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С годами пришло мастерство
Почти 20 лет назад устроилась работать в производство № 2 (а тогда –
в мотопроизводство) Майя Николаевна Мун. Ей помогали освоить профессию токаря кадровые
работники цеха № 5 и наладчики.
А теперь сама она, став за эти годы
квалифицированным специалистом
и уже ветераном этого производства, передает секреты мастерства
молодым девушкам, работающим
рядом с ней на участке.
Майя Николаевна трудится не только
на токарных станках, но и на других: умеет
фрезеровать, сверлить, нарезать резьбу
вручную, работать на протяжном станке
и выполнять слесарные работы. «Она
всегда выкладывается на все «сто», – говорит о М. Н. Мун исполняющая обязанности
мастера участка № 15 И. А. Малыгина. –
Претензий к качеству ее работы не бывает.
Как и все на участке, Майя Николаевна
бережно относится к оборудованию и дружелюбно – к своим коллегам».
Каждый день работа у нее разная: прежде всего, изготавливает детали для мотои почвообрабатывающей техники (в производстве освоено более 30 наименований техники), а также продукцию специального назначения для производств № 1
и 3. Партии бывают небольшие, поэтому
станки часто приходится переналаживать.
На токарных Майя Николаевна осуществляет переналадку самостоятельно – большой опыт позволяет делать это грамотно
и быстро.
В своем отделении № 3 она неоднократно становилась победителем трудового соревнования, ее трудолюбие, старательность и вклад в общее дело руководство производства № 2 не раз отмечало
благодарственными письмами. Это добрая,
отзывчивая на просьбы коллег и руководства, уважаемая в коллективе работница.
Фотография Майи Николаевны висела
на Доске почета производства, а сейчас
ее можно увидеть на Доске почета завода
«Мастера своего дела» у центральных проходных ЗиДа на улице Труда.
Е.СМИРНОВА.
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Свои обращения вы можете
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой
«Служба доверия».

В профкоме завода

Изменения в колдоговоре
В минувший четверг состоялось
заседание комиссии по подготовке
проекта коллективного договора на
2014 год. Были рассмотрены все
предложения, поступившие в комиссию. Некоторые касались уточнения (изменения) формулировок пунктов колдоговора, это – пункты №14,
105 и некоторые другие.
Большинство же касалось
увеличения
социальных и
компенсационных
выплат.
Согласовав их с заместителем генерального директора по экономике и финансам, то есть, проанализировав финансовые возможности
завода в будущем году, члены
комиссии единогласно приняли изменения по пунктам:
№ 55 – увеличение материальной помощи с 1300 до 1600
рублей одному из родителей,
воспитывающих 3-х и более
детей, с уходом в отпуск;
№№ 56 и 57 – увеличение
материальной помощи в слу-

чае смерти работника предприятия (члена его семьи,
пенсионера завода) с 6 до 8
тысяч рублей;
№ 58 - увеличение денежного вознаграждения за многолетнюю безупречную работу в
связи с достижением пенсионного возраста;
№ 61 - увеличение единовременной
выплаты
при рождении (усыновлении) ребенка с 2000 до 2500
рублей;
№ 64 – увеличение компенсационных выплат разным категориям работников
и бывшим работникам завода

на проведение зубопротезирования соответственно: с 3700
рублей - до 4100 рублей, с
5100 рублей – до 5700, с 2500
рублей - до 3000;
№ 117 - увеличение материального вознаграждения за
безупречную работу работникам, членам профсоюза,
достигшим пенсионного возраста, с 1000 рублей до 1500
рублей (из средств профсоюзного бюджета).
Но были и предложения,
которые введены в проект
колдоговора впервые. Это –
выплачивать женщинам, находящимся в отпуске по уходу за

детьми в возрасте до 3-х лет,
ежемесячную материальную
помощь в размере 50 рублей,
на основании их письменных
заявлений о предоставлении
данной компенсации (Постановление Правительства РФ).
Второе предложение: выделение частичной компенсации
в размере 3000 рублей один
раз в год неработающим пенсионерам для проведения операций по улучшению зрения.
И еще одно предложение:
обеспечить доставку до места
проживания работников предприятия, работающих во вторую смену.

