-
гую, любимую сестру.
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось – это не главное,
В жизни желаю быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой,
Больше улыбок, меньше печали,
Чтоб глаза твои счастьем сияли,
Радости в жизни, дней без ненастья,
И огромного, огромного счастья!

Сестра Наталья и ее семья.

От всей души поздравляем с днем 
рождения  нашу коллегу РАДЧЕНКО 
НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ.
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,
Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья.

Уборщицы УД.

17 декабря отметила свой день рожде-
ния НИКУШИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, 
распред производства № 9. Коллеги от 
всей души поздравляют ее.  
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.

21 декабря отметит свой юби-
лейный день рождения КАЗАК 
КАТЯ.
Дорогая наша дочка!
С днем рождения тебя,
Пожелать тебе хотим мы
Быть счастливою всегда!
Все взрослей ты год от года,
Есть детишки у тебя,
Но для нас ты самой лучшей
Будешь доченька всегда.
А еще тебе желаем
Солнца, радости, любви,
Чтобы в жизни все сложилось
И была счастливой ты.
Крепкого тебе здоровья.

Мама и папа.

19 декабря отметила свой юбилейный 
день рождения ЧЕБАКОВА ВИКТОРИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА, контролер БТК производ-
ства № 2.
Поздравить подругу – 
Дело святое.
Одной лишь тебе свои тайны открою.
За то, что всегда можешь ты поддержать,
Должна я, подруга, спасибо сказать.
Родной ты мне стала,
Признаюсь тебе,
А факт этот много ведь значит в судьбе.
В твой день юбилейный хочу пожелать
Огромной удачи, всех благ, и опять
К тебе я с признаньем хочу обратиться:
Что дружбою нашей  могу я гордиться!
Родная,  никто не рассорит уж нас,
Успехов тебе каждый день, каждый час. 

Марина.

19 декабря отметила юбилейный день 
рождения ЧЕБАКОВА ВИКТОРИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА, контролер БТК производ-
ства № 2.
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют,
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных волшебных мгновений
И скажем тебе от души: «С днем рожденья!»

Ира, Марина, Таня, Марина.

Коллектив цеха № 65 поздравляет ра-
ботников энергетических служб с ДНЁМ 
ЭНЕРГЕТИКА. Желаем реализации всех 
ваших планов, перспективных задач, бла-
гополучия и процветания. Здоровья, добра, 
успехов!
День энергетика! Мощность державы!
И неспроста у вас взгляд величавый,
Ведь труд не из легких - поддержка биения 
Жизни во всех областях населения!
Желаем здоровья, тепла и удачи,
От месяца к месяцу будьте богаче!
Любви, долголетья, веселой работы,
Останутся в прошлом лихие заботы!

Руководство цеха № 57 и профсоюзный ко-
митет от всей души поздравляют коллектив 
с ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА.
Поздравляем, энергетики,
И признаться вам хотим:
Вы нас греете, нам светите,
Чем безмерно дорожим! 
Ценим мы ваш труд ответственный
И желаем лишь добра,
Дни, чтоб новые, прелестные,
Были круче, чем вчера!
Ведь пока мы знаем: где-то
Вы на трудовом посту –
Не настанет конец света,

Будет наша жизнь в цвету!
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Поздравления

21 декабря отметит свой юбилейный 
день рождения КРЮЧКОВА МАРГАРИТА 
БОРИСОВНА, плановик первого отделения 
производства №2.
С днем рожденья тебя поздравляю
И скажу я, ничуть не тая,
Что всем сердцем тебя обожаю,
Ты поддержка и радость моя.
Наша дружба лишь крепнет с годами,
Ты, подруга, мне словно сестра.
Нету зависти злой между нами,
Ты полна оптимизма, добра.
Пусть твой век будет долгим, счастливым,
Каждый день будет полон любви.
Будь всегда неизменно красивой,
Только в лучшее верой живи.
Пусть заветные сбудутся грезы,
Пусть царит в твоем сердце тепло.
Ты прекрасна, как свежие розы.
Мне, подруга, с тобой повезло.

Подруга Марина.

19 декабря отметил свой 60-лет-
ний юбилей заместитель главного 
механика ГЛАЗКОВ НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ! Коллектив ОГМех сер-
дечно поздравляет его с этой заме-
чательной датой.
Прекрасный возраст - шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей 
Лишь все мечты сбывается.
Желаем счастья, много лет, 
Пусть жизнь сияет без сует.
 Здоровья, радости, достатка,

Пусть дни искрятся ярко-ярко!

24 декабря отметит свой день рождения 
ГАВРИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 
штукатур цеха № 55.
Пусть счастья будет полон дом!
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День Вашего рождения!

Татьяна.

23 декабря отметит юбилейный 
день рождения – 80 лет, бывший ра-
ботник завода СИЛИН ВЯЧЕСЛАВ 
ПЕТРОВИЧ. Дочь, зять, внуки и 
правнуки от души поздравляют его 
с этой замечательной датой.
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа,
Желанье всей родни большой.
Твое  тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе тепло,

Когда твой праздник наступает.

22 декабря отметит свой юби-
лейный день рождения работница 
третьего отделения производства № 2 
ПИЧУГИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется сбывалось,
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Светлана П. и Ирина З.

26 декабря отметит свой день рождения 
ЧЕРНОВА ЛАРИСА ФЕДОРОВНА, штукатур 
цеха № 55.
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю:
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть, что хочется – случится,
Ну, а счастье – вечно длится.

Татьяна.
17 декабря отметил свой юбилей токарь ап-

паратной второго отделения производства № 21 
СТАРОВЕРОВ АЛЕКСЕЙ.   
От коллектива мы нашего дружного 
Тебе все желаем для жизни лишь нужного: 
Личного счастья, стабильной зарплаты, 
Здоровье всегда чтобы было, что надо! 
Ничто для тебя пусть не станет помехой, 
Всегда и во всем добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в день рождения,
 Чтоб все исполнялись мечты и стремления!

Коллектив аппаратной.

23 декабря отметит  свой день рождения 
ДУДИНА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, работ-
ница цеха №65. Коллектив цеха сердечно 
поздравляет её с этим праздником и желает 
всего самого наилучшего.
Букет цветов - душистый, ароматный, 
Подарок неожиданный, чудесный,
И комплимент - изысканный, приятный,
И разговор душевный, интересный...
 Улыбки, звуки музыки красивой, 
Волнующие яркие мгновенья,
И всё, что может сделать жизнь счастливей, 

Пускай подарит этот день рожденья!

17 декабря отметил свой 55-й день рождения - замести-
тель начальника ЦУПП - НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЕЛФИМОВ! 
Коллектив Центра управления и планиро-
вания производства поздравляет Николая 
Ивановича с юбилеем!
Прекрасная дата из цифр «5» и «5».
Что можно мужчине в расцвете желать? 
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста - ведь опыта много, 
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,
 Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание. 
Гармонии Вам и на сердце покоя,

Везде и всегда оставайтесь собою!

14 декабря юбилейный день рожде-
ния отметила ведущий инженер по орга-
низации и нормированию труда ООТиЗ 
СЛЕСАРЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА. Мы 
сердечно поздравляем её с этой датой. 
Желаем красоты, здоровья, счастья и не-
иссякаемой энергии.
Пусть жизнь наполнит светом добрым
 Прекрасный этот юбилей 
И будет настроенье бодрым,
И станет на душе теплей,
А близких и друзей участье,
Их искренность, любви слова 
Подарят пусть минуты счастья 
И ощущенье торжества!
Пусть будет легкою дорога 
И радости сияет свет,
Ведь впереди еще так много 
Прекрасных и счастливых лет!

Коллектив ООТиЗ.

20 декабря отмечает свой юбилейный день 
рождения ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, 
работница цеха № 40.
Не знаю, с чего поздравленье начать,
Ведь много так хочется вслух пожелать
И выразить всю благодарность тебе 
За то, что дала в этой жизни ты мне!
 Спасибо, родная мамуля,  за ласку,
За нежные руки, за детскую сказку,
За жизнь, что когда-то ты мне подарила,
За то, что меня все те годы растила!
Будь счастлива, мамочка, долгие годы,
А я отгоню от тебя все невзгоды.
Ты только счастливою, мамочка, будь.
И светлым, и долгим пусть будет твой путь!

Дочь.

Коллектив  цеха №  40 сердечно поздравляет 
с юбилеем председателя  цехового комитета 
ЗАХАРОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ.
Ну вот, настал тот день особый,
Сегодня праздник – юбилей!
Так принимай же поздравленья 
От нас коллег, родных, друзей!
Желаем быть всегда счастливой,
Пусть сбудутся твои мечты.
Надежды, радости, здоровья!
С приятной легкостью живи!
Ты заряжаешь позитивом, 
Не заставляешь унывать!
С тобой всегда легко и просто,
Не устаешь нас удивлять!
Так оставайся ты такой же
Веселой, вечно молодой!
И сердце пусть твое поет,
Ну а в душе весна живет!

21 декабря отметит свой юбилейный 
день рождения мастер отделения 
№4 производства № 21 СЕРЕЖИНА 
ГАЛИНА ВИКТОРОВНА.
Пусть в  юбилейную важную дату
Сбудутся эти слова от души:
Благополучия, сил и достатка,
Новых побед и свершений больших!
Чтобы любимое дело кипело,
Радость даря и успех принося!
Сердце от счастья играло и пело,
Рядом прекрасные были друзья!
Чтобы родные заботились нежно
И окружали любовью  всегда!
Жизнь исполняла мечты и надежды
Долгими-долгими были года!

С уважением, коллектив участка № 6.

17 де
парат
СТА

ви!
ом,

вать!

лять!
ой же
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