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Как всегда под Новый год –
в гости в цех ДК идет!

В гости к заводчанам пришли участники творче-
ских коллективов ДК им. Дегтярева. Прекрасные 
вокальные номера, цирковые этюды, зажигатель-
ные восточные танцы от студии свободной пластики 
«Контраст»; романтические и чувственные бальные 
танцы от «Стиль-класса» никого не оставили равно-
душными. Удивительно, что словно в ответ малень-
ким артистам работники 21 производства решили 
и сами принять участие в этом концерте! Александр 
Медведев и Полина Пастухова исполнили песни под 
гитару, Оксана Смирнова очаровала всех дыханием 
Востока. Улыбки, дружные аплодисменты и припод-
нятое настроение стали наградой для всех участни-
ков концерта.

Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора. Поет Полина Пастухова. Танцует «Стиль-класс».

2 января – 133 года
со дня рождения 
В. А. Дегтярёва
В день рождения 

В. А. Дегтярева пред-
ставители завод-
ского коллектива 
возложили цветы 
к могиле выдающе-
гося конструктора, 
имя которого носит 
наше предприя-
тие. Вместе с дегтя-
ревцами в церемо-
нии принял участие 
ветеран оборонной 
промышленности 
с более чем полувековым стажем работы в ОАО 
«Ковровский механический завод», почетный 
гражданин города Коврова А. Г. Прилипко.
Коллектив КМЗ в первые годы своей деятель-

ности занимался серийным выпуском пулеме-
тов системы В. А. Дегтярева. А на нашем пред-
приятии Василий Алексеевич работал в 1918–
1949 годах – с момента приезда в Ковров вме-
сте с В. Г. Федоровым и до конца жизни. Именно 
у нас он прошел путь от слесаря до начальника 
конструкторского бюро и стал одним из наибо-
лее выдающихся создателей оружия Победы 
в Великой Отечественной войне.

В преддверии праздников большой новогодний концерт состоялся
в отделении №1 производства №21.

События 2012 года
24 января представители ОАО «ЗиД» приняли уча-

стие в совещании, состоявшемся в Ижевске. В ОАО 
«Ижмаш» заместитель Председателя правительства 
РФ Д. О. Рогозин проводил совещание с руководите-
лями предприятий Кировской, Владимирской и Туль-
ской областей по вопросам перспектив развития ору-
жейной отрасли с участием ГК «Ростехнологии», 
Минобороны РФ, Минпромторга РФ. От ОАО «ЗиД» 
в совещании приняли участие первый заместитель 
генерального директора Д. Л. Липсман, главный кон-
структор – начальник ПКЦ В. В. Громов и замести-
тель главного инженера – главный конструктор стрел-
кового направления ПКЦ А. В. Махнин.

Победителем первого тура Всерос-
сийского конкурса «Инженер года – 
2011» по версии «Инженерное искус-
ство молодых» стал В. В. Пискунов, 
инженер-конструктор производства 
№50; по версии «Профессиональные 
инженеры»: В. А. Хитров – начальник 
ПКБ-19 ПКЦ, Э. Б. Парфенов – началь-
ник КБ-3 ПКЦ, и С.А. Пикалин – началь-
ник КБ-16 ПКЦ. Они награждены знаком 
«Профессиональный инженер России» 
и занесены в реестр профессиональ-
ных инженеров России.
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Не навреди Не навреди 
- главный принцип работы Елены Смирновой

Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

13 января страна отмечает День рос-
сийской печати. 
Наша газета «Дегтярёвец» появилась на 

свет в апреле 1929 года. И с самого пер-
вого номера главным героем всех публика-
ций становится человек труда. Эта тради-
ция сохранена и поныне. Во всех выпусках 
современного «Дегтярёвца» можно про-
читать под рубрикой «Твои люди, завод» 
зарисовки о кадровых рабочих, о тех, кто 
только начинает свой трудовой путь, о 
талантливых инженерах,  конструкторах, 
технологах, экономистах, о жизни пред-
приятия и заводских коллективов. В редак-
ции работают увлеченные своим делом, 
заинтересованные в развитии газеты 
журналисты.
В последние годы на страницах газеты 

появляются совместные с читателями про-
екты, которые вызывают положительные 
отзывы.
Газета  давно уже стала открытой трибу-

ной  для выражения  мнений по тому или 
иному вопросу. Мы приглашаем вас, ува-
жаемые читатели, к дальнейшему сотруд-
ничество и диалогу. Благодарим за участие 
и помощь в подготовке материалов и ждем 
ваших вопросов, ваших интересных фото-
графий на конкурс «Остановись,  мгнове-
ние», ваших комментариев по работе тех 
или иных городских и заводских служб. С 
днем российской печати, коллеги! Пусть 
вам сопутствует удача!

Коллектив 
журналистов ИИК «Дегтярёвец».

Главные герои  Главные герои  
«Дегтярёвца» «Дегтярёвца» 
– люди труда– люди труда

В феврале 2013 года исполнится 30 лет с того момента, 
как она пришла в редакцию «Дегтяревца». После окончания 
школы №1, в 1975 году, она поступила в цех №41 завода 
им. В. А. Дегтярева. Без отрыва от производства окончила 
Ивановский государственный университет. Знание про-
изводства и филологическое образование позднее очень 
пригодились Елене в освоении профессии журналиста. 
Начинала она с зарисовок о людях, руководствуясь глав-
ным принципом «Не навреди». Так в газете «Дегтяревец» 
появились интересные, всегда пронизанные ее любовью, 
рассказы о людях труда. В каждом человеке Елена стара-
ется рассмотреть что-то особенное, подробно расспраши-
вает об особенностях работы, об отношении к профессии, 
об увлечениях.
Сегодня Елена Александровна является одним из веду-

щих журналистов области. Это означает, что ее матери-
алы высоко ценятся журналистским сообществом. Она 
награждена Почетными дипломами Союза журналистов РФ 
за победу в журналистских конкурсах. В ее активе – инте-
ресные публикации о передовиках трудового соревнова-
ния, очерки о ветеранах Великой Отечественной войны 
и заводских династиях, материалы на тему охраны окружа-
ющей среды, о спортивных и культурных событиях завод-
ской жизни.
Е. А. Смирнова много лет является парламентским обо-

зревателем газеты, освещает работу городского Совета 
народных депутатов. Все материалы Е. А. Смирновой отли-
чает глубина раскрытия темы, оперативность подготовки 
информации, точность, ясность, живость.

Профессия журналиста сродни профессии врача. За сухими и четкими определениями понятия 
«журналист» в законе РФ «О средствах массовой информации» кроме подготовки сообщений 
и материалов для редакции, подразумевается важное требование: ответственность за свои 
материалы, умение улавливать состояние общества и откликаться на него по возможности 

быстро. Журналист – социально значимая профессия, это прекрасно доказала своей 
деятельностью Елена Александровна Смирнова.

Елена – увлеченный и увлекающийся человек с повышен-
ными требованиями к себе и к другим. Кроме чтения, она любит 
путешествовать и часто радует своих друзей оригинальными 
рецептами салатиков, бутербродов, горячих блюд.
В последнее время в редакцию газеты пришли молодые жур-

налисты и Елена Александровна проводит для них мастер-
классы по определенным темам и жанрам.

9 января  Е.А.Смирнова отметила свой юбилей. Коллек-
тив ИИК «Дегтяревец» поздравляет её с этим событием 
и желает  новых творческих находок и неравнодушных 
читателей.

Подразделения, напрямую подчиня-
ющиеся  заместителю генерального 
директора по  персоналу, режиму и свя-
зям с общественностью  Л.А.Смирнову , - 
отделы режима,  пожарной охраны,  про-
пускного и внутриобъектового режима, 
службы безопасности, первого отдела, 
управления по работе с персоналом 
-  ознаменовали окончание  трудового 
2012 года  подведением итогов работы за 
12 месяцев.  По предложению Л.А.Смир-
нова перед  коллективами выше назван-
ных служб и отделов  выступили их руко-
водители -  Г.С.Петросян,  А.Б.Халямин, 
Ю.Е.Третьяков, В.А.Шеркунов, В.И.Чи-
грин -  с анализом   и оценкой работы 
подразделений за год,  обозначением 
проблем, которые приходилось  решать 
в течение года и предстоит решить, 
и  планов на ближайшую перспективу.  
Доложил о работе Службы доверия, 
организованной в августе т.г., Р.В.Ряби-

ков, руководитель группы по связям с 
общественностью. 
Далее Л.А.Смирнов предложил  про-

должать совещание в форме вопросов – 
ответов. Кроме непосредственных руко-
водителей подразделений на совеща-
нии присутствовали в качестве пригла-
шенных  главный юрист завода Н.И.Иг-
натьев, главный архитектор -  начальник 
САО С.В.Мурашов и начальник ООТиЗ  
Ю.Г.Мельников,  задать волнующие их 
вопросы. Вопросы были заданы почти 
всем. 
К главному юристу – относительно  

вступившего в силу федерального 
закона о  защите персональных данных: 
принятый на заводе перечень секретных 
данных включает в себя даже характери-
стику на работника предприятия и при-
казы по поводу его наказания или поощ-
рения. Н.И.Игнатьев согласился с дан-
ным замечанием, отметив, что закон во 

многом несовершенен, что в процессе 
работы  он пройдет  «обкатку» и без 
сомнения подвергнется доработке.
Были вопросы и  к главному архитек-

тору. В большей части они касались  
улучшения условий труда  работников  
ООПВР (бывший ВОХР) в караульных 
помещениях  проходных.  В централь-
ных проходных   отсутствует регуляция  
теплового режима  – дежурные на каби-
нах зимой замерзают (особенно во время  
массового прохода заводчан в начале и 
в конце рабочей смены), а летом  «уми-
рают» от жары и духоты;  в некоторых 
караульных помещениях   не  обустро-
ены должным образом санузлы;  на вос-
точных проходных и проходных корпуса 
«110» плоские крыши протекают каждую 
весну и осень;  не выполнено и указа-
ние главного инженера от 25.05.2012г. 
о реконструкции и автоматизации  авто-
транспортных ворот корпуса «110» (их 

по-прежнему открывают и закрывают 
вручную).
Прозвучало пожелание и в адрес 

заводской Службы доверия:  давать на 
вопросы заводчан  четкие и конкрет-
ные ответы, а не обтекаемые ссылки на 
инструкции, положения, обстоятельства.
В связи с тем, что в целом  работу под-

разделений данного блока, предложено  
считать удовлетворительной, а в каждом 
подразделении – немало добросовест-
ных  и ответственных  работников,  ито-
говое совещание закончили  вручением 
благодарностей  от руководства завода   
целому ряду специалистов  – «За про-
фессионализм,  высокую меру ответ-
ственности и личный вклад в укрепление  
безопасности предприятия». 

С.ТКАЧЕВА.

Подводя итоги годаПодводя итоги года
Руководители  под-
разделений режим-
ного блока отчита-
лись о проделанной 
работе, обозначили  
насущные пробле-
мы и  отметили  луч-
ших работников.
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Премьера рубрики,
подсказанной читателями
Эту рубрику для рассказов о людях, всю жизнь проработавших 

на заводе, предложил Николай Филиппович Ковальчук, почетный граж-
данин г.Коврова, генеральный директор и председатель Совета дирек-
торов ОАО «ЗиД» 1993–2002 гг.

Виктор Васильевич Косюк руководит отделом продаж спецпро-
дукции с января 2008 года, сначала в должности заместителя 
начальника отдела, а с января 2009 года – в качестве началь-
ника отдела.
Надо честно сказать, что с руководителем нам очень повезло 

во всех отношениях. Во-первых, ему не пришлось долго входить 
в курс дела, т. к. его предыдущее место работы, а именно – заме-
ститель начальника 1660 ВП МО РФ, напрямую было связано 
с нашим отделом в части согласования как договорных докумен-
тов, так и в решении технических вопросов.
Работа отдела весьма специфична. В сферу деятельности 

входят как продажа готовой продукции, так и договора на ремонт 
и доработку изделий.
В ходе работы, начиная с получения заявки и до полного 

исполнения обязательств по договору, специалистами отдела 
решается масса вопросов технического, правового, организа-
ционного, правового характера, как внутри предприятия, так 
и со стороны организаций – потребителей заводской продук-
ции. И буквально по всем проблемным вопросам Виктор Васи-
льевич даст нужный совет и поможет «разрулить» ситуацию. 
Мы за ним – как за каменной стеной. Момент этот очень важен, 
т. к. придает уверенности в работе и помогает добиться постав-

ленных целей. И результаты работы отдела налицо – план про-
даж 2012 г. выполнен и по отгрузке продукции, и по поступлению 
денежных средств.
Виктора Васильевича всегда отличает высокая культура обще-

ния, он ни разу ни при каких обстоятельствах не повышал голос 
на подчиненных, всегда внимательно выслушает по любому 
вопросу и даст деловой совет.

14 января В.В. Косюку исполняется 50 лет. Мы поздрав-
ляем нашего руководителя с юбилеем и желаем успехов, 
удачи и благополучия.

Коллектив ОПСП.

По специальности – 
военный инженер
Детство В. В. Косюка прошло 

на Украине в интернациональ-
ном городе Могилев-Подольске 
Винницкой области. Он учился 
в украинской школе, где все 
предметы велись на украинском 
языке, а русский язык препода-
вался как иностранный. В школе 
были очень сильные препода-
ватели, особенно ему нрави-
лась математика. После окон-
чания школы В. В. Косюк посту-
пил в Минское высшее зенит-
но-ракетное училище. Выбор 
будущей профессии опреде-
лили особенности его харак-
тера: стремление к дисциплине, 
обязательность, четкость плани-
рования и исполнения. В воен-
ном училище на специально-
сти «Технические дивизионы 
ЗРК» курсанты изучали устрой-
ство ракет, разбирая ракету 
до винтиков, могли собрать 
любой узел ракеты. Тогда впер-
вые В. В. Косюк увидел изде-
лия ЗиДа – автопилоты – ком-
плексы С-75, которые разбирал 
впоследствии не раз. Тогда же, 
в 1982 году, на полигоне он 
впервые увидел и ПЗРК «Игла», 
не предполагая, что попадет 
в Ковров.
Узнавал производство
с помощью наставников
В 1985 году, закончив учи-

лище, был направлен в Москву 
в распоряжение главного ракет-
но-артиллерийского управле-
ния, откуда получил распреде-
ление в Ковров на завод им.В.А.

Дегтярева в военное представи-
тельство 1660.
Здесь на заводе встретился 

с прекрасными, талантливыми 
людьми. Руководителем ВП 
1660 в то время был Г. Н. Мохов. 
На встрече с молодым специа-
листом он начал рассказывать 
о заводе. Обнаружив во время 
общения у В.В. Косюка пре-
красные знания особенностей 
устройства ПЗРК, Г. Н. Мохов 
направил его в производство 
№ 21 на участок, расположен-
ный в корпусе «З», где произво-
дились крыльевые блоки, отсек 
и другие мелкие детали ракеты. 
С первых же дней работы 
к молодому специалисту были 
прикреплены наставники – 
Э. Ю. Давыдов и Н. П. Калинин, 
о которых В. В. Косюк вспоми-
нает с благодарностью. Они 
учили понимать специфику про-
изводства и проверок отдель-
ных узлов и изделия в целом.
Работая в производстве № 21, 

В. В. Косюк получил возмож-
ность общения с заводскими 
конструкторами, которые заслу-
жили его уважение и призна-
ние, прежде всего своим уме-
нием вовлечь молодых работ-
ников в творческий процесс. 
А. П. Андреев, Г. П. Тусеев, 
Л. М. Сыса – каждый из них 
в той или иной степени внес 
свой вклад в формирование 
из молодого специалиста про-
фессионала. Они умели заин-
тересовать работой, объяснить 
уникальность и актуальность 
темы.

Из производства №21  
В. В. Косюка перевели в произ-
водство №9, где он начал изу-
чать тематику ПТРК: 3УБК-14, 
3УБК-20. Вскоре было получено 
новое назначение – началь-
ник филиала снаряжательной 
базы ЗиДа. В течение 10 лет 
он участвовал в создании всей 
номенклатуры изделий, выпу-
скаемых заводом. Приходилось 
изучать все изделия и особен-
ности сборки и снаряжения в 
сжатые сроки.
Следующий период связан 

с работой заместителем началь-
ника военного представитель-
ства 1660. В это время особенно 
тесно начал контактировать с 
конструкторами В. И. Шацким, 
В. В. Тонкачевым. Эти отно-
шения оказали свое влияние 
на формирование профессио-
нальных качеств В. В. Косюка. 
В это время значительно расши-
рилась его сфера деятельности: 
начал заниматься экономикой, 
учился составлять контракты 
и договора.
Главное –
выработать правила
В 2008 году в связи с оконча-

нием срока службы в МО Вик-
тору Васильевичу было пред-
ложено, как он выразился, 
«разобраться» с организацией 
работы по оформлению госу-
дарственных контрактов в УМП. 
«Брошен был на выживание, – 
скажет он позднее. – Хотя у Вик-
тора Ивановича Федорова нау-
чился планированию, а его уме-
нию считать ожидаемый итог 
всегда поражался». 
Коллектив, которым стал 

руководить В. В. Косюк, состоит 
из грамотных специалистов. 
Выработав совместно идеоло-
гию и обозначив направления, 
коллектив стал способен выпол-
нять любые задачи. Сам Виктор 
Васильевич постоянно учится 
многому у заводских руководи-
телей. В их числе называет сво-

Заводские уроки жизни В. КосюкаЗаводские уроки жизни В. Косюка
Завод им.В.А. Дегтярева славится не только своей историей, своим оружием. Глав-
ное достояние ОАО «ЗиД» – люди. Всем пришедшим на завод после окончания 
школы, училища, института путевку в трудовую жизнь дает завод.
Виктор Васильевич Косюк – один из тех, кто поступил на завод после окончания 
вуза. Становление его как специалиста и руководителя проходило под влиянием 
заводских специалистов, о которых он отзывается с благодарностью.

его главного кумира – Д. Л. Лип-
смана. Восхищает его стиль 
работы, острота ума, дар пред-
видения, широчайший кругозор. 
«У него есть чему поучиться», – 
считает В.В Косюк.
Специфика работы отдела 

продаж спецпродукции заклю-
чается в тщательной подготовке 
документации по государствен-
ным и межзаводским контрак-
там. При этом большую роль 
играют личные контакты с пред-
ставителями военных ведомств 
и предприятий партнеров. Глав-
ный принцип работы коллек-
тива отдела – отстаивание инте-
ресов предприятия, умение 

в любом договоре выдерживать 
линию ЗиДа. «Нашему отделу 
повезло с руководителем, – счи-
тают в коллективе. 22-летний 
опыт работы Виктора Василье-
вича в военном представитель-
стве, многочисленные контакты 
в ведомствах МО и на пред-
приятиях-смежниках помогают 
в установлении дружественных 
связей и оперативном решении 
всех вопросов. Самые главные 
черты В. В. Косюка, по мнению 
коллег, – высокая ответствен-
ность, настойчивость, упорство, 
– умение все доводить до конца 
делают его незаменимым.

И.ШИРОКОВА.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Со своей женой В. В. Косюк познакомился 

в 1986 году в цехе № 16, где Ольга Михайловна ра-
ботала монтажницей. С тех пор они вместе. Виктор 
Васильевич ценит свою супругу за умение создать 
дома уютную атмосферу, которая располагает к от-
дыху. Вместе с женой и дочкой Еленой они любят 
путешествовать, в основном, изучая храмы и мона-
стыри Владимирской области.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
– Любимый день недели.
– Пятница.
– Любимый праздник.
– День защитника Отечества – 23 февраля.
– Любимый тост.
– За здоровье не пьют – за него молятся.
За счастье не пьют – за него борются.
За любовь не пьют – ей занимаются.
А пьют за мечты, которые сбываются.
– Любимый автор.
– Генрих Сенкевич. В детстве была страсть 
к истории и археологии. Даже мечтал за-
ниматься раскопками, поисками старины.
– Любимый фильм.
– Их несколько: «Белое солнце пусты-
ни», «Джентльмены удачи», «Брил-
лиантовая рука» – в них есть смысл. 
Из мультфильмов – «Жил был пес».

За ним – как за каменной стеной
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– Александр Анатольевич, 
на нашем заводе вопросы 
экологии всегда реша-
ются руководством так же 
серьезно, как и производ-
ственные. В 2012 году была 
разработана и начала реа-
лизовываться «Программа 
ОАО «ЗиД» по снижению 
выбросов, сбросов загряз-
няющих веществ и образо-
вания отходов производ-
ства и потребления». Рас-
скажите о ней подробнее, 
пожалуйста.

– В этой программе опреде-
лены приоритетные мероприя-
тия по охране природы и раци-
ональному использованию при-
родных ресурсов для уменьше-
ния негативного воздействия 
ОАО «ЗиД» на окружающую 
среду. Она была утверждена 
гендиректором и введена 
в действие его приказом № 335 
от 15 мая прошлого года. Что 
уже было сделано? В частно-
сти, для производства № 2 раз-
работана проектно-сметная 
документация (ПСД) на замену 
пылеулавливающего оборудо-
вания от пескоструйных камер 
в корпусе «А» и на огражде-
ние циклонов; для участка 
порошкового напыления – ПСД 
для установки новой вентси-
стемы и фильтра-рекупера-
тора; для цеха № 40 приобре-
тен передвижной экономиче-
ски выгодный местный пыле-
уловитель; в производстве 
№ 50 на участок электрохи-

мии приобретено 2 центри-
фуги для очистки электролита, 
что позволило снизить на 20% 
объем отработанного электро-
лита, сбрасываемого в город-
ской коллектор.
Кроме того, завершена реа-

лизация инвестиционной про-
граммы по разработке проекта 
модернизации (реконструкции) 
очистных сооружений г. Ков-
рова. Эта программа разра-
батывалась за счет инвести-
ционной надбавки к тарифу 
на очистку сточных вод 
и за счет собственных средств 
предприятия. И сразу же ген-
директором ОАО «ЗиД» 
А. В. Тменовым перед нами 
поставлена задача начать про-
хождение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации и инженерных изы-
сканий, а после прохождения 
экспертизы, в 2013 году, при-
ступить к строительным рабо-
там. Мы давно уже не строили 
новые объекты на очистных, 
только ремонтировали. Это 
огромный шаг вперед и в то же 
время большая финансовая 
нагрузка для предприятия. 
Поэтому будем прорабатывать 
вопрос по вхождению в феде-
ральную целевую программу 
«Развитие водохозяйствен-
ного комплекса РФ в 2012–
2020 гг.» для получения субси-
дий от государства.
Проектом модернизации 

очистных сооружений предпо-
лагается строительство узла 

обеззараживания стоков уль-
трафиолетом, что позволяет 
эффективно бороться с бак-
териями, а также строитель-
ство нового цеха обезвожива-
ния осадка и узла реагентной 
обработки сточных вод.
В 2012 году специалистами 

отдела охраны окружающей 
среды проведена большая 
работа по своевременному 
переоформлению природоох-
ранной разрешительной доку-
ментации, получению квот 
на сбросы, выбросы и разме-
щение отходов производства 
и потребления.

– В последнее время 
в области и нашем городе 
обострилась проблема ути-
лизации отходов. Актуальна 
она и для нашего предприя-
тия в связи с предстоящим 
закрытием свалки в Ащерин-
ском карьере.

– На нашем заводе посто-
янно ведется работа по мини-
мизации образования отхо-
дов и максимальной их пере-
работке, по подбору эконо-
мически рентабельных техно-
логий переработки отходов. 
Вопросы обращения с отхо-
дами находятся на контроле 
у генерального директора. 
В 2012 году выпущено два при-
каза: о программе оптимиза-
ции деятельности ОАО «ЗиД» 
в области обращения с отхо-
дами и об утверждении учета 
в области обращения с отхо-
дами. Специалистами ОООС 

и УИТ совместно разработана 
система учета на базе КИС 
БААН, и с 1 июля 2012 года 
началась промышленная экс-
плуатация информационной 
системы по организации пер-
вичного учета отходов в под-
разделениях предприятия.
Отходы производства ОАО 

«ЗиД» в соответствии с утверж-
денными лимитами мы долгие 
годы отправляли на Ащерин-
ский карьер. Но в связи с выхо-
дом Постановления губерна-
тора в феврале 2011 года эта 
городская свалка подлежит 
закрытию, а затем рекульти-
вации, и вопрос размещения 
отходов для нас пока открыт: 
срок действия лицензии 
на сбор, использование и раз-
мещения отходов у САХа, кото-
рый вывозит наши ТБО, закан-
чивается 4 марта 2013 года, 
идут суды с новым арендато-
ром – ООО «СпецТехАвто». 
Поэтому мы рассматриваем 
различные варианты возмож-
ного размещения ТБО на дру-
гих свалках (Марьино, Терехо-
вицы), но в любом случае рас-
ходы возрастут. Правлением 
ОАО «ЗиД» поставлена задача 
проработать вопрос по органи-
зации станции сортировки ТБО 
на территории одной из пром-
площадок завода и дальней-
шего вывоза на полигон.
В октябре 2013 года у ОАО 

«ЗиД» заканчивается срок дей-
ствия лимитов на размеще-
ние отходов, и уже в 2012 году 

специалисты отдела ОООС 
начали разрабатывать новый 
проект нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их 
размещение. Заключен дого-
вор с ООО «ВладимирВтор-
маКлининг», идет подготовка 
пакета документов.

– Какие еще проблемы тре-
буют неотложного решения?

– С 1 января 2013 года всту-
пил в силу новый федераль-
ный закон «О водоснабжении 
и водоотведении», и в связи 
с этим меняются условия 
работы предприятий: они, 
а не собственник очистных 
сооружений становятся ответ-
ственными за очистку своих 
стоков и вносят плату в Рос-
природнадзор. Это подсте-
гивает нас заняться вплот-
ную реконструкцией и совер-
шенствованием технологии 
очистки промышленных сто-
ков, поступающих на станцию 
нейтрализации, расположен-
ную в корпусе «40А». Правле-
ние поручило главному инже-
неру, главному металлургу 
и специалистам ОООС про-
вести аудит гальванических 
участков завода и подготовить 
программу развития гальвани-
ческих технологий ОАО «ЗиД» 
с учетом совершенствования 
технологии нейтрализации 
стоков.

Приоритеты определеныПриоритеты определены
Закончился 2012 год. Что удалось сделать на нашем предприятии в ходе реализа-
ции политики руководства по обеспечению экологически безопасного производ-
ства и что в ближайших планах? Об этом мы говорили с начальником отдела охра-
ны окружающей среды ОАО «ЗиД» А. А. КАСТОВЫМ.

С 2005 года участок очистных сооружений цеха № 65 возглавля-
ет Вячеслав Анатольевич ДМИТРИЕВ. Он рассказал о том, какие 
работы проводились на объектах и сетях ГОС в 2012 году:

– Ежегодно на объекте «Городские очистные сооружения» осваивается 
около 5 миллионов рублей, в 2012 году было потрачено еще больше: про-
веден огромный объем работ, в том числе капитального характера. В част-
ности, силами специалистов цехов № 64 и 65 был закончен ремонт второго 
вторичного отстойника, где приведен в нормативное состояние круг катания 
и илосос; восстановлено нарушенное асфальтное покрытие на двух ило-
вых картах; силами работников цеха №60 сделано наружное освещение 
от административного корпуса до главной насосной станции; специалистами 
нашего участка заменено насосное оборудование, в т.ч. плунжерный насос – 
на сыром осадке и моноблочный – на рыбном хозяйстве; произведен капре-
монт и покраска насосного оборудования и задвижек на главной насосной 
станции. Кроме того, смонтирован водопровод из пластиковых труб от административного корпуса до бытовки 
и от котельной до воздуходувки.
В течение года велись ремонтные работы в административном корпусе, где работники цеха №55 меняют 

окна на пластиковые, устанавливают новые двери, отделывают помещения. Мы с нетерпением ждем оконча-
ния ремонта в новом году.

Всё запланированное выполненоВсё запланированное выполнено

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.Второй вторичный отстойник.

Для обеспечения экологической безопасности на предприятии 
специалистами лаборатории ОООС выполнено 4188 анализов сточ-
ной, питьевой и поверхностной воды, 790 анализов выбросов 
в атмосферу, 105 анализов по контролю качества атмосферного воз-
духа в санитарно защитной зоне предприятия.
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30 декабря 2012 года исполнилось 90 лет 
со дня рождения Героя Советского Союза 
Ивана Савельевича Пряхина.
Старшему сержанту, командиру отделения пулеметной 

роты 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой диви-
зии 38-й армии Воронежского фронта Ивану Савелье-
вичу Пряхину звание Героя Советского Союза присвоено 
13 ноября 1943 г.
И. С. Пряхин (1922–1983) родился в селе Шокша Тень-

гушевского района Мордовии в крестьянской семье. Он 
жил и работал в Коврове с 1938 г. до конца ноября 1941 г., 
с июля 1940 г. – рабочим-землекопом в отделе капиталь-
ного строительства нашего завода. В конце осени 1941 г. 
в условиях опасной близости линии фронта и угрозы вра-
жеских бомбардировок для подготовки производствен-
ной базы на новом месте часть рабочих-строителей 
была переведена в Тюмень, в их числе – И. С. Пряхин.
С февраля 1942 г. он – в Красной Армии, с июля 1942 г. 

на фронте. Особенно отличился И. С. Пряхин при осво-
бождении Украины осенью 1943 г. – в боях за города 
Сумы, Ромны, Киев. При переправе через Днепр в районе 
Вышгорода Киевской области он, закрепившись на плац-
дарме на правом берегу, пулеметным огнем подавил 4 
вражеские огневые точки. Это позволило всему бата-
льону форсировать Днепр с малыми потерями.
В послевоенный период И. С. Пряхин жил и работал 

на родине, в Мордовии, с 1954 г. – во Владимире.
Он был награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 

медалями.

Из наградного листа:
«Тов. Пряхин в ожесточенном бою 15.9.1943 года за г. Ромны 

Сумской области под сильным огнем противника со своим отде-
лением подобрался вплотную к городу и уничтожил из пуле-
мета до 30 оккупантов, когда фашисты окружили его отделение 
и хотели взять в плен, то т. Пряхин огнем своего отделения 
и умелым маневром вырвался из окружения, не понеся потерь 
в личном составе и материальной части…
Когда немцы численностью до роты перешли в контратаку, 

тов. Пряхин своим отделением отразил ее и несмотря на пре-
восходство сил ни шагу не отступил назад, чем способствовал 
захвату г. Ромны. Город Ромны был взят в 23.00  15.09.43г…»
За освобождение города Ромны дивизия получила свой первый орден 

Красного Знамени. Впереди были Днепр и бои за Киев. На правом берегу 
реки гитлеровцы создали сильный узел обороны в старинном селе Вышго-
род. 520-й стрелковый полк 167-й дивизии начал с захвата острова и неболь-
шой полосы земли на вражеском берегу. И снова читаем наградной лист 
И. С. Пряхина:
«При переправе батальона через реку Днепр 12.10.43 г. и пере-

праве через р. Старое Русло в районе Вышгорода Киевского 
района Киевской области тов. Пряхин огнем своего пулемета 
уничтожил свыше 50 немцев и подавил 4 огневые точки про-
тивника, прочно закрепив плацдарм на правом берегу Дне-
пра, и дал возможность всему батальону форсировать Днепр 
с малыми потерями».
Командир и начальник штаба полка, а вслед за ними коман-

дир дивизии подписали наградной лист 15 октября, командир 
корпуса – 20-го. На следующий день командующий 38-й армией 
и член Военного совета добавили свои подписи под резолюцией: 
«Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».

Герой 
Советского 
Союза
Иван Пряхин

Память

В. А. Дегтярёв –В. А. Дегтярёв –
Герой Социалистического Труда,Герой Социалистического Труда,
второй после И. В. Сталинавторой после И. В. Сталина

заслуги в деле изобретения и конструирования новых, 
особо важных образцов стрелкового вооружения для 
Красной Армии.
Это сообщение до глубины души взволновало Васи-

лия Алексеевича. В мыслях сразу промелькнула вся 
жизнь – Тула, Ораниенбаум, Сестрорецк, Октябрь 
1917 года, переезд в Ковров, годы гражданской войны, 
становление Ковровского завода и первого Проек-
тно-конструкторского бюро, автоматы В. Г. Федорова, 
энтузиазм первых пятилеток, первые шаги и достиг-
нутые успехи в создании отечественного автоматиче-
ского оружия, встречи с М. В. Фрунзе, С. М. Буденным 
и К. Е. Ворошиловым и, наконец, сегодняшний день, 
начавшийся так радостно. Не успел диктор закончить 
чтение Указа, как пошли беспрерывные поздравления 
юбиляра.
Первая телеграмма, которую принесла утренняя 

почта, была от Народного комиссара обороны СССР 
К. Е. Ворошилова:

«Глубокоуважаемый Василий Алексеевич!
Бойцы и командиры высоко ценят Ваши огромные 

заслуги в деле совершенствования вооружений нашей 
славной Красной Армии.
В день Вашего шестидесятилетия желаю Вам сча-

стья, постоянного здоровья, многих лет жизни и даль-
нейшей творческой деятельности на благо нашей 
Родины».
Телеграммы и приветствия шли весь день. Героя 

Социалистического Труда (это высокое звание было 
присвоено В. А. Дегтяреву второму в стране – после 
И. В. Сталина) горячо поздравляли наркомы, конструк-
торы, рабочие, бойцы и командиры Красной Армии. 
Товарищи по работе, рабочие, служащие и инже-
нерно-технические работники отдела главного кон-
структора Ковровского завода в своем приветствен-

ном адресе писали: «Дорогой Василий Алексеевич!.. 
Отмечая Вашу славную годовщину шестидесятилетия 
со дня рождения, мы желаем Вам сил, бодрости и здо-
ровья на многие годы и дальнейшей плодотворной 
работы на пользу нашей социалистической Родины».
Вечером в заводском клубе состоялось чествова-

ние юбиляра, которое устроили дирекция и обще-
ственные организации завода и города. Василий Алек-
сеевич, всегда отличавшийся удивительной скромно-
стью, вспоминал потом: «Я был очень смущен этим 
чествованием и мечтал лишь о том, чтобы меня поско-
рей отпустили домой. Вдруг директор клуба подбежал 
к столу президиума:

– Василий Алексеевич, вас срочно к телефону, 
вызывает Москва.
Я поднялся и поспешил к телефону.
Когда я, счастливый и сияющий, снова вышел 

на сцену, меня оглушили аплодисменты. Уже все 
знали, что мне звонил и со мной разговаривал това-
рищ Сталин. И каждый был до глубины души тронут 
и горд тем, что Иосиф Виссарионович оказал такую 
честь их товарищу по работе».
Свой 60-летний юбилей В. А. Дегтярев встречал 

в расцвете творческих сил. И хотя за плечами была 
большая жизнь и время наложило благородную 
седину на его голову, он в свои шестьдесят лет сохра-
нил бодрость, неутомимость, неукротимое стремление 
к новым свершениям, по-настоящему молодое отно-
шение к жизни, работе, людям.
Не скоро, не вдруг сын тульских оружейников стал 

известным всей стране конструктором. Понадобились 
годы и десятилетия напряженнейшего труда, поисков, 
учебы, преодоления неимоверных трудностей.

Из книги В.В. Бахирева, И.И. Кириллова
 «Конструктор В.А. Дегтярёв».

2 января 2013 года исполнилось 133 года со дня рождения 
В. А. Дегтярёва, выдающегося конструктора-оружейника, руково-
дителя особого конструкторского бюро.

2 января 1940 года ему было присвоено звание Героя Социали-
стического Труда

6 января 1978 года, 35 лет назад, в Коврове был открыт мемори-
альный дом-музей В. А. Дегтярёва.

Самым важным и самым памятным годом в жизни 
В. А. Дегтярева был 1940 год, насыщенный незабыва-
емыми событиями.

2 января 1940 г. Василию Алексеевичу исполнилось 
60 лет. В предрассветный час этого дня по радио был 
передан Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении Василию Алексеевичу Дегтяреву зва-
ния Героя Социалистического Труда за выдающиеся 
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Более 20 докладов по исто-
рии Коврова, Ковровского 
уезда и других регионов Рос-
сии вошли в программу пер-
вого дня конференции.

11 января заседания пла-
нируется начать в 10 часов 
30 минут. В числе тех, кто 
должен выступить в этот 
день:

 начальник головного 
проектного отдела ГП «КБ 
«Южное» имени М. К. Янгеля 
(г. Днепропетровск, Украина) 
А. Э. Кашанов, тема: «ГП «КБ 
«Южное» – ракеты и люди: 
Эрик Михайлович Кашанов – 
талантливый проектант, уче-
ник и соратник М. К. Янгеля»,

 аспиранты Владимир-
ского государственного уни-
верситета Ю. В. Мурта-
ева – «Старообрядцы Спа-
сова согласия Ковровского 
уезда (сер. XIX в. – 1917 г.)», 
Ю. Ю. Самаркина – «Цер-
ковный раскол в Ковровском 
уезде Владимирской губер-
нии во второй половине 20-х 
гг. XX века»,

 кандидат исторических 
наук А. Е. Кабанов (г. Ива-
ново) – «Судьба книжного 
собрания ковровских купцов 
Першиных»,

 заведующий техноцентром 
ОАО «ЗиД» В. В. Никулин – 
«Новые материалы о зем-
ляках – Героях Советского 
Союза и Героях Социалисти-
ческого Труда»,

 исследователь Е. Ю. Сева-
стьянова (г. Ковров) – 
«И это всё о нём» (О дирек-
торе совхоза «Гигант» 
К. И. Звирбул),

 заведующая отделом Ков-
ровского историко-мемори-
ального музея И. Н. Зудина – 
«Ковров в XX веке: демогра-

фический аспект»,
 учитель истории и обще-

ствознания СОШ № 4 
Н. А. Галаева – «История 
микрорайона г. Коврова, тер-
ритория которого ограничена 
улицами Долинной, Нико-
нова, Советской и Первой 
Долинной»,

 преподаватель школы 
искусств им. М. В. Иордан-
ского Т. М. Венина – «История 
музыкальной жизни города 
Коврова. XIX–XX вв.»,

 педагоги МБОУ «Дом 
детского творчества» 
Е. А. Каширская, А. Ю. Фро-
лова – «Забытая история 
длиною в шесть сезонов…» 
(из истории Ковровского дра-
матического театра)»,

 консультант коми-
тета по культуре, молодёж-
ной политике, семье и дет-
ству администрации (г. Ков-
ров) Л. Н. Плеханова – 
«Современное театраль-
ное пространство города 
Коврова»,

 главный технолог КБ 
«Арматура» – филиала 
ГКНПЦ им. М. В. Хрунич-
ева А. В. Волгин – «Е.М. 
Ярославский – первый воен-
ный комиссар Кремля в Ков-
рове. 1918 г.»,

 главный хранитель Ков-
ровского историко-мемо-
риального музея Н. Б. Пав-
лова – «Спорт в г. Коврове 
в первой половине XX века»,

 учитель истории и англий-
ского языка ПУ № 2 О. А. Ефи-
мова – «Из истории профес-
сионального училища № 2 г. 
Коврова (1922–2012 гг.)».
Всего в программу конфе-

ренции включено около 50 
докладов и сообщений.

В.НИКУЛИН.

Юбилейные
XX Рождественские чтения
Как мы уже сообщали, в Ковровском историко-ме-
мориальном музее 10–11 января проходят XX Рожде-
ственские историко-краеведческие чтения на тему: 
«Провинциальный город в истории России».

Наверное, каждый житель 
микрорайона «Текстильщик» 
хоть раз, но побывал в библи-
отеке на ул.Белинского, 18. 
Ведь именно здесь чуть ли 
каждый месяц проводятся раз-
личные культурно-массовые 
мероприятия, в которых уча-
ствуют все: от дошколят до 
пенсионеров. Не стал исклю-
чением и декабрь минув-
шего года. Библиотекой был 
объявлен конкурс на луч-
шую игрушку для новогодней 
елки района. Конкурс прово-
дился при поддержке город-
ской администрации, Совета 
народных депутатов и КТОСа 
«Северный». В нем приняли 

участие ребята из дошколь-
ных учреждений микрорайона  
и учащиеся школы № 18. Всего 
29 человек, а значит – 29 игру-
шек для новогодней елки. 
По обыкновению в библио-

теке собралась многочислен-
ная публика. Небольшой зал, 
сплошь заставленный книж-
ными стеллажами, еле вме-
щал всех гостей. Перед огла-
шением имен победителей 
для приглашенных был орга-
низован небольшой концерт 
с участием ребят из детского 
клуба «Витязь». Прозвучали и 
песни под гитару в исполнении 
ковровского барда Р. Яковле-
вой. Малыши с первых рядов 

дружно подпевали слова зна-
комой всем с детства песенки 
«В лесу родилась елочка». 
Члены жюри признаются, 

определить победителей 
было нелегко. Ребята готови-
лись к конкурсу на протяжении 
месяца, и все работы заслу-
живали похвалы. Подарки  и 
благодарственные письма 
участникам вручали замести-
тель главы администрации 
г. Коврова И.Б. Уваров, депутат 
округа № 1 Н.В. Половинкина и 
заведующая библиотекой Н.А. 
Кованова.  Все игрушки, заяв-
ленные на конкурс, украсили 
главную елку микрорайона. 

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Новогодние игрушки – детскими руками

Теперь кататься на лыжах любители и профессионалы смогут 
до позднего вечера. В канун Нового года, 29 декабря 2012 г. в 
18.00 часов на выезде из города в районе стадиона «Мотодром» 
состоялось открытие освещенной лыжной трассы «Тропа здоро-
вья». Воспользоваться прокатом, который откроется на стадионе 
«Мотодром», смогут все желающие. Освещение на лыжне будет 
работать до 22.00 часов.

Лыжная трасса «Тропа здоровья»

По информации пресс-службы администрации г. Коврова.

Сказочные герои привет-
ствовали детей, пели и играли 
с ними, раздавали подарки 
за красивые новогодние 
костюмы. Начиная с 29 декабря 
и по 3 января ежедневно про-
ходили новогодние представ-
ления, подготовленные худо-
жественными коллективами 
Дома культуры. И хотя героям 
сказки Маше и Вите пришлось 
пройти много испытаний, бла-
годаря компьютерным техноло-
гиям и знаниям им удалось злых 
героев превратить в добрых. 
И добро, как и положено в сказ-
ках, восторжествовало.
Всего работники Дома куль-

туры вместе с молодыми специ-
алистами и профсоюзными 
активистами провели 13 ново-
годних ёлок.

Серпантин новогодних чудес
подарили детям заводчане

Более 6000 подарков 
были выданы детям за-
водчан на новогодних 
ёлках. Новогоднее пред-
ставление в ДК им. Дег-
тярева началось прямо 
у ёлки.

Баскетболисты отыграли
В канун Нового года подошли к концу баскетбольные баталии, в 

которых участвовали представители производств, цехов и отде-
лов, участвующие в заводской спартакиаде. В призовую тройку 
вошли: производство № 9 –  первое  место, производство № 21 
– второе  место, сборная команда отделов и цеха № 57 – третье 
место.  В январе - следующий вид спартакиады – шахматы.
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Горячий телефон: 91-0-91

Цифры и факты

Закон и порядок

На вопрос отвечает, совет-
ник государственной граж-
данской службы РФ 1 класса 
Ю.Ю.ШИЛОВА:

– Налогообложение доходов физи-
ческих лиц осуществляется в соот-
ветствии с положениями гл. 23 Нало-
гового кодекса РФ.
Пунктом 1 ст. 210 НК РФ установ-

лено, что при определении налого-
вой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им 
как в денежной, так и в натураль-
ной форме, или право на распоря-
жение которыми у него возникло, 
а также доходы в виде материальной 
выгоды, определяемой согласно ст. 
212 НК РФ.
В соответствии с п. 17.1 ст. 217 НК 

РФ не подлежат налогообложению 
доходы, получаемые физическими 
лицами, являющимися налоговыми 
резидентами РФ, за соответствую-
щий налоговый период от продажи 
жилых домов, квартир, комнат, вклю-
чая приватизированные жилые поме-
щения, дач, садовых домиков или 
земельных участков и долей в ука-
занном имуществе, находившихся 
в собственности налогоплательщика 
три года и более, а также при про-
даже иного имущества, находивше-
гося в собственности налогоплатель-
щика три года и более.
Согласно п. 1 ст. 129 Жилищного 

кодекса РФ член жилищного коопе-
ратива приобретает право собствен-
ности на жилое помещение в много-
квартирном доме в случае выплаты 
паевого взноса полностью.

Исходя из положений п. 4 ст. 218 ГК 
РФ член жилищного, жилищно-стро-
ительного, дачного, гаражного или 
иного потребительского кооператива, 
другие лица, имеющие право на пае-
накопления, полностью внесшие 
свой паевой взнос за квартиру, дачу, 
гараж, иное помещение, предостав-
ленное этим лицам кооперативом, 
приобретают право собственности 
на указанное имущество.
Пунктом 1 ст. 6 Федерального 

закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» предусмотрено, что 
права на недвижимое имущество 
возникшие до момента вступления 
в силу данного Закона, признаются 
юридически действительными при 
отсутствии их государственной реги-
страции, введенной этим Законом.
Таким образом, моментом воз-

никновения права собственности 
на квартиру в жилищно-строитель-
ном кооперативе является дата пол-
ной выплаты пая, а не дата регистра-
ции права собственности на указан-
ное имущество.
При условии, что пай был выплачен 

полностью в 1989 г., период нахожде-
ния квартиры в собственности исчис-
ляется с указанной даты при наличии 
акта приема-передачи квартиры.
Следовательно, обязанности 

по декларированию дохода и уплате 
налога при продаже квартиры, нахо-
дившейся в собственности три 
года и более, у налогоплательщика 
не возникает.

– 25 лет назад я участвовал в строительстве кооперативной 
квартиры, паевые взносы мной уплачены полностью. Сейчас за-
хотел эту квартиру продать. Оформил документы, получил сви-
детельство о праве собственности в «Росреестре». Должен ли 
я платить налог на доход с продажи этой квартиры (квартиру 
оцениваю в 1 млн 600 тыс. рублей), если право собственности 
зарегистрировано в 2012 году?

Налог на доход Дело о мошенничестве

Задайте свой вопрос 
руководителям и специалистам 
ОАО «ЗиД» и администрации 
города Коврова. Получите ответ 
на страницах нашей газеты.

В 2013 году у отдела ЗАГС новый график работы. 
Приём граждан со вторника  по четверг  –  с 8.00 до 17.00, в пятницу  и субботу – с 8.00 до 12.00. 

Регистрация смерти с понедельника по пятницу – 8.00–17.00, в субботу – с 8.00 до 12.00. 
Последняя среда месяца – санитарный день.

ЗАГС: 
новый график работы

Самым большим достиже-
нием года Вячеслав Тимо-
феевич считает то, что ста-
бильно работают предприя-
тия, транспорт, отрасль ЖКХ.
Что касается благоустрой-

ства города, то председатель 
горсовета признает, что каче-
ственно облик города пока не 
изменился, поэтому главная 
задача перед властями города 
– все свободные деньги  в 
будущем году пускать на то, 
чтобы наш город стал чище, 
краше и удобнее для жизни. 

В уходящем  году хорошие 
показатели у строительных 
компаний: если в 2011 г. было 
введено в эксплуатацию 19 
тыс. кв. м жилья, то в 2012 г. 
– 30 тыс. кв м. 
В 2012 году, впервые за 

много лет, большие финан-
совые средства поступили 
в детские образовательные 
учреждения. Всего на  год 
было запланировано денеж-
ных средств на сумму 1млрд 
101 млн руб, а освоено на 71 
млн больше.

На проблемы ЖКХ изна-
чально собирались потратить 
47 млн руб, потратили – 77 
млн руб. 
На дороги – 53 млн руб (из 

областного и местного бюд-
жета ), а по факту – 63 млн 
руб. План будущего года – 81 
млн. руб. В следующем году 
необходимо решить вопрос по 
строительству дороги на ул. 
Тургенева, ул.Маршала Усти-
нова, ул.Кузнечной. Кроме 
того, пришло время рассмо-
треть вопрос о возможно-

сти строительства объездной 
дороги.
Вячеслав Арсентьев, сооб-

щил и о том, чего не уда-
лось сделать в этом году: 
«Не добились в этом году 
получения денег из дорож-
ного фонда в полном объ-
еме. Несколько млн руб, на 
которые мы имели право, мы 
не получили. Не добились 
эффективной работы по про-
граммам, в т.ч. федеральным. 
Мы не добились эффектив-
ной работы структур адми-

нистрации, прежде всего 
работающих на перспективу, 
это управление архитек-
туры и строительства (дол-
гое оформление документов 
и т.д.). Мы не добились сла-
женной работы управляю-
щих компаний и всего комму-
нального хозяйства, в резуль-
тате чего в городе появляются 
фирмы-однодневки. Наде-
емся, что этот перелом будет 
в 2013 году».

А.САВЕЛОВА.

Председатель ГСНД г. Коврова Вячеслав Арсентьев рассказал на итоговой 
пресс-конференции что было, что стало, что будет сделано в нашем городе. 

Что было, что стало, что будетЧто было, что стало, что будет

В новом варианте закона появились: мошенничество в сфере кредитования, полу-
чения выплат, мошенничество с использованием платежных карт,  мошенничество в 
сфере предпринимательской деятельности, а также в сфере страхования и компью-
терной информации (ст.ст.159.1–159.6 УК РФ). 
Предыдущая редакция статьи 159 УК РФ также сохранена и будет применяться к 

преступлениям, не попадающим в сферу правового регулирования новых норм.
 Определение мошенничества осталось прежним: хищение или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 
Важным изменением является установление нового порядка возбуждения уголов-

ных дел по данным статьям. Теперь возбуждать уголовные дела о мошенничестве воз-
можно исключительно по заявлению потерпевшего или его законного представителя. 
Ранее это могли делать правоохранительные органы по своему усмотрению. Данное 
изменение направлено, прежде всего, на обеспечение защиты от необоснованного 
возбуждения так называемых «заказных» уголовных дел. 
Закон также ужесточает ответственность за мошенничество в особо крупном раз-

мере (более шести миллионов рублей) и выделяет мошенничество, повлекшее лише-
ние права гражданина на жилое помещение.

 К. СЛАДКОМЁДОВ,  
помощник Ковровского городского прокурора.

В Уголовном кодексе Российской Федерации появилось шесть новых 
статей, уточняющих виды мошенничества. 3 декабря 2012 года «Россий-
ская газета» опубликовала соответствующий закон, который, по словам 
разработчиков, призван упорядочить судебную практику «назначения 
уголовной ответственности за мошеннические действия».

Минюст зарегистрировал приказ Росалкогольрегу-
лирования, устанавливающий минимальные цены, 
по которым возможна закупка (за исключением 
импорта), поставка (за исключением экспорта) и роз-
ничная продажа алкогольной продукции крепостью 
свыше 28 процентов. Установлены цены, по которым 
можно будет приобрести такую продукцию у органи-
заций-производителей, у организаций, не производя-
щих алкоголь, а также в розничной сети. Так, бутылка 
водки крепостью 40% объемом 0,5 литра будет сто-
ить у производителя, как минимум, 135 рублей, у закупочной организации – 141 рубль, 
в магазине – 174 рубля.
Коньяк у производителя можно будет приобрести по цене 220 рублей за 0,5 

литра готовой продукции, у закупочной организации – 230 рублей, в розничной 
сети – 280 рублей.
Прежний аналогичный приказ Росалкогольрегулирования действовал с 1 июля 

2012 года.
«эж-ЮРИСТ»

Повышаются цены 
на крепкий алкоголь
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Минобороны РФ отказалось от подписания 
опциона к соглашению с Францией о поставке 
вертолетоносцев типа «Мистраль», пред-
усматривавшего строительство двух таких 
кораблей в России. В то же время Объеди-
ненная судостроительная корпорация заяв-
ляет, что не получала от ведомства никаких 
соответствующих уведомлений

Осторожная 
коррекция курса
То, о чём так долго мечтали 

критики военной реформы, 
проводимой в нашей 
стране, – сбылось. Ушёл 
в отставку нелюбимый мно-
гими Анатолий Сердюков. 
Вместе с ним освободил свой 
кабинет начальник Генераль-
ного штаба Николай Мака-
ров. Новым министром стал 
«спасатель всея Руси» Сер-
гей Шойгу, а начальником Ген-
штаба – Валерий Герасимов. 
Шойгу хоть и был удивлён 
назначением, но явно радо-
вался тому, что не надо долго 
и нудно разбираться в том 
клубке проблем, который 
представляет собой Москов-
ская область.
От нового министра мно-

гие ждали крутого поворота. 
Но в целом серьёзного изме-
нения курса не произошло. 
Ряд шагов нового руковод-
ства уже объявлен. Будут вос-
становлены в статусе некото-
рые училища, отменён приказ 
по переводу обучения в воен-
ных академиях с двухлетнего 
на десятимесячный период, 
принят ряд решений в обла-
сти медицинского обеспе-
чения, в кадровой политике 
и других.
Принято решение перефор-

мировать некоторые слиш-
ком уж крупные авиабазы 1-го 
разряда. Ими очень сложно 
управлять – некоторые имеют 
до 7–8 авиагрупп размером 
с полк, раскиданных по всей 
европейской части страны. 
Восстанавливаются чересчур 
сокращённые ремонтные под-
разделения. Главное, чтобы 
все эти меры не привели 
к резкому росту генеральских 
должностей на пустом месте.
Мало что изменилось 

и в отношениях с оборон-
ной промышленностью. 
«Война» с промышленностью 
затихла – основные вопросы 
были разрешены ранее, 
да и ОПК принял новые пра-
вила игры, приспособившись 
к ним.
Экспортный рекорд
Россия в уходящем году 

поставила новый личный 
рекорд по продаже вооруже-
ний и военной техники – более 
14 млрд долларов. Заплани-
рованная цифра превышена 
почти на миллиард. В гео-
графии экспортных поставок 
есть и традиционные крупные 
клиенты – Индия, Венесу-
эла, Алжир, Вьетнам, но есть 
и новые, такие как Азербайд-
жан. Радует то, что вернулся 
выпавший было из обоймы 
Китай, заключивший ряд круп-
ных контрактов. Ну а подпи-
сание рекордного контракта 
с Ираком на 4,4 млрд долл. 
и вовсе стало оружейной 
сенсацией года – не успели 
страну покинуть амери-
канцы, как их бывший союз-
ник переметнулся.
Стоит упомянуть и то, что 

на смену выполненным кон-
трактам постоянно заключа-
ются новые. Пакет заказов 
на российское оружие уже 
превысил 45 млрд долла-
ров. Причём только за этот 
год новых контрактов заклю-
чили на 15 млрд долл. – в 1,5 
раза больше, чем за 2011 год. 
Ещё бы – в мире становится 
всё неспокойнее, а спит 
хорошо лишь тот, кто имеет 
хорошую армию, оснащённую 
современным вооружением.
ПРО и контра
В области международной 

стратегической стабильно-
сти, базирующейся на отно-
шениях двух крупнейших 
ядерных держав – РФ и США, 
перемены минимальны. Аме-
риканцы, как и раньше, декла-
рируют на словах ненаправ-
ленность ПРО против России, 
отказываясь, однако, гаран-
тировать это нам юридиче-
ски и технически. Россия всё 
также выражает свою обес-
покоенность грядущим раз-
мещением элементов ПРО 
в Европе. Хотя ракет, способ-
ных реально угрожать нашим 
МБР, – нет и долгие годы 
ещё не будет, если вообще 
появятся.
Но нашу обеспокоенность 

можно понять – «застол-
бить участок» можно и сей-
час, а поставить туда что-то 
реально опасное – через 10 

лет. При этом весь комплект 
жёстких контрмер Москвой 
уже предпринимается. И тем 
не менее никто не рвётся 
к реальной конфронта-
ции – по-прежнему ищутся 
возможности для компро-
мисса, тем более что на него 
были намёки и от американ-
ского руководства. Но пока 
не видно, что договориться 
удастся. Если этого не слу-
чится, то под угрозой ока-
жется успешно выполняемый 
договор СНВ-3.
«Авангард»
уже летает
В 2012 г. продолжалась про-

грамма перевооружения СЯС 
России. В РВСН были постав-
лены последние экземпляры 
МБР «Тополь-М». Эта ракета 
более не выпускается, её 
сменил «Ярс» в мобильном 
и шахтном вариантах. Коли-
чество этих современных 
ракет уже составляет около 
100 – примерно 30% от общей 
группировки. Идут работы 
и по модернизированному 
комплексу «Ярс-М», продол-
жается активная разработка 
новой тяжёлой МБР, предна-
значенной на смену легендар-
ной «Воеводе» («Сатане»). 
Судя по всему, она называ-
ется «Сармат».
В уходящем году состоя-

лись два первых успешных 
пуска новейшей мобильной 
МБР «Авангард». Один пуск 
был произведён по камчат-
скому полигону Кура. Вто-
рой – по скрытой от амери-
канского «ока» южной корот-

кой трассе, по казахскому 
Сары-Шагану. Так отрабаты-
валось перспективное боевое 
оснащение ракеты.
А вот морская «Булава» 

в 2012 г. не летала. Её испы-
тания практически закон-
чены, ракета ждёт, пока всту-
пят в строй созданные под 
неё атомные подводные крей-
серы. «Юрий Долгорукий» 
уже закончил испытания, есть 
сведения, что флоту он будет 
сдан 30 декабря. «Александр 
Невский» испытания тоже 
проходит успешно, но его 
ввод в строй ожидается вес-
ной. Тогда же с него ожида-
ется и пуск «Булавы». Готов 
к спуску на воду и третий 
ракетоносец – «Владимир 
Мономах».
Первым делом 
самолёты. И танки
Поставки в рамках Госпро-

граммы вооружений в минув-
шем году были более ста-
бильными и регулярными, 
чем в 2011-м. Не было «лихо-
радки» с несвоевременно 
заключаемыми контрактами. 
А вот срывы сроков поставки 
были. Например, только 
под самый конец года уда-
лось передать ВВС партию 
бомбардировщиков Су-34 – 
задержка вызвана постав-
ками РЛС. Хотя всего ВВС 
в этом году получили около 
70 новых и модернизирован-
ных самолётов и около 130 
вертолётов.

«Уралвагонзавод» выпол-
нил весь план на этот год: 
танкостроители поставили 

170 глубоко модернизиро-
ванных танков Т-72Б образца 
2011 года. Более того, завод 
даже начал поставлять в вой-
ска танки плана 2013 года. 
Они называются Т-72Б3 
и являются значительно 
более «навороченной» вер-
сией модернизации. Успешно 
идут работы по созданию 
нового поколения тяжёлых 
платформ «Армата» – уже 
изготавливаются первые 
образцы.
«Бриз-М» 
пора менять
В отличие от прошлого года, 

который стал самым аварий-
ным в российской космонав-
тике (4 аварийных запуска), 
уходящий прошёл гораздо 
спокойнее. На момент напи-
сания статьи было совершено 
29 пусков, из них неудачным 
признан один. Во втором слу-
чае ситуацию удалось спасти.
В проблемах обоих запусков 

есть одна и та же причина – 
разгонный блок «Бриз-М». Он 
подводил и раньше, но пока 
заменить его нечем. Кроме 
того, из-за небывалых прове-
рок, да и просто из-за него-
товности пришлось перене-
сти на будущий год запуски 
5–7 российских спутников, 
причём большей частью – 
военных, нового поколения. 
Теперь придётся или ставить 
в 2013 году рекорд по запу-
скам, или переносить часть 
плана на новый год.

«Аргументы недели» 
от 27.12.12г.

Военные итоги – 2012Военные итоги – 2012Военные итоги – 2012
Прошедший год был богат на события, связанные 
с армией. Отправлен в отставку крайне непопулярный 
министр обороны А. Сердюков. Россия поставила ре-
корд по экспорту своего оружия. В Сирии разгорелась 
братоубийственная война, которая не принесла побе-
ды ни одной из сторон. «АН» представляют вашему 
вниманию уже ставший традиционным обзор наибо-
лее важных событий уходящего года в военной и во-
енно-технической сферах.

Только под самый конец года удалось передать ВВС партию бомбардировщиков Су-34.

Мин
опци
верто
усмат
кораб
ненн
ляет,
соотв
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События 2012 года
Делегация специалистов ОАО «ЗиД» 

приняла участие в 7-й Международной 
выставке сухопутных и военно-мор-
ских вооружений DEFEXPO-2012, про-
ходившей в столице Индии Дели.
На нашем стенде были представлены 

основные образцы стрелкового воору-
жения (КОРД, ПКТМ, «ПЕЧЕНЕГ», 6С-8, 
РГС-50), а также различные модифика-
ции танковых выстрелов. Вся продук-
ция выпускается в производстве №1 
(начальник производства Д.Г. Хохашвили).

После капитального ремонта вновь 
возобновил работу центральный 
здравпункт.
Теперь здравпункт оснащен лабора-

торным диагностическим оборудова-
нием: анализатором мочи, анализато-
ром для проведения биохимического 
анализа крови и сканер для проведе-
ния УЗИ молочный желез. Также приоб-
ретено и установлено рентгенодиагно-
стическое оборудование: флюорограф 
и дентальный рентгенографический 
аппарат.

В начале июля в техно-
центре состоялась пре-
зентация 14-го по счету 
журнала «Дегтяревцы» – 
«Экономика соЗиДания». 
В журнале рассказывается 
о создателях экономической 
службы предприятия. В пре-
зентации журнала приняли 
участие ветераны, стояв-
шие у истоков создания эко-
номических служб  завода.

В свет вышел 
пятнадцатый 

по счету журнал 
«Дегтяревцы». 
Он рассказывает 

о тружениках 
тыла, создателях 
оружия Победы 

и о тех, кто 
с этим оружием 
защищал страну 
от фашистских 
захватчиков.

13–14 ноября в нашем городе состоялся 
международный фестиваль робототехники 
«RoboTechKovrov-2012». спонсором кото-
рого выступил ОАО «ЗиД». Фестиваль про-
ходил впервые не только в нашем городе, 
но и вообще во Владимирской области. Около 
150 участников из городов России, а также 
из Белоруссии приняли участие в программе 
фестиваля: зрелищных соревнованиях робо-
тов, выставках робототехнической продукции, 
инновационных проектов и экспонатов, науч-
но-практической конференции, мастер-клас-
сах для студентов и молодых специалистов.

В апреле исполнилось 10 лет со дня 
избрания А. В. Тменова генеральным 
директором ОАО «ЗиД». За последние 
10 лет коллектив предприятия достиг 
четырехкратного роста объемов реали-
зации продукции, пятикратного роста 
производительности труда, почти семи-
кратного роста средней заработной 
платы и прибыли. Все это достигнуто 
благодаря сплоченным усилиям кол-
лектива предприятия под руководством 
генерального директора.

Завод им. В. А. Дегтярева принял участие 
в Международной выставке инструмен-
тов и оборудования для садов и парков 
«Gardentool-2012». Наряду с известными 
моделями почвообрабатывающей техники 
производства ОАО «ЗиД» – мотоблоком 
«Фаворит», мотокультиваторами «Лидер» 
и «Мастер» предприятие демонстрировало 
дополнительное навесное оборудование 
и новинку сезона 2012 года – мотокульти-
ватор Т-81. Новая модель мотокультиватора 
произведена совместно с французской фирмой «Forges De Margerid», 
предназначена для обработки более легких почв на площади в 10 соток и 
выпускается производством №2 (начальник – В.Д. Ласуков).

ОАО «ЗиД» стал лауреатом VIII 
отраслевого конкурса «Лучшее пред-
приятие по работе в системе соци-
ального партнерства».
Отраслевая комиссия по регули-

рованию социально-трудовых отно-
шений подвела итоги и присудила 
заводу имени В.А. Дегтярева второе 
место с вручением Диплома II сте-
пени Департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга, Обще-
российского отраслевого объединения работодателей «Союз машино-
строителей России» и президиума центрального комитета Всероссий-
ского профсоюза работников оборонной промышленности.

Завод им. В. А. Дегтярева стал 
участником IV межрегиональной 
выставки «Энергоэффективность 
и технологии энергосбережения. 
ЖКХ-2012». ОАО «ЗиД» предста-
вил на выставке энергосберегаю-
щие светодиодные светильники 
марки ZiDLight, предназначенные 
для уличного освещения. Всего 
было представлено 4 модифика-
ции светильников, изготовленных 
производством №2. Они уже осве-
щают улицы нашего города.
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Журналисты телеканалов 
ТВ-6, Мир-ТВ, ВГТРК-Вла-
димир и Ковров-ТВ в честь 
празднования нового для 
страны праздника – День ору-
жейника выбрали ОАО «ЗиД» 
для своих репортажей.

Первый заме-
ститель гене-
рального дирек-
тора Д. Л. Липс-
ман – удостоен 
Н а ц и о н а л ь -
ной премии
«Золотая идея» 
за большой 
вклад в реше-
ние задач военно-технического 
сотрудничества между Россией 
и иностранными государствами.

За большой вклад в оборон-
ную промышленность страны
Д и п л о м 
« Ч е л о в е к 
года» на город-
ской новогод-
ней ассамблее 
вручен началь-
нику производ-
ства № 21 ОАО 
«ЗиД» В.М.
Абрамову.

День экономиста
В конце декабря состоялся последний в 2012 году День экономиста. В этот день, 25 декабря обзор 

итогов работы российского оборонно-промышленного комплекса в 2012 году, подготовленный специ-
алистами ОЭАС представил А. Карманов. Начальник ООТиЗ Ю. Г. Мельников рассказал о результатах 
работы и новых задачах по совершенствованию системы стимулирования работников предприятия. 
Третий докладчик – начальник КТОПП А. Н. Кузнецов доложил о том, как обстоят дела в производствах 
по внедрению высокопроизводительного оборудования и насколько эффективно оно используются.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.
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Помогали ребятам подго-
товиться к конкурсу моло-
дые специалисты завода 
им. В. А. Дегтярёва и ОАО 
ВНИИ «Сигнал». Оцени-
вало работы жюри: предсе-
датель – заместитель глав-
ного конструктора направле-
ния ПКЦ Д. А. Фуфаев, руко-
водитель проекта – ведущий 
инженер-конструктор, ПКЦ  
кандидат технических наук 
С. С. Михеев, руководитель 
проекта – инженер-конструктор 
1 категории ПКЦ Д. И. Сини-
цын, кандидат технических 
наук, доцент кафедры прибо-
ростроения КГТА Д. В. Багаев, 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры физики КГТА 
Н. А. Кузнецов, заместитель 
директора «Станции юных тех-
ников» П. В. Шилов.
Этапы конкурса оста-

лись прежними – презента-
ция модели и ее демонстра-
ция. Нельзя не отметить тот 
энтузиазм, с которым ребята 
подошли к выполнению зада-
ний. Презентации были самые 
разные. Например, учащи-
еся школы № 11 подготовили 
зажигательный танец с уча-
стием профессиональных тан-
цоров и гимнасток. Ребята 
из школы № 8 исполнили рит-
мичный трэк. Команда школы 
№ 23 выступила в роли муш-
кетеров, а сконструированную 
ими модель демонстрировала 
прекрасная Констанция.
Конкурс собрал полный зал 

зрителей. Болельщики выкри-
кивали речевки, поднимали 
плакаты.
После завершения пер-

вого этапа конкурса наступило 
время самой ответственной 
и волнительной части – демон-
страции моделей. Ведущие 
соорудили на сцене неболь-
шую горку и поставили пару 

флажков – своего рода ворота, 
через которые должен был 
проехать агрегат. Справиться 
с заданиями с первого раза 
удавалось немногим, но жюри 
было благосклонно к участни-
кам и давало несколько попы-
ток. Как и в прошлом году, мно-
гие конкурсанты использовали 
в моделях принцип затяну-
того жгута, но были и новинки. 
Например, школа № 4 снаб-
дила свою конструкцию зубча-
той передачей. Модель прихо-
дила в действие за счет пру-
жин. Школа № 14 предоста-
вила на суд жюри гидрореак-
тивную машину. Она приоб-
ретает скорость за счет выте-
кания воды из емкости под 
давлением. Для увеличения 
мощности ребята располо-
жили емкость под углом, так, 
чтобы струя воды ударяла 
в пол. Оригинальный прин-
цип работы агрегата был пред-
ставлен учащимися школы 
№ 11. Они заставили шасси 
двигаться, прикрепив к нему 
через блок воздушные шары, 
наполненные инертным газом. 
Уточним, что эта модель была 
вне зачета. Но ее оригиналь-
ность настолько поразила чле-
нов жюри, что они приняли 
решение перевести ее в зачет 
конкурса вместо заявленной 
модели, потерпевшей неудачу.
Позаботились участники 

и о внешнем виде своих изо-
бретений. Практически все они 
были замаскированы под авто-
мобили. В их стройном ряду 
выделялась «Акула» – модель 
школы № 23. Внешний вид 
конструкции не оставил членов 
жюри равнодушными, но самое 
большее впечатление на них 
произвела высокоточность 
модели. «Акула» успешно пре-
одолела все препятствия.
Завершилось соревнование 

изобретателей викториной. 
Ведущие задавали вопросы, 
касающиеся истории завода 
им. В. А. Дегтярева, нашего 
города и конструирования. 
Победителям викторины были 
вручены подарки.
После совещания жюри 

огласило имена победителей 
конкурса. Третье место заво-
евали учащиеся школы № 23, 
заслуженное второе – команда 
школы № 22. Лучшими изо-
бретателями оказались 
ребята из школы № 8 со своей 
моделью «ДМ-777» – самодви-
жущийся модуль на резиномо-
торе. Эта практически идеаль-
ная модель с высокоточным 
механизмом привода движе-
ния безупречно выполнила все 
конкурсные задания. Призеры 
конкурса получили главные 
подарки от завода им. В.А. 
Дегтярёва.
Также специальные призы 

победителям номинаций пре-
доставили ОАО «КМЗ», ОАО 
ВНИИ «Сигнал», КГТА им. 
В.А. Дегтярёва и компания 
«Инструментальный мир».
Победителем номинации 

«Сложность кинематической 
схемы» стала команда школы 
№ 4, лучшими в номинации 
«Оригинальность конструк-
ции» были признаны ребята 
из школы № 11, в номинации 
«Применение оригинального 
физического принципа» побе-
дила команда школы № 14. 
В номинации «Полный тех-
нологический цикл» отличи-
лись учащиеся гимназии № 1 
им. А. Н. Барсукова. Жюри 
не составило труда опреде-
лить, что каждый винтик этой 
конкурсной модели был сделан 
именно детскими руками.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Техническое Техническое 
творчество в Ковроветворчество в Коврове
Второй год подряд в Коврове проводится конкурс 
технического творчества. Его организатор – завод 
им. В. А. Дегтярева. Участвуют в конкурсе исключи-
тельно учащиеся школ. На этот раз свои изобретения 
представляли гимназия № 1 и школы № 4, 8, 11, 14, 22, 
23. Напомним, что от участников требовалось создать 
конструкцию, способную самостоятельно, без помощи 
электропитания и уже готовых механизмов, подняться 
по наклонной плоскости и попасть в заданную цель.

Председатель жюри, заместитель главно-
го конструктора направления Д. А. Фуфаев:

«В городе в изобилии проводятся 
творческие конкурсы, а вот 
с техническими – затишье. 

Замечательно, что завод им. В. А. Дегтярева 
организовал среди ковровских 
школьников именно технический конкурс. 
Приятно было видеть, что ребятам 
действительно интересно принимать 
в нем участие, у них горели глаза.
Я считаю, что детей со школьной скамьи 
нужно привлекать к техническому 
творчеству, знакомить с достижениями 
наших предприятий. Талантливых, 
творческих ребят необходимо направлять. 
Они должны идти дальше, поступать 
в высшие учебные заведения, а главное 
возвращаться на ковровские предприятия».

Итоги фотоконкурса
&n“2=…%",“ь,  мг…%"е…,е![

О. Ковешникова.

Поздравляем победителей фотокон-
курса Л. Балашову и О. Ковешникову 
и ждем их в редакции «Дегтярёвца».

Л. Балашова.
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Организация рабочего места.

Шабрение направляющих.
Безопасности труда – особое внимание.
Индивидуальные средства защиты работников.Окончательный контроль перед отправкой заказчику.

В литейном производстве.
Модель станины изготавливают из пенопласта.

– Мы побывали в механических и сборочных цехах компании, 
в литейном цехе и цехе термообработки, ознакомились с орга-
низацией контроля качества и учебного процесса. Впечатлила 
высокая степень организации рабочих мест, идеальный порядок, 
четкое выполнение технологических процедур. Уровень оснаще-
ния производства соответствует уровню производимой продук-
ции, что для нас очень поучительно. Есть продукция, которую 
можно изготавливать, которая востребована, но технический уро-
вень производства пока не позволяет брать заказы на эту продук-
цию. Если мы хотим делать сложные, наукоемкие изделия, то мы 
должны подвести под это материальную базу: и оборудование, 
и инструмент, и обучение персонала. На японских предприятиях, 
где мы побывали, этот баланс четко соблюдается.
Очень удивило использование японцами такого процесса как 

шабрение. В недавнем прошлом шабрение было неотъемлемой 
технологической операцией в любом станкостроительном произ-
водстве. Сейчас этот процесс постепенно утрачивается. Однако 
японцы настаивают на том, что шабрение – это единственно пра-
вильное решение, несмотря на все прогрессивные технологии 
и сохраняют у себя эту школу.
Подготовке кадров в Японии уделяется серьезное внимание, 

причем на уровне государства. Мы побывали в «университете» 
компании – так называется их учебный центр. Обучение там про-
исходит по всем специальностям, по всем профессиям. Обуча-
ющие программы не разрабатываются фирмой, а формируются 
и тиражируются на государственном уровне. В «университете» 
обучают не только своих сотрудников, но и персонал заказчи-
ка-покупателя производимого оборудования.
В рамках поездки в Японию удалось побывать на международ-

ной выставке оборудования и инструмента JIMTOF-2012. Япо-
ния – страна развитых высоких технологий, но несколько закры-
тая для других государств. Посещение выставки позволило 
познакомиться с оборудованием, которое нечасто встретишь 
на российских предприятиях.

Заместитель начальника производства № 81 С. Ю. Галкин в ушедшем году побы-
вал в Японии, где познакомился с опытом работы станкостроительного производ-
ства. Сегодня он на страницах нашей газеты делится впечатлениями о поездке.

Новости ВПК

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон 
«О Гособоронзаказе». Документ устанавливает голов-
ного заказчика ГОЗ, определяет виды цен на продук-
цию, вводит ответственность за срыв гособоронза-
каза. Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Для оборонно-промышленного комплекса было 

чрезвычайно важно появление данного документа 
и норм, гарантирующих прибыльность предприятий.
Закон устанавливает не только максимальную при-

быльность при расчете цены, но и минимальную. Вве-
ден полный заслон для иностранного производителя, 
т. е. приоритет отдан отечественным предприятиям. 
Предусмотрен целый ряд компенсационных мер, 
которые начинают действовать в случае простоя или 
не размещения оборонного заказа. Ну, и самое основ-

ное – вводится три варианта цены на оборонную про-
дукцию. Помимо фиксированной стоимости, вводится 
еще и ориентировочно уточняемая цена: в данном 
случае речь идет о тех работах, стоимость которых 
сразу установить невозможно.
Третий вариант ценообразования – это ценообразо-

вание компенсирующих затрат. По изделиям длитель-
ного производственного цикла, таким, как подводная 
лодка, ракетный комплекс, когда невозможно заранее 
прогнозировать, как будет меняться цена на энерго-
носители, на основные комплектующие, будет вво-
диться подобный контракт. В итоге предприятию ком-
пенсируются его фактические затраты плюс норма-
тивная рентабельность ежегодно, а по факту форми-
руется конечная стоимость.
В Министерстве обороны РФ будет создано под-

разделение, которое будет контролировать процесс 

производства оружия и военной техники на всех его 
этапах.
Первостепенное внимание будет уделяться созда-

нию современных образцов нового оружия и военной 
техники, чтобы, в соответствии с решением руковод-
ства страны, в 2013 г. довести долю нового (недавно 
изготовленного) оружия и техники в армии до 30%.
Также с 2012 г. в Кодексе об административных 

правонарушениях появилась статья, предусматрива-
ющая жесткие меры административной ответствен-
ности за нарушение обязательных требований при 
изготовлении и поставке продукции по государствен-
ному оборонному заказу. За нарушение требований 
ГОСТов и технических условий предприятие может 
быть оштрафовано на сумму до 1 млн руб., а долж-
ностное лицо – на 40-50 тыс. руб.

Новое в гособоронзаказе

С. Ю. Галкин,
заместитель начальника производства № 81:

«Впечатлила высокая степень организации рабочих мест, иде-
альный порядок, четкое выполнение технологических проце-
дур. Уровень оснащения производства соответствует уровню 

производимой продукции, что для нас очень поучительно».

Процесс сборки и контроля.
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.50 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой.
16.35 Т/с Премьера. «Ты 
не один». 16+
17.05 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.20 Премьера. «Угадай 
мелодию». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30, 22.30 Т/с Премьера. 
«Метод Фрейда». 16+
23.35 Премьера. «Супердискоте-
ка 90-х».

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.

9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Весна в декабре». 12+
17.50, 21.30 Т/с «Ликвидация». 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
23.20 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш». 16+

      

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-
2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 
16+
19.30 Т/с «Паутина-6». 16+
23.30 Т/с «Русский дубль». 16+

5.00 Х/ф «Рецидив». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30 Т/с «Солдаты-8». 16+
7.30, 18.30, 23.00 «Смотреть 
всем!» 16+
8.45 Т/с «Против течения». 16+
12.30, 19.30 Новости «24». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
20.00 «Живая тема». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 
16+
1.00 Х/ф «Электрошок». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Три товарища».
11.55 Гении и злодеи.
12.25 Документальная камера.
13.05 Д/ф «Ангелы и демоны 
Владимира Волкова».
13.45, 18.35 Д/с «Клетка, или 
Из чего состоит жизнь».
14.40 Д/с «Секретные физики».
15.10 «Личное время». Екатери-
на Гусева.
15.50 Телеспектакль «Мораль 
пани Дульской».
17.10 Билет в Большой.
17.50 Игры классиков.
19.50 «Искатели».
20.40 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!

21.25, 1.55 Д/с «Метроном. 
История Франции».
22.15 Линия жизни.
23.40 Х/ф «Небо над Берлином».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Старый Новый год».
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 
События.
11.50 Х/ф «Салон красоты». 6+
13.40 Д/ф «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер». 
12+
14.50 Город новостей.
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты».
16.40 «Врачи». 12+
17.50 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы». 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 Х/ф «Женская логика». 
16+
22.25 «Жена. История любви». 
16+

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
6+
7.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». 12+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
8.30 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 13.30 «6 кадров». 16+
9.30 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой». 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». 16+
11.30 Х/ф «Большой толстый 
лжец». 12+

13.05, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
14.00 Х/ф «Джуманджи». 12+
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». 16+
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.59 День мистических историй.
9.00 Д/ф День мистиче-
ских историй. «Мистические 
истории». 12+
19.00 Т/с «Мерлин». 12+
20.45 Х/ф «Типа крутые 
легавые». 16+
23.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве». 16+
0.45 Европейский покерный 
тур. 16+

М

6.00, 13.15 Д/с «Товарищ комен-
дант». 12+
7.00 Т/с «Морской патруль». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости. 16+
9.15, 18.30 Д/с «Погоня за скоро-
стью». 12+
10.30 Т/с «Юркины рассветы». 
12+
14.20 Х/ф «Поздняя встреча». 
12+
16.25 Х/ф «Ищи ветра…» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт». 
16+
20.05 Х/ф «Молодая жена». 12+
22.30 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

16+
0.10 Х/ф «Ключи от неба». 12+Д
6.30, 9.00, 22.35, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.00 Куда приводят мечты. 12+
7.30 «Мужская работа». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 М/ф Мультфильмы. 0+
9.10 Т/с «Загадочные убийства 
Агаты Кристи». 16+
13.00 Х/ф «Путь короля». 16+
18.00, 4.00 Д/с «Звёздные 
истории». 16+
19.00 Х/ф «История Одри 
Хепберн». 16+
23.30 Х/ф «Дикая штучка». 16+

7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
20.10 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40, 16.15 «Полигон».
9.10 Х/ф «Битва драконов». 16+
10.55 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
11.25 «Наука 2.0. Непростые 
вещи».
12.10, 1.00 Автоспорт. 
«Дакар-2013».
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
14.25 Х/ф «Девять жизней». 16+
16.55 Профессиональный бокс.
18.25 Х/ф «Ударная сила». 16+
20.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
22.45 Х/ф «Детонатор». 16+
0.30 «Все, что движется».

7.30 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Наталья 
Гвоздикова. Любить – значит 
прощать». 16+
12.15, 15.15 «Абракадабра». 16+
16.05 Х/ф «Зачарованная». 12+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.10 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. 16+
19.15 «Минута славы». Золотые 
страницы. 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 16+
22.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение». 16+

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00 Вести.
8.10, 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.

8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Человек будущего. 
Какими мы станем?»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив. 16+
12.20 Х/ф «Сирийский дневник». 
16+
13.15 Д/ф «Березовский».
15.40 Субботний вечер.
17.35 Шоу «Десять миллионов».
18.40 «Новогодний парад звезд».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Новогодний Голубой 
огонёк.
0.30 Х/ф «Снег на голову». 12+

      

6.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». 0+
9.20 Их нравы. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок» 
с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25, 19.25 Т/с «Защита 
Красина». 16+
0.55 Х/ф «Шпильки-2». 16+

5.00 Х/ф «Сказ про Федо-
та-стрельца». 12+
7.15 М/ф «Красная Шапка 

против зла». 12+
8.45 М/ф «Делай ноги». 6+
10.30, 16.00 «Специальный 
проект». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
17.50 «Враг человечества. Се-
кретный агент № 1». 16+
19.50 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь». 16+
21.30 Х/ф «Рэмбо-2». 16+
23.30, 3.40 Х/ф «Рэмбо-3». 

16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
11.55 Евгений Весник. «Актер-
ские байки».
12.45 Д/с Пряничный домик.
13.15 Большая семья.
Детский сеанс.
14.10 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити».
15.15 Неизвестная Европа.
15.45 Гении и злодеи.
16.10 Д/ф «Химба снимают!»
17.05 Х/ф «Небесные ласточки».
19.10 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю…»
19.55 Новый год в компании 
с Владимиром Спиваковым.
22.40 Х/ф «Амаркорд».
0.45 М/ф «Падал прошлогодний 
снег».

5.00 М/ф Мультпарад.
6.05 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Большая любовь». 12+
8.35 Православная энциклопе-
дия. 6+
9.05 Наши любимые животные.
9.35, 11.45 Х/ф «Жених для 
Барби». 12+
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 
События.
14.00 «Старый Новый год с до-
ставкой на дом». 16+
15.30 День города. 6+
16.35, 17.45 Х/ф «Мой личный 
враг». 12+
21.20 Т/с «Война Фойла». 16+
23.45 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.55 М/с «Чаплин». 6+
8.10 М/с «Смешарики». 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
6+
9.00 М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба». 6+
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня». 
12+
12.10 Х/ф «Джуманджи». 12+
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!» 16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.05 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». 16+
19.15 М/ф «Вольт». 12+

21.00 Х/ф «Пятый элемент». 12+
23.20 Х/ф «Generation П». 18+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.45 Удиви меня! Лучшее. 12+
11.45 Х/ф «Чародеи». 0+
14.30 Х/ф «Ученик чародея». 12+
16.15 Т/с «Синдбад». 12+
19.00 Т/с «Мерлин». 12+
20.45 Х/ф «История одного 
вампира». 16+
22.45 Х/ф «Фокусники». 16+
0.30 Х/ф «Типа крутые 
легавые». 16+

7.30 Х/ф «Иван да Марья».
9.00 М/ф Мультфильмы. 16+
10.15 Д/с «Сделано в СССР». 12+
10.30 Д/с «Воины мира». 16+
11.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». 12+
13.00, 18.00 Новости. 12+
13.15 Х/ф «Неслужебное 
задание». 16+
15.05 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». 12+
16.30 Д/с «Великая война. День 
за днем». 16+
16.45 Д/с «Холодное оружие». 
16+
17.10 Д/с «Тайны наркомов». 
12+
18.15 Х/ф «Застава в горах». 12+
20.15 Т/с «Под ливнем пуль». 
16+
0.30 Х/ф «Александр Малень-
кий». 12+

Д
7.30 «Мужская работа». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Грозовой перевал». 
16+
12.30 Красота требует! 16+
13.30 «Звёздная территория». 
16+
14.35 Х/ф «Всё, что она хотела». 
16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
12+
23.30 Х/ф «Непристойное пред-
ложение». 16+

7.00, 9.20, 12.05, 
20.55 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.50 «В мире животных».
9.30 Х/ф «Супермен». 16+
12.15 Автоспорт. «Дакар-2013».
12.50 Д/ф «Земля 
Франца-Иосифа».
13.50 Волейбол. 
16.15 Х/ф «Битва драконов». 16+
18.00 Бобслей. 
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» – «Челси». 
Прямая трансляция.
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
22.45 Х/ф «И пришел паук». 16+

7.40 «Армейский магазин». 16+
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Среда 
обитания». 12+
13.15 «Народная марка» 
в Кремле.
14.30 Х/ф «Не надо печалить-
ся». 12+
16.15 Х/ф Премьера. «Хроники 
Нарнии: Покоритель Зари». 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.20 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
21.00 Время.
21.20 Старый Новый год 
на «Первом».
0.00 «Легенды «Ретро FM».

5.15 Х/ф «Старый знакомый».
7.00 Вся Россия.
7.10 Сам себе режиссер.
8.00 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.30 Утренняя почта.
9.10 Сто к одному.

10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Самозванка». 
12+
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.55 Х/ф «Ошибки любви». 12+
17.50 «Красная Шапочка».
20.00 Вести недели.
21.30 «Аншлаг. Старый Новый 
год». 12+
0.50 Х/ф «Кудряшка Сью». 12+

      

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.50 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым. 12+
11.20 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.25, 19.25 Т/с «Защита 
Красина-2». 16+
1.00 Х/ф «Шпильки-3». 16

+

5.00 Х/ф «Рэмбо-3». 16+
5.30 Т/с «Цепь». 16+
12.15 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь». 16+
14.00 Х/ф «Рэмбо-2». 16+
15.50 Х/ф «Тюряга». 16+
17.50 Х/ф «Скалолаз». 16+

19.50, 1.20 Х/ф «Неудержимые». 
16+
21.45 Х/ф «Наемники». 16+
23.30 Х/ф «Найти убийцу». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Взрослые дети».
11.45 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.15 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино».
14.25 Д/ф «Тайная жизнь 
мышей».
15.15 Неизвестная Европа.
15.40 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2013.
18.15 «Бенефис Людмилы 
Гурченко».
19.35 Х/ф «Преступное 
королевство».
22.45 Романтика романса.
0.55 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра».

5.55 М/ф Мультпарад.
7.05 Х/ф «Ледяная внучка».
8.20 «Фактор жизни». 6+
8.55 Х/ф «Вий». 12+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Новый год. Послесловие». 
Спецрепортаж. 6+
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 
События.

11.45 Х/ф «Трембита».
13.35 Смех с доставкой на дом. 
16+
14.45 Приглашает Борис 
Ноткин. 12+
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
17.25 Х/ф «Самая красивая». 
12+
21.20 Х/ф «Юбилей». 12+
0.05 Х/ф «Старый Новый год»

.

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.55 М/с «Чаплин». 6+
8.10 М/с «Смешарики». 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
6+
9.00 Галилео. 0+
10.00 М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба». 6+
10.30 М/ф «Астерикс в Брита-
нии». 6+
12.00 Х/ф «Форрест Гамп». 12+
14.40, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
16+
16.45 Х/ф «Пятый элемент». 12+
19.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. 16+
19.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». 16+
21.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». 16+
0.25 М/ф «Носферату. Ужас 
ночи». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.45 Удиви меня! Лучшее. 12+

11.45 Х/ф «Ученик чародея». 12+
13.30 Х/ф «Чародеи». 0+
16.15 Т/с «Синдбад». 12+
19.00 Т/с «Мерлин». 12+
20.45 Х/ф «Престиж». 16+
23.15 Х/ф «История одного 
вампира». 16+

6.00, 4.20 Х/ф «День семейного 
торжества». 12+
7.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
9.00 М/ф Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
10.00 Служу России! 16+
11.30 Х/ф «Ключи от неба». 12+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
16+
14.55 Х/ф «Молодая жена». 12+
16.45 Д/с «Холодное оружие». 
16+
17.10 Д/с «Тайны наркомов». 
12+
18.15 Т/с «Юркины рассветы». 
12+
23.15 Х/ф «Застава в горах». 12+

Д
6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 Куда приводят мечты. 12+
7.30 «Мужская работа». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 М/ф Мультфильмы. 0+
8.50 Х/ф «Бродяга».
12.10 Х/ф «Девдас». 16+
15.50 Х/ф «Невеста и предрас-
судки». 16+

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
12+
23.30 Х/ф «Леди Гамильтон». 
16+

5.00 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
5.25, 8.35, 2.50 «Моя планета».
6.55, 9.00, 12.00, 18.10, 
0.15 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.35 «Язь против еды».
8.05 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
9.15 Страна спортивная.
9.40 Х/ф «Супермен-2». 16+
12.10 АвтоВести.
12.30, 2.10 Автоспорт. 
«Дакар-2013».
13.00 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд». Прямая трансляция 
из Челябинска.
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
16.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
17.15 Бобслей. Кубок 
мира. Прямая трансляция 
из Германии.
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.25 «90x60x90».
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии.
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Ливерпуль».
23.55 «Картавый футбол».

Пятница, 11 января

Суббота, 12 января

Воскресенье, 13 января
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.50 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
16.35 Т/с Премьера. «Ты не 
один». 16+
17.05 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Метод Фрейда». 16+
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Все путем». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Марьина роща». 12+
1.00 «Девчата». 16+

      

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Паутина-6». 16+
21.25 Т/с «Защита Красина-
3». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Русский дубль». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30 Т/с «Солдаты-8». 16+
7.30 «Смотреть всем!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 Х/ф «Скалолаз». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+

17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
20.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Секретные проекты». 
12.40 Д/ф «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге».
13.20 Д/ф «Химба снимают!».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Фильм-спектакль 
«Село Степанчиково и его 
обитатели».
17.20, 1.25 Д/ф «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре».
17.35 Звезды мирового форте-
пианного искусства.
18.35 Д/с «Искусство 
Германии».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
классика...
20.45 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! 
21.30 Д/ф «Ночные летописи 
Геннадия Доброва».
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 «После «Моей жизни в 
искусстве».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Китайский сервиз». 
6+
10.20 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество королевы». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 Х/ф «Башмачник». 12+
13.55 Тайны нашего кино. 12+
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Воспитание детены-
шей». 6+
16.35 «Врачи». 12+
17.50 Т/с «Дни ангела». 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 Д/ф «Внезапное наслед-
ство». 12+
21.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». 12+
22.00 Т/с «Фурцева». 16+
0.10 События. 25-й час.

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
6+
7.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». 12+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
8.30, 0.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 9.30, 13.30, 19.00, 23.45 «6 
кадров». 16+
10.30, 18.30 Т/с «Воронины». 
16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Галилео». 0+
15.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». 16+
19.20 М/ф «Шрэк». 12+
21.00 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой». 16+
22.00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский». 16+
0.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Д/ф «Наколдовать наслед-
ника». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+

11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». 12+
12.30 Х/ф «Буря». 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.00, 19.55, 20.50 Т/с «Обмани 
меня». 12+
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
Сошедшие с небес». 12+
22.45 Х-Версии. Другие 
новости-3.  12+
23.15 Х/ф «Престиж». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Товарищ ко-
мендант». 12+
6.55, 9.15 Т/с «Под ливнем 
пуль». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.25 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля». 12+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века». 
16+
15.00, 16.15 Т/с «Морской 
патруль». 16+
17.25 Д/с «Невидимый фронт». 
16+
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах». 12+
19.30 Д/с «Битва империй». 16+
19.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». 16+
22.30 Х/ф «Конец императора 
тайги». 12+
0.10 Х/ф «Груз «300». 18+

Д
6.30, 20.00, 23.00 «Одна за 
всех». 16+
7.00 Д/с «Звездные истории». 
16+
7.30 «Лавка вкуса». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Звездная террито-
рия». 16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 «Дело Астахова». 16+
11.30 Т/с «Единственный 
мужчина». 16+
13.20 «Женщины не прощают». 
16+
13.50 Д/с «Звёздные истории». 
16+
14.50 Х/ф «Солнцеворот». 16+
17.00 Гардероб навылет. 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Жёны олигархов. 16+
20.30 Д/с «Тайны тела». 16+
21.00 Х/ф «Дамское счастье». 
16+
23.30 Х/ф «Меня зовут Арлеки-
но». 16+

5.00, 7.55 «Все включено». 16+
5.50, 2.30 «Моя планета».
6.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
7.00, 8.55, 17.25 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
9.05 Х/ф «И пришел паук». 16+
11.00 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
11.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.00 Местное время. 
Вести-спорт.
12.30, 1.00 Автоспорт. 
«Дакар-2013».
13.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Нидерландов.
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии.
17.35 Х/ф «Теневой человек». 
16+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» (Россия) 
- «Туров» (Польша). Прямая 
трансляция.
21.15 Неделя спорта.
22.05 «Суперкар: инструкция 
по сборке».
23.15 Х/ф «Робокоп: Во имя 
правосудия». 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.50 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
16.35 Т/с Премьера. «Ты не 
один». 16+
17.05 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Метод Фрейда». 16+
23.30 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Марьина роща». 12+
0.15 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

      

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Паутина-6». 16+
21.25 Т/с «Защита Красина-
3». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Русский дубль». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30 Т/с «Солдаты-8». 16+
7.30 «Какие люди!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
22.00 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Секретные проекты». 
12.40 Д/ф «Владимир Набоков. 
Русские корни».
13.30 Д/с «Малый ледниковый 
период».
14.25 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов!
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Фильм-спектакль 
«Село Степанчиково и его 
обитатели».
17.20 Д/ф «Бремен. Сокровищ-
ница вольного города».
17.35 Звезды мирового форте-
пианного искусства.
18.35 Д/с «Искусство 
Германии».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! 
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 «После «Моей жизни в 
искусстве».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Трембита».
10.20 Д/ф «Евгений Весник. 
Всё не как у людей». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 Х/ф «Десять негритят». 
12+
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Воспитание детены-
шей». 6+
16.35 «Врачи». 12+
17.50 Т/с «Дни ангела». 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 Д/ф «Кровавый спорт». 
16+
22.00 Т/с «Фурцева». 16+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
6+
7.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». 12+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
8.30, 0.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 13.10, 13.30, 16.45, 19.00, 
0.30 «6 кадров». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой». 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». 16+
11.00 «Даёшь молодежь!»
11.30 М/ф «Шрэк». 12+
14.00 Галилео. 0+
15.00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский». 16+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда». 6+
22.00 Х/ф «Девушка моих кош-
маров». 16+

10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Мосфильм. Павильон удачи». 
12+
13.00 Т/с «Молодой волкодав». 
16+
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Сошедшие с небес». 12+
15.00 Д/ф «Загадки истории. 
Атлантида. Загадка пропав-
шей цивилизации». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.00, 19.55, 20.50 Т/с «Обмани 
меня». 12+
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
Из глубин древности». 12+
23.15 Х/ф «Акулы». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Товарищ ко-
мендант». 12+
6.55, 15.00, 16.15 Т/с «Морской 
патруль». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Х/ф «Конец императора 
тайги». 12+
11.00, 19.55 Т/с «На углу, у Па-
триарших-3». 16+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века». 
16+
17.25 Д/с «Невидимый фронт». 
16+
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах». 12+
19.30 Д/с «Битва империй». 16+
22.30 Х/ф «Если враг не 
сдается...» 16+

Д
6.30, 20.00, 23.00, 1.25 «Одна за 
всех». 16+
7.00 Д/с «Звездные истории». 
16+
7.30 «Лавка вкуса». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Звездная террито-
рия». 16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 «Дело Астахова». 16+
11.30 Т/с «Единственный 
мужчина». 16+
13.20 Вкусы мира. 0+
13.30 «Женщины не прощают». 
16+
14.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
15.00 Х/ф «Невеста моего 
друга». 16+
17.00 Гардероб навылет. 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Жёны олигархов. 16+
20.30 Д/с «Тайны тела». 16+
21.00 Х/ф «Дамское счастье». 
16+
23.30 Х/ф «Утренний обход». 
16+

5.50 «Вопрос времени». 
Бытовые подходы.
6.20 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.50 
Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 1.45 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Стэлс в действии». 
16+
11.10 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
12.10, 1.00 Автоспорт. 
«Дакар-2013».
12.40 «Братство кольца».
13.10 Х/ф «И пришел паук». 
16+
15.00 Х/ф «Робокоп: Во имя 
правосудия». 16+
17.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
США. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Север-
сталь» (Череповец) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
21.45 Д/ф «АЛСИБ. Секретная 
трасса».
23.05 Х/ф «Робокоп: Схватка». 
16+

Понедельник, 14 января Вторник, 15 января

Он умен, своенравен и не знает слова «невозможно». 
Однажды его шантажом и угрозами вынуждают взяться 
за опасное дело. Наш герой должен вломиться с груп-
пой хорошо вооруженных солдат в лучшую тюрьму Вос-
точной Европы и освободить оттуда сына влиятельного 
наркодилера. 

Теневой человек (Россия 2, 17:35)

Молодожен, который уверен, что только что 
женился на женщине своей мечты, во время 
медового месяца встречает другую женщину. И 
теперь все меняется в его жизни. Он сходит с ума 
от любви к другой.

Девушка моих кошмаров (СТС, 22:00)
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
15.50 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
16.35 Т/с Премьера. «Ты не 
один». 16+
17.05 Т/с «Неравный брак». 
16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ангел в 
сердце». 12+
23.30 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Марьина роща». 
12+
0.15 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе.

       

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Чудо техники» с 
Сергеем Малозёмовым. 12+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
16+
19.30 Т/с «Паутина-6». 16+
21.25 Т/с «Защита Красина-
3». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Русский дубль». 16+

5.00 Профилактика на канале 
до 10.00.
10.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 16+
12.30, 19.30 Новости «24». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
20.00 «Нам и не снилось». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50, 2.40 Х/ф «16 кварта-
лов». 16+

10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри 
Мэйсон».
12.10 «Секретные проекты». 
12.40 Документальная 
камера.
13.20 Д/ф «Балахонский 
манер».
13.30 Д/с «Малый леднико-
вый период».
14.05 Д/ф «Занзибар. Жемчу-
жина султана».
14.25, 20.45 «Полиглот». 
Французский с нуля за 16 
часов! 
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Обык-
новенная жизнь».
16.50 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов».
17.35 Звезды мирового форте-
пианного искусства.
18.35 Д/с «Искусство 
Германии».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
21.30 Д/ф «Хамдамов на 
видео».
22.15 Магия кино.
23.00 «После «Моей жизни в 
искусстве».
23.50 Х/ф «Мой дом полон 
зеркал».

6.00 Профилактика на канале 
«ТВ Центр» до 12.00.
12.00 Х/ф «Задача с тремя не-
известными». 6+
14.30, 17.30, 19.50 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. 16+
15.30 Д/с «Воспитание дете-
нышей». 6+
16.35 «Врачи». 12+
17.50 Т/с «Дни ангела». 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 Д/с «Доказательства 
вины». 16+
21.05 Д/ф «Без обмана. 
Птичьи права». 16+
22.00 Т/с «Фурцева». 16+
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Гуфи и его 
команда». 6+
7.00 М/с «Великий Чело-
век-паук». 12+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
8.30, 0.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 13.10, 13.30, 19.00, 23.40 
«6 кадров». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой». 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «Воро-
нины». 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда». 
6+
14.00 Галилео. 0+
15.00 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров». 16+
19.25 М/ф «Мадагаскар». 6+
22.00 Х/ф «Медальон». 16+
0.30 Х/ф «Жизнь по Джейн 
Остин». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.15, 8.10, 9.05, 19.00, 19.55, 
20.50 Т/с «Обмани меня». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+

11.00, 22.45 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». 16+
12.30 Д/ф «Городские 
легенды. Москва. Площадь 
трех вокзалов». 12+
13.00 Т/с «Молодой волкодав». 
16+
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Из глубин древности». 12+
15.00 Д/ф «Загадки истории. 
Секрет дельфийского 
оракула». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
12+
18.00 Х-Версии. Другие 
новости . 12+
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
Звездные колесницы». 12+
23.15 Х/ф «Акула Юрского 
периода». 16+

2.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 14.00.
14.00 Д/ф «Две жизни 
Джорджа Блейка, или Агент 
КГБ на службе Ее Величе-
ства». 12+
15.00 Т/с «Морской патруль». 
16+
17.10 Д/ф «Тайна гибели «Ти-
таника». 12+
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах». 12+
19.30 Д/с «Битва империй». 
16+
19.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». 16+
22.30 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым». 16+
23.50 Х/ф «Танкодром». 12+

Д
6.30, 20.00, 23.00 «Одна за 
всех». 16+
7.00, 1.25, 4.25 Д/с «Звездные 
истории». 16+
7.30, 13.20 «Лавка вкуса». 0+
8.00 Д/ф «О чём просит 
женщина». 16+
9.00 Д/с «Звездная жизнь». 
16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 «Дело Астахова». 16+
11.30 Т/с «Единственный 
мужчина». 16+
13.40 «Женщины не 
прощают». 16+
14.10 Д/с «Звёздные истории». 
16+
15.10 Х/ф «Семья». 16+
17.00 Гардероб навылет. 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Жёны олигархов. 16+
20.30 Д/с «Тайны тела». 16+
21.00 Х/ф «Дамское счастье». 
16+
23.30 Х/ф «Коллеги». 16+

10.00 Х/ф «Робокоп: Во имя 
правосудия». 16+
11.45, 2.40 Вести.ru.
12.05, 22.50 Вести-спорт.
12.15, 1.00 Автоспорт. 
«Дакар-2013».
12.45 Д/ф «Мотоциклисты». 
16+
13.35 Х/ф «Робокоп: Схватка». 
16+
15.25 «Основной состав».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
18.15 Профессиональный 
бокс.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(М) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.45 «Полигон».
22.15, 2.10 «Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов».
23.05 Х/ф «Робокоп: Воскре-
шение». 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
15.50 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
16.35 Т/с Премьера. «Ты не 
один». 16+
17.05 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ангел в 
сердце». 12+
23.30 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Марьина роща». 12+
0.15 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе.

        

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Паутина-6». 16+
21.25 Т/с «Защита Красина-
3». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Русский дубль». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30 Т/с «Солдаты-8». 16+
7.30 «Какие люди!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
20.00 «Прости меня». 16+
21.00 «Адская кухня-2». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
23.50 Х/ф «Нерожденный». 18+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Секретные проекты». 
12.40 Д/ф «Хамдамов на 
видео».
13.15 Д/ф «Луненберг. Жизнь 
без трески».
13.30 Д/ф «Атлантида была 
здесь».
14.25 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! 
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Телеспектакль «Как 
важно быть серьёзным».
17.20 Д/ф «Канди. Буддизм 
сегодня».
17.35 Звезды мирового форте-
пианного искусства.
18.25 Д/ф «Жюль Верн».
18.35 Д/ф «Золотая спираль».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов!
21.30 Гении и злодеи.
22.00 Д/ф «Париж. Великоле-
пие в зеркале Сены».
22.15 Культурная революция.
23.00 «После «Моей жизни в 
искусстве».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Непридуманная 
история». 12+
10.15, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.30, 11.50 Х/ф «Самая краси-
вая». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Воспитание детены-
шей». 6+
16.35 «Врачи». 12+
17.50 Т/с «Дни ангела». 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 Д/ф «Тайны двойников». 
12+
22.00 Т/с «Фурцева». 16+
0.00 События. 25-й час.

6.00 М/с «Гуфи и его команда». 
6+
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна». 6+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
8.30, 0.00 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 13.05, 13.30, 16.40, 19.00, 
23.50 «6 кадров». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой». 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». 16+
11.30 М/ф «Мадагаскар». 6+
14.00 Галилео. 0+
14.20 Х/ф «Медальон». 16+
19.25 М/ф «Мадагаскар-2. 
Побег из Африки». 6+
22.00 Х/ф «Смокинг». 12+
0.30 Х/ф «Иллюзия допроса». 
18+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.15, 8.10, 9.05, 19.00, 19.55, 
20.50 Т/с «Обмани меня». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. 

Другие новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Марьина роща». 12+
13.00 Т/с «Молодой волкодав». 
16+
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Звездные колесницы». 12+
15.00 Д/ф «Загадки истории. 
Загадка Города Афродиты». 
12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
Тайны скрытые в камне». 12+
23.15 Х/ф «АКУЛЫ-3». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Товарищ ко-
мендант». 12+
6.55, 15.00, 16.15 Т/с «Морской 
патруль». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.20 Д/с «Победные дни 
России». 12+
9.55, 19.55 Т/с «На углу, у Па-
триарших-3». 16+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века». 
16+
17.25 Д/с «Невидимый фронт». 
16+
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах». 12+
19.30 Д/с «Битва империй». 
16+
22.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 16+
0.10 Х/ф «Порох». 16+

Д
6.30, 20.00, 23.00 «Одна за 
всех». 16+
7.00, 1.25, 4.25 Д/с «Звездные 
истории». 16+
7.30 «Лавка вкуса». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Звездная террито-
рия». 16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 «Дело Астахова». 16+
11.30 Т/с «Единственный 
мужчина». 16+
13.20 Вкусы мира. 0+
13.30 «Женщины не прощают». 
16+
14.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
15.00 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки». 16+
17.00 Гардероб навылет. 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Жёны олигархов. 16+
20.30 Д/с «Тайны тела». 16+
21.00 Х/ф «Дамское счастье». 
16+
23.30 Х/ф «Солдатский Дека-
мерон». 16+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50 Д/ф «АЛСИБ. Секретная 
трасса».
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.50 
Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 2.40 Вести.ru.
9.15 Х/ф «Робокоп: Схватка». 
16+
11.10 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
12.15, 1.00 Автоспорт. 
«Дакар-2013».
12.45 Х/ф «Приказано уничто-
жить». 16+
14.45 «Полигон».
15.15 Х/ф «Робокоп: Воскреше-
ние». 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
19.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
Только вперед». 16+
21.00 Х/ф «Шоу начинается». 
16+
23.05 Х/ф «Робокоп: Пламя 
разрушения». 16+

Среда, 16 января Четверг, 17 января

Животные, которые всю жизнь провели в ком-
фортабельном нью-йоркском зоопарке, оказыва-
ются после кораблекрушения на нецивилизован-
ном Мадагаскаре и с ужасом осознают, что с город-
скими привычками им придется распрощаться.

Детектив лос-анджелесской полиции 
Митч Престон всегда хотел быть только 
полицейским. Но, в отличие от старика 
Престона, его новый напарник, патрульный 
Трей Селлерс, хочет быть полицейским и... 
звездой телевидения одновременно!

Мадагаскар (СТС, 19:25) Шоу начинается 
(Россия 2, 21:00)
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.
15.50 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой.
16.35 Т/с Премьера. «Ты не 
один». 16+
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды». Большой 
новогодний концерт.
23.30 Х/ф «Пляж». 16+

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45, 4.40 Вести. Де-
журная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. 
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Марьина роща». 
12+
0.15 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе.

      

6.00 НТВ утром.
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Супруги». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 
16+
19.30 Т/с «Паутина-6». 16+
23.25 Т/с «Русский дубль». 16+

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30 Т/с «Солдаты-9». 16+
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» 
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24». 16+
9.00, 13.00 Званый ужин. 16+
10.00 Т/с «Следаки». 16+
11.00 «Адская кухня-2». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
19.00 Экстренный вызов. 16+
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные террито-
рии». 16+
0.00 Х/ф «Забирая жизни». 
16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Я люблю».
11.50 «Провинциальные 
музеи». 
12.20 «Секретные проекты».
12.45 Наталья Кончаловская. 
«Портрет в розовом платье».
13.30 Д/ф «Золотая спираль».
14.25 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов! 
15.10 «Личное время». 
Дмитрий Светозаров.
15.50 Телеспектакль «Лика».
17.20 Царская ложа.
18.00 Игры классиков.
19.00 Д/ф «Блокада. Пятая 
попытка».
19.45 Х/ф «Ленинградская 
симфония».
21.20, 1.55 «Искатели».
22.05 Линия жизни.
23.00 «После «Моей жизни в 
искусстве».
23.50 Х/ф «Странная драма»

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Свой парень». 12+
9.40 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 
События.
11.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». 12+
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Воспитание дете-
нышей». 6+
16.35 «Врачи». 12+
17.50 Д/ф «За гранью 
тишины. Инфразвук-убий-
ца». 12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 Х/ф «Женская логика-
2». 12+
22.20 «Приют комедиантов». 
12+
0.35 Х/ф «Широко шагая». 12+

6.00 М/с «Гуфи и его 
команда». 6+
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна». 6+
7.30 М/с «Чародейки». 12+
8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
8.30 Т/с «Светофор». 16+
9.00, 13.05, 13.30, 16.50, 19.00 
«6 кадров». 16+
9.30 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой». 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «Воро-
нины». 16+
11.30 М/ф «Мадагаскар-2. 
Побег из Африки». 6+
14.00 Галилео. 0+
15.00 Х/ф «Смокинг». 12+
19.15 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее. 16+
19.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провел это». 
16+
21.00 Х/ф «Плохие парни». 
16+
23.15 Х/ф «Плохие парни-2». 
16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.15, 8.10, 9.05 Т/с «Обмани 

меня». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями». 16+
12.30 Д/ф «Городские 
легенды. Московский зоопарк. 
Животные-целители». 12+
13.00 Т/с «Молодой волкодав». 
16+
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Тайны скрытые в камне». 12+
15.00 Д/ф «Загадки истории. 
Загадка Александрийской би-
блиотеки». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
12+
19.00, 20.00 Т/с «Мерлин». 12+
21.00 Х/ф «Экстрасенс». 16+
23.15 Х/ф «Оборотни». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Товарищ ко-
мендант». 12+
6.55 Т/с «Морской патруль». 
16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.20 Д/с «Победные дни 
России». 12+
9.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». 16+
14.25 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». 12+
16.15 Х/ф «Парень из нашего 
города». 12+
18.30 Д/с «Крылья России». 
12+
19.30 Д/с «Битва империй». 
16+
19.55 Х/ф «Дорогой мой 
человек». 12+
22.30 Т/с «Я ему верю». 16+

Д
6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00, 1.50, 4.50 Д/с «Звездные 
истории». 16+
7.30 «Лавка вкуса». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/ф «О чём просит 
женщина». 16+
9.30 Х/ф «Девичник». 16+
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
19.00 Х/ф «Кармен». 16+
21.10 Х/ф «Провинциалка». 
16+
23.30 Х/ф «P.S. Я люблю 
тебя». 16+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.55 «Суперкар: инструкция 
по сборке».
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.50 
Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Робокоп: Воскреше-
ние». 16+
11.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
11.30, 1.10 Вести.ru. Пятница.
12.10, 1.00 Автоспорт. 
«Дакар-2013».
12.40 Х/ф «Теневой человек». 
16+
14.25 Д/ф «АЛСИБ. Секрет-
ная трасса».
15.25 Х/ф «Робокоп: Пламя 
разрушения». 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
19.00 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(М) - «Локомотив» (Ярослав-
ль). Прямая трансляция.
21.45 Смешанные единобор-
ства. 16+
23.05 Х/ф «Спаун». 16+

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Стежки-дорожки».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Евгений 
Весник. Живите нараспашку!»
12.15, 15.10 «Абракадабра». 16+
16.10 Х/ф «...В стиле Jazz». 12+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.10 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. 16+
19.15 «Минута славы». Золотые 
страницы. 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. 16+
22.50 Премьера. «30 лет. Начало». 
Юбилейный концерт Димы 
Билана.

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Целители. Расплата за 
невежество».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 Х/ф «Все не случайно». 12+
14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
18.35, 20.45 Х/ф «Полет бабочки». 
12+
20.00 Вести в субботу.
23.10 Х/ф «Карусель». 12+

      

5.45 Т/с «Агент особого назначе-
ния». 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 0+
8.45 «Государственная жилищная 
лотерея». 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Т/с «Версия». 16+
15.10 «Своя игра». 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка. 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.25 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова». 16+
23.15 Х/ф «Антиснайпер». 16+

5.00 Х/ф «День Колумба». 16+
5.30 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв». 16+
9.30 «Живая тема». 16+
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории». 
16+
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение». 16+

18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 16+
20.00 Х/ф «Васаби». 16+
22.00 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». 12+
23.45 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «На подмостках сцены».
12.00 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев».
12.40 Д/с Пряничный домик.
13.05 Большая семья.
Детский сеанс.
14.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал».
15.15 М/ф Мультфильмы.
15.45 Неизвестная Европа. 
16.10 Исторические концерты. 
17.10 Д/ф «Балапан - крылья 
Алтая».
18.05 «Послушайте!» Вечер 
Евгения Стеблова.
19.00 «Больше, чем любовь».
19.45 Романтика романса.
20.40 Д/ф «Великая тайна воды».
22.10 Белая студия.
22.50 Х/ф «Последний киносеанс».
0.50 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром.

5.20 Марш-бросок. 12+
5.55 М/ф Мультпарад.
6.55 АБВГДейка.
7.20 Х/ф «Один шанс из тысячи».
9.05 Православная энциклопедия.
9.35 Наши любимые животные.
10.05 Х/ф «Город мастеров». 6+
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Городское собрание. 12+
12.30 Х/ф «Сердца трех». 12+
14.45 Х/ф «Сердца трех-2». 12+
17.45 Х/ф «Казаки-разбойники». 
16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 Т/с «Война Фойла». 16+
0.25 Х/ф «Америкэн бой». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.55 М/с «Чаплин». 6+
8.15 М/с «Смешарики». 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 6+
9.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба». 6+
10.00 М/с «Том и Джерри». 6+
10.25 М/ф «Вэлиант». 6+
11.45 Т/с «Однажды в сказке». 12+
13.45 Х/ф «Плохие парни». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 Х/ф «Плохие парни-2». 16+
19.15 М/ф «Планета сокровищ». 0+
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин». 16+
23.00 Х/ф «Ханна». 16+

6.05 М/ф Мультфильмы. 0+
9.45 Х/ф «Волшебная сила». 0+
11.15, 2.45 Х/ф «Неверлэнд». 12+
14.45, 15.45 Т/с «Мерлин». 12+
16.45 Х/ф «Экстрасенс». 16+

19.00 Х/ф «Впусти меня». 16+
21.30 Х/ф «Ворон». 16+
23.30 Х/ф «Джона Хекс». 16+

6.00 Х/ф «Алый камень». 12+
7.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра».
9.00 М/ф Мультфильмы.
10.05 Д/с «За красной чертой». 12+
11.05 Х/ф «Школьный вальс». 12+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Мелодия на два 
голоса». 12+
16.10 Д/с «Битва империй». 16+
16.35 Д/с «Великая война. День за 
днем». 16+
16.45 Д/с «Холодное оружие». 16+
17.10, 4.55 Д/с «Тайны нарко-
мов». 12+
18.15 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать». 16+
20.00 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». 16+
21.45 Х/ф «Пламя». 16+
0.50 Х/ф «Кадкина всякий знает». 
12+

Д
6.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех». 
16+
7.00, 1.35, 4.35 Д/с «Звездные 
истории». 16+
7.30 «Лавка вкуса». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». 6+
10.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 16+
11.40 Вкусы мира. 0+
11.55 Х/ф «Весёлый денёк для 
свадьбы». 16+
13.45 Спросите повара. 0+
14.45 Красота требует! 16+
15.45 Х/ф «Кармен». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 12+
21.45 Жёны олигархов. 16+
23.30 Х/ф «Неоконченный роман». 
16+

7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
9.10 Х/ф «Робокоп: Пламя разру-
шения». 16+
11.00 «Полигон».
11.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.10, 1.25 Автоспорт. 
«Дакар-2013».
12.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
Только вперед». 16+
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
15.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». 16+
17.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция.
20.55 Х/ф «Черный гром». 16+
23.05 Х/ф «Новичок». 16+

Пятница, 18 января Суббота, 19 января

Сью возглавляет лос-анжелесский офис газеты сво-
его отца и пытается выяснить причины гибели одного 
из лучших журналистов. Данди, которому надоело бес-
прерывно попадать в глупые и комичные ситуации, 
включается в журналистское расследование Сью… 

Работник издательства Ольга Петровна Туманова — 
страстная любительница детективов и сыщик по при-
званию. Она не «опер», не дознаватель, не следова-
тель, но у нее есть свой способ поиска преступников 
— логика.

Женская логика - 2 (ТВЦ, 20:15) Крокодил Данди в Лос-Анджелесе 
(СТС, 22:00ф)

реклам
а
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Двойной обгон». 12+
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Среда 
обитания». 12+
13.10 М/ф Премьера. Волшеб-
ный мир Дисней. «Тачки-2».
15.05 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России».
17.00 Д/ф Премьера. «Звезд-
ные мамаши».
18.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.10 Х/ф Премьера. «Отдам 
котят в хорошие руки». 12+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф Премьера. «Коман-
да-А». 16+
0.30 Х/ф «Телефонная будка». 
16+

5.20 Х/ф «Охота на лис».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.

11.45, 14.30 Х/ф «Печали-ра-
дости Надежды». 12+
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.00 Смеяться разрешается.
17.40 Х/ф «Эта женщина ко 
мне». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Под прицелом 
любви». 12+
23.40 Х/ф «Красный лотос». 
12+

       

5.55 М/ф Мультфильм. 0+
6.10 Т/с «Агент особого назна-
чения». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото». 
0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.50 «Чудо техники» с 
Сергеем Малозёмовым. 12+
11.20 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Т/с «Версия». 16+
15.05 «Таинственная Россия». 
16+
16.20 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение». 16+
18.10 Русские сенсации. 16+
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. 16+
20.50 «Юля Абдулова. Моя ис-
поведь». 0+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.50 «Реакция Вассермана». 
16+
23.25 «Луч Света». 16+

5.00 Х/ф «Узкая грань». 16+

6.30 Х/ф «Геракл». 12+
10.00 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день». 16+
12.30 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». 12+
14.20 Х/ф «Васаби». 16+
16.10 Х/ф «Последний 
легион». 12+
18.00 Х/ф «Битва титанов». 
16+
20.00, 1.20 Х/ф «Центурион». 
16+
21.50, 3.15 Х/ф «В поисках бу-
дущего». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Волга-Волга».
12.15 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.40 М/ф Мультфильмы.
13.40, 1.05 Д/ф «Дикая 
природа Балтики».
14.35 Что делать?
15.20 Неизвестная Европа. 
15.50 Венский Штраус-Фести-
валь оркестр.
16.40 Кто там...
17.10 «Искатели».
18.00 Контекст.
18.40 Х/ф «Принц и 
танцовщица».
20.40 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Коко 
Шанель».
21.30 «Гришковец: человек-те-
атр». Вечер в Доме актера. 
22.25 Оперы «Плащ» и 
«Паяцы».

5.05 Х/ф «Город мастеров». 6+
6.25 М/ф Мультпарад.

7.55 «Фактор жизни». 6+
8.30 Х/ф «Вкус халвы».
9.35 Сто вопросов взросло-
му. 6+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Человек Сверхспособ-
ный». Спецрепортаж. 12+
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк». 12+
13.30 Смех с доставкой на 
дом. 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. 12+
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+
17.25 Т/с «Самая красивая-2». 
16+
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь». 16+
0.10 Временно доступен. 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.55 М/с «Чаплин». 6+
8.15 М/с «Смешарики». 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
6+
9.00 Галилео. 0+
10.00 М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба». 6+
10.30 М/с «Том и Джерри». 6+
10.40 М/ф «Астерикс против 
Цезаря». 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф «Приключения 
Роки и Бульвинкля». 6+
14.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провел это». 
16+
16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
17.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин». 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее. 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» «Ура! Стипенсия». 16+
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель». 16+
23.05 Х/ф «Взрыватель». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
10.00 Х/ф «Воробей на льду». 
0+
11.15 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих». 12+
14.30 Х/ф «Бесстрашный». 16+
16.30 Х/ф «Впусти меня». 16+
19.00 Х/ф «Свадебная вече-
ринка». 12+
21.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе». 16+
23.00 Х/ф «Национальная без-
опасность». 12+

6.00 Х/ф «Карантин». 6+
7.40 Х/ф «Золотые рога».
9.00 М/ф Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
12+
10.00 Служу России! 16+
11.15 Х/ф «Парень из нашего 
города». 12+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Т/с «Я ему верю». 16+
16.45 Д/с «Холодное оружие». 
16+
17.10, 4.55 Д/с «Тайны нарко-
мов». 12+
18.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек». 12+
20.20 Х/ф «Юность Петра». 
12+
23.00 Х/ф «В начале славных 
дел». 12+

Д
6.30, 8.30, 23.00 «Одна за 
всех». 16+
7.00 Д/с «Звездные истории». 
16+
7.30, 14.20 «Лавка вкуса». 0+

8.00 «Полезное утро». 0+
8.50 Х/ф «Дочь Махараджи». 
16+
14.50 Д/с «Звездная террито-
рия». 16+
15.50 Х/ф «Джейн Остин». 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00, 21.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи». 16+
23.30 Новый год на Красной 
площади. 16+

5.00 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
5.25, 2.30 «Моя планета».
7.00, 8.45, 11.45, 16.55, 22.20 
Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.55 Страна спортивная.
9.20 Х/ф «Новичок». 16+
12.00 АвтоВести.
12.10, 2.20 Автоспорт. 
«Дакар-2013».
12.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
15.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
Только вперед». 16+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсенал».
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция.
21.55 «Картавый футбол».
22.35 Профессиональный 
бокс.
0.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - ВЭФ 
(Латвия).

Воскресенье, 20 января

реклама

Ответы на сканворд в №51
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Укус. Азарт. Полоса. Имя. Трал. 

Напор. Сура. Спесь. Абрек. Дыхание. Отелло. Ингуш. 
Киот. Кладка. Апаш. Кипа. Арфа. Нестор. Эльф. Форте. 
Ринг. Трущобы. Призер. Робот. Кюри. Обкатка. Атаман.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Спас. Таинство. Узы. Велюр. Хата. 

Спуск. Шут. Куст. Анис. Офорт. Карабин. Коробок. Регби. 
Рыба. Усилие. Поэт. Кошка. Лепта. Фаянс. Аптека. 
Африка. Распе. Лидер. Изюм. Оселок. Фанера. Штырь. 
Отава. Грин.

СКАНВОРД
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ДК им. Ногина, в 14:00
13

январь
«СНЕЖНАЯ ФАНТАЗИЯ»

Историко-мемориальный
музей

С 24 января работает выставка «ЕГИПЕТСКИЕ МУМИИ. 

У ИСТОКОВ ВРЕМЕН» (г. Санкт-Петербург)

17  января в  17.00 состоится открытие выставки работ 

ковровской художницы О. Давыдовой.

XX Рождественские историко-краеведческие чтения 

на  тему «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД В  ИСТОРИИ 

РОССИИ». Открытие 10 января в 10.00.

Продолжает работу выставка  – продажа «РУССКИЙ 

НОЖ» из  г. Ворсма Павловского района Нижегород-

ской области.

www.kovrov-museum.ru

Тел.: 2-27-51, 2-19-25.

с 24.01

17.01 в 17:00

10-11.01

0ткрытый кастинг участниц Городского конкурса кра-

соты «КРАСА КОВРОВА -2013».

Вечер отдыха «РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК...» 

(заказ столиков: 6-47-39 )

НОВОГОДНИЙ БАЛ СПОРТСМЕНОВ

Вечер знакомств «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ».

Гастроли Ивановского ДРАМАТИЧЕСКОГО театра 

Комедия в 2-действиях «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». 

Концерт оркестра Эстрадной и джазовой музыки 

ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА.

Концерт СТАСА ПЬЕХИ с новой программой «Не расста-

лись мы с тобою».

16.01 в 18:00

18.01 в 19:00

19.01 в 18:00

25.01 в 19:00

30.01 в 18:00

1.02 в 18:00

26.02 в 18:00

ДК «Современник»

www.dksovremennik.ru 

Тел: 3-54-83, 6-47-39.

Концерт песни и романса народного 
вокального коллектива «МЕЛОДИЯ».

     ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ 
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДКиТ «Родина»
театрализованная игровая программа «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЙ ПОДАРОК» (по предварительным заяв-

кам школ и детских садов).

вечер отдыха «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

концерт БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА

«ТАНЕЦ  – НАША ЖИЗНЬ». Отчетный концерт хорео-

графического ансамбля «ЭДЕЛЬВЕЙС» (балетмей-

стер К. Головкина).

юбилейный концерт Народного вокального ансам-

бля «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» (хормейстер 

М. Баранова).

феерический спектакль «КАЗАНОВА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВЕЛИКОГО ЛЮБОВНИКА» (Московский независи-

мый театр. В ролях А. Пашутин, И. Ливанов, Д. Мель-

никова, Д. Ткачев, А. Малафеева и др.)

14-25.01

25.01 в 19:00

26.01 в 18:30

27.01 в 15:00

17.02 в 14:00

18.02 в 18:00

Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных вечеров, детских праздников,
Новогодних праздников для детей и взрослых!

Билеты на концерты можно приобрести в  ТЦ «Треугольник» (АТАК)
Дополнительная информация: телефон (факс)  3-65-45,  9-34-05

ДК им. Ногина
 «СНЕЖНАЯ ФАНТАЗИЯ» Концерт песни и  романса 

народного вокального коллектива «МЕЛОДИЯ».

Концерт «День рождения группы «Наваждение» при 

участии Сергея Сметанина, дуэта «Ночная флейта», 

группы «Авантюрин», группы «STILL ALIVE»

Владимирская областная филармония. «ПТИЦА СЧА-

СТЬЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ». Концерт русского орке-

стра народных инструментов п/у А. Антонова. В про-

грамме: популярные песни и  мелодии Александры 

Пахмутовой. Предварительная продажа билетов.

www.dk-nogina.ru, тел.: 2-25-11

13.01 в 14:00

19.01 в 17:00

9.01 в 16:00

реклама

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно! Земельный участок 5 га в деревне Ива-

кино (граница деревни, 15 км от города) для ведения 
фермерского хозяйства. Тел. 8-903-833-76-13.
земельный участок в деревне Приволье, 17 соток, 

документы оформлены.Тел. 8-910-772-40-26, Алексей
1-комнатную квартиру в кооперативном доме по 5 

маршруту, около 21 школы,4/5. Тел. 8-915-779-58-60.
1-комнатную квартиру на ул. Еловой, 2/5, от соб-

ственника. Тел. 8-904-955-95-22.
гараж 4х6м в районе ул. Брюсова, крыша – бетон-

ные плиты, пол – бетон, есть погреб, свет, документы 
готовы. Тел. 8-904-038-36-26.

РАЗНОЕ
комплекс «Атлет» 32 кг (штанга+гантели), цена 

2000 руб.; телевизор «Сони» (стерео, телетекст, 
64 см), цена 2500 руб. Тел. 8-904-032-44-94.
а/м ИЖ-2126 «Ода», 2003 г. в., техническое состоя-

ние – хорошее, цена 40 тыс.руб. Тел. 8-910774-21-51.
коньки хоккейные, фигурные, коньки роликовые, 

шиповки легкоатлетические (спринт). Тел. 4-80-68, 
8-960-733-18-09.
дубленку серую длинную, р.46-48, в отличном 

состоянии, цена 3000 руб.; полупальто, зимнее, 
серое, драповое, с капюшоном, р.46, в отличном 
состоянии, цена 2000 руб., торг. Тел. 8-920-625-76-51.
оригинальную женскую дубленку, р.56, рост 4, 

дешево Тел. 8-904-258-9932.
зимнее драповое пальто, новое, р.50-52. 

Тел. 8-91-00-91-37-00.
а/м «Соболь», 2006 г.в, дв.405, резина зима+лето, 

багажник на крыше, хорошее состояние, цена 230 
тыс.руб. Тел. 8-915-778-78-70.
коньки фигурные для мальчика, р.36-38. 

Тел. 8-980-753-20-06.
ЖК-телевизор «PHILIPS»; 2-камерный холодиль-

ник «VESTEL», после гарантии; кухонный буфет 
(180х80х60), б/у, цена 1 тыс.руб.; набор моделей 
бронетехники с журналами «Русские танки», 26 
номеров. Тел. 8-905-614-43-95, 8-904032-2865.

СДАМ
2-комнатную квартиру порядочной русской семье, 

на длительный срок, брежн.1 этаж, б/б, теплая, 
частично мебл., район 8 школы, состояние хорошее, 
9 тыс.руб., предоплата. Тел. 8-915-760-58-94.

2-комнатную квартиру по 4 маршруту, частично 
меблированную. Тел. 8-920-934-49-48.

ОТДАМ 
в хорошие руки щенков, кобели, возраст 2 месяца. 

Тел. 8 (920) –901-41-20, Тамара Сергеевна. ФОТО

КУПЛЮ
буровую установку в любом состоянии. 

Тел. 8-903-743-35-43.

РАБОТА
ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Ков-

рова» требуются на постоянную работу: медицин-
ские сестры; лаборанты КДЛ (с медицинским обра-
зованием); санитарки; кухонные рабочие; под-
собные рабочие. Предоставляются все социаль-
ные гарантии. Имеется возможность совместитель-
ства, совмещения профессий и расширения зоны 
обслуживания. 
За справками обращаться по телефону: 3-84-92.

Выражаем благодарность коллективу и руко-
водству цеха № 91 за помощь в организации 
и проведения похорон Курсакова Александра 
Яковлевича.

Жена, дети, внуки и родственники.

ОТДАМ ОТДАМ 
в хорошие руки 

щенков, кобели, 
возраст 2 месяца. 

Тел. 8-920-901-41-20, Тамара Сергеевна.
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ОВЕН
На этой неделе ваше 

внимание должно быть 
с к о н ц е н т р и р о в а н о 
на повседневных делах 
и мелких житейских про-
блемах. Наступает бла-
гоприятный момент для 
выхода из сложившейся 
ситуации, который позво-
лит вам продвинуться 
вперед к осуществлению 
вашего замысла.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе, избрав 

приоритетное направ-
ление, не сворачивайте 
с пути, иначе все усилия 
пойдут прахом. Стоит про-
явить принципиальность 
во всем, что касается сро-
ков выполнения работ.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе стоит 

ориентироваться на соб-
ственные силы и возмож-
ности, а девизом послу-
жит следующее: «Хочешь, 
чтобы было сделано 
хорошо, – сделай сам».
РАК
На этой неделе звезды 

обещают вам обилие поез-
док и новых контактов, она 
может здорово утомить 
вас своей интенсивностью 
и напряженным ритмом. 
Вам придется рассчиты-
вать только на собствен-
ные силы.
ЛЕВ
На этой неделе особен-

ное значение приобретут 
такие качества как вдум-
чивость и собранность. 
Если предстоят поездки – 
то по делам, если встречи 
и знакомства – то полез-
ные и сулящие неплохие 
перспективы.
ДЕВА
Есть вероятность, что 

на этой неделе вы стол-
кнетесь с социальными 
проблемами. За помощью 
лучше обращаться к дру-
зьям или близким род-
ственникам. Не бойтесь 

проявлять активность 
в борьбе за свои права.
ВЕСЫ
Разорвите ненужные 

и обременяющие вас 
связи, избавьтесь от иллю-
зий и заблуждений. Поста-
райтесь не давать лиш-
них обещаний. В сере-
дине недели будьте вни-
мательны при заполнении 
бумаг.
СКОРПИОН
На этой неделе вам 

стоит взять управление 
делами в собственные 
руки и начать налаживать 
новые контакты и дело-
вые связи. Вам придется 
многое уточнять, а также 
конкретизировать и систе-
матизировать стоящие 
перед вами задачи.
СТРЕЛЕЦ
Займитесь освоением 

новых профессиональных 
навыков. Обратите внима-
ние на интеллектуальную 
сферу деятельности – 
в ней вас ожидает успех.
КОЗЕРОГ
Нынче вы на перепутье. 

Соберитесь с силами 
и попытайтесь реали-
стично оценить свои про-
блемы. Помните, что 
перед решительным бро-
ском вам необходим пол-
ноценный отдых. Возь-
мите хотя бы неболь-
шой отпуск, смените 
обстановку.
ВОДОЛЕЙ
Эту неделю желательно 

посвятить подведению 
итогов, разбору полетов 
и до субботы не затевать 
никаких новых дел.
РЫБЫ
Удача может оказаться 

на вашей стороне, но на 
этой неделе она будет 
донельзя пуглива. Вам 
стоит реалистично посмо-
треть на некоторые вещи, 
и принять не совсем при-
ятные для вас, но нужные, 
решения.

Коллектив Учебного центра поздравляет 
с днем рождения САДОВСКОГО АЛЕКСЕЯ 
ВАЛЕРЬЕВИЧА.
Пусть целью станут новые вершины, 
Ждет много неизведанных высот.
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет! 
Пусть то ,что в планах, вскоре воплотится, 
Благополучия и радостных побед! 
Мечта любая пусть осуществится,
 А счастье будет рядом много лет!

6 января отметила  свой день рождения экономист 
Управления социальной сферы КОТОВА МАРИНА 
ВИКТОРОВНА. 

11 января отметит свой день рождения заведую-
щая здравпунктами медицинской службы предприя-
тия АРТЕМЬЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА.  Коллектив 
Управления социальной сферы сердечно поздрав-
ляет их с этим днем.
Желаем вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.

Поздравляем с днем рождения ИВАНА 
СЕРГЕЕВИЧА ВОРОШИЛО.
В любой части света кого ни спроси, 
Иваном зовут  гражданина Руси! 
Душа нараспашку, 
Не злобен, открыт, 
Своей добротой 
На весь мир знаменит! 
Какой ты, Иван,
Человек золотой!
Сергеич, будь счастлив 
Весь век свой земной! 
С днём рождения!
Коллектив команды № 1 отряда ВОХР.

15  января отметит свой юбилейный день 
рождения работница шестого отделения про-
изводства № 9 СЕМЕНОВА МАРИНА АНАТО-
ЛЬЕВНА. Она отзывчивая и ответственная, оба-
ятельная и очень добрая. Коллеги и подруги 
поздравляют Мариночку с юбилеем.
Все в этот праздник – для тебя
Цветы, улыбки, поздравленья,
Пусть будет каждое мгновенье
Все, что задумано тобой
Осуществится без сомненья.

Поздравляем с днем рождения контролёра КПП команды №1 
САМСОНОВУ ОКСАНУ.
Вот январь, твой день рожденья, начинаем размышлять: 
Что бы нам тебе такое, в этот праздник пожелать? 
Пожелать тебе машину? То чинить, то заправлять? 
Пожелать большую виллу? Так ведь сколько убирать?
 Пожелать побольше денег? Так ведь даром не дадут, 
А прилично заработать, так налогом обдерут... 
Так что мы тебе желаем,  что желали много раз,
Что во веки актуально всем и каждому из нас:
Быть всегда красивой , стройной , быть любимой и любить,
 Быть здоровой и спокойной и всегда счастливой быть!
 С днём рождения!

Коллектив команды № 1 ВОХР.

Цехкомитет ООПВР сердечно поздравляет с 
юбилеем экономиста отдела МИЛОВУ ТАТЬЯНУ 
ИГОРЕВНУ. Желает ей огромного счастья и пре-
красного  настроения.
Пусть станет  сегодня на 

сердце светлей
От добрых улыбок и искрен-

них слов,
Подарит торжественный 

день – юбилей
Приятные чувства и море 

цветов!
Пусть сбудутся все пожела-

нья сполна
И новые встречи прекрас-

ные ждут,
Царит  в доме радость, а в сердце весна!
Тепла и волнующих, ярких минут!
К успеху ведут пусть любые пути
И будет с кем счастье всегда разделить!
Походкою легкой по жизни идти,
И очарованье свое сохранить!

а Руси! 
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5 января отметила свой день рождения 
менеджер ОМТО САВИНКИНА ЕКАТЕРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив БАиП ОМТО 
от всей души поздравляет ее с этим днем.
Хотим поздравить с днем рожденья 
И счастья в жизни пожелать, 
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет все: гроза, метели, 
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой! 
Желаем быть тебе красивой, 
Всегда желанной, молодой,
 В кругу семьи - всегда любимой, 
В кругу друзей - всегда простой. 
Желаем счастья много-много, 
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

Поздравляем с Новым годом и Рождеством 
буфетчицу производства №81 ПАНФИЛОВУ 
ТАТЬЯНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ. Хотим пожелать 
этой милой и приветливой женщине успехов в 
труде, счастья, доброго здоровья и благоден-
ствия. Мы благодарны Татьяне Вячеславовне за 
ее отношение к своему труду: в буфете всегда 
нарядно и уютно, обслуживает работников 
быстро и вежливо, если сказать коротко – чело-
век на своем месте!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы  никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот год, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
Работники 2,4, 5 отделений 21 производства.

10 января отмечает свой юбилей контролер смены 
№ 3 ООПВР ШЕХИРЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА. 
Коллектив смены желает ей огромного счастья и пре-
красного настроения.
Радости, встреч, улыбок, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.
Пусть хорошее и прекрасное
В твоей жизни будет всегда,
Утро доброе, небо ясное,
Ну, а пасмурных дней – никогда!
Пусть тебя всегда весна волнует,
Пусть друзья приветы шлют,
Пусть жизнь все радости дарует
И для тебя цветы цветут.

9 января отметила день рожденья ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА СМИРНОВА! 
Как здорово, что Ваш день рождения зимой, 

когда на улице щеки пощипывает мороз, метет 
метель, а ветки украшает серебристый иней! Как 
здорово, что после новогодних праздников Вы 
нам дарите еще один чудесный светлый празд-
ник – Ваш День Рождения, а в этом году – еще 
и юбилейный! Мы желаем Вам никогда не уны-
вать и не расстраиваться – проблем на самом 
деле нет, мы выдумываем их сами. Мы желаем, 
чтобы Вас окружали люди, которые любят и ува-
жают Вас, готовые прийти на помощь или раз-
делить Ваши радости! Желаем Вам творче-
ства и вдохновения – оно необходимо нам всем 
в нашей профессии. Мы желаем Вам интерес-
ных встреч и самых головокружительных путеше-
ствий по всему миру. Чаще улыбайтесь, оставай-
тесь такой же стильной и модной, красивой, оба-
ятельной, эффектной! Мы желаем Вам счастья, 
добра и любви!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Коллектив ИИК «Дегтярёвец».
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