Данная проблема уже неоднократно поднималась на
страницах газеты в связи
с тем, что движение общественного транспорта заканчивается раньше, чем рабочая смена на заводе, и люди
вынуждены ночью добираться
до дома пешком.
Члены
комиссии, обсудив ситуацию,
приняли решение:
выработать механизм
возможного разрешения
данной
проблемы.
С.ТКАЧЕВА.

«Золотые руки» – стимул для молодежи
16 ноября пятеро работников ОАО «ЗиД» участвовали
в областном конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки» и завоевали призовые места. На высшую ступеньку
пьедестала поднялись токарь Максим Козлов, фрезеровщик
Павел Терентьев и слесарь-инструментальщик, дебютант
конкурса «Золотые руки» Алексей Козлов. Серебряным призером стал токарь Алексей Разумов. Бронзу команде принес
фрезеровщик Олег Кокурин. Мы уже рассказывали о молодой команде завода, а теперь предоставим слово начальнику
участка производственного обучения УРП Анатолию Авенировичу Носкову.

На снимке: команда победительница завода им. В.А.Дегтярева:
О.Кокурин, А.Козлов, А. Разумов, М.Козлов, П.Терентьев.

– Областной молодежный конкурс «Золотые руки» проводится раз в два года. Участвуют в конкурсе молодые рабочие трех
профессий – токарь, фрезеровщик и слесарь-инструментальщик и в двух возрастных
категориях – от 18-ти до 25-ти лет и от 26-ти
до 30-ти лет.
В этом году город Ковров представляла
только команда ЗиДа. Также участвовали
в конкурсе молодые рабочие предприятий
Мурома («Муромский приборостроительный завод», «Муромский завод радиоизмерительной аппаратуры»), пос. Першино
(ОАО НПО «Наука»), Гороховца (ОАО ГЗПТО
«Элеватормельмаш»). Владимир представлял только один работник завода «Автоприбор», а Александров – учащийся промышленно-гуманитарного колледжа.
Конкурс состоял из двух частей – теоретического теста и практического задания (необходимо было по чертежу изготовить деталь).
В последнем оценивалось время выполнения задания – было необходимо уложиться
в установленные временные рамки (70
минут), качество работы, а также соблюдение техники безопасности.
Откровенных аутсайдеров на конкурсе
не было – все выступили сильно. Основными нашими конкурентами предсказуемо
стали представители муромских предприятий. К команде нашего завода на конкурсе
было особое отношение, потому что боль-

шинство призовых мест обычно завоёвывали
именно ковровские ребята. Судили нашу
команду очень строго. Но, несмотря на это,
все наши участники уехали с наградами, а
разрыв между призерами составлял всего
0,5–1 балл.
В этом году конкурс «Золотые руки» показал, что предприятиям области очень сложно
собрать команду молодых рабочих: среди
станочников очень мало молодежи. Из всех
участвовавших в конкурсе предприятий
только завод им. В. А. Дегтярева оказался
в состоянии выставить для участия полный
состав.
Я разговаривал с представителями делегаций, они утверждают, что ребят для участия
в конкурсе такого уровня у них просто нет.
У нашего завода кадровый резерв имеется:
мы можем собрать не одну команду молодых
рабочих-профессионалов.
У конкурса был очень позитивный эмоциональный фон. А главное, такие конкурсы
пропагандируют рабочие профессии, дают
молодым людям хороший стимул для профессионального роста. Это доказывают
и наши заводские ежегодные конкурсы.
Все активно тренировались перед конкурсом – оттачивали и практические, и теоретические вопросы – и результат не заставил
себя ждать.
К.КУТУЗОВ,
фото А.НОСКОВА.

«Äåãòÿð¸âåö» - 2014
С
Стоимость
подписки на домашний
й
адрес на I полугодие 2014 года–
129 руб.78 копеек.

Д
Для
тех, кто получает «Дегтярёвец»
Д
на заводе, цена прежняя –
45 рублей на полугодие.
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Во вторник, 26 ноября, на планёрке профсоюзных лидеров
завода председатель профкома ОАО «ЗиД» В.А.Мохов со словами благодарности вручил Е.А. Плоткиной, много лет занимавшейся профсоюзной деятельностью, Почетную грамоту и
денежную премию.

… Она идет по жизни смеясь.
Она легка, как ветер, нигде на свете
Она лицом не ударит в грязь.
Испытанный способ решать вопросы
Как будто их нет.
Во всем видит солнечный свет.
А. Макаревич

Аудитор, который дарит
солнечный свет
Жизнерадостность, оптимизм, внутренняя энергия этой женщины притягивают окружающих.
Ее искренняя улыбка, выразительный блеск ее глаз, ее позитивный настрой могут очаровать
любого собеседника, и таким собеседником накануне юбилея Елены Алексеевны, который она
будет отмечать 2 декабря, оказался корреспондент газеты «Дегтяревец».
От коллег в адрес Елены
Алексеевны Плоткиной звучат только добрые слова:
о ее компетентности в рабочих вопросах, о ее природном
таланте расположить к себе
людей, с которыми необходимо контактировать, о ее
умении корректно вести переговоры, о ее чутком отношении к людям, о ее способности заряжать окружающих
энергией и ее страсти к выращиванию цветов.
Сама Елена Алексеевна
в день встречи с представителем газеты охотнее рассказывала о работе, чем о себе.
Она – ведущий инженер
по качеству УКиС (управления качества и сертификации). В период, когда пришла
работать в УКиС, в 2003 году,
управлением и подразделениями предприятия велась
серьезная работа по разработке заводских стандартов
системы менеджмента качества в соответствии с серией
международных
стандартов ИСО-9000. Результатом
этой работы стали стандарты
предприятия, или СТП, которые описывают порядок всех
происходящих в деятельности
предприятия процессов:
порядок приема на работу
сотрудников,
заключения
договоров, хранения на складах материалов и готовой
продукции, организацию проектно-строительной деятельности и многое другое. Такие
стандарты предприятия могут
заменить молодым специалистам опытных наставников,

так как подробно описывают
организацию той или иной
деятельности: порядок взаимодействия подразделений,
систему поэтапных переходов
инструмента и деталей внутри подразделения, перечень
сопроводительной документации для каждого этапа. Стандарт предприятия – это своеобразное руководство для
новичка и опора в производственной деятельности для
работников различных профессий. Всего стандартами
предприятия охвачено 82 процесса. То, насколько подразделение в своей работе придерживается порядка, описанного в СТП, проверяют аудиторы внутренних проверок
системы менеджмента качества. Квалификация аудитора Елене Алексеевне была
присвоена через полгода
после начала работы в УКиС.
Справиться с новыми обязанностями Е. А. Плоткиной
помог богатый опыт работы
на предприятии. После окончания Владимирского политехнического института семь
лет Елена Алексеевна занималась разработкой технологических процессов механической обработки деталей
специзделий
производства
№ 21. Затем 8 лет в качестве
представителя заказчика она
осуществляла приемку изделий стрелково-пушечного вооружения, участвовала в испытаниях, в анализе их отказов,
а также занималась приемкой деталей противотанковых
управляемых ракет.

Начальник бюро УКиС
Сергей Викторович Тихонов
считает Е. А. Плоткину лучшим аудитором внутренних
проверок:
– Аудитор – это человек,
который знает проверяемую
работу на уровне тех, кто
ее выполняет. А требования
к этой работе аудитор должен знать лучше, чем тот,
кто ее выполняет. Помимо
профессиональных
знаний
особые требования выдвигаются к личности аудитора.
Он должен быть беспристрастным, должен соблюдать этику и культуру поведения. Часто для работников
любая проверка – это стресс,
и действия аудитора должны
позволить
проверяемому
обрести внутреннее равновесие. Елена Алексеевна обладает таким талантом, она
очень корректна и в то же
время принципиальна.
Разработать
и
написать стандарт, регламентирующий какую-либо деятельность предприятия, на
основании которого затем
будет осуществляться контроль аудиторами заводской системы менеджмента
качества, не просто. Чтобы
написать стандарт, необходимо представлять предприятие как единую систему
взаимосвязанных подразделений, понимать особенности работы того или иного
подразделения, знать современные направления развития в области качества,
постоянно изучать норма-

тивно-техническую
документацию. Елена Алексеевна успешно справляется с
данной работой, выполняя
её с особой ответственностью. Она превосходно владеет техническим языком и
может изложить основные
положения
и требования
доступно для каждого.
Цель проведения внутренних проверок не только в
том, чтобы найти ошибки
и наказать виновного, а прежде всего - устранить недостатки в деятельности подразделения,
организовать
эту деятельность в соответствии с требованиями
стандартов, помочь коллективу подразделения проанализировать производственные трудности и причины их
возникновения и улучшить
производственные
показатели, в том числе и показатели качества. Однако многие воспринимают проверки
негативно, не понимая их
предназначения. Внутренняя
проверка – это еще и подготовка предприятия и подразделений к внешним аудитам системы менеджмента
качества. Завод проверяют
органы по сертификации,
испытательные лаборатории и другие госструктуры.
Елена Алексеевна принимает
активное участие в работе
комиссий по внешним аудитам системы менеджмента
качества, проводимых этими
организациями. С высокой
степенью такта, она отстаивает позиции предприя-

тия, старается найти компромисс в решении спорных
вопросов и доказывает членам комиссии по внешнему
аудиту, что работа подразделений организована с учетом требований нормативных документов.
Все аудиторы, работающие
сейчас в бюро УКиС – ученики
Елены Алексеевны. Помимо
работы аудитора на каждого
возложена еще масса обязанностей. Они занимаются
подготовкой подразделений
к аттестации испытательного
оборудования и организуют
сертификацию гражданской
продукции.
– Мне всегда на работе
было
очень
интересно, –
говорит о своем отношении
к работе Елена Алексеевна, –
Мне всегда хотелось узнать
больше, сделать больше.
Когда знаешь работу – трудностей не испытываешь и работать от этого легко.
К своему юбилею Елена
Алексеевна относится неоднозначно. Признавшись в принятии решения прекратить трудовую деятельность, по ее
лицу пробежала тень грусти: работа в ее жизни была
всегда, а какой будет жизнь
без работы – к этому еще
предстоит привыкнуть.
Тем не менее печальной
коллеги ее не видели никогда.
Елена Алексеевна обладает
удивительным даром заряжать всех вокруг своим хорошим настроением.
Е. ГАВРИЛОВА.

В.И.РЕЗНИК, начальник УКиС:

Ей можно доверять на все 100 %
– Елена Алексеевна пришла работать в УКиС,
имея большой технический опыт работы в тот
период, когда начиналась серьезная работа
по внедрению системы менеджмента качества.
Считаю, что она внесла большой вклад, участвуя
в разработке стандартов и в реализации их требований. Те проверки, которые ведут она и коллектив аудиторов – ее ученики, очень важны для
нормального функционирования всех производственных процессов.

Елену Алексеевну отличает скрупулезный подход к решению вопросов, если ей что-то поручаешь – это значит, что она разберется до самых
корней. Той информации, которую она соберет по вопросу, которым ей поручено заняться,
можно доверять на 100%. Своим отношением
к работе она завоевала уважение не только коллег, но и тех, чью работу она проверяет. Восхищает ее способность найти контакт с самыми
разными людьми, выяснить необходимую инфор-

мацию и в случае выявления несоответствий объяснить, для чего необходимо выполнять работу
так, как отражено в стандарте предприятия.
О Елене Алексеевне можно однозначно сказать,
что она душа коллектива, она чуткая к проблемам других людей и за это коллектив не один год
выбирал ее председателем профсоюзного комитета УКиС.
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Продолжаем публикацию
материалов по истории ВНИИ
«Сигнал», подготовленных
Б. В. Новосёловым, главным
научным сотрудником НПК-1,
доктором технических наук.

Продолжение. Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42.

ОАО «ВНИИ «Сигнал» – в лицах

Группа создателей комплекса «Восторг».

В намеченную серию статей просятся даже
не сотни, а тысячи персон. Но объем возможных публикаций крайне и крайне ограничен.
В такой ситуации автор предлагаемых материалов решил пойти по следующему пути:
1 – систематизировать изложение материалов блоками по категориям работников, отмеченным выше:
руководители предприятия; руководители финансовых, хозяйственных и социальных служб; научно-технические работники; производственники и технологи;

Команда спортсменов-конструкторов во время институтской спартакиады 1971 г.

изобретатели, рационализаторы, научные работники;
общественники (конечно, такое деление чисто условное, так как ряд категорий перекрывают друг друга,
но, главное – не забыть никого);
2 – по каждой персоне излагать кратко биографические данные, не сводя материал к отдельному очерку,
учитывая, что к юбилею предприятия будут изданы
книга и буклеты;
3 – не повторять фотографий, которые уже были
опубликованы в «Хронике», хотя автор в представляемых материалах уделяет фотографиям главное вни-

мание (нужно оставить потомкам образы их предшественников, а кто-то, не найдя своей фамилии в тексте, увидит себя на фотографии).
Название настоящих материалов «ОАО «ВНИИ
«Сигнал» – в лицах» означает желание автора персонализировать историю предприятия, показать ее через
конкретных людей, оставивших в ней заметный след.
Как это удастся, оценит читатель. Но в любом случае
собранная и обработанная информация будет полезной как для сегодняшних, так и будущих читателей.

Опекуны изобретателей
«Сигнала»
Одним из важнейших направлений работы любого проектного или производственного предприятия является
защита своих разработок, технологических процессов,
способов управления патентами на изобретения, которые в определенной мере защищают авторские права,
поднимают имидж предприятия, стимулируют творчество работников.
В «Сигнале» практически
с первых дней его создания
на эту сферу деятельности
обращалось большое внимание. И недаром уже в 1957–
1959 гг. сотрудниками предприятия были получены первые авторские свидетельства на изобретения. Авторами их стали: В. К. Кутузов.
«Способ обеспечения симметричной работы несимметричного силового цилиндра»
(а. с. № 17773 с приоритетом 27.05.57); Ю. С. Солохин.
«Схема системы стабилизации
танковых и самоходных объектов вооружения с исполнительным элементом вращательного
типа, обладающая повышенной точностью» (а. с. № 19881
с
приоритетом
27.11.58);
Ю. М. Сазыкин. «Бигироскопная апериодическая вертикаль» (а. с. № 20494 с приори-

тетом 12.06.58); А. А. Мостинский и др. «Устройство для взаимного ориентирования по азимуту сухопутных подвижных
объектов» (а. с. № 22361 с приоритетом 15.07.58); Г. К. Слипенко. «Способ компенсации
скоростной ошибки в системах
стабилизации заданного положения подвижного объекта»
(а. с. № 127429 с приоритетом
13.04.59).
Если проследить хронологически названия всех созданных
изобретений за годы работы
«Сигнала», то создается полная картина становления и развития научно-технических подразделений предприятия, отдаваемых приоритетов в определенное время тем или иным
разработкам, состава лидеров
разработок.
В эти годы авторы создаваемых изобретений при оформ-

ОНТИ, февраль 1987 г. Сидят: Акулиничева И. В., Кучева Ю. В., Заборских В. М., Вяткин В. Н.,
Соловьева Н. И., Смирнова В. И., Луканина Т. А., Ласточкина Л. А.
Стоят 1-й ряд: Смехова Л. А., Генералова И. В., Стрюкова Л. А., Чупарина Т. М., Анисимова Л. А.,
Широкова А. Г., Бушуева И. Е., Колыванская С. А., Карпова В. И., Шишинова Н. В., Разумовская О. А.,
Трифонова Е. А.
Стоят 2-й ряд: Сугробова Г. В., Ярыгина Т. С., Холуйская А. С., Добродеева Л. С., Антонова Л. Е.,
Федотова Н. М., Чванова А. Г.

лении
заявок
опирались
прежде всего на собственную интуицию и опыт головного предприятия, ЦНИИАГ
(г. Москва). Но параллельно
с появлением первых авторов
стала создаваться и патентная служба на предприятии
в составе отдела научно-технической информации, который
в разные годы возглавлялся
Н. И. Кузнецовым, А. Д. Сазыкиной, Н. А. Мельниковым,
Н. И. Соловьевой, В. Н. Вятки-

ным, Н. Г. Коробовым.
На этом подразделении,
кроме патентных дел, дополнительно лежали и лежат
функции: обеспечение работы
технической
библиотеки;
информирование и привлечение работников предприятия к участию в конференциях,
выставках, семинарах; оказание помощи в издании ими
научных трудов. И вот здесь
хочется вспомнить добрым словом Веру Михайловну Забор-

ских. Она, будучи единственным библиотекарем, стояла
у истоков создания научно-технического отдела. Под ее руководством была создана полноценная библиотека, которую
в последующем возглавляла
Валентина
Константиновна
Филиппова, а позднее – Серафима Александровна Колыванская, Ирина Васильевна Гарнова. И уже на базе библиотеки
создавался отдел.
Продолжение следует.
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ВНИМАНИЮ ВСЕХ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА!
ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
По данным МЧС России и владимирского центра по гидрометеорологии
в большинстве районов нашей области 27 ноября на дорогах ожидается
сильная гололедица. В связи с этим населению города рекомендуется
воздержаться от передвижения на автотранспорте, владельцам автомобилей – максимально отказаться от поездок, при невозможности – во избежание аварий соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Много жилья не бывает

На пресс-конференции перед журналистами выступил главный архитектор г. Коврова Константин Бай.
Прежде всего он рассказал о крупном областном совещании в г.
Кольчугино, посвященном вопросам строительства, которое состоялось на днях. В совещании приняли участие губернатор Владимирской области Светлана Орлова, главы городов и сельских поселений региона и представители самых разных компаний, имеющих
отношение к строительству: производители стройматериалов, строители, проектировщики, производители техники для строительной
индустрии.
Было рассмотрено четыре основных блока вопросов.
Губернатором ставится амбициозная задача – к 2020 году увеличить количество вводимого жилья в 2 раза. Обсуждению этого
вопроса и была посвящена первая часть заседания. Для достижения
поставленной цели будет увеличено финансирование строительства
социального жилья, так как коммерческое жилье строится только
в зависимости от спроса ( в Коврове – около 25 тыс. кв. м в год).
Конечно, бесплатного жилья уже не будет, скорее всего, область пойдет по пути строительства домов, которые будут сдаваться внаем.
Такой подход даст возможность привлечения необходимых специалистов в города.
Второй вопрос - уменьшение себестоимости 1 кв. метра жилья.
Пути решения этой проблемы видятся в уменьшении стоимости земельных участков и энергоэффективности строительных
материалов.
И третий вопрос как раз касался применения максимально энергоэффективных и прогрессивных проектных решений при строительстве жилья для максимального снижения стоимости потребляемой
энергии.
И, наконец, четвертый и один из важнейших вопросов – применение для строительства материалов, произведенных на территории области с тем, чтобы поддержать местных производителей. Тем
более, что в нашем регионе работает много компаний, выпускающих
высококачественные строительные материалы.

Строить можем и хотим, но негде

Одна из сложнейших проблем, которая стоит перед строительной
отраслью нашего города – недостаток площадей для строительства.
Если город продолжит строиться теми же темпами, что и сейчас,
то свободных площадей хватит на 5-6 лет. В 1992 году был принят
новый генплан города и утверждена новая городская черта. И территория города хотя и приросла, но захватила 1000 га земли Гослесфонда. В соответствии с Лесным кодексом, леса не должны быть
вырублены даже для строительства жилья.
Среди площадок, которые подлежат застройке в ближайшее время
– поле около СОШ №21 (проект разрабатывает организация из г.
Иваново, выигравшая конкурс на выполнение проектных работ),
земельный участок 46 га в районе ЦГБ (на аукционе право аренды
выиграл «Континент») и участок в 200 га в д. Погост. Но в Погосте
земля в основном будет отдана под частную застройку, строить там
крайне сложно, так как нет инженерных сетей. Еще один участок
расположен в микрорайоне им. Чкалова, там сейчас выделяются
участки под строительство многодетным семьям.
Северная часть города остается нетронутой, пока в городе есть
свободные площади под застройку, коммерсанты не будут выкупать
частное жилье.

Кинотеатры в городе будут

Со строительством крупных торговых центров в Коврове появятся
и кинотеатры, пообещал К.Ю. Бай. Кинотеатр запланирован
в торговом центре, который строится на площадях бывшего
экскаваторного завода, и целых три кинотеатра появятся на въезде
в город.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

ОПО и ЧС предупреждает!

Тонкий лёд
ПОМНИТЕ. В ближайшее
время на реках и озерах появится первый лед, он будет
еще тонкий и непрочный. В это
время переход через реку или
любой другой водоем становится опасным для жизни.
Будьте предельно осторожны!
Хрупким и тонким лед обычно
бывает в тех местах, где в него
вмерзают ветки, доски и другие предметы, а также вблизи
кустов, деревьев и камыша.
Непрочен лед у заводов
и фабрик, а также в местах
впадения ручьев или там, где
бьют ключи. Следует обходить участки, покрытые льдом,
лед под снегом всегда тоньше.
Очень осторожным следует
быть в местах, где лед примыкает к берегу, здесь лед, как
правило, менее прочен, и в нем
могут быть трещины.
ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПО ЛЬДУ:
– прежде, чем ступить на лед
посмотрите, нет ли поблизости проложенной тропы или
свежих следов – лучше двигаться по ним, так как этот путь
проверен;
– если нет следов, то наметить маршрут нужно так, чтобы
избежать мест, где может быть
слабый лед, взять с собой крепкую палку и с ее помощью проверить прочность льда, если
после удара палкой о лед появилась вода, нужно сразу же
возвращаться к берегу, причем
стараться скользить ногами,
не отрывая подошв ото льда;
– если вы передвигаетесь
на лыжах, расстегните крепления, чтобы при необходимости быстро их сбросить. Лыжные палки держите в руках,

не накидывая петли на кисти
рук, чтобы в случае опасности сразу же их отбросить,
если есть рюкзак, повесьте его
на одно плечо;
– при передвижении по льду
группой необходимо соблюдать дистанцию не менее пяти
метров друг от друга;
– если вы все-таки провалились под лед, ни в коем случае не поддавайтесь панике
и не теряйте самообладания.
Выбирайтесь на лед в ту сторону, откуда вы шли, а не плывите вперед;
– чтобы выбраться на лед,
надо попытаться, не совершая
резких движений, как можно
дальше
выползти
грудью
на лед, затем осторожно вытащить на лед сначала одну ногу,
а потом другую;
– выбравшись из воды,
ни в коем случае нельзя вставать на ноги, нужно откатиться
от полыньи и ползти в ту сторону, откуда вы пришли и где
прочность льда уже проверена;
ступив на берег, надо бежать,
чтобы согреться и быстрее
попасть в теплое место.
Если на ваших глазах тонет
человек, сразу крикните ему,
что идете на помощь. Приближаться к полынье нужно
крайне осторожно, лучше ползком, широко раскинув руки.
Если есть возможность, положите под себя лыжи или доску
и ползите на них. Подползать
к краю полыньи ни в коем случае нельзя. Лед выдерживает человека на расстоянии
3–4 метров от края полыньи.
Поэтому постарайтесь протянуть тонущему лыжу, лыжную
палку, доску, веревку (можно

использовать крепко связанные шарфы). Если спасающих несколько, они могут, взяв
один другого за ноги, лечь
на лед цепочкой и подползти
к полынье. Действовать надо
решительно и быстро, так как
человек, попавший в полынью,
быстро замерзает, а намокшая
одежда не дает ему долго держаться на воде.
Вытащив человека на лед,
следует отползти с ним из опасной зоны. Прежде всего, необходимо переодеть пострадавшего в сухое, укутать, напоить чаем. Ни в коем случае
не давайте спиртное тому, кто
только что вышел из холодной воды. Это может его убить.
Если нет возможности переодеться и согреться на месте
происшествия, то необходимо
вываляться в снегу (чтобы вода
впиталась в него) и бежать
по дороге в сторону населенного пункта, сначала будет
холодно, потом одежда превратится в броню, которая защитит вас от ветра. Добравшись
до теплого места, пострадавшего необходимо растереть,
напоить горячим чаем и переодеть в сухое. Человека, перенесшего сильное переохлаждение, необходимо обязательно
доставить в больницу.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.
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Проект
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР открытого акционерного общества
«Завод им. В.А. Дегтярева» на 2014 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий коллективный договор в соответствии с Трудовым законодательством РФ
заключен между работниками Открытого
акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярева» в лице их представителя – председателя профсоюзного комитета первичной
организации профсоюза работников оборонной промышленности (далее по тексту – Оборонпроф) – с одной стороны, и работодателем – в лице генерального директора ОАО
«ЗиД» (далее по тексту – работодатель) –
с другой стороны, именуемыми в дальнейшем сторонами.
2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые и профессиональные отношения между
работодателем и работниками, устанавливающим 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, являющихся членами первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД», а также –
не являющихся членами профсоюзной организации, но 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, принятых на постоянную работу по трудовому договору. Также социальные льготы
распространяются на бывших тружеников,
уволившихся с предприятия в пенсионном возрасте с трудовым стажем не менее 20 лет или
по инвалидности с трудовым стажем на ОАО
«ЗиД» не менее 10 лет.
3. Стороны признают, что основной целью
договора является: создание необходимых
условий для повышения эффективной производственной деятельности предприятия; улучшение социально-бытовых условий; повышение благосостояния работающих для обеспечения достойного уровня жизни работников
предприятия.
4. Стороны обязуются выполнять коллективный договор и приложения к коллективному договору, а также контролировать их
выполнение.
Профсоюзный комитет первичной организации Оборонпрофа на совместном с работодателем заседании ежеквартально заслушивает
исполнителей о ходе выполнения коллективного договора и приложений.
Отчет о выполнении коллективного договора производится два раза в год на конференциях работников предприятия.
5. Подписанный коллективный договор хранится у работодателя и в профсоюзном комитете первичной организации Оборонпрофа
предприятия.
6. Коллективный договор в течение семи
дней со дня подписания сторонами направляется на уведомительную регистрацию в Управление труда администрации Владимирской
области.

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

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
7. В соответствии с решениями Совета
директоров обеспечить стабильную работу
предприятия, достойный уровень заработной платы, выполнение планов производства
и реализации продукции, обеспечивающих
развитие производства и социальной сферы
в соответствии с программой социально-эко-

номического развития предприятия, согласованной с профсоюзным комитетом первичной
организации Оборонпрофа.
8. В целях безусловного выполнения производственных заданий, выпуска качественной
продукции и повышения личной ответственности каждого за качество работы проводить
в подразделениях:
ежемесячно – День качества;
ежеквартально – собрания работников.
9. С учетом текущих планов и нормативов
обеспечить комплексное снабжение производств, цехов, отделений, участков, бригад
качественными материалами, комплектующими, механизмами, оборудованием, инструментом, средствами индивидуальной и коллективной защиты.
10. Обеспечить на предприятии вместе
с работниками охрану собственности и личного имущества работников, пресекать факты
бесхозяйственности, взыскивать с виновных
сумму причиненного ущерба в установленном
законом порядке.
11. Осуществлять ежеквартальный анализ хозяйственно-экономической и финансовой деятельности предприятия, 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 через
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 неделю, второй выходной
день – суббота;
– устанавливать 36-часовую неделю для
работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, второй
выходной день – суббота;
– утверждать образцы трудовых договоров
между работодателем 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 ненормированным 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 производства 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 дополнительных мер поощрения и мер, обеспечивающих безопасные условия труда;
– применять меры, предусмотренные в ст.
74 ТК РФ;
– производить сверхурочные работы и привлекать работников к работе в выходные
и нерабочие праздничные 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 оплаты труда работников, занятых
на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
– определять порядок и размеры возмещения расходов, 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 неполный рабочий день по требованию работника;
– работникам, имеющим престарелых родителей, нуждающихся в особом уходе, инвалидам – работу по графику неполного рабочего
дня;
– работникам, обучающимся в вечерних
(сменных) общеобразовательных учреждениях, в период учебного года устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при
сокращении рабочего дня в течение недели).
За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту
работы, но не ниже минимального размера
оплаты труда (использующийся для оплаты
труда) (ст. 176 ТК РФ);
– для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья работникам, работающим на открытых территориях
и вне отапливаемых помещений при температуре воздуха ниже минус 6 °C, установить
регламентированный перерыв для обогревания продолжительностью 15 мин. после двухчасовой непрерывной работы (ст. 109 ТК РФ);
– доставку по районам проживания работников предприятия, работающих во вторую
смену.
По соглашению между администрацией
подразделения и работником, совмещающим работу с обучением, ежегодный отпуск
может присоединяться к дополнительному
(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 (учебным)
отпуском работника, совмещающего работу
с обучением.
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
15. Предоставлять всем работникам основные и дополнительные 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 календарного года.
О времени начала отпуска работник должен
быть извещен 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 должна 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 ветеранами труда и имеют пенсионные
удостоверения по старости и спискам № 1
и № 2;
– работникам предприятия, которые являются Почётными донорами РФ;
– женщинам-матерям (и женщинам-опекунам), имеющим 2-х и более детей в возрасте
до 14 лет;
– работникам предприятия в возрасте до 18
лет;

– председателям профсоюзных комитетов
подразделений;
– матерям, имеющим детей-инвалидов
в возрасте до 18 лет.
Отпуска перечисленным категориям лиц
предоставлять согласно льготному списку
(вне лимита).
Отв. – Салтыков В. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
17. Предоставлять работникам, