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«Первый бал 
и первый вальс...»

«Золотой Гонг» прозвучал 
в честь «Дегтярёвца»

В областном конкурсе «Владимирская книга года» дипломами номинантов 
отмечены книги «Дегтярёвцы на службе Отечеству» и «Штрихи истории».

Коллективный договор 
– основной закон жизни 
трудовых коллективов
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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

М.Ю.Шикин:
Эффективно  экономим  
энергоресурсы  

Эффективная экономия энергоресурсов –  одна из важнейших задач любого про-
мышленного предприятия. Спрос на них постоянно растет, кроме того, повыша-
ются тарифы на электричество, газ, тепло- и водоснабжение. Высокая стоимость 
ресурсов при нерациональном их использовании повышает себестоимость про-
дукции и делает производство менее конкурентоспособным. О том, какая ра-
бота проводится на предприятии по экономии энергоресурсов, о мероприятиях 
по энергосбережению на предприятии, рассказал заместитель главного инженера 
по строительству и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикин.
О СНИЖЕНИИ ЭНЕРГОЗАТРАТ

– Основная задача энер-
гетической службы –  бес-
перебойное обеспечение 
завода всеми видами энер-
го –  и  теплоносителей. В  се-
бестоимости продукции 
объём всех энергозатрат со-
ставляет 4,4%. Это хороший 
показатель. И  достигается 
минимизация затрат на  обе-
спечение энергоносителями 
постоянной работой по  это-
му направлению.

На предприятии разрабо-
таны мероприятия по  сни-
жению энергозатрат с  точ-
ки зрения объёмов и  цены. 
В  связи с  изменением зако-
нодательства по  газоснаб-
жению изменён способ при-
обретения природного газа. 
Это позволило получить 
экономию только в цене око-
ло 300 000 рублей в  месяц. 
Постоянно ведётся монито-
ринг поставщиков электро-
энергии. С целью улучшения 
надёжности электроснабже-
ния и снижения цены в этом 
году поменяли поставщика 
электроэнергии. Постоян-
но ведётся работа по  эконо-
мии и  по  улучшению всех 
видов покупаемой энергии. 
На  предприятии принята 
программа энергосбереже-
ния, которая включает элек-
тро-, воздухо- и  теплоснаб-
жение, водоотведение 
и очистку сточных вод.

Есть отдельная программа 
по  снижению энергопотре-

бления на гальванике. В этом 
направлении проведена 
большая работа в  производ-
ствах № 1 и  9. По  программе 
реконструкции гальваники 
внедряется новое оборудо-
вание и соответственно сни-
жается энергопотребление 
гальванических линий, улуч-
шается технология и  со-
ответственно – экология. 
В  последнее время большое 
внимание уделяется кли-
матике, то  есть улучшению 
микроклимата производ-
ственных помещений за счёт 
внедрения новых приточных 
систем, новых материалов, 
уравнивания баланса прито-
ка и  вытяжки воздуха в  зда-
ниях. Такая работа проведена 
в  первом отделении произ-
водства № 21, на  110 корпусе, 
на лакокраске в корпусе «К».

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ 
И ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

– За последние годы оп-
тимизировали воздухоснаб-
жение, то  есть добились 
нормальной локализации 
компрессорных установок. 
Этот процесс продолжается, 
заключён договор на  рекон-
струкцию центральной ком-
прессорной, что позволило 
значительно снизить себе-
стоимость сжатого воздуха.

Постоянно ведётся работа 
по  локализации теплоснаб-
жения. В  2016  году введена 

рекуперационная газовая 
вентиляционная установка 
в  корпусе «К», которая по-
зволяет установить баланс 
между притоком и вытяжкой 
и  снизить количество пода-
ваемого теплоносителя с  4 
котельной, которая находит-
ся в  нескольких километрах  
от корпуса. Здесь газ перера-
батывается на месте, и с КПД 
порядка 95% обеспечивается 
теплоснабжение корпуса.

Аналогичная работа про-
водится в  помещениях под-
разделений управления 
социальной сферы. В  этом 
году была реконструирована 
котельная в  детском лагере 
«Солнечный» с  переводом 
на газ. Это автоматизирован-
ная котельная –  подобие тем, 
что установлены на  стадио-
не, в  профилактории и  в  ДК 
им. В. А. Дегтярёва.

О КОЛЛЕКТИВАХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

– В целом я  удовлет-
ворён, что в  заводской энер-
гетической службе работает 
мощный коллектив профес-
сионалов. Персонал энерге-
тической службы в  норма-
тивном режиме обеспечивает 
подразделения завода всеми 
видами энерго- и  теплоно-
сителей. А  в  случае аварий-
ных ситуаций грамотно 
и  оперативно устраняет их 
последствия.

И. ШИРОКОВА.

« Я поздравляю всех работников завод-
ской энергетической службы с пред-

стоящим Днём энергетика и желаю всем 
успехов. Выражаю надежду на то, что наша 
сложная работа привлечёт молодые кадры, 
которые продолжат славные традиции, за-
ложенные нашими ветеранами».

Герои  года
Работники  открытого акционерного общества «ЗиД», 
особо отличившиеся и внесшие вклад в постанов-
ку на серийное производство нового специзделия,  
представлены к государственным наградам РФ 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 19.10.2016 г. 

Бадеру Вячеславу 
Николаевичу – 
главному технологу 
ОАО «ЗиД».

Куликову Николаю 
Михайловичу – 
заместителю начальника 
производства №3.

Пустовалову Сергею 
Вячеславовичу 
– начальнику 
производств №№1, 3.

Романову Валерию 
Владимировичу – 
заместителю начальника 
производства №21.

Рыбкину Игорю 
Семеновичу – главному 
конструктору 
направления ПКЦ.

ПРИСВОЕНО  ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
КОНСТРУКТОР РФ»

Горбачев Александр 
Евгеньевич – 
главный  инженер 
ОАО «ЗиД».

Тонкачев  Владимир 
Викторович – 
главный   конструктор  
направления ПКЦ.

Червонный  Владимир  
Николаевич  – 
главный металлург 
ОАО «ЗиД».

НАГРАЖДЕНЫ   МЕДАЛЬЮ 
ОРДЕНА 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ»

 II СТЕПЕНИ

ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ РФ»
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Владимирская книга года 
В областном конкурсе «Владимирская книга года» 

дипломами номинантов отмечены книги «Дегтярёвцы 
на службе Отечеству» и «Штрихи истории».

В минувшую субботу во  Владимирской областной науч-
ной библиотеке прошла церемония награждения участников 
конкурса «Владимирская книга года». На  конкурс-2016 по-
ступило несколько десятков изданий, из которых компетент-
ное жюри отобрало 57 книг, соответствующих условиям кон-
курса. Книги распределены по  6 номинациям: «Литература 
по  истории Владимирского края», «Мемуарная литература», 
«Художественная литература. Проза», «Художественная ли-
тература. Поэзия», «Художественная литература. Книги для 
детей», «Литература по искусству».

Чтобы побороться за звание лучшего владимирского изда-
ния, книга должна была соответствовать всем необходимым 
библиотечным стандартам, а  их авторы должны постоянно 
проживать на территории Владимирской области. В конкурс-
ное жюри под руководством заместителя директора департа-
мента культуры обладминистрации С. И. Зотова вошли дея-
тели культуры, ученые.

Особой популярностью у авторов ожидаемо пользовалась 
номинация «Литература по истории Владимирского края» (16 
книг). Победителями признаны две книги: « Ковровское уезд-
ное земство, 1865–19182»: [монография]  / К. Е. Балдин, 
О. А. Монякова и  «Лесной алмаз» земли Владимирской» 
И. А. Андреева и В. Д. Лапшина-Сперанского.

«Ковровское уездное земство, 1865–19182»: [монография]  / 
К. Е. Балдин, О. А. Монякова; Ковров. историко-мемориал. 
музей. –  Ковров; [Шуя: ПолиЦентр], 2016. – 327 с. ил. Научная 
монография двух ученых посвящена истории возникновения, 
развития и  результатам деятельности Ковровского уездного 
земства Владимирской губернии. Издание предназначено для 
историков, краеведов и всех интересующихся историей Вла-
димирского края.

«Лесной алмаз» земли Владимирской» –  это богато иллю-
стрированное издание повествует о  памятниках природы 
и  исторических местах земли Владимирской, знаменитой 
усадьбе конца XIX века, принадлежавшей Владимиру Семе-
новичу Храповицкому, о  заповедных местах и  рукотворных 
лесах, созданных К. Ф. Тюрмером, П. К. Герле и  лесоводами 
нашего времени.

Лучшим мемуарным изданием стала книга «Память о про-
шлом» Б. Б. Гиляревского о жизни и деятельности владимир-
ского краеведа, его отца Бориса Дмитриевича Гиляревского. 
Приз «читательских симпатий» достался книге «Неизвестные 
Вязники». За неё проголосовали более 340 человек в интерне-
те. Редактор-составитель –  Андрей Ратников.

Все участники конкурса вне зависимости от  решения 
жюри и читательской аудитории получили памятные дипло-
мы, а  победители были отмечены специальным памятным 
знаком.

И.ШИРОКОВА.

Не каждый инженер 
справится 
с этой 
работой

В канун профессионального праздника мы решили рассказать об участке КИПиА 
цеха № 57. Руководит им в течение 11 последних лет Олег Валентинович Соколов. 
Более 30 лет назад он пришел на наш завод и три десятка лет трудится на этом 
участке, пройдя путь от слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования до на-
чальника этого ответственного участка.

Как признался в  разгово-
ре Олег Валентинович, у  него 
вся жизнь переплелась с заво-
дом. Впервые познакомился 
с его продукцией в годы учебы 
в школе № 1 –  тогда в школьных 
мастерских мальчишки сами 
изготавливали несложные 
детали для завода на  токар-
ных, фрезерных, сверлильных 
станках, учились слесарному 
делу, а  многие еще и  автомо-
биль научились водить, в  том 
числе и  Соколов. Сразу по-
сле школьного выпускного 
вечера, летом, О. В. Соколов 
пошел устраиваться работать 
на  ЗиД, а  осенью поступил 
учиться в  институт. Конеч-
но, выбрал технический вуз 
и  инженерную специаль-
ность –  к  тому времени у  него 
был еще и опыт занятий в тех-
нических кружках: судо-мо-
дельном и  радиокружке, где 
у мальчишек развивали гибкое 
мышление, учили работать 
и  головой, и  руками. В  годы 
учёбы на  вечернем отделении 
Ковровского филиала Влади-
мирского политехнического 
института Олег Валентинович 
приобрел необходимые для 
сегодняшнего времени знания 
по радиоинженерному направ-
лению и  электронике. С  фев-
раля 1996  года он был назна-
чен мастером участка КИПиА, 
с  февраля 2005  года является 
начальником этого участка.

Главная задача участ-
ка –  обеспечение работоспо-
собности и  безопасности 
на  объектах теплоснабжения, 
оптимизация расходов газово-
го ресурса.

Под руководством О. В. Со-
колова проведены и  ведутся 
в  настоящее время работы 
по  замене устаревшего обору-
дования в  котельных завода, 
по  автоматизации процессов 
горения, что способствует 
эффективной и  экономичной 
работе котельного оборудова-
ния. При его непосредствен-

ном участии производились 
пуско-наладочные работы 
на  новых блочно-модульных 
котельных на  кислородном 
заводе, в  ДК им.  Дегтярёва, 
на  стадионе «Металлист», 
в профилактории, на террито-
рии транспортного цеха.

Олег Валентинович –  при-
знанный профессионал, 
грамотный специалист, об-
ладающий обширными тех-
ническими знаниями. Он 
постоянно занимается са-
мообразованием, поэтому 
в  курсе последних достиже-
ний и  технических новинок. 
В  настоящее время шкаловые 
приборы и  устройства, необ-
ходимые для измерения и кон-
троля различных физических 
величин, заменяются на  циф-
ровые. Под руководством 
О. В. Соколова участок КИПиА 
внедрил современную систему 
коммерческого учета расхода 
газа на предприятии, компью-
терную систему управления 
котлом АМАКС и  автомати-
зированные комплексы учета 
теплоносителей.

Участок КИПиА осущест-
вляет метрологическое обеспе-
чение промышленного обору-
дования котельных и  десяти 
узлов учета. А они разбросаны 
по  разным площадкам, самая 
большая и  мощная котельная 
находится на 2-й промплощад-
ке. Поэтому начальнику участ-
ка часто приходится в течение 
рабочего дня перемещаться 
с  одного объекта на  другой, 
он не сидит в кабинете у теле-
фона. В  настоящее время под 
руководством О. В. Соколова 
идут пуско-наладочные рабо-
ты в  котельной загородного 
лагеря «Солнечный» и в блоч-
ной котельной корпуса «К».

Начальник цеха № 57 Вале-
рий Владимирович Соколов 
считает, что Олег Валенти-
нович –  специалист, который 
знает намного больше, чем 
требуется для его должно-

сти и  специализации: «Он 
разбирается не  только в  сво-
их промышленных приборах 
и  оборудовании. В  последнее 
время ему приходилось зани-
маться современными ком-
пьютерными системами, вен-
тиляционными системами 
и климат-контролем. Олег Ва-
лентинович –  ответственный 
и  добросовестный работник, 
требовательный к  себе и  под-
чиненным, хороший организа-
тор, который служит во мно-
гом примером для коллектива. 
Свой богатый опыт и  знания 
он передает молодым работ-
никам, практикантам кол-
леджей, многие из  них сейчас 
пришли работать на завод. Он 
воспитывает троих сыновей. 
Это тоже в наше время заслу-
живает уважения».

А сам начальник участка 
КИПиА О. В. Соколов при на-
шей встрече сказал:

– Наше самое большое 
богатство –  это люди, сле-
сари-ремонтники нашего 
участка. Не  каждый инженер 
справится с  той работой, 
которую они выполняют, об-
служивая все промплощадки 
завода. Это они обеспечивают 
бесперебойную подачу подраз-
делениям нашего завода, а так-
же КМЗ тепла, пара и горячей 
воды. Это они поддерживают 
работу оборудования, уча-
ствуют в его обновлении, под-
нимают на  современный уро-
вень приборную базу. Многие 
слесари-ремонтники имеют 
высшее и  среднее техническое 
образование –  без специаль-
ного образования, без гибкого 
мышления в  этой профессии –  
сложно, ведь сегодня порой при-
ходится искать и  находить 
нестандартные пути реше-
ния возникающих ситуаций. 
Руководит этим коллекти-
вом старший мастер Евгений 
Александрович Горшков.

Е. СМИРНОВА.

« Пользуясь случаем, всех наших работ-
ников, коллег из  службы энергетика 

я  поздравляю с  наступающим профессио-
нальным праздником. Всем –  здоровья, бла-
гополучия и новых трудовых успехов».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий коллективный договор в соответствии с 
Трудовым законодательством РФ и Федеральным от-
раслевым соглашением по промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхимии РФ заключен 
между работниками Открытого акционерного общества 
«Завод им. В. А. Дегтярева» в лице их полномочного 
представителя – первичной организации профсоюза 
работников оборонной промышленности (далее по тек-
сту – Оборонпроф), постоянно действующего выборного 
коллегиального органа, с одной стороны, и работодате-
лем – в лице генерального директора ОАО «ЗиД» (далее 
по тексту – работодатель), с другой стороны, именуемы-
ми в дальнейшем сторонами.
2. Коллективный договор является правовым актом, ре-
гулирующим социально-трудовые и профессиональные 
отношения между работодателем и работниками, уста-
навливающим обязательства и ответственность сторон.
Действие коллективного договора распространяется на 
работников ОАО «ЗиД», штатных работников первичной 
профсоюзной организации Оборонпрофа. Социальные 
льготы и гарантии, предусмотренные в коллективном 
договоре, распространяются на работников, являющих-
ся членами первичной профсоюзной организации ОАО 
«ЗиД», а также – не являющихся членами профсоюзной 
организации, но принятых на постоянную работу по 
трудовому договору и уполномочивших профсоюзный 
комитет представлять их интересы в ходе коллективных 
переговоров, при заключении, изменении, дополнении 
коллективного договора и контроле за его выполнением 
и вносящих взносы солидарности за представительство. 
Также социальные льготы распространяются на бывших 
тружеников, уволившихся с предприятия в пенсионном 
возрасте с трудовым стажем не менее 20 лет или по ин-
валидности с трудовым стажем на ОАО «ЗиД» не менее 
10 лет.
3. Стороны признают, что основной целью договора 
является: создание необходимых условий для повы-
шения эффективной производственной деятельности 
предприятия; улучшение социально-бытовых условий; 
повышение благосостояния работающих для обеспече-
ния достойного уровня жизни работников предприятия.
4. Стороны обязуются выполнять коллективный договор 
и приложения к коллективному договору, а также кон-
тролировать их выполнение.
Профсоюзный комитет первичной организации 
Оборонпрофа на совместном с работодателем заседа-
нии ежеквартально заслушивает исполнителей о ходе 
выполнения коллективного договора и приложений.
Отчет о выполнении коллективного договора произ-
водится два раза в год на конференциях работников 
предприятия.
5. Подписанный коллективный договор хранится у ра-
ботодателя и в профсоюзном комитете первичной орга-
низации Оборонпрофа предприятия.
6. Коллективный договор в течение семи дней со дня 
подписания сторонами направляется на уведомитель-
ную регистрацию в Управление труда администрации 
Владимирской области.

2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
РАБОТОДАТЕЛЬ (и администрация подразделений), обе-
спечивая права работников на участие в управлении 
предприятием, ОБЯЗУЕТСЯ:
– учитывать мнение профкома (и профкомитетов под-
разделений) при формировании программ социаль-
но-экономического развития предприятия;
– информировать профсоюзный комитет и работников 
предприятия о финансовом положении предприятия, о 
наличии опасных и вредных факторов на рабочих ме-
стах и в производственных помещениях, об экологиче-
ской обстановке на территории предприятия;
– проводить встречи, консультации и прилагать все 
усилия для достижения предварительного согласия с 
профсоюзным комитетом при изменении своей полити-
ки, если она затрагивает интересы членов профсоюза и 
других работников предприятия.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
7. В соответствии с решениями Совета директоров обе-
спечить стабильную работу предприятия, достойный 
уровень заработной платы, выполнение планов произ-
водства и реализации продукции, обеспечивающих раз-
витие производства и социальной сферы в соответствии 
с программой социально-экономического развития 
предприятия, согласованной с профсоюзным комитетом 
первичной организации Оборонпрофа.

8. В целях безусловного выполнения производственных 
заданий, выпуска качественной продукции и повыше-
ния личной ответственности каждого за качество рабо-
ты проводить в подразделениях:
ежемесячно – Дни качества;
ежеквартально – собрания работников.
9. С учетом текущих планов и нормативов обеспечить 
комплексное снабжение производств, цехов, отделе-
ний, участков, бригад качественными материалами, 
комплектующими, механизмами, оборудованием, 
инструментом, средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты.
10. Обеспечить на предприятии вместе с работниками 
охрану собственности и личного имущества работников, 
пресекать факты бесхозяйственности, взыскивать с ви-
новных сумму причиненного ущерба в установленном 
законом порядке.
11. Осуществлять ежеквартальный анализ хозяйствен-
но-экономической и финансовой деятельности пред-
приятия, рассматривая на совместных с профсоюзным 
комитетом Оборонпрофа заседаниях ход выполнения 
планов производства, показателей качества, а также 
плана стратегического развития предприятия. Доводить 
результаты этого анализа до работников предприятия 
на собраниях профсоюзно-хозяйственного актива и че-
рез заводские средства массовой информации.
12. Проводить трудовое соревнование на предприятии 
и совершенствовать систему трудового соревнования.

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
13. По согласованию с первичной организацией 
Оборонпрофа:
– устанавливать 5-дневную 40-часовую рабочую неде-
лю, второй выходной день – суббота;
– устанавливать сокращенную 36-часовую неделю для 
работников, условия труда на рабочих местах которых 
по результатам специальной оценки труда отнесены к 
вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 
условиям труда, второй выходной день – суббота;
– устанавливать нормальную 36-часовую неделю для 
работников, условия труда на рабочих местах которых 
по результатам специальной оценки труда отнесены к 
вредным условиям труда 1 или 2 степени, второй вы-
ходной день – суббота;
– утверждать образцы трудовых договоров между ра-
ботодателем и работниками;
– утверждать правила внутреннего трудового 
распорядка;
– определять режим рабочего времени в организации;
– регулировать работу в ночное время и устанавливать 
конкретный размер повышения оплаты труда в ночное 
время;
– устанавливать перечень должностей работников с не-
нормированным рабочим днем и продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
таким работникам;
– устанавливать трудовые льготы для работников или 
отдельных категорий работников;
– предусматривать виды поощрения работников;
– утверждать графики сменности, определять переход 
из одной смены в другую, регулировать предоставление 
выходных дней работникам в условиях непрерывного 
производства;
– применять суммированный учет рабочего времени;
– устанавливать размер и порядок оплаты за нерабочие 
праздничные дни;
– утвердить перечень работ, где по условиям производ-
ства нельзя установить перерыв для приема пищи, а 
также порядок и место приема пищи в течение рабочего 
времени для работников, занятых на таких работах;
– устанавливать очередность предоставления отпусков;
– устанавливать систему оплаты труда;
– производить индексацию заработной платы;
– вырабатывать порядок применения к работникам до-
полнительных мер поощрения и мер, обеспечивающих 
безопасные условия труда;
– применять меры, предусмотренные в ст. 74 ТК РФ;
– производить сверхурочные работы и привлекать ра-
ботников к работе в выходные и нерабочие празднич-
ные дни в соответствии со ст. 99, 113 ТК РФ;
– утверждать форму расчетного листка работника;
– определять условия перечисления заработной платы 
работников на счет в банке;
– устанавливать дни выплаты заработной платы;
– устанавливать иные периоды для расчета средней 

заработной платы;
– устанавливать конкретный размер повышения опла-
ты труда работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда;
– определять порядок и размеры возмещения расхо-
дов, связанных со служебными командировками;
– применять необходимые меры при угрозе массовых 
увольнений.
14. Предоставлять:
– обеденный перерыв работникам всех категорий не 
менее 30 минут;
– женщинам, имеющим малолетних детей (до 14 лет), 
и мужчинам, воспитывающим детей без матери, гибкий 
график по согласованию с руководством подразделения 
и работу в режиме неполного рабочего времени по тре-
бованию работника;
– работникам, являющимся инвалидами 3 группы; 
работникам, имеющим престарелых родителей, нуж-
дающихся в особом уходе, и работникам, постоянно 
проживающим вне границ города Коврова, – работу в 
режиме гибкого и (или) неполного рабочего времени по 
согласованию с руководством подразделения;
– работникам, осваивающим (имеющие государствен-
ную аккредитацию) образовательные программы ос-
новного общего или среднего общего образования по 
очно-заочной форме обучения, в период учебного года 
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокра-
щенная на один рабочий день или на соответствующее 
ему количество рабочих часов (при сокращении рабоче-
го дня (смены) в течение недели). За время освобожде-
ния от работы указанным работникам выплачивается 
50 процентов среднего заработка по основному месту 
работы, но не ниже минимального размера оплаты тру-
да (использующийся для оплаты труда) (ст. 176 ТК РФ);
– для обеспечения оптимальной работоспособности и 
сохранения здоровья работникам, работающим на от-
крытых территориях и вне отапливаемых помещений 
при температуре воздуха ниже минус 6 °C, установить 
регламентированный перерыв для обогревания про-
должительностью 15 мин. после двухчасовой непре-
рывной работы (ст. 109 ТК РФ);
– доставку по районам проживания работников пред-
приятия, работающих во вторую смену.
По соглашению между администрацией подразделения 
и работником, совмещающим работу с обучением, еже-
годный отпуск может присоединяться к дополнительно-
му (учебному) отпуску и предоставляться как до начала 
учебного отпуска, так и после него.
При составлении в подразделениях графиков отпусков 
учитывать, что ежегодный оплачиваемый отпуск не 
должен совпадать по срокам с дополнительным (учеб-
ным) отпуском работника, совмещающего работу с 
обучением.

Отв. – начальники производств, 
цехов, управлений, отделов.

15. Предоставлять всем работникам основные и до-
полнительные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка по утвержденным 
графикам (с учетом мнения профсоюзного комитета 
Оборонпрофа).
График отпусков доводится до сведения работников не 
позднее чем за две недели до наступления календар-
ного года.
О времени начала отпуска работник должен быть изве-
щен не позднее чем за две недели до его начала.
По соглашению между работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 
на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска долж-
на быть не менее 14 календарных дней.

Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.

16. Предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска в 
удобное для них время:
– участникам Великой Отечественной войны, войны в 
Афганистане, а также участникам боевых действий по 
защите отечества и его интересов;
– работникам предприятия, которые работали во время 
ВОВ в тылу и были награждены орденами и медалями 
СССР;
– участникам ликвидации последствий чернобыльской 
аварии;
– работникам предприятия, которые являются ветера-
нами труда и достигли пенсионного возраста;
– работникам предприятия, которые являются 
Почётными донорами РФ;
– женщинам-матерям (и женщинам-опекунам), имею-
щим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;

– работникам предприятия в возрасте до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов 
подразделений;
– одному из родителей (опекуну, попечителю, прием-
ному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет.
Отпуска лицам, перечисленных категорий, предостав-
лять согласно льготному списку (вне лимита).

Отв. – Пономарев С.А., начальники производств, 
цехов, управлений, отделов.

17. Предоставлять работникам, нуждающимся в са-
наторно-курортном лечении, при наличии санаторной 
путёвки отпуск вне зависимости от графика отпусков по 
согласованию с руководством подразделения.
18. Заработную плату за время отпуска выплачивать в 
сроки, предусмотренные ст. 136 ТК РФ.
В случае невыплаты отпускных в срок переносить еже-
годный отпуск по письменному заявлению работника на 
другой срок, согласованный с работником.
19. Работники, условия труда на рабочих местах кото-
рых по результатам специальной оценки условий труда 
или по действующим результатам аттестации рабочих 
мест отнесены к вредным или опасным, имеют право 
на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 
соответствии с «Положением о предоставлении ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска работни-
кам, занятым на работах с вредными и(или) опасными 
условиями труда» и «Списком профессий и должностей 
работников, занятых на работах с вредными или опас-
ными условиями труда, которые имеют право на еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск и сокра-
щенный рабочий день» (основание ст. 117 и ст. 92 ТК РФ).

Отв. – начальники производств, 
цехов, управлений, отделов.

20. Предоставлять работникам, пропорционально от-
работанному времени, дополнительные оплачиваемые 
отпуска на основании «Списка профессий и должностей 
работников, которые имеют право на ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск» (основание ст. 116 ТК 
РФ).

Отв. – начальники производств, 
цехов, управлений, отделов.

21. Женщинам – матерям, женщинам – опекунам, 
воспитывающим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, 
предоставлять дополнительно 3 дня оплачиваемого 
отпуска. Женщинам – матерям, воспитывающим 2-х и 
более детей в возрасте до 14 лет, одному из родителей, 
имеющему ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет, 
одинокой матери, одинокому усыновителю, воспитыва-
ющим ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитываю-
щему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, а также в 
случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ, предоставлять 
дополнительный отпуск без сохранения заработной пла-
ты в удобное для них время продолжительностью до 14 
календарных дней.

Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
22. Производить оплату труда в соответствии с заклю-
ченными трудовыми договорами:
– по тарифным ставкам, должностным окладам, сдель-
ным расценкам или в процентах от выручки в соответ-
ствии с принятыми отдельными локальными актами, 
формами и системами оплаты труда по согласованию с 
профсоюзным комитетом Оборонпрофа;
– тарификацию работ и квалификацию работников уста-
навливать в соответствии с ЕТКС и квалификационным 
справочником должностей руководителей, специали-
стов, служащих;
– производить начисления стимулирующего характера, 
в том числе премии, надбавки к тарифным ставкам и 
окладам за производственные результаты, профессио-
нальное мастерство, высокие достижения в труде («зо-
лотой фонд») и иные подобные показатели, в соответ-
ствии с утвержденными положениями и отдельными 
приказами генерального директора по согласованию с 
профсоюзным комитетом Оборонпрофа;
– производить начисления стимулирующего и (или) 
компенсирующего характера, связанные с режимом 
работы и условиями труда, в том числе надбавки к та-
рифным ставкам и окладам за совмещение профессий, 
расширение зон обслуживания, за сверхурочную работу 
и работу в выходные и праздничные дни, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
– производить начисление работникам среднего зара-
ботка, сохраняемого на время выполнения ими госу-
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дарственных и (или) общественных обязанностей и в 
других случаях, предусмотренных ТК РФ;
– производить оплату труда, сохраняемую работникам 
на время отпуска, предусмотренного законодатель-
ством РФ, оплату времени, связанного с прохождением 
медицинских осмотров;
– выплачивать денежные компенсации за неиспользо-
ванный отпуск в соответствии с ТК РФ;
– производить выплаты к тарифной ставке и устанав-
ливать дополнительные отпуска для работников, если 
иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральны-
ми законами;
– производить начисления работникам, высвобожда-
емым в связи с реорганизацией или ликвидацией 
предприятия, сокращением численности или штата 
работников;
– производить оплату труда за время вынужденного 
прогула или время выполнения нижеоплачиваемой ра-
боты в случаях, предусмотренных ТК РФ;
– производить доплату до фактического заработка в 
случае временной утраты трудоспособности, установ-
ленную ТК РФ;
– производить оплату труда работникам – донорам за 
дни сдачи крови и отдыха, предоставляемые после каж-
дого дня сдачи крови;
– производить доплаты инвалидам, предусмотренные 
законодательством РФ.
23. Устанавливать системы оплаты труда и материаль-
ного поощрения, размеры тарифных ставок (окладов) 
и норм труда работников по согласованию с профсоюз-
ным комитетом Оборонпрофа.

Отв. – Мельников Ю. Г.
24. Постоянно совершенствовать системы оплаты и 
нормирования труда, повышать их эффективность в 
части повышения производительности труда.
Оплату труда производить в соответствии с ТК РФ и с 
утвержденными тарифными ставками и должностными 
окладами на предприятии.

Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
25. Обеспечить рост заработной платы в соответствии 
с ростом объемов производства и реализации продук-
ции, периодически повышая тарифные ставки и долж-
ностные оклады работающих предприятия согласно ст. 
134 ТК РФ. Индексация заработной платы устанавлива-
ется приказами генерального директора. Заработная 
плата работника, отработавшего полную месячную 
норму времени и не имевшего простоев по вине работ-
ника,  а также нарушений трудовой и производственной 
дисциплины, должна составлять не ниже величины про-
житочного минимума для трудоспособного человека по 
Владимирской области с коэффициентом 1,3.
Размер тарифных ставок (окладов) 1 разряда должен 
составлять не ниже 0,5 величины прожиточного мини-
мума для трудоспособного человека по Владимирской 
области.
Обеспечить величину тарифной части в заработной пла-
те работников не менее 60%.

Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
26. Производить начисления компенсирующего харак-
тера к тарифным ставкам и окладам (до 36%) за работу 
во вредных условиях труда по результатам проведения 
специальной оценки условий труда, а также за выполне-
ние работ в условиях труда, отличающихся от нормаль-
ных (ст. 147, 149 ТК РФ).

Отв. – Мельников Ю. Г., Архипов М.М., 
начальники производств, 

цехов, управлений, отделов.
27. Производить доплату к часовой тарифной ставке 
(окладу) за работу в ночное время не менее 40% (с 22 
часов до 6 часов) в соответствии со ст. 154 ТК РФ.
28. Производить доплату работникам в возрасте до 18 
лет при сокращенной продолжительности ежедневной 
работы до уровня оплаты труда работников соответ-
ствующих категорий при полной продолжительности 
ежедневной работы. (Работникам в возрасте до 18 лет, 
работающим по сдельным расценкам, производить до-
плату до тарифной ставки за время, на которое сокраща-
ется продолжительность их ежедневной работы).
Отв. – Мельников Ю. Г., начальники производств, 

цехов, управлений, отделов.
29. Распределение всех видов премий согласовывать 
с председателями профсоюзных комитетов подраз-
делений первичной организации Оборонпрофа, в их 
отсутствие – с председателем профсоюзного комитета 
предприятия данной первичной организации. В состав 
балансовых комиссий подразделений включать пред-
седателей профсоюзных комитетов подразделений пер-
вичной организации Оборонпрофа.
Отв. – Мельников Ю. Г., начальники производств, 

цехов, управлений, отделов.
30. Производить выплату заработной платы рабочим, 
специалистам и служащим не реже чем каждые полме-
сяца, в сроки, установленные графиком очередности по 

подразделениям:
– оплата первой половины месяца – с 23 по 25 число 
текущего месяца;
– окончательный расчет – с 8 по 10 число следующего 
месяца.
Выплату заработной платы рабочим, специалистам и 
служащим через кассу предприятия производить в пер-
вый день установленного графика.
Начисление ежемесячной премии производить не позд-
нее последнего числа отработанного месяца и выплачи-
вать согласно графика выдачи заработной платы.
Начисление ежеквартальной премии производить в 
феврале, мае, августе, ноябре и выплачивать согласно 
графика выдачи заработной платы.
Сроком начисления и сроком выплаты премии в течение 
месяца считать дату получения дохода в виде премии.
Минимальный размер оплаты первой половины месяца 
должен быть выплачен на уровне 0,7 оклада (тарифной 
ставки) с учетом фактически отработанных часов в теку-
щем месяце (оплату округлять до десятков рублей).
По заявлению работника заработная плата может быть 
выплачена путем перечисления на его лицевой счет в 
банке за счет работодателя.
При нарушении сроков выплаты заработной платы (в 
том числе и оплаты отпуска), причитающейся работнику, 
работодатель обязан выплатить ее с уплатой процентов 
согласно ст. 236 ТК РФ.

Отв. – Трубяков В. В.
31. Ежеквартально выплачивать вознаграждение за вы-
слугу лет в соответствии с утвержденным Положением.
Предприятие компенсирует расходы по проезду к месту 
работы и обратно рабочим,  постоянно проживающим 
вне границ города Коврова, в размере 50% в соответ-
ствии с действующим Положением.
Установить работникам, работающим на условиях по-
часовых тарифных ставок, оплату за нерабочие празд-
ничные дни, в которые они не привлекались к работе, из 
расчета 9000 руб. в месяц.

Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
32. Соблюдать соотношение в уровнях оплаты труда – 
10% работников с наиболее низкой заработной платой и 
10% с самой высокой – в размере 1:6.
33. Время приостановки работы работниками в связи с 
задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 
дней оплачивать в размере средней заработной платы.
34. Время простоя по вине работодателя оплачивать 
из расчета 2/3 среднего заработка. Время простоя по 
причинам, не зависящим от работодателя и работника, 
оплачивать в размере 2/3 тарифной ставки (оклада). 
Время простоя по вине работника не оплачивается.

Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г., 
начальники производств, цехов, управлений, 

отделов.
35. Командировочные расходы принимаются в соот-
ветствии с действующими нормативными и законо-
дательными актами, в т.ч. Налоговым кодексом РФ 
и Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. 
№749. Расходы на проживание принимаются к учету по 
фактическим затратам с предоставлением подтвержда-
ющих документов. Суточные расходы оплачиваются в 
соответствии с приказами генерального директора.

Отв. – Пономарев С.А.
6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
36. Обеспечить безопасность работников при эксплуа-
тации производственных зданий, сооружений и обору-
дования, при применении технологических процессов, 
сырья и материалов.
Выполнить в установленные сроки мероприятия 
«Соглашения по охране труда на 2017 год» по преду-
преждению несчастных случаев, профзаболеваний на 
производстве и улучшению условий труда.
Отв. – Шикин М. Ю., Казазаев А. П., Трубяков В. В.

37. Выполнить в установленные сроки все мероприя-
тия, предусмотренные планом подготовки производств, 
цехов, управлений, отделов предприятия к работе в 
осенне-зимний период (включая объекты социальной 
сферы).

Отв. – Шикин М. Ю., Казазаев А. П., 
Трубяков В. В., начальники производств, цехов, 

управлений, отделов.
38. Обеспечить рабочих и служащих предприятия сер-
тифицированными спецодеждой, спецобувью, смыва-
ющими, обезвреживающими и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми 
нормами и инструкциями о порядке их выдачи, хране-
ния и использования, а работников участков металло-
покрытий, работающих с цианидом, – вторым комплек-
том спецодежды и обуви в соответствии с Правилами 
по металлопокрытиям. Стирку и ремонт производить 
в сроки, установленные с учетом производственных 
условий.
Заменять или ремонтировать спецодежду и спецобувь, 

пришедшие в негодность до истечения срока носки по 
причинам, не зависящим от работника.
В случае необеспечения работника в соответствии с 
установленными нормами средствами индивидуальной 
и коллективной защиты работодатель не имеет права 
требовать от работника исполнения трудовых обязан-
ностей и обязан оплатить возникший по этой причине 
простой (ст. 220 ТК РФ).

Отв. – Казазаев А. П., Трубяков В. В., 
Архипов М.М., начальники производств, цехов, 

управлений, отделов.
39. Обеспечить в соответствии с «Положением об ус-
ловиях бесплатной выдачи работникам  ОАО «ЗиД», 
занятым на работах с вредными условиями труда, 
молока или других равноценных пищевых продуктов, 
порядке осуществления компенсационной выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов» бесплатную выдачу 
молока или других равноценных пищевых продуктов 
работникам в дни фактической занятости на работах с 
вредными условиями труда, при наличии на рабочем 
месте вредных производственных факторов, предусмо-
тренных «Перечнем вредных производственных фак-
торов, при воздействии которых в профилактических 
целях рекомендуется употребление молока или других 
равноценных пищевых продуктов», уровни которых 
превышают установленные нормативы.
Обеспечить бесплатную выдачу молока или других 
равноценных пищевых продуктов работникам, заня-
тым полный рабочий день в технологическом процессе 
производства сборки, разборки, снаряжения, рассна-
ряжения всех видов боеприпасов в дни фактической 
занятости на рабочих местах с опасными условиями 
труда по нормам, установленным «Положением об ус-
ловиях бесплатной выдачи работникам  ОАО «ЗиД», за-
нятым на работах с вредными условиями труда, молока 
или других равноценных пищевых продуктов, порядке 
осуществления компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равно-
ценных пищевых продуктов».

Отв. – Смирнов Л. А., Трубяков В. В., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.

40. Производить приоритетную оплату счетов на приоб-
ретение спецодежды, спецобуви, других средств инди-
видуальной и коллективной защиты,  а также смываю-
щих и обезвреживающих средств и спецжиров.

Отв. – Казазаев А.П., Архипов М.М., 
Трубяков В.В.

41. Обеспечить нормальный температурный режим и 
освещенность в производственных, служебных и вспо-
могательных помещениях в соответствии с требовани-
ями СанПиН и СНИП и бесперебойную работу душевых, 
умывальников и других санитарно-бытовых устройств.

Отв. – Шикин М. Ю., Казазаев А. П., 
Трубяков В. В., начальники производств, цехов, 

управлений, отделов.
42. Проводить мероприятия по пожарной безопасности 
предприятия, обеспечивать помещения противопо-
жарным инвентарем, плакатами, проводить обучение 
работников пожарно-техническому минимуму.

Отв. – Халямин А. Б., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.

43. Ежеквартально проводить Дни техники безопасно-
сти с оформлением их итогов приказом по предприя-
тию. Обеспечить проведение трехступенчатого адми-
нистративно-общественного контроля за состоянием 
условий и охраны труда в подразделениях предприятия.

Отв. – Архипов М.М., 
начальники производств, цехов.

44. Обеспечить экологическую безопасность на пред-
приятии, для чего:
– постоянно совершенствовать программу внедрения 
экологически безопасных и экологически чистых техно-
логий, обеспечивающих переработку и обезвреживание 
промышленных отходов;
– постоянно контролировать источники загрязнения 
окружающей среды и принимать меры по сокращению 
выбросов вредных веществ.

Отв. – Горбачев А. Е., Кастов А. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.

45. Проводить медицинские осмотры лиц, работающих 
с ПЭВМ, 1 раз в 2 года согласно спискам, поданным руко-
водителями структурных подразделений.

Отв. – начальники производств, цехов,
управлений, отделов, Архипов М.М., Грехов В.Л.

46. Обеспечивать ознакомление работников с результа-
тами проводимых инструментальных замеров концен-
трации вредных веществ в воздухе и другими нормиру-
емыми санитарными правилами и нормами вредных и 
опасных параметров условий труда на рабочих местах.
Перечень цехов, производств, рабочих мест, где имеет-
ся необходимость более частых замеров, определяется 

коллективным договором.
Проводить инструментальные замеры по требованию 
соответствующего профсоюзного органа при наличии 
жалобы работника или иных данных, дающих основа-
ние предполагать ухудшение условий труда, связанных 
с повышением предельно допустимых норм.
Обеспечивать ознакомление работников с картами ат-
тестации рабочих мест по условиям труда и с картами 
специальной оценки условий труда.

Отв. – Архипов М.М., Тароватов Ю. В.
47. Финансировать мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда по предупреждению несчастных случа-
ев, профзаболеваний в размере 0,2% суммы затрат на 
производство продукции.

Отв. – Трубяков В. В., Казазаев А. П.
48. Включать представителей профсоюзного комитета, 
технических инспекторов, уполномоченных по охране 
труда в комиссии по испытаниям и приемке вновь вво-
димых в эксплуатацию и реконструированных произ-
водственных объектов и средств производства.
49. Объявлять в приказе по предприятию вновь избран-
ных уполномоченных лиц по охране труда. Производить 
обучение по охране труда руководителей и специали-
стов службы охраны труда, уполномоченных лиц по 
охране труда профсоюзного комитета.
50. Проводить специальную оценку рабочих мест по ус-
ловиям труда не реже одного раза в пять лет с последу-
ющей сертификацией работ по охране труда. Включать в 
комиссию по специальной оценке условий труда пред-
ставителя профсоюзного комитета первичной организа-
ции Оборонпрофа.
Работникам за вредные и опасные условия труда и в 
целях обоснованного определения размеров доплат за 
работу во вредных и опасных  условиях труда, ввести 
размер доплат в зависимости от фактического состоя-
ния условий труда:

На работах: Фактически 
баллов 
по карте 
специальной 
оценки 
рабочего 
места

Размеры 
доплата в 
процентах 
к тарифной 
ставке 
(окладу)

с опасными 
и вредными 
условиями 
труда

до 2
2,1 – 4,0
4,1 – 6,0

4
8
12

с особо 
вредными 
условиями 
труда

6,1 – 8,0
8,1 – 10,0
более 10

16
20
24

51. Сообщать в Минпромторг, Оборонпроф и суще-
ствующее территориальное объединение организаций 
профсоюзов о групповых, тяжелых несчастных случаях, 
несчастных случаях со смертельным исходом в течение 
суток после случившегося несчастного случая. По окон-
чании расследования в течение 10 суток направлять в 
Минпромторг и Оборонпроф копии актов о расследова-
нии этих несчастных случаев на производстве по форме 
Н-1 и заключения государственного инспектора по охра-
не труда.
52. Предусматривать в структуре управления предприя-
тия службу охраны труда с численностью штата работни-
ков в соответствии со ст. 217 ТК РФ.
53. Выплачивать единовременную материальную 
помощь:
– семье работника, погибшего при производстве 
взрывчатых материалов, снаряжении и испытаниях во-
оружения и военной техники, в размере десятикратного 
годового заработка погибшего;
– при получении инвалидности в результате несчастного 
случая или профессионального заболевания при произ-
водстве взрывчатых материалов, снаряжении и испыта-
ниях вооружения и военной техники в размере:
– 1 группа – пятикратного годового заработка 
пострадавшего;
– 2 группа – трехкратного годового заработка 
пострадавшего;
– 3 группа – двукратного годового заработка 
пострадавшего.
54. Признавать заключение профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации о степени вины 
работника для установления размера возмещения 
вреда, причиненного его здоровью в связи с увечьем, 
травмой или профзаболеванием, полученными при вы-
полнении работы.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

РАБОТОДАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЯЗУЕТСЯ:
55. Обеспечить своевременную и полную выплату работ-
никам предприятия всех видов государственных посо-
бий и компенсаций при поступлении денег из бюджета.

Отв. – Трубяков В. В., Пономарев С.А.
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56. Одному из работающих на предприятии родителей 
многодетных семей (усыновителю, опекуну, попечи-
телю), имеющих в составе семьи трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и при-
нятых под опеку (попечительство), выделять в связи 
с уходом в очередной отпуск материальную помощь 
из прибыли предприятия в размере 8000 рублей на 
каждого ребенка (до совершеннолетия ребенка, опре-
деляющего статус многодетной семьи).

Отв. – Пономарев С.А.
57. В случае смерти работника предприятия, а также 
бывшего работника, имеющего стаж работы на пред-
приятии не менее 20 лет и уволившегося с предпри-
ятия в пенсионном возрасте или по инвалидности со 
стажем работы не менее 10 лет, выплачивать его се-
мье (одному из прямых родственников) на похороны 
материальную помощь в размере 11000 руб. и оказы-
вать за счёт предприятия услуги по предоставлению 
транспорта. Если родственники покойного не работают 
на предприятии, то документы оформляет УРП и на-
правляет в ОГБух.

Отв. – Пономарев С.А., Тароватов Ю. В., 
Комаров С. А., начальники производств, цехов, 

управлений и отделов.
58. В случае смерти члена семьи (мать, отец, муж, 
жена, дети) работника освобождать от работы на 3 ра-
бочих оплачиваемых дня (первым днем считать день 
смерти) для организации похорон и выделять мате-
риальную помощь (одному из работающих членов 
семьи умершего) в размере 11000 руб. и оказывать за 
счет средств предприятия услуги по предоставлению 
транспорта.

Отв. – Пономарев С.А., Комаров С. А., 
начальники производств, цехов, управлений, 

отделов.
59. Выплачивать денежные вознаграждения за мно-
голетнюю, безупречную работу (в зависимости от ста-
жа работы на предприятии) в размере:

Стаж 
работы на 
предприятии

в связи с 
достижением 
пенсионного 
возраста 
работником

в связи с 
достижением 
пенсионного 
возраста и 
увольнением 
работника в 
текущем году

Тарифная ставка (оклад)

от 10 до 15 лет 0,3 1,5

от 15 до 25 лет 0,7 2,4

от 25 до 
35 лет *

1 2,8

свыше 35 лет * 1,3 4,5

* – для работников, уходящих на пенсию по 1 и 2 спи-
скам, зависимость от стажа уменьшается на 5 лет.
Выплата не производится работникам, имеющим дис-
циплинарные взыскания в течение календарного года.

Отв. – Смирнов Л. А., Пономарев С.А.
60. При сокращении штатов в установленном порядке 
за уволенным работником сохраняется непрерывный 
стаж работы на предприятии (необходимый для вы-
платы вознаграждения за выслугу лет в соответствии с 
действующим Положением) в случае возвращения ра-
ботника на предприятие, но не позднее чем через 2 года 
после увольнения с предприятия.

Отв. – Смирнов Л. А.
61. Работникам, работавшим до призыва на воен-
ную службу и принятым в течение года на работу на 
предприятие впервые после увольнения с военной 
службы, выплачивать материальную помощь на пер-
воначальное обзаведение хозяйством в размере 20000 
руб. с выплатой не позднее 3-х месяцев с момента 
трудоустройства.
62. Выплачивать единовременную материальную по-
мощь работникам предприятия (одному из родителей, 
усыновителей, опекунов) при рождении (усыновлении/
удочерении) ребенка в размере 4000 руб. на одного 
ребенка.
Матерям (или другим родственникам, фактически осу-
ществляющим уход за ребенком), находящимся в отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 
лет, осуществлять ежемесячную выплату в размере 150 
руб. сверх ежемесячной компенсационной выплаты в 
размере 50 руб., выплачиваемой им в соответствии с 
Указом Президента РФ от 30.05.1994г. №1110, согласно 
их письменного заявления о предоставлении данных 
компенсаций.

Отв. – Смирнов Л. А., Пономарев С.А.
63. Предоставлять работникам, совмещающим работу 
с освоением (имеющих государственную аккредита-
цию) образовательных программ основного общего и 
среднего образования, получением среднего професси-
онального и высшего образования, гарантии и компен-

сации в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
64. Обеспечить содействие работникам предприятия в 
медицинском страховании.

Отв. – Тароватов Ю. В., Грехов В. Л.
65. В медицинских учреждениях города проводить 
протезирование зубов работникам предприятия. 
Работникам, проработавшим не менее 10 лет на 
предприятии, оплачивать 25% стоимости услуг про-
тезирования, но не более 4500 руб. (за исключением 
протезирования из драгоценных металлов) по ценам 
муниципальных медицинских учреждений.
Работникам с вредными условиями труда (по спискам 
№ 1 и № 2), отработавшим по указанным специально-
стям не менее 5 лет, оплачивать 50% стоимости услуг 
протезирования, но не более 6500 руб. (за исключением 
протезирования из драгоценных металлов).
На неработающих пенсионеров в целях частичной ком-
пенсации зубопротезирования выделить 400 тыс.руб., 
но не более 3300 руб. на человека. 
Всего на зубопротезирование выделить 
1,15 млн.руб. в год.
Указанная компенсация услуг протезирования за счёт 
предприятия предоставляется работнику один раз в год.
На неработающих пенсионеров за счет предприятия, 
выделять как частичную компенсацию на операцию 
глаз одному человеку один раз в год в размере 3800 
руб., всего на год выделять 230 тыс. руб.

Отв. – Пономарев С.А.
66. Работникам предприятия выделить из прибыли 
предприятия средства на удешевление путевок на объ-
екты социальной сферы предприятия. Оплата путевок 
за счет предприятия должна составлять не менее 50% 
стоимости путевки. Согласовывать стоимость путевок 
на объекты социальной сферы предприятия с профсоюз-
ным комитетом первичной организации Оборонпрофа.

Отв. – Трубяков В. В.
67. Проводить периодические осмотры работаю-
щих с вредными условиями труда для профилактики 
и предупреждения профессиональных заболеваний.
Направлять на обязательные (при приеме на работу) и 
периодические медицинские осмотры за счет средств 
работодателя лиц в случаях, предусмотренных ст. 69, 
213 ТК РФ.
При обнаружении у работников признаков профес-
сионального заболевания или ухудшения состояния 
здоровья в результате воздействия вредных произ-
водственных факторов переводить этих работников на 
основании медицинского заключения на другую работу 
в установленном законодательством порядке.

Отв. – Смирнов Л. А., Архипов М.М., профком.
68. Совместно с профсоюзным комитетом первичной 
организации Оборонпрофа организовать отдых для 
работников предприятия и членов их семей в детском 
оздоровительном лагере, на базе отдыха, в санатории 
– профилактории предприятия, а также санаторно – 
курортное лечение. Распределение путевок для работ-
ников предприятия производится профсоюзным ко-
митетом, а на коммерческой основе – работодателем. 
Количество путевок и цены устанавливаются дополни-
тельным совместным решением работодателя и про-
фкома. Контроль заселения, проживания и питания осу-
ществляется совместно профкомом и работодателем.
69. Выполнить работы по капитальному и текущему ре-
монту культурно-бытовых учреждений.

Отв. – Шикин М. Ю.
70. Обеспечивать содержание и оснащение столовых, 
здравпунктов в соответствии с нормами и правилами 
их эксплуатации.

Отв. – Шикин М. Ю., Смирнов Л. А.
71. Ежемесячно отчислять первичной организации 
Оборонпрофа 0,15% от фонда оплаты труда работников 
предприятия на социально-культурно-массовую и физ-
культурную работу, а также другие мероприятия, пред-
усмотренные уставной деятельностью.

Отв. – Трубяков В. В.
72. Выделять необходимый транспорт по заявкам пер-
вичной организации Оборонпрофа, а также для достав-
ки отдыхающих в профилакторий в обеденный перерыв.
73. Обеспечить оздоровительный лагерь, заводскую 
базу отдыха за счет предприятия водой, топливом, элек-
троэнергией, инвентарем, транспортом, средствами 
связи, охраны и пожарной безопасности. Предоставлять 
35-процентную скидку на питание работникам пред-
приятия, работающим в штате базы отдыха и детского 
оздоровительного лагеря.
74. Участникам художественной самодеятельности, 
спортсменам, выезжающим на смотры и конкурсы, го-
родские, областные и другие спортивные мероприятия, 
сохраняется среднемесячная заработная плата за счет 
предприятия (и его подразделений).
75. Выделять путевки в санаторий – профилакторий, 
базу отдыха «Суханиха», ДОЛ «Солнечный» неработа-
ющим пенсионерам, уволенным с предприятия в пен-

сионном возрасте или по инвалидности; работникам 
первичной профсоюзной организации Оборонпрофа, 
работникам ФГУП «Ведомственная охрана объектов 
промышленности РФ филиал «Владимирский»»; слу-
жащим 1660 ВП МО РФ. Оплата путевок за счет средств 
предприятия должна составлять не менее 50% стоимо-
сти путевки.
76. Обеспечить работу здравпунктов на предприятии в 
соответствии с режимом работы производства, выде-
лять необходимые средства для их содержания и приоб-
ретения медицинского оборудования, инструмента, ма-
териалов и медикаментов аптечек первой медицинской 
помощи и проведения профилактических медицинских 
осмотров.
77. Освобождать работника от работы с сохранением 
среднего заработка по месту работы:
– не более чем на 3 рабочих дня для прохождения 
предварительного медицинского осмотра (обследова-
ния), необходимого при переводе работника на другую 
работу (с вредными и (или) опасными условиями труда, 
связанную с движением транспорта) (ст. 185 ТК РФ);
– не более чем на 1 рабочий день для прохождения ме-
дицинского осмотра (обследования), необходимого для 
допуска к работе с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну (ст. 185 ТК РФ);
– не более чем на 3 часа для прохождения периодиче-
ского медицинского осмотра (обследования) работни-
ков (по графику) в здравпункте предприятия и не более 
чем на 3 рабочих дня для прохождения периодического 
медицинского осмотра (обследования) работников (по 
графику) в медицинских учреждениях за территорией 
предприятия (ст. 185 ТК РФ);
– не более чем на 3 часа для прохождения медицин-
ского осмотра работников, работающих с ПЭВМ, в здра-
впункте предприятия;
– на все время прохождения обязательного диспансер-
ного обследования беременных женщин в медицинских 
учреждениях (ст. 254 ТК РФ);
–  на 1 рабочий день работникам предприятия (одному 
из родителей, усыновителей, опекунов), дети (подопеч-
ный) которых, являются первоклассниками, в первый 
учебный день учебного года.

8. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЮТСЯ:
78. Создать общественные молодежные советы (ко-
миссии), советы молодых специалистов и всецело со-
действовать их работе, направленной на повышение 
активности молодежи и повышение эффективности 
деятельности предприятия.
Включать делегированных представителей молоде-
жи в состав участников оперативных совещаний и 
балансовых комиссий структурных подразделений 
предприятия.
79. Разрабатывать и реализовывать комплексные про-
граммы по работе с молодежью, выделять средства для 
поддержки деятельности молодежных комиссий.

Отв. – Смирнов Л. А.
80. Обеспечивать ежегодное квотирование рабочих 
мест для лиц:
– окончивших общеобразовательные и специальные 
учебные заведения среднего и высшего профессиональ-
ного образования;
– работавших на предприятии непосредственно до при-
зыва в ряды Вооруженных Сил РФ.
81. Содействовать обучению и повышению уровня про-
фессиональной подготовки молодых работников.

Отв. – Смирнов Л. А.
82. Создавать условия для реализации научно-техниче-
ского и творческого потенциала молодежи, стимулиро-
вания ее инновационной деятельности.
83. Организовать работу советов наставников с целью 
сохранения преемственности кадров.
84. Содействовать развитию молодежного движения в 
подразделениях, проведению в подразделениях кон-
курсов профессионального мастерства, присвоению 
званий «Лучший по профессии», «Лучший молодой 
специалист» и других форм работы с молодежью.
85. Обеспечивать:
– выплату единовременного пособия молодым специ-
алистам после окончания профессиональных образо-
вательных учреждений в размере и порядке согласно 
действующему положению;
– сохранение работникам средней заработной платы на 
период переподготовки и повышения квалификации (не 
реже 1 раза в 3 года);
– освобождение от работы с сохранением заработной 
платы для выполнения общественных обязанностей ра-
ботникам, избранным в состав молодежной комиссии.
86. Трудоустраивать в соответствии с квотой военнослу-
жащих, демобилизованных из рядов Вооруженных Сил 
РФ, ранее работавших на предприятии, после их уволь-
нения с военной службы по призыву в течение года.

Отв. – Смирнов Л. А.

9. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
87. Обеспечить полную занятость и использовать ра-
ботников предприятия в соответствии с их профессией 
(специальностью), квалификацией и трудовым догово-
ром, не допускать необоснованного массового сокраще-
ния численности работающих на предприятии.
Решение о сокращении штатов может приниматься 
только после невозможности расширения и увеличения 
производства.

Отв. – Правление ОАО «ЗиД», начальники
производств, цехов, управлений, отделов.

88. В случае сокращения объемов производства разра-
ботать и представить на рассмотрение в профсоюзный 
комитет первичной организации Оборонпрофа про-
грамму по обеспечению занятости высвобождающихся 
работников.

Отв. – Казазаев А. П., Смирнов Л. А.,начальники
производств, цехов, управлений, отделов.

89. Уведомить профсоюзный комитет первичной орга-
низации Оборонпрофа не менее чем за три месяца о на-
мерении изменить структуру управления предприятием, 
что может повлечь за собой массовое (более 1% от чис-
ленности предприятия в течение 90 календарных дней) 
увольнение работников.

Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.

90. При сокращении штатов строго руководствоваться 
статьями 82, 179 ТК РФ, особо обращая внимание на про-
изводительность труда и квалификацию работников. При 
равной производительности труда и квалификации отда-
вать предпочтение и оставлять на работе:
– семейных, при наличии у них двух или более 
иждивенцев;
– лиц, в семье которых нет других работников с самостоя-
тельным заработком;
– инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий по защи-
те Отечества;
– работников, получивших на данном предприятии тру-
довое увечье или профессиональное заболевание;
– работников, повышающих свою квалификацию по на-
правлению работодателя без отрыва от работы;
– одиноких матерей военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву;
– граждан, получивших или перенесших лучевую бо-
лезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС, а также инвалидов вследствие чернобыльской 
катастрофы;
– работников, являющихся членами профкома и предсе-
дателями профкомитетов по согласованию с профсоюз-
ным комитетом Оборонпрофа.

Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.

91. Обеспечить профессиональное обучение рабочих, 
принятых на предприятие вновь, обучение вторым про-
фессиям, переподготовку и перераспределение высво-
бождаемых работников, непрерывное повышение про-
фессиональной квалификации кадров.
При этом:
– выделять УРП и подразделениям предприятия необхо-
димые средства для учебно-методического обеспечения 
процесса подготовки кадров;
– сохранять работникам на время обучения до 3-х меся-
цев средний заработок по основному месту работы;
– по окончании обучения гарантировать рабочим заклю-
чение трудового договора согласно полученной профес-
сии и квалификации, исходя из потребности предприятия;
– производить в случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ, начисления по основному месту работы 
работникам предприятия во время их обучения с отры-
вом от работы в системе повышения квалификации или 
переподготовки кадров.

Отв. – Смирнов Л. А., Пономарев С.А., начальники 
производств, цехов, управлений, отделов.

92. Заключать ученические договоры с работниками на 
профессиональную подготовку и переобучение без отры-
ва от работы.

Отв. – Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В., начальники 
производств, цехов, управлений, отделов.

93.  Трудоустраивать в соответствии с квотой инвалидов 
на рабочие места, организованные в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Отв. – Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В., начальники 
производств, цехов, управлений, отделов.

10. РАБОТА С КАДРАМИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

94. Требовать безусловного выполнения Правил внутрен-
него трудового распорядка и графика работы ОАО «ЗиД» 
на 2017 год.

Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
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95. Применять меры дисциплинарного воздействия в со-
ответствии с ТК РФ (вплоть до увольнения) к работникам, 
в случаях:
– прогула (отсутствия на работе без уважительных при-
чин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня);
– появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;
– совершения по месту работы хищения чужого имуще-
ства (в том числе мелкого), растраты, умышленного его 
уничтожения или повреждения, установленных вступив-
шим в силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного на применение административных 
взысканий;
– попытки пройти на территорию предприятия в состоя-
нии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.

Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.

96. К руководителям, скрывающим нарушения подчи-
ненными трудовой дисциплины, Правил внутреннего 
трудового распорядка, допустившим к работе работника, 
явившегося на работу в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения, применять 
меры согласно ТК РФ.

Отв. – Смирнов Л. А.
97. По своей инициативе и по представлению профкома 
предприятия или профкомитетов подразделений при-
влекать к дисциплинарной ответственности вплоть до 
увольнения руководителей, не выполняющих обязатель-
ства, предусмотренные коллективным договором, нару-
шающих трудовое законодательство и законодательство 
о профсоюзах.

Отв. – Смирнов Л. А.
98. Присваивать квалификацию (разряд, класс, катего-
рию и т.д.) в соответствии с результатами профессиональ-
ной подготовки на производстве.

Отв. – Смирнов Л. А.
99. При повышении квалификационных разрядов или 
при ином продвижении по работе учитывать успешное 
прохождение работниками профессионального обучения 
на производстве, общеобразовательную и профессио-
нальную подготовку, а также получение ими соответ-
ствующего высшего или среднего профессионального 
образования.

Отв. – Смирнов Л. А.
100. При разработке программ развития предприятия 
учитывать в них необходимость подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров. В случае 
проведения мероприятий по реорганизации, связанных с 
высвобождением работников, предусмотреть мероприя-
тия по защите работников от безработицы, сохранению и 
рациональному использованию накопленного професси-
онального потенциала работников.

Отв. – Смирнов Л. А.
101. В целях профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работников органи-
зовывать индивидуальное, бригадное, курсовое и другие 
формы профессионального обучения на производстве за 
счет средств предприятия.

Отв. – Смирнов Л. А.

102. В целях привлечения и закрепления кадров заклю-
чать договоры с учебными заведениями на подготовку 
рабочих и специалистов по необходимым для предпри-
ятия специальностям с последующей отработкой опреде-
ленного срока выпускниками.

Отв. – Смирнов Л. А.
103. Ежемесячно, при наличии исполнительных ли-
стов, письменных заявлений работников, производить 
удержания из заработной платы алиментов, штрафов, 
сберкассы и т.д. и перечислять в течение трех дней, по-
сле последнего дня выдачи заработной платы, на счета 
организаций.

Отв. – Пономарев С.А.
11. ПРИЗНАНИЕ ПРОФСОЮЗА И ГАРАНТИИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
104. Работодатель и работники предприятия признают 
профсоюзный комитет первичной организации профсо-
юза работников оборонной промышленности единствен-
ным полномочным представителем всех работников в 
коллективных переговорах по оплате труда, продолжи-
тельности рабочего времени, решению социальных про-
блем и другим условиям коллективного договора.
Работодатель не вмешивается в деятельность 
профсоюзной организации, предусмотренную Уставом 
профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», другими действую-
щими законодательствами РФ и данным коллективным 
договором.
105. Работодатель предоставляет профсоюзному комите-
ту за счёт предприятия необходимые помещения (со всем 
оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и 
охраной), транспортные средства, средства связи и ин-

формационную базу данных, а также осуществляет пе-
чатание и размножение информационных материалов, 
необходимых для работы профкомитета предприятия.
106. Для осуществления своих функций выбор-
ным органам первичной профсоюзной организации 
Оборонпрофа работодатель предоставляет доступ к 
нормативной документации и документации о произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия, 
его подразделений, право участия в собраниях и заседа-
ниях, проводимых работодателем.
107. Предложения и запросы выборных органов пер-
вичной профсоюзной организации Оборонпрофа долж-
ны рассматриваться работодателем в течение 7-ми 
дней. Решения по запросам и предложениям должны 
быть сообщены письменно.
108. Работодатель обязуется производить при наличии 
письменных заявлений работников, являющихся члена-
ми профсоюза, а также не членов профсоюза, вносящих 
взносы солидарности за представительство своих инте-
ресов, ежемесячное безналичное удержание членских 
взносов из заработной платы работников через бух-
галтерию предприятия и бесплатно перечислять их на 
счет профсоюзного комитета в течение трех дней после 
последнего дня выдачи заработной платы.
При задержке перечисления профсоюзных взносов 
работодатель выплачивает проценты (денежную 
компенсацию) в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это  время ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от неперечисленных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная со следующе-
го дня после установленного для перечисления срока по 
день фактического перечисления включительно.
109. Председателей профсоюзных комитетов подразде-
лений профсоюза Оборонпрофа и председателей посто-
янных комиссий профкомитета предприятия, уполно-
моченных по охране труда, не освобожденных от своей 
производственной работы, освобождать от работы с со-
хранением средней заработной платы (не более 2 часов 
в день) для выполнения общественных обязанностей.
110. Работники, входящие в состав профсоюзных ко-
митетов всех уровней, профгрупорги не могут быть 
переведены на другую работу, подвергнуты дисципли-
нарному взысканию или увольнению без предваритель-
ного согласия профкомитета подразделения, членами 
которого они являются, а председатели профкомитетов 
подразделений – без согласия профсоюзного комитета 
предприятия.
111. Члены выборных органов профсоюза Оборонпрофа 
освобождаются от основной работы с сохранением сред-
него заработка для участия в съездах, конференциях, 
пленумах, собраниях, организованных профсоюзом.
112. Оплата труда руководителя выборного профсоюз-
ного органа первичной организации Оборонпрофа про-
изводится за счет средств предприятия по согласованию 
сторон (ст. 377 ТК РФ).
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
113. Защищать интересы работающих предприятия в 
государственных институтах власти в части обеспече-
ния предприятия Госзаказом и оплаты за выполненный 
Госзаказ.
114. Содействовать работодателю в решении вопросов 
по наращиванию объемов производства продукции, 
укреплению производственной и трудовой дисциплины, 
соблюдению установленных законодательством режи-
мов труда и отдыха, совершенствованию действующей 
системы оплаты труда, эффективному использованию 
материальных ресурсов.
115. Вносить предложения по внедрению рациональ-
ных систем оплаты и стимулирования труда и содей-
ствовать их внедрению.
Контролировать сроки введения, пересмотра, измене-
ния норм выработки и оплаты труда согласно действу-
ющему законодательству РФ и данному коллективному 
договору.
116. Контролировать соблюдение смет затрат и выплат 
по коллективному договору, соблюдение законности ус-
ловий найма, увольнения, передвижения и квалифика-
ционной аттестации работников, а также осуществлять 
защиту трудовых прав и интересов членов профсоюза и 
других членов коллектива предприятия.
Добиваться от работодателя выполнения обязательств 
по коллективному договору, ежеквартально заслушивая 
отчёты исполнителей о выполнении их обязательств.
По своей инициативе и по представлению профкоми-
тетов подразделений ставить вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности вплоть до увольне-
ния руководителей, не выполняющих обязательства, 
предусмотренные коллективным договором, наруша-
ющих трудовое законодательство и законодательство 
о профсоюзах.
117. Проводить контроль за персонифицирован-
ным учетом в системе государственного пенсионного 
страхования и обязательного социального страхова-

ния от несчастных случаев на предприятии согласно 
Федеральным законам «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе государственного пен-
сионного страхования» и «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».
118. Соблюдать и выполнять установленную законом 
процедуру разрешения индивидуальных и коллектив-
ных трудовых споров с работодателем.
119. Для детей из многодетных и малообеспеченных 
семей, детей – сирот, детей – инвалидов выделять из 
профсоюзного бюджета дотации на оплату занятий в 
кружках и секциях, работающих в учреждениях соци-
альной сферы предприятия.
120. Ассигновать из профбюджета средства на 
проведение:
– социально-культурно-массовой работы – 2,8 млн.
руб.,
– физкультурной работы – 2,1 млн.руб.,
в том числе:
– на приобретение культинвентаря и книг для библио-
теки – 200 тыс.руб.;
– выдавать членам профсоюза, достигшим пенсионного 
возраста, за многолетнюю безупречную работу матери-
альное вознаграждение в сумме 1500 руб.
121. Добиваться в фонде социального страхования 
выделения необходимых средств на приобретение 
путёвок в санатории, дома отдыха и на содержание 
санатория-профилактория.
122. В случае смерти члена семьи (мать, отец, муж, 
жена, дети) выделять работнику материальную помощь 
за счет членских профсоюзных взносов в размере не 
менее 2000 руб.
В случае смерти бывшего работника (члена профсою-
за), отработавшего на предприятии не менее 20 лет, 
выделять одному из его родственников материальную 
помощь из профсоюзного бюджета в размере не менее 
2000 руб.
Если родственники покойного не работают на предпри-
ятии, то материальную помощь выписывать на предсе-
дателя профсоюзного комитета подразделения, а в слу-
чаях, когда по реструктуризации цех или производство 
ликвидированы, помощь выписывать на члена Совета 
ветеранов соответствующего микрорайона, где прожи-
вал покойный.

12. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА 

РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЮТСЯ:
123. Взаимодействовать в форме социального диалога 
по разработке и реализации единой социально-эконо-
мической политики.
124. При проведении контроля за выполнением насто-
ящего договора представлять друг другу необходимую 
для этого информацию.
125. Освещать в заводских средствах массовой инфор-
мации промежуточные и итоговые результаты выпол-
нения настоящего договора.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ 
УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

126. Профсоюзный комитет Оборонпрофа за невыпол-
нение или неудовлетворительное выполнение своих 
обязательств по коллективному договору несет следую-
щие меры ответственности:
– отзыв из профкома его членов, виновных в невыпол-
нении или ослаблении контроля за его выполнением;
– предупреждение о неудовлетворительной оценке;
– объявление недоверия и последующее переизбрание.
127. Работодатель (должностное лицо, представляю-
щее работодателя) несет дисциплинарную или иную от-
ветственность в соответствии с действующим трудовым 
законодательством, вплоть до расторжения трудового 
договора:
– за уклонение от участия в переговорах по заклю-
чению, изменению или дополнению коллективного 
договора;
– за непредоставление информации, необходимой для 
коллективных переговоров и контроля за соблюдением 
коллективного договора;
– за нарушение и невыполнение или неудовлетвори-
тельное выполнение своих обязательств по коллектив-
ному договору.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
128. Настоящий коллективный договор, заключенный 
в соответствии с законодательством РФ, вступает в силу 
после подписания:
– со стороны работодателя – генеральным директором 
ОАО «ЗиД»;
– со стороны работников предприятия – председате-
лем профсоюзного комитета первичной организации 
Оборонпрофа.
129. Срок действия коллективного договора – со дня 
подписания по 31.12.2017г. По истечении указанного 
срока коллективный договор действует до тех пор, пока 

не заключён новый коллективный договор.
Коллективный договор сохраняет свое действие в слу-
чаях: изменения состава, структуры, наименований 
органа управления, отдельных подразделений и ОАО 
«ЗиД» в целом.
130. В течение срока действия коллективного договора 
по инициативе любой из сторон (но не позднее, чем за 1 
месяц до окончания предусмотренного срока исполне-
ния принятых обязательств) могут вноситься дополне-
ния или изменения в следующем порядке:
– при достижении сторонами согласия по существу во-
проса и обсуждения его в заинтересованных трудовых 
коллективах дополнение или изменение вступает в силу 
со дня подписания его сторонами;
– при недостижении сторонами согласия по отдель-
ным положениям изменений и дополнений стороны 
должны подписать их на согласованных условиях с од-
новременным составлением протокола разногласий. 
Неурегулированные разногласия могут быть предме-
том дальнейших коллективных переговоров или разре-
шаться в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами.
При обнаружении нарушений по выполнению коллек-
тивного договора стороны обязуются не позднее чем 
в недельный срок провести взаимные консультации, 
принять решение, которое является обязательным к 
выполнению.
131. За три месяца до истечения срока действия насто-
ящего коллективного договора стороны должны начать 
переговоры по заключению нового коллективного 
договора.
Для ведения коллективных переговоров и подготовки 
проекта коллективного договора стороны на равно-
правной основе создают комиссию из наделенных необ-
ходимыми полномочиями представителей.
Состав комиссии, место проведения и повестка дня пе-
реговоров определяются решением сторон.
132. Работодатель обязуется в месячный срок со дня 
подписания отпечатать коллективный договор и обе-
спечить им все подразделения предприятия.
133. При приеме на работу (переводе) работодатель 
обязуется под роспись знакомить каждого работника с 
нормативными требованиями к условиям труда на его 
рабочем месте, режимом труда и отдыха, средствами 
индивидуальной защиты, льготами и компенсациями, а 
также – с текстом коллективного договора, Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ
К коллективному договору прилагаются:
– Соглашение по улучшению условий труда работаю-
щих ОАО «ЗиД» на 2017 год.

Отв. – Архипов М.М.
– Список профессий и должностей работников, занятых 
на работах с вредными и(или) опасными условиями тру-
да, которые имеют право на дополнительный оплачива-
емый отпуск и сокращенный рабочий день.

Отв. – Архипов М.М.
–  Список профессий и должностей работников,  кото-
рые имеют право на  ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск.

Отв. – Тароватов Ю.В.
– Положение об оплате нерабочих праздничных дней.

Отв. – Мельников Ю. Г.
 – Положение о предоставлении ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска работникам, занятым 
на работах с вредными и(или) опасными условиями 
труда.

Отв. – Мельников Ю. Г.
– Положение об условиях бесплатной выдачи работни-
кам  ОАО «ЗиД», занятым на работах с вредными усло-
виями труда, молока или других равноценных пищевых 
продуктов, порядке осуществления компенсационной 
выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока 
или других равноценных пищевых продуктов.

Отв. – Мельников Ю. Г.

А.В.Теменов – генеральный директор ОАО «ЗиД».
В.А.Мохов – председатель профкома ОАО «ЗиД».
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Осторожно: фальшивка!
За три квартала 2016 года во Владимирской области выявлено 327 денежных знаков Банка 
России, имеющих признаки подделки. В денежном выражении эта сумма составила 916 600 
рублей. Количество выявленных в  регионе фальшивок подделок по итогам января-сентября 
этого года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее  уменьшилось почти на 17%. 

Пятитысячная фаль-
шивка: как защитить свой 
кошелек?

Самой популярной у 
фальшивомонетчиков оста-
ется купюра номиналом 5 
тысяч рублей, интерес к ней 
у злоумышленников остает-
ся высоким на протяжении 
последних лет. Среди обна-
руженных на территории 
региона подделок пятиты-
сячные банкноты лидируют 
– 153 штуки. Тысячерубле-
вых фальшивых банкнот за 
это время было выявлено 
130 штук, а пятисотрублевых 
всего 43 штуки. Наименьший 
интерес у фальшивомонет-
чиков вызывают банкноты 
низких номиналов, однако 
среди подделок встречают-

ся банкноты номиналом 100 
рублей.

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, надо соблюдать 
несложные правила пользо-
вания наличными деньгами: 
не разменивать рубли в сом-
нительных местах, а получив 
банкноты, проверять их на 
подлинность. Каждая банк-
нота Банка России содержит 
целый комплекс защитных 
признаков, предназначенных 
для проверки населением.

Все защитные признаки 
можно поделить на несколь-
ко групп в зависимости от 
способа, которым они опре-
деляются. Такие элементы, 
как водяные знаки, защит-
ная нить (и изображения 
на ней), микроперфорация 
можно увидеть на просвет. 

Оптически переменный эф-
фект, а также скрытые изо-
бражения и радужные поло-
сы можно увидеть, изменив 
угол зрения на банкноту. 
Под лупой можно увидеть 
изображения, созданные из 
мельчайших графических 
деталей, цифровые и бук-
венные микротексты. Третья 
группа защитных признаков 
банкнот определяется на 
ощупь: это текстовые и циф-
ровые элементы банкноты, 
обладающие повышенной 
рельефностью, тонкие ре-
льефные штрихи и особые 
метки для людей с ослаблен-
ным зрением. «Для надежно-
го определения подлинности 
банкнот стоит проверить 
не менее трех защитных 
признаков, желательно – из 
разных групп», – советует 
управляющий Отделения по 
Владимирской области ГУ 
Банка России по Централь-
ному федеральному округу 
Надежда Калашникова. 

Поскольку пятитысячные 
банкноты подделываются 
наиболее часто, напомним 
об их защитных признаках. 
Сейчас в обращении нахо-
дятся банкноты номиналом 
5 тысяч рублей образца 1997 
года (появились в обороте в 
2006 году) и банкноты мо-
дификации 2010 года. Меж-
ду собой они различаются 
несколькими элементами 
защиты.

Герб города. Самый за-
метный элемент для провер-
ки подлинности. На банк-
ноте образца 1997 года он 
выполнен специальной кра-
ской и при наклоне банкно-
ты меняет цвет с малиново-

го на золотисто-зеленый. На 
модифицированной банк-
ноте герб города Хабаровск 
имеет яркую блестящую го-
ризонтальную полосу, види-
мую под прямым углом зре-
ния и при наклоне банкноты 
перемещающуюся от середи-
ны изображения герба вверх 
или вниз.

Защитная нить. На пяти-
тысячной банкноте образ-
ца 1997 года она пунктиром 
проходит по оборотной сто-
роне банкноты, а в проходя-
щем свете имеет вид темной 
полосы с повторяющимся 
светлым числом «5000». На 
модифицированной банкно-
те защитная нить выходит 
на поверхность на лицевой 
стороне банковского билета. 
В окне фигурной формы на 
защитной нити видны по-
вторяющиеся изображения 
числа «5000». При измене-
нии угла зрения наблюдается 
смещение отдельных цифр 
друг относительно друга. 

Водяные знаки. На банк-
ноте образца 1997 года во-
дяные знаки расположены 
на купонных полях с двух 
сторон банкноты. На узком 
купонном поле – цифровое 
обозначение номинала, на 
широком купонном поле 
– портрет генерал-губер-
натора Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьева-Амурского 
и число «5000». На модифи-
цированной банкноте водя-
ных знаков стало меньше. 
Водяной знак теперь присут-
ствует только на широком 
купонном поле – это изо-
бражение портрета Н.Н. Му-
равьева-Амурского и число 
«5000». 

Скрытые изображе-
ния. На банкнотах образца 
1997 года и модификации 
2010 года на лицевой сторо-
не между левым серийным 
номером и изображением 
памятника Н.Н. Муравье-
ву-Амурскому имеется од-
нотонное поле. При наклоне 
банкноты на поле появля-
ются красные и зеленые по-
лосы. Однако на модифи-
цированной банкноте они 
выглядят продолжением 
цветных полос, наблюдае-
мых постоянно на более тем-
ном участке в нижней части 
поля. 

Рельефные изображения. 
На лицевой стороне банк-
ноты текст «БИЛЕТ БАНКА 
РОССИИ», метка для лю-
дей с ослабленным зрением, 
цифровое обозначение но-
минала, текст «ПЯТЬ ТЫ-
СЯЧ РУБЛЕЙ» обладают 
повышенной рельефностью, 
воспринимаемой на ощупь. 
Помимо этого, на модифици-
рованной банкноте имеются 
тонкие штрихи, расположен-
ные по краям купонных по-
лей лицевой стороны, кото-
рые обладают повышенной 
рельефностью, воспринима-
емой на ощупь.

Более подробную ин-
формацию о защитных 
признаках российских 
банкнот можно найти 
на официальном сайте 
Банка России www.cbr.ru 
в разделе «Банкноты и 
монеты».
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«Золотой Гонг» 
прозвучал в честь 
«Дегтярёвца»
Герои нашего времени –  
на страницах газеты 
«Дегтярёвец», журналов,
 книг о заводе 
им. В. А. Дегтярёва

Газета «Дегтярёвец» ста-
ла победителем в  престиж-
ном профессиональном 
конкурсе «Золотой гонг» 
в номинации «Новая жизнь 
старой газеты». Действи-
тельно, начиная с 2005 года 
газета живёт новой 
жизнью. Коллектив ре-
дакции газеты выпускает, 
кроме «Дегтярёвца», жур-
нал «Дегтярёвцы» и  книги 
по  истории завода. При-
чём, выступает и как автор, 
и  как издатель. Главные ге-
рои публикаций журнали-
стов –  работники предпри-
ятия –  дегтярёвцы –  герои 
нашего времени. Ожив-
шие страницы старых га-
зет двадцатых, тридцатых, 
сороковых, пятидесятых, 
шестидесятых, семидеся-
тых, восьмидесятых, де-
вяностых годов прошлого 
века находят своё место 
в  газетных исторических 
проектах, новых изданиях 
журналов и  книг о  пред-
приятии и его людях.

Победа во  Всероссий-
ском конкурсе журна-
листов важна и  значима 
для коллектива редакции 
прежде всего тем, что мы 
получили подтверждение 

правильности выбранной 
тематики. И  в  целом ре-
дакционной политики, на-
правленной на  освещение 
деятельности людей тру-
да –  людей своим трудом 
каждый день на каждом ра-
бочем месте доказывающих 
свою необходимость, зна-
чимость и  успешно выпол-
няющих заказы руковод-
ства предприятия. Главный 
приз конкурса, полученный 
«Дегтярёвцем», свидетель-
ствует о  том, что инте-
рес к  теме человека труда 
не  утрачен. Наоборот, эта 
тема была оценена высоким 
жюри конкурса и получила 
признание журналистского 
сообщества. На  страницах 
«Дегтярёвца она приобрела 
новое решение.

Сегодня газету дела-
ют не  только журналисты 
и операторы, но и работни-
ки заводских подразделе-
ний, желающие поделиться 
своим мнением по тому или 
иному вопросу. Вот уже не-
сколько лет мы реализуем 
совместные с  читателями 
проекты, в  которых рас-
сказываем о  замечатель-
ных рабочих, инженерах, 
специалистах. Своим не-

равнодушным отношениям 
к  вопросам, поднимаемым 
в  «Дегтярёвце», каждый 
из  наших читателей помо-
гает делать газету интерес-
нее и  полезнее, актуальнее 
и современнее, подсказыва-
ет новые темы.

Главное достояние за-
вода –  дегтярёвцы, –  люди 
по  своим профессиональ-
ным качествам способные 
выполнить любое задание, 
преодолеть любые труд-
ности, поэтому рассказы 

об  их успехах, проблемах, 
радостях и  горестях –  вот 
тот стержень, на  котором 
строится любой материал 
газеты, журнала и  книги. 
Коллектив редакции счита-
ет победу в столь престиж-
ном Всероссийском кон-
курсе журналистов нашей 
общей победой, благодарит 
за  сотрудничество реакци-
онный совет, профсоюз-
ных лидеров и  активных 
читателей.

И.ШИРОКОВА.

Главным призом конкурса является 
статуэтки богини Ириды и дипломы 
первой степени победителям в основных 
номинациях. Красавица Ирида, богиня 
вестей, впервые появилась перед 
журналистами в 1994 году. И выглядела 
вполне материально –  в виде статуэтки 
девушки в развевающейся тунике, 
держащей в поднятых руках гонг.
Высота - 50 см, вес - 3,2 кг.

« Дегтярёвец» стал победителем 
Всероссийского конкурса журналистов 
«Золотой Гонг»
9 декабря в Москве в Красном зале Президент-Отеля прошла церемония 
награждения победителей Всероссийского конкурса журналистов «Золотой 
гонг».

Этот конкурс –  один из самых значимых профессиональных конкурсов для редакци-
онных коллективов и журналистов печатных СМИ. Впервые конкурс был организован 
в 1994 году и носил тогда название «Гонг масс-медиа». Он создавался как «печатный ана-
лог» телевизионного конкурса «ТЭФИ».Поэтому награды конкурса воспринимаются 
в журналистской среде как высшее признание профессионализма –  «Тэффи» и «Оскар» 
вместе взятые. В нынешнем году на победу в конкурсе претендовали тысячи журнали-
стов, сотни редакций, Интернет изданий и издательских домов из 43 регионов России.

Учредителем и  организатором конкурса «Золотой гонг» –  2016 –  является Альянс ру-
ководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС). Конкурс проводится при под-
держке Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям. Официальный 
партнер конкурса –  Межрегиональное агентство подписки (МАП).

О серьезности и значимости конкурса говорит и состав компетентного жюри.
Председателем жюри является легенда Российской школы журналистики президент 

факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. В состав жюри входят, Софья Дубин-
ская –  исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России 
(АРС-ПРЕСС), Надежда Воробьева –  главный советник Управления Президента РФ 
по внутренней политике, представители Комитета по информационной политике Госду-
мы РФ, а также ведущие журналисты и руководители общероссийских изданий, обще-
ственных фондов и центров, специализирующихся на проблемах журналистики.
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«Первый бал и первый вальс...» 
Декабрь –  сказочный 
месяц, пора чудес и  ис-
полнения желаний. Го-
род уже украшен яркими 
гирляндами, на  площа-
дях появились новогод-
ние елки, а  в  каждом 
доме поселились новые 
надежды и мечты. Прой-
дет меньше двух недель, 
и 2017 год вступит в свои 
законные права, а пока 
наступило время про-
водить год уходящий. 
На  этот раз молодые 
активисты решили по-
прощаться с ним по-осо-
бенному –  под звуки оча-
ровывающего вальса.

Какая девушка не  меч-
тала почувствовать себя 
героиней романа XIX  сто-
летия и  кружиться в  танце 
по  роскошному залу? Совет 
молодых специалистов ис-
полняет мечты. На  один де-
кабрьский вечер Дом культу-
ры им. Дегтярёва превратился 
в настоящий дворец, в стенах 
которого под аккомпанемент 
струнного квартета прошел 
пышный новогодний бал.

Как и  положено, на  ме-
роприятиях такого уровня 
гостей встречали хозяева 
бала –  семейная пара Андрей 
и  Анжелика Мартыновы. 
На  торжественный вечер со-
брались работники из  раз-
ных подразделений завода, 
приходили целыми семьями, 
с  детьми. Эффектные платья 
и  строгие костюмы пригла-
шенных добавляли статусно-
сти вечеру. Приветствовали 
дорогих гостей ведущие ме-
роприятия Сергей Ракитин 
и Анна Соколова:

– Уважаемые дамы 
и  господа! Сегодня мы 
приглашаем вас в  увле-
кательное путешествие 
и  предлагаем окунуться в  ат-
мосферу XIX века, где бал был 
невероятно важным собы-
тием в  жизни человека, а  ос-
новным элементом бала были 
танцы.

Открывал бал Его Вели-
чество Полонез. Этот выбор 
не случаен: именно с полонеза 
в  былые времена начинались 
танцы на  любом празднике. 
Размеренный и  плавный ха-
рактер танца подчеркивал 
торжественность мероприя-
тия. Исполняли танец моло-
дые специалисты завода. Свое 
выступление они репетиро-
вали в  течение двух месяцев, 
а  помогал им в  этом руково-
дитель танцевально-спортив-
ного клуба «Академия» Эду-
ард Брыкин. На  финальной 
репетиции танцмейстер был 
приятно удивлен результа-
том, который удалось достиг-

нуть за такой короткий срок. 
Заслуженные аплодисменты 
молодые специалисты по-
лучили и  от  благодарных 
зрителей.

После танца настало вре-
мя старинных забав, кото-
рые раньше присутствовали 
на  балах: стихотворная игра 
«Буриме», «Ручеек», «Живые 
картины». Подвижные и  ин-

тересные задания пришлись 
по  душе как взрослым, так 
и  самым маленьким участ-
никам вечера. Настоящим 
сюрпризом для гостей стало 
выступление представителей 
ковровского казачества, тут 
уж было не до шуток. Смелые 
и сильные юноши под востор-
женные возгласы зрителей 

продемонстрировали свое ис-
кусство владения оружием.

После эффектного высту-
пления участникам бала было 
предложено сыграть в извест-
ную всем игру «Фанты», где 
они тоже смогли показать 
свои таланты. Благодаря мно-
гочисленным мероприятиям 
Совета молодых специали-
стов наши читатели знают, 

какие творческие люди дег-
тярёвцы. Участники бала ис-
полняли песни, читали стихи, 
говорили комплименты, чем 
еще раз доказали общеизвест-
ный факт.

Веселые игры уступили ме-
сто королю бала –  вальсу. Все 
внимание гостей снова было 
приковано к  молодым парам, 
которые вышли в  зал, чтобы 
исполнить не  теряющий сво-
ей популярности благород-
ный танец.

Самый главный сюрприз –  
награждение лучших моло-
дых работников года –  ор-
ганизаторы приберегли для 
финала вечера. Торжествен-
ную церемонию провели хо-
зяева бала. Медалью «За успе-
хи в  развитии молодежной 
политики ОАО «ЗиД» были 
награждены Мария Кучина, 
Елена Сергеева, Юлия Клоч-
кова, Кристина Ермолаева, 
Евгения Давыдова, Ирина 
Проскурова, Алена Комаро-
ва, Александр Шилов, Сергей 
Кротов, Лариса Челышева, 
Владислав Дементьев и Татья-
на Шубина.

Кружась в  танце, веселясь 
и  играя, гости не  заметили, 
как пролетело время, а  меж-
ду тем стрелки часов говори-
ли о  том, что вечер подошел 
к концу.

– Время быстротечно. 
На  востоке бледнеет небо. 
У  парадного подъезда ждут 
кареты, –  обратился Сер-
гей Ракитин к  гостям. –  Вот 
и  окончен наш блистатель-
ный бал.

Но не  стоит расстраивать-
ся, это вовсе не конец, а толь-
ко начало ярких новогодних 
праздников, которые еще 
принесут нам и новые встре-
чи, и новые улыбки. Остается 
только пожелать, чтобы эти 
новогодние дни проходили 
в  такой  же доброй и  сказоч-
ной атмосфере, как бал моло-
дых специалистов.

Я.СВЯТКОВА, 
фото автора.

Лучшие молодые работники года. 
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Неизвестный (РЕН ТВ, 14.00)
В этом фильме рассказывается о мужчине, который после пробуждения от комы 
обнаруживает, что его личность присвоена другим, и понимает, что никто, даже 
собственная жена, не верит ему. И тогда при помощи незнакомой молодой женщи-
ны-таксистки герой стремится доказать, кто он такой.

Ёлки (CТC, 21.00)
События самой новогодней комедии «ЁЛКИ» происходят в 11 городах: Калинингра-
де, Казани, Перми, Уфе, Бавлах, Екатеринбурге, Красноярске, Якутске, Новосибирске, 
Санкт-Петербурге и Москве. Герои фильма – таксист и поп-дива, бизнесмен и актер, 
сноубордист и лыжник, студент и пенсионерка, пожарный и директриса, вор и мили-
ционер, гастарбайтер и президент России. 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 1.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Три короле-
вы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.45 Т/с «Сваты». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 
[12+]
22.55 Т/с «Рая знает». [12+]
3.55 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.10 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
3.05 Д/ф «Последняя война 
империи». [0+]
4.00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Секретные территории». 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова. [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]

22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле». 
[16+]
2.00 «Странное дело». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я вас люблю».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.25 Театральная летопись. 
Избранное.
14.10 «По следам тайны».
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
17.25 Кристина Шёфер, Клаудио 
Аббадо и оркестр Люцернского 
фестиваля.
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Кариб-
ском море».
18.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.15 Большая опера-2016. Финал. 
Прямая трансляция из Большого 
театра России.
22.50 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой».
23.50 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
1.15 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию».
9.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Х/ф «Полярный рейс». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «События-2016». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Это не 
едят!» [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00, 4.50 «Ералаш». [0+]
6.05 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
7.30 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
9.30, 22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
11.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 
костей». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Ёлки». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

«Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 «Новогодние чудеса». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.30 Т/с «Чудотворец». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «Кости». 
[12+]
23.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
1.00 Х/ф «Через тернии к звездам». 
[0+]
4.00, 5.00 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
10.00, 14.00 Военные новости.
10.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 
[6+]
12.10, 13.15 Х/ф «Сквозь огонь». 
[12+]
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [6+]
19.20 Д/с «Теория заговора. Мир 
под колпаком: Инструкция по при-
менению». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/ф «Жди меня». [6+]
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.30 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00, 4.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00, 23.00 «Свадебный размер». 
[16+]
15.00 «Счастье из пробирки». [16+]
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». [16+]
20.55 Т/с «Уходящая натура». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]

Матч-ТВ
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 12.05, 15.55, 
17.30, 22.10 Новости.
7.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.40, 12.10, 0.15 Все на Матч!
9.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. [16+]
10.05 Х/ф «Онг Бак». [16+]
12.40, 17.00 Все на футбол! [12+]
13.10 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи». [16+]
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.35 Д/с «Драмы большого 
спорта». [12+]
18.05 Д/ф «Продолжение истории». 
[12+]
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.15 Футбол. «Челси» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии. [0+]
0.55 Хоккей. Чехия - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Прямая трансляция 
из Канады.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет». [16+]
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» [12+]
17.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Три короле-
вы». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.45 Т/с «Сваты». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 
[12+]
22.55 Т/с «Рая знает». [12+]
3.55 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Падение Олимпа». 
[16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Х/ф «Черная роза». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.35 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 Х/ф «Развод 
по-итальянски».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 «Острова».
14.10 «По следам тайны».
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
17.25 Евгений Кисин на фестивале 
в Вербье.
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым».
22.30 Kremlin Gala-2016.
0.55 Х/ф «Юбилей».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
10.35, 11.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Это не 
едят!» [16+]
16.00 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 Х/ф «Дедушка в подарок». 
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екатерина Ар-
харова». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.50, 8.05 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
9.00, 23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
9.40 Х/ф «Ёлки». [12+]
11.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Ёлки 1914». 
[6+]
1.00 Х/ф «Вий». [12+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 «Новогодние чудеса». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.30 Т/с «Чудотворец». [16+]

19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе». [16+]
1.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[12+]
3.45, 4.45 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Два капитана».
12.00, 13.15 Х/ф «Тайная прогул-
ка». [12+]
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [6+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Улика из прошлого». [16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/ф «Запасной игрок».
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05, 2.15 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.05, 4.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.05, 23.00 «Свадебный размер». 
[16+]
15.05 «Счастье из пробирки». 
[16+]
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы». 
[16+]
18.00 «Свидание для мамы». 
[16+]
20.55 Т/с «Уходящая натура». 
[16+]
0.30 Х/ф «А снег кружит...» [16+]

Матч-ТВ
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.00, 7.35, 8.55, 11.30, 15.05, 15.55, 
18.20 Новости.
7.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.40, 11.35, 23.00 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Швеция - Дания. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
Канады. [0+]
12.05 Д/ф «Продолжение 
истории». [12+]
12.35 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
Канады. [0+]
15.10 Специальный репортаж. 
[12+]
15.40 «Десятка!» [16+]
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 «Детский вопрос». [12+]
17.20, 2.25 Все на футбол!
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.25 Х/ф «Неудержимые». [16+]
23.55 Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Канады.

Понедельник, 26 декабря Вторник, 27 декабря
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Мимино (ТВЦ, 09.35)
«Мимино» — по-грузински «сокол». Так называют друзья героя фильма, летчика 
Валико Мизандари, по воле режиссера то и дело попадающего в смешные, груст-
ные, а порой драматические ситуации.
Работая в родном горном селении, Мимино перевозит на вертолете почту, фрукты, 
овец. Но он давно мечтает о настоящей, большой авиации. Наконец, ему удается во-
плотить свою мечту в жизнь…

Ёлки 1914 (СТС, 09.30)
100 лет назад, Российская империя… Канун Рождества. Декабрьские пробки, 
праздничные гулянья, роскошные балы и скромные праздники, титулованные 
дворяне и обычные крестьяне, царская семья и солдаты первой мировой войны, 
прогрессивные поэты и первые фигуристы — все было по-другому, за исключе-
нием … праздника. 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Наедине со всеми». [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Три короле-
вы». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 0.50 Т/с «Сваты». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 
[12+]
22.55 Т/с «Рая знает». [12+]
3.05 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Падение Олимпа». 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Во имя короля». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Во имя короля: По-
следняя миссия». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.20 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 Х/ф «Брак 
по-итальянски».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 Д/ф «Актриса на все 
времена».
14.10 «По следам тайны».
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
17.25 Юрий Башмет, Гидон 
Кремер, Мицуко Утида, Рикардо 
Мути и Венский филармониче-
ский оркестр.
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым».
22.30 С. Прокофьев. «Золушка». 
Прямая трансляция из БЗК.
0.35 Х/ф «Медведь».
1.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
9.45 Х/ф «Курьер».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Полярный рейс». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екатерина Ар-
харова». [16+]
16.00 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
16.30 «Естественный отбор». 
[12+]
17.25 Х/ф «Зимний сон». [12+]
20.00 «Лион Измайлов и все-все-
все». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки». [16+]

СТС
6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.50, 8.05 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
9.30 Х/ф «Ёлки 1914». [6+]
11.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30, 18.00 Т/с «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Ёлки лох-
матые». [6+]
1.00 Х/ф «Золотой ребёнок». 
[16+]
2.45 Х/ф «Бегущий человек». 
[16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 «Новогодние чудеса». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». [16+]
18.30, 1.00, 2.00 Т/с «Чудотворец». 
[16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок». [16+]
3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
9.40, 10.05 Х/ф «Здравствуй и 
прощай».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.40, 13.15 Х/ф «Она вас любит».
13.45, 14.05 Т/с «Ночные ласточ-
ки». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [6+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/ф «Мы из джаза».
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05, 3.15 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 23.00 «Свадебный размер». 
[16+]
15.05 «Счастье из пробирки». 
[16+]
16.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». 
[16+]
19.00 Х/ф «Белый налив». [16+]
20.55 Т/с «Уходящая натура». 
[16+]
0.30 Х/ф «Десять негритят». [16+]

Матч-ТВ
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.00, 7.35, 8.55, 12.20, 15.25, 19.20, 
22.35 Новости.
7.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.40, 12.25, 0.40 Все на Матч!
9.00 Х/ф «Большие гонки». [6+]
12.55 Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
Канады. [0+]
15.30 Все на Матч! Итоги года.
16.15 Х/ф «Человек, который 
изменил всё». [16+]
18.50 «Три года без Цымбаларя».
19.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Прямая трансля-
ция из Германии.
22.40 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Наедине со всеми». [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Три короле-
вы». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Большая игра». [12+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 0.50 Т/с «Сваты». [12+]
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 
[12+]
22.55 Т/с «Рая знает». [12+]
3.05 Т/с «Дар». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 Т/с «Мент в законе». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Во имя короля». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «Зной». [16+]
2.20 «Минтранс». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка-80».
12.50 Д/ф «О. Генри».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 «Театральная летопись. 
Избранное».
14.10 «По следам тайны».
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
17.25 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым».
22.30 Концерт «Казаки Россий-
ской империи».
0.00 Х/ф «Королевский генерал». 
[16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Следы на снегу».
9.35 Х/ф «Мимино». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Откуда берутся дети». 
[16+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство». [12+]
16.00 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 Х/ф «Настоящая любовь». 
[16+]
20.00 «Задорнов больше, чем 
Задорнов». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Мода с риском для 
жизни». [12+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.50, 8.05 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 9.30, 23.50 «Уральские пель-
мени». [16+]
9.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». [12+]
9.50 Х/ф «Ёлки лохматые». [6+]
11.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с Премьера! «Воронины». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Отель 
«Элеон». [16+]
21.00 Х/ф «Мамы-3». [12+]
1.00 Х/ф Премьера! «Соседи. На 
тропе войны». [18+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 «Новогодние чудеса». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 

[16+]
18.30, 1.00, 2.00 Т/с «Чудотворец». 
[16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 
3». [16+]
3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «История ВДВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.40 Д/с «Война машин». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
11.40, 13.15 Х/ф «Табачный 
капитан».
13.45, 14.05 Т/с «Ночные ласточ-
ки». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [6+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/ф «Формула любви». [12+]
1.50 Х/ф «Небесные ласточки».
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 3.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00, 23.00 «Свадебный размер». 
[16+]
15.00 «Счастье из пробирки». 
[16+]
16.00 Х/ф «Испытательный срок». 
[16+]
18.00 «Свидание для мамы». 
[16+]
19.00 Х/ф «Белый налив». [16+]
20.55 Т/с «Уходящая натура». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]

Матч-ТВ
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.00, 7.35, 8.55, 14.00, 15.55 
Новости.
7.05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.40, 11.05, 23.00 Все на Матч!
9.00 Х/ф «Дом гнева». [12+]
11.35 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Трансляция из Гер-
мании. [0+]
14.05 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев (Россия) - И. Ранони 
Прието (Парагвай). Трансляция 
из Канады.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Х/ф «Бой с тенью-3: Послед-
ний раунд». [16+]
22.00 Лучшие нокауты 2016 года.
23.25 Хоккей. Россия - США. Чем-
пионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из 
Канады.

Среда, 28 декабря Четверг, 29 декабря
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Гардемарины, вперед! (ТВ-3, 10.15)
Сюжет картины переносит зрителей во времена дворцовых переворотов. Тогда в 
беспощадной борьбе за власть возносились и гибли целые династии, ломались судь-
бы временщиков, цареубийцы восходили на трон.
Трое молодых курсантов навигацкой школы, основанной Петром в Москве, по раз-
ным причинам убегают: кто — в Петербург, кто — в Кронштадт. Невольно они ста-
новятся соучастниками заговора, организованного против молодой Императрицы.

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

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.10 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана...» [16+]
16.00 «Наедине со всеми». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Финал. [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Д/ф «Ален Делон, уни-
кальный портрет». «Городские 
пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Сицилийский клан». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты». [12+]
14.20 Т/с «Тайны следствия». [12+]
16.15 Х/ф «Мезальянс». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 
[12+]
0.55 Х/ф «Богатая Маша». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 Ты не поверишь! Новогод-
ний выпуск. [16+]
20.40 Д/ф «Распутин: Расследова-
ние». [16+]
22.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.30 Х/ф «Жизнь только начина-
ется». [12+]
3.35 «Их нравы». [0+]

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней». 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Мы все учились понемно-

гу». Концерт М. Задорнова. [16+]
2.00 «Странное дело». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.15 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации».
11.15, 20.50 Х/ф «Золушка-80».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 Д/с «Пешком...»
13.30 Д/ф «Небезызвестный 
Неизвестный».
14.10 «По следам тайны».
15.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера».
17.20 Джойс Ди Донато, Найджел 
Кеннеди, симфонический оркестр 
и хор телерадиокомпании ВВС.
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым».
22.30 Ольга Перетятько, Анна 
Нетребко, Ильдар Абдразаков, 
Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк 
в гала-концерте на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга.
0.30 Х/ф «Мария-Антуанетта. Под-
линная история».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Новый Год в советском 
кино». [12+]
8.50, 11.50 Х/ф «Большая переме-
на». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «Ищите женщину». [12+]
18.15 Х/ф «Притворщики». [12+]
20.05 Х/ф «Случайные знакомые». 
[16+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Х/ф «Три мушкетера. Подве-
ски королевы». [6+]
2.30 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи». [6+]

СТС
6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.50, 8.05 М/с «Великий Чело-
век-паук». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 9.30, 19.00 «Уральские пель-
мени». [16+]
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
9.40 Х/ф «Мамы-3». [12+]
11.30 Т/с «Корабль». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
15.30, 18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Подарок с характером». 
[0+]
22.45 Х/ф «Zолушка». [16+]
0.35 Х/ф «Праздник взаперти». 
[16+]
2.10 Х/ф «Поменяться местами». 
[16+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
«Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 «Новогодние чудеса». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
[16+]

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». [12+]
20.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
21.45 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
23.30 Х/ф «Кудряшка Сью». [0+]
1.30 Х/ф «Гараж». [12+]
3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

ЗВЕЗДА
6.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
6.40 Д/с «Теория заговора». [12+]
7.05, 9.15, 9.25, 10.05, 11.30, 13.15, 
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «От Буга до Вислы». 
[12+]
18.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
20.15, 22.25 Х/ф «Трембита».
22.40 Х/ф «Блеф». [12+]
0.35 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы».
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.25 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.00 Т/с «Единственный мой 
грех». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». [16+]
19.00 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще». [16+]
22.45 Д/ф «Женщины в поисках 
счастья». [16+]
23.45, 5.25 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Шут и Венера». [16+]
4.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

Матч-ТВ
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.00, 9.35, 11.40, 14.15 Новости.
7.05 Хоккей. Финляндия - Швеция. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из 
Канады. [0+]
9.40 Х/ф «Военный фитнес». [16+]
11.45 Хоккей. Россия - США. Чем-
пионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из Канады. 
[0+]
14.20 Х/ф «Чемпионы». [6+]
16.10 Все на Матч! Итоги года.
17.00 Специальный репортаж. 
[12+]
17.30 Лучшая игра с мячом. Итоги 
года.
18.30 «Десятка!» [16+]
18.50, 22.25 Все на Матч!
19.10 Х/ф «В спорте только 
девушки». [12+]
21.00, 21.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Халл Сити» - 
«Эвертон». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
0.55 Хоккей. Швейцария - Дания. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Прямая трансляция 
из Канады.

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Новогодний Ералаш.
7.00 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
8.45 «Новогодний календарь».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «31 декабря. Новогоднее 
шоу».
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
14.10, 15.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
16.30 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс». [12+]
16.40 Х/ф «Самогонщики». [12+]
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи». 
[12+]
18.45 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!»
22.30, 0.00 Новогодняя ночь на 
Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
2.00 «Легенды «Ретро FM».

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Чародеи».
8.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная».
10.00 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт.
11.50 Т/с «Сваты». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь».
15.55 «Короли смеха». [16+]
18.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
20.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
21.50 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2017.

НТВ
5.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». Новогодний выпуск. 
[0+]
8.50, 10.20 Х/ф «Аргентина». [16+]
13.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
14.00 Своя игра. Новогодний 
выпуск. [0+]
15.00 «Все звезды в Новый год». 
[16+]
17.00 Х/ф «Самый лучший день». 
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новогодний миллиард».
22.30, 0.00 «Живой Новый год».
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.50 «Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х». [12+]

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.40 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника». [16+]
8.40 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
10.30 «Мы все учились понемно-
гу». Концерт М. Задорнова. [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00, 0.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». [16+]
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Укрощение 
строптивой».
11.25 «Больше, чем любовь».
12.10 Концерт «Казаки Российской 
империи».
13.30 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.
14.30 Х/ф «Идеальный муж».
16.05 «Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра».
16.40, 1.30 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии».
17.40 «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов. Финал.
21.05 Х/ф «Формула любви».
22.40, 0.00 Новый год на канале 
«Культура» с Владимиром 
Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.

ТВЦ
5.30 Х/ф «Случайные знакомые». 
[16+]
7.20 Х/ф «Снежная королева».
8.40 «Накануне волшебства». 
[12+]
9.45, 11.45 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». [12+]
11.30 События.
13.45 Х/ф «В джазе только 
девушки». [12+]
16.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
18.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [6+]
19.55 Х/ф «Укротительница 
тигров».
21.35 Х/ф «Морозко».
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в 
прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
1.00 Х/ф «Укрощение строптиво-
го». [12+]
2.45 Х/ф «Блеф». [12+]

СТС
6.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.55 Х/ф «Остров везения». [12+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
11.45 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
13.45 Х/ф «Назад в будущее». [0+]
16.00, 4.55 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «Назад в будущее-2». 
[0+]
18.35, 0.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
22.55, 0.00 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. [0+]

ТВ-3
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.15 Х/ф «Гараж». [12+]
10.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
[0+]
16.00 «Новогодние чудеса». [12+]

21.00, 0.00 «Лучшие песни нашего 
кино». [12+]
23.50 Обращение Президента. 
[12+]

ЗВЕЗДА
4.35 М/ф Мультфильмы.
7.05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил».
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Три толстяка».
11.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
12.25, 13.15 Х/ф «Золушка».
14.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
15.50 Х/ф «Кубанские казаки».
18.00 Новости. Главное. 2016 год.
19.00 Х/ф «Небесный тихоход».
20.35 «Старые песни о главном».
22.10 «Старые песни о главном-2».
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
0.00 «Старые песни о главном-3».
2.30 «Звезды «Дорожного радио». 
Концерт.
. ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 5.35, 6.25 «6 кадров». [16+]
7.55, 10.25 «Домашняя кухня». 
[16+]
8.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [16+]
10.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [16+]
12.40 Х/ф «Зита и Гита». [16+]
15.05 Х/ф «Женская интуиция». 
[16+]
17.25 Х/ф «Женская интуиция-2». 
[16+]
20.00, 1.50 Д/с «2017: Предсказа-
ния». [16+]
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина». [0+]
0.05, 0.30 «Караоке». [16+]

Матч-ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
8.30, 10.55, 12.50 Новости.
8.35 М/ф «Мультфильмы».
8.55 Х/ф «Тренер». [16+]
11.00 Х/ф «В спорте только 
девушки». [12+]
13.00 Х/ф «Кровью и потом: Анабо-
лики». [16+]
15.25 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
17.25 Все на Матч! Итоговый 
выпуск.
17.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Мидлсбро». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
19.55 Все на футбол! [12+]
20.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
22.25 «Культ тура». Итоги года. 
[16+]
23.25, 0.00 Хоккей. США - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Прямая трансляция 
из Канады.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
1.55 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
3.55 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Прямая трансляция 
из Канады.

Пятница, 30 декабря Суббота, 31 декабря
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Здравствуйте, я ваша тетя (Звезда, 23.55)
По мотивам пьесы Б. Томаса «Тетка Чарлея». Действие происходит в начале ХХ века. 
Безработный Бабс попадает в богатый дом, где вынужден, переодевшись в жен-
скую одежду, сыграть роль тетушки-миллионерши, чтобы помочь двум юношам 
жениться на их возлюбленных…

Детсадовский полицейский (СТС, 21.00)
Детектив Джон Кимбл, ветеран «грязных улиц» Лос-Анджелеса, готов справиться 
с кем угодно. Но для того чтобы заманить в ловушку хитрого преступника, ему 
приходится устроиться воспитателем в детский сад.
И вот когда он завоевывает уважение малышей и любовь прекрасной учительни-
цы, ему предстоит схватка с преступником.

ПЕРВЫЙ
5.40 «Первый дома».
7.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика».
8.40, 10.10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким паром!»
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
12.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
13.50 Х/ф «Джентльмены 
удачи». [12+]
15.20 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Юбилейный выпуск. 
[16+]
20.15 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск. [16+]
23.31 Х/ф Мировая премье-
ра. «Шерлок Холмс: Шесть 
тэтчер». [12+]
1.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Безо-
бразная невеста». [12+]
2.30 Х/ф Мэрилин Монро 
уверена «Джентльмены пред-
почитают блондинок». [16+]
4.00 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт.
6.35 М/ф «Маша и Медведь».
7.05 Х/ф «Золотая невеста». 
[12+]
8.40 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки». [12+]
11.40 Х/ф «Девчата».
13.25, 14.20 «Песня года».

14.00, 20.00 Вести.
16.40 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика».
18.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».
20.30 «Юмор года». [16+]
22.50 Х/ф «Ёлки-3».
0.30 Х/ф «Ёлки-2». [12+]
2.15 Х/ф «Чародеи».

НТВ
5.00 «Новогодний хит-парад» 
. [0+]
5.40 Х/ф «Жизнь только начи-
нается». [12+]
8.50 «Заведем волшебные 
часы». Концерт детского ан-
самбля «Домисолька». [0+]
10.25 Х/ф «Люби меня». [12+]
12.00 Лотерея «Счастливое 
утро». [0+]
13.00 Х/ф «Пансионат «сказка», 
или Чудеса включены». [12+]
16.20 «Однажды...» Новогод-
ний выпуск. [16+]
17.10 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых». [16+]
18.00 «Следствие вели... В 
Новый год». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «В зоне доступа 
любви». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший 
день». [16+]
22.40 «Руки вверх!» 20 лет». 
Юбилейный концерт. [12+]
0.15 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
1.40 Х/ф «Аргентина». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». [16+]

19.00 «Умом Россию никогда...» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
21.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
22.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
23.50 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Чародеи».
13.15 Мировая премьера. Ново-
годний концерт Венского фи-
лармонического оркестра-2017. 
Прямая трансляция из Вены.
15.50, 1.55 Д/ф «Зимняя сказка. 
Путешествие полярных сов».
16.40 Х/ф «Формула любви».
18.15 «Огонёк. Нетленка».
21.20 Х/ф «Миллионерша».
22.55 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее».
0.05 «Русские сезоны» на Меж-
дународном фестивале цирка 
в Монте-Карло.
1.10 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

ТВЦ
4.40 Х/ф «12 стульев».
7.15 Х/ф «Сестра его дворецко-
го». [12+]
8.50 Новогодний мультпарад.
9.30 Х/ф «Нарушение правил». 
[12+]
12.30 Х/ф «Притворщики». 
[12+]

14.10 «Новый Год с доставкой 
на дом». [12+]
15.05 Х/ф «Игрушка». [6+]
16.40 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». [12+]
19.45 Х/ф «Снежный человек». 
[16+]
21.30 Новый Год в «Приюте ко-
медиантов». [12+]
23.05 Х/ф «Ширли-мырли». 
[16+]
1.25 Х/ф «Золотой теленок».
4.15 «Лион Измайлов и все-все-
все». [12+]

СТС
6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 Х/ф «Подарок с характе-
ром». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
9.20 Х/ф «Назад в будущее». 
[0+]
11.40 Х/ф «Назад в будущее-
2». [0+]
13.45 Х/ф «Назад в будущее-
3». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Х/ф «Пятый элемент». 
[12+]
21.00 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский». [0+]
23.10 Х/ф «Отпуск по обмену». 
[16+]
1.45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2». [0+]
3.45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3». [0+]

5.40 Музыка на СТС. [16+]
ТВ-3

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
20.00 «Лучшие песни нашего 
кино». [12+]
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «13 знаков 
Зодиака». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
8.45 «Новая Звезда». Лучшее».
10.10 «Старые песни о 
главном».
18.00 Х/ф «Цирк».
19.55 Х/ф «Укротительница 
тигров».
22.00 Лучшие цирковые 
артисты мира на фестивале 
«Идол». [6+]
23.55 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» [6+]
2.00 Х/ф «Зеленый фургон». 
[12+]
. ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.40, 5.10 «6 кадров». 
[16+]
7.40 Х/ф «Женская интуиция». 
[16+]
10.00 Х/ф «Женская интуи-
ция-2». [16+]
12.35 Т/с «Возвращение в 
Эдем». [16+]
18.00, 22.40, 2.10 Д/с «2017: 
Предсказания». [16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
0.30 Х/ф «Тариф на любовь». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

Матч-ТВ
6.30 Хоккей. Финляндия - 
Швейцария. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады. [0+]
9.00 Х/ф «Морис Ришар». [16+]
11.35, 14.35 Специальный ре-
портаж. [12+]
12.05 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Трансля-
ция из Канады. [0+]
14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Мужчины. 
10км. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
15.30 «Культ тура». Итоги года. 
[16+]
16.25 Футбол. «Уотфорд» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
18.25 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Женщины. 
5км. Трансляция из Швейца-
рии. [0+]
18.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Кристал Пэлас». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
20.55 Все на футбол! [12+]
21.25 Д/ф «Айкидо Стивена 
Сигала». [16+]
22.10 Х/ф «Рокки». [16+]
0.30 Х/ф «Рокки-2». [16+]
2.50 Х/ф «Рокки-3». [16+]
4.40 Х/ф «Рокки-4». [16+]

Воскресенье, 1 января

 Посвящение Якубу

Зима. Хмуро. Промозглая слякоть.
Стою у окна. Так хочется плакать.
Тебя не вижу.  Не ощущаю.
Тебя, мой милый, за все прощаю.
    Мир полон красок. Не вижу их.
    Живу я словно в стране слепых.
    Хочу кричать – не получается.
    В стране немых не то случается.
Одела маску. Всегда красивая.
Хожу. Рисую. Смеюсь. Красиво ли?
Ты будешь ждать. Быть может, маяться.
Я буду жить и буду каяться.
   Мне говорят: «Держись-ка, милая!»
   И я держусь. Ведь я счастливая.
   Ты был. Ты есть. Ты стал мне песнею.
   Через года вновь станем вместе мы…
Вновь у окна… Смотрю на улицу…
Чего-то жду… А день все хмурится.
Я знаю точно, что все получится,
И я не буду так много мучиться.
   Увижу краски! Вновь стану зрячей!
   Мне жить за нас двоих. Нельзя иначе!

Он был заботливым отцом, любящим мужем, 
отзывчивым другом, отличным руководителем 
и просто Человеком с большой душой.  Боль от 
потери  не утихает. Добрые и теплые воспоми-
нания о нем останутся в сердцах знавших его 
людей на всю жизнь. Жена, родные  и друзья. 

22 декабря 2016 года исполнится ровно пол-
года, как нет с нами прекрасного человека

 Мухтасимова 
Якуба Хасановича
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комн.кв., 39 кв.м., 2/9, около 
Первомайского рынка, без посред-
ников, 1300 тыс.руб., торг.  Тел. 
8-906-616-09-19.
металлический гараж, 6х4, в 
центре города, Тел.2-31-93, 8-930-
031-57-31, после 11 часов.
1-комн.кв., возле КГТА, 5/5. Тел. 
8-910-677-11-78 или 3-09-84.
1-комн.кв., район Мале-
евка, 2/5, без посредников. Тел. 
8-904-591-75-37.
Срочно! 2-комн. кв. по ул. Мая-
ковского д. 24, 54  кв.м., 5/9 кирп. 
н/у, ком. изол., счетчики, с/у разд., 
окна ПВХ, в хор.состоянии, соб-
ственник. Тел. 8-910-098-34-65.
1-комнатную квартиру возле 
железнодорожной поликли-
ники. Тел. 8-910-677-09-05, 
8-920-940-28-78.
комнату в общежитии, 13,1 
кв.м., ул. Островского, 57, торг уме-
стен. Тел.  8-906-611-18-03.
дом в Ковровском районе, 
с.Павловское, 90 кв.м, котел, гор./ 
хол. вода, с/узел, 30 соток земли, 
25 км от города, цена 1,55 млн.руб., 

торг. Тел. 8-960-723-82-53.
3-комнатную квартиру,  
3/4, индивидуальное отопле-
ние, ул. Абельмана, д.4. Тел. 
8-919-003-94-75.

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

8-910-097-00-29.
полушубок, парка из кусоч-
ков, р.48-50, 10 тыс.руб., торг; 
шуба шиншилла, р.48-50. Тел. 
8-904-030-12-05.
диван, цвет бежевый + кресло, 
все за 5 тыс.руб.; стенку,  дл.3,5 
м, выс.1,97 м, 5 тыс.руб.; женское  
кожаное пальто, р.46-48, муж-
ской кожаный пиджак, р.56-58. 
Тел. 8-910-779-42-91.
2-спальную кровать, евро, без 
матраса, сост.средн., 1500 руб.; 
детскую кроватку, от 0-3 лет, 
сост.хор., 2500 руб.; памперсы 
«Актив-Беби 15+» 30 шт. по 15 
руб. Тел. 8-904-037-06-89.
зимние мужские сапоги 
«Хаски» для рыбалки и актив-
ного отдыха, р.43-44, шипов.подо-
шва, съемный внутренний сапог, 
б/у, хор.сост., 3000 руб., возможен 
торг; непромокаемые теплые 
сапоги  для рыбалки, р.44-45, 
б/у, хор.сост., 1800 руб., торг.  Тел. 
8-910-774-21-51.
зимнее пальто (после 1 сезона), 
цвет светлая горчица, мех – чер-
нобурка, р-46-48, рост 170, 4500 
руб. Тел. 8-960-733-05-20.

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

СДАМ
3-комнатную квартиру, с 
мебелью, на длит. срок, напро-
тив стадиона «Металлист». Тел. 
8-920-90-90-906.
1-комнатную квартиру, с мебе-
лью, на длит.срок, район АТС. Тел. 
8-904-260-64-27.
гараж 2,4х6 м  во дворе по ул. 
Социалистической,11, на длит.срок 
или продам. Тел. 8-910-098-34-65.
две комнаты в 3-комнатной 
квартире на ул. Космонавтов, на 
длительный срок, недорого.  Тел. 
8-920-930-49-57.
2-комнатную квартиру поря-
дочной русской семье на длит.
срок, брежн., 1 эт., частично меб., 
район 8 школы, сост.хор, 8 тыс.
руб + коммуналка, предоплата. 
Тел.8-915-760-58-94.

КУПЛЮ
значки, посвященные мотоспорту 

Коврова. Тел. 8-919-028-27-61.

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

Афиша
ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

28.12 , 29.12, 30.12, 31.12 – Детские новогодние        представле-
ния у елки «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ КОКОЛЬ» и спектак-
ли на сцене зрительного зала «СКАЗОЧНЫЕ  ЗАБАВЫ ЗОЛОТОГО 
ГРЕБЕШКА». 0+

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

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

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

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

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

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

8 января в 12.00 - Рож-
дественская елка Гла-
вы г.Ковров.      

-  Церемония награжде-
ния одаренных детей. 
0+

17 февраля в 18.30 - 
Концерт Заслуженного 
деятеля искусств  Иго-
ря Николаева с про-
граммой «ЛУЧШИЕ И 
НОВЫЕ ПЕСНИ ВЫПЬЕМ 
ЗА ЛЮБОВЬ». 6+ 

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В КОВРОВЕ
     Открытие чтений 12 января в 9.30.

Комитет по культуре, туризму, молодежной политике, семье и дет-
ству администрации г. Коврова и Ковровский историко-мемори-
альный музей приглашают всех интересующихся историей края на 
XХII Рождественские историко-краеведческие чтения «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД В ИСТОРИИ РОССИИ», которые будут проходить 
12 – 13 января 2017 года в здании музея (Абельмана, 20).

В этом году межрегиональная конференция будет посвящена 
100-летию Российской революции 1917 года. На конференции пла-
нируется обсудить широкий круг вопросов, связанных с изучени-
ем истории провинциальных городов в границах Владимирской 
области и соседних с ней регионов в первой трети XX столетия.

  На чтениях с сообщениями выступят историки, краеведы, ра-
ботники музеев, архивов, библиотек, преподаватели вузов из 
Москвы, Калуги, Иванова, Владимира, Суздаля, Шуи и других 
городов. 

С программой конференции можно ознакомиться на сайте 
Ковровского историко-мемориального музея: 

www. kovrov-museum.ru

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

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

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

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
18.12 – Н. Новгород. Фабрика ёлочных игрушек. Музей. 
18.12 – Владимир. Сказка  «Аленький 
цветочек» с хороводом вокруг ёлки. 
27, 28.12 – Фабрика мороженого. Музей военной техники.
24,27,28.12;7, 8.01 – шоу Запашных  «Система 2».
25.12 – Н. Новгород. «Королевский цирк». 
25.12 – Н.Новгород. Ёлка в музее «Кварки».
2,3,8.01 – Иваново. Цирк.
03,08.01 – Аквапарк «Атолл».
3.01 – Москва. Мюзикл «Бал вампиров».
3,6,7.01 – «Новогодние огни столицы».
05.01 – Н. Новгород. Театр комедии «Пять вечеров». Икея.
05.01 – Ярославль. Планетарий, Кидбург.
05.01 – Москва. Ледовое шоу Авербуха «Щелкунчик».
07.01 – Москвариум. Шоу «Затерянный мир».
08.01 – Православный Муром. 
09.01 – Н.Новгород. Фабрика ёлочных игрушек. Кидбург.
22.01 – Москва. Балет «Снегурочка».
18.02 – Москва. Гала-концерт «Татьяна Тарасова 7:0».
19.02 – Ярославль. «Ледниковый период».
24, 31 марта; 30, 29 мая – Москва. Шоколадная фабрика.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» -  ежедневно кроме пн.,вт. - 50 руб.
14,28.01  – рынок Гусь-Хрустальный.
3,8.01 – Н. Новгород. Икея.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
17-18.12; 7-8.01; 28-29.01 - к Матронушке 
+ Новоспасский монастырь.
18-19.01 – Крещение. Дивеево.

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ

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

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

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

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

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

туроператора ВНТ 011932

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ 

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

Т: 8-900-584-12-12, 4-10-99

реклама

Детскому саду № 5 
(ул. Грибоедова, 117) 

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

реклама

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
25 декабря в 11.00 и 13.00 –  Новогодняя сказка на сцене  
«Тайна волшебного зеркала». По окончании – представление у 

елки «Когда приходят чудеса.»(0+)
3 и 4 января в 12.00 – Новогодняя сказка на сцене  
«Тайна волшебного зеркала». По окончании – представление у 

елки «Когда приходят чудеса.»(0+)
5 января в 12 часов – Уникальная интерактивная программа 

для всей семьи «Фантастическое шоу гигантских  трансформе-
ров». По окончании – представление у елки «Когда приходят 
чудеса.» (3+)

Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
С 17 декабря по 25 декабря – Детский спектакль  студии 

«Улыбки» – «Волшебник изумрудного города» (0+) 
27 декабря – 12.00,14.00, 28 декабря – 12.00,14.00, 29 дека-

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

Справки по телефону: 3-18-48.

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

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

кл
ам

а

ЭВАКУАТОР
8910-0-959-777

ре
кл

ам
а

ШИНОМОНТАЖ
(поворот на Заречную Слободку)

8-902-88-19-878 ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

РАСПРОДАЖА 
ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ОБУВИ

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

рекламаМАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

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

реклама
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Ответы на сканворд
в № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Квадрат. Свеча. Рельс. Муар. Типаж. 
Тип. Архив. Инок. Сплав. Оправа. Харчо. Очки. Пропажа. 
Лассо. Силач. Укол. Клев. Софа. Кокос. Калиф. Износ. Поет. 
Лимонад. Травма. Крузо. Клон. Косяк. Летяга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Метис. Кольт. Пучок. Вымпел. Обло-
мок. Ахилл. Держава. Сфинкс. Русло. Заря. Аллах. Фундук. 
Опока. Яство. Стол. Просека. Вампир. Пиво. Пакт. Накал. 
Кровля. Чкалов. Жабо. Смог. Калач. Сутана.
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Новогодний концерт  
на «Радио-ЗиД»

Уважаемые дегтяревцы!
Напоминаем вам, что уже пора поздравить сво-

их друзей и коллег с наступающим Новым годом 
на «Радио-ЗиД». 

Заявки на поздравления принимаются строго 
до 26 декабря! Новогодний концерт выйдет в эфир 
30-го декабря. Торопитесь! Справки по тел. 1-10-00. 

Гороскоп. Реклама

ГОРОСКОП 
с 21 по 28 декабря

ОВЕН
На этой неделе вам 

стоит радоваться даже 
самым незначительным 
достижениям, разум-
но используйте поло-
жительный настрой 
начальства. В конце 
недели приложите уси-
лия, чтобы наладить 
отношения с близкими, 
разобраться в проблем-
ных вопросах.

ТЕЛЕЦ
Вы можете органи-

зовать и воплотить в 
жизнь новый перспек-
тивный проект, кото-
рый достойно оценят 
окружающие. Обратите 
пристальное внимание 
на проблемы ваших де-
тей, они не так просты, 
как кажутся на первый 
взгляд.

БЛИЗНЕЦЫ
В личных и профес-

сиональных делах и 
в финансах ожидайте 
приятных новостей. 
Сейчас благоприятное 
время для освоения но-
вых далей и горизонтов. 
В пятницу вы можете 
проявить творческую 
сторону вашей натуры, 
что поможет воплотить 
в жизнь самые неорди-
нарные замыслы. 

РАК
Под давлением об-

стоятельств ваша точ-
ка зрения может из-
мениться, и пусть вас 
не смущает, что кто-то 
будет испытывать из-за 
этого неудобства. 

ЛЕВ
Постарайтесь более

-менее адекватно вос-
принимать происхо-
дящее в окружающем 
мире и не идти на пово-
ду у собственных иллю-
зий. Общение с друзья-
ми подарит вам немало 
приятных минут. 

ДЕВА
На этой неделе мно-

гое будет решаться в 
последний момент, так 
что вам понадобится 
самообладание, чтобы 
сохранять спокойствие. 
В середине недели воз-
можно осложнение от-

ношений с близкими 
родственниками.

ВЕСЫ
Возможно, вы стои-

те на пороге серьезных 
перемен в жизни. Веро-
ятны в высшей степени 
полезные знакомства, 
особенно благоприятна 
для них среда. 

СКОРПИОН
Фортуна будет вам 

улыбаться. Вам препод-
несут немало приятных 
подарков. На работе, да 
и вообще в деловых от-
ношениях, возможны 
перспективные предло-
жения от партнеров и 
начальства, а также дол-
гожданная прибыль. 

СТРЕЛЕЦ
Чем спокойнее на ны-

нешней неделе вы буде-
те смотреть на текущую 
ситуацию, тем большего 
успеха сможете достичь. 
Всю неделю старайтесь 
говорить исключитель-
но правду.

КОЗЕРОГ
Появятся хорошие 

перспективы, которые 
изменят ваши планы 
в сторону улучшения 
и позволят добиться 
благосклонности на-
чальства. В четверг вам 
придется много време-
ни уделить накопив-
шейся работе, зато вы 
можете многое успеть 
завершить. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам 

предоставят возмож-
ность проявить свои 
знания и изобрета-
тельность: может быть, 
кто-то обратится к вам 
за советом, а может 
быть, вы сами примете 
участие в чьей-нибудь 
судьбе. 

РЫБЫ
Постарайтесь не 

ввязываться в авантю-
ры, так как велик риск 
финансовых потерь. 
Пятница станет нача-
лом череды приятных 
событий. 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4, 

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

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА 
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога, 

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ

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

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

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.
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20 декабря  отметила круглую дату со дня рождения инженер 
по подготовке производства ЦУПП - СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 
ГУЩИНА! Коллектив центра управления и планирования произ-
водства поздравляет Светлану Валерьевну с этим замечательным 
праздником.
С днём рожденья поздравляем, 
Пусть исполнятся мечты.
 От души тебе желаем, 
Мы всего, что хочешь ты!
К чему женщина стремится? 
Чтобы муж любил всегда,
Чтоб могла детьми гордиться,
 Остальное - не беда!
Пожелаем мы здоровья, 
Для тебя и близких всех, 
И пусть жизнь твоя готовит 
Для тебя большой успех!

                
23 декабря  будет отмечать круглую дату со дня рождения эконо-
мист по планированию ЦУПП  ВЕЛИТЧЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА! 
Коллектив центра управления и планирования производства от 
всей души поздравляет Ольгу Ивановну.
Поздравляем с днем рождения, 
Желаем радости, везения, 
Счастья, денег, долгих лет, 
Чтоб не видела ты бед.
Чтоб жизнь лишь радость приносила, 
И она всю жизнь служила.
Не скучать - а веселиться, 
С людьми хорошими водиться.
Быть красивой, как всегда, 
Такой остаться навсегда. 
Плохое все позабывать,

И никогда не унывать!

ила, 



Последний день приёма объявлений и заявок на поздравления – пятница.
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18 декабря отметила свой юбилей ПРОНИНА 
НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА. Коллектив 
Управления делами от всей души поздравляет 
её с юбилеем! В этот замечательный день от 
всего сердца хотим пожелать Вам исполнения 
всех желаний. Пусть сбудутся все мечты! Пусть 
успех, радость и вдохновение станут посто-
янными спутниками. Пусть голова кружится 
только от переизбытка восторга, энергии и 
счастья. Желаем, чтобы Вас всегда окружали 
радостные и искренние улыбки Ваших родных. 
Еще, конечно же, хочется пожелать, чтобы Вы 
всегда оставались такой же неповторимой и 
очаровательной.
Пусть каждый день с улыбки начинается, 
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся, 
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться 
Желаем от души в Ваш день рождения!

12 декабря отметила свой день рожде-
ния работница бюро пропусков ГУСЬКОВА 
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА. Коллектив 
бюро поздравляет её и желает всего самого 
наилучшего.
Сегодня день рожденья твой, 
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье твоей живет покой, 
Согретый счастьем, радостью, любовью. 
Желаем жить без горести и печали 
И счастье, как ромашки собирать, 
Чтоб трудности тебя не огорчали,

 И никогда беды тебе не знать!
21 декабря отмечает день рождения газов-

щик цеха №43 ТОРОПОВ АНДРЕЙ. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла, 
Легко решатся сложные задачи. 
И превосходно сложатся дела! 
Пусть ждет большой успех и процветанье. 
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья! 
Здоровья и прекрасных долгих дней!

Руководство цеха №57 и профсоюзный ко-
митет, от всей души поздравляют с Днем энер-
гетика коллектив цеха.
В день энергетика желаем:
Пусть удаются Вам дела,
Зарплата будет пусть большая,
А жизнь всегда будет мила.
Пусть уважают все и любят,
Здоровье будет на все сто,
Ведь мир, и это знают люди,

Без энергетиков  - ничто!

21 декабря отмечает свой день рождения 
работница инструментального производства 
КАЗАК ЕКАТЕРИНА. От всей души поздравля-
ем ее с днем рождения.
Сегодня -  день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть в доме  у тебя живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали.

Родители.

Недавно отметил юбилейный день рожде-
ния СТРОКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 
работник ЭМО производства № 2.
Хоть и бегут вперёд года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Коллектив ЭМО десятого отделения  и 
Олеговна.

19 декабря отметила свой день рождения 
ЧЕБАКОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
контролер БТК производства № 2. Поздравляем 
ее с этим праздником.
Ты руку помощи подашь
В любую трудную минуту
И не обманешь, не предашь,
Твои советы помнить будем.
Всегда будь счастлива, подруга,
Прекрасна, как этот яркий светлый день,
И не считай года напрасно,
Невзгоды пусть отступят в тень!
Пусть будет до мечты рукой подать,
Протянется до счастья легкий мостик.
И все, что только  можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости.

Марина, Таня.

17 декабря отметил свой юбилей мастер 
ЭМО ИП БОРЗОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ. Сердечно 
поздравляем его с этой датой.
С юбилеем поздравляем, 
Не теряйся в суете, 
От души тебе желаем 
Быть всегда на высоте! 
Пусть года не будут властны
 Над тобою никогда. 
Все события прекрасны, 
Сердце молодо всегда!

Коллектив участка.

24 декабря отметит свой день рождения 
СУКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, работ-
ник цеха №65. Коллектив цеха сердечно по-
здравляет его с этим праздником и желает 
всего самого наилучшего.
Пусть в жизни все идет легко, 
Удача улыбается,
 И часто происходит то, 
О чем в душе мечтается!
 Счастливых лет и ярких дней, 
Пусть радость не кончается, 
И среди множества людей 

Всегда друзья встречаются!
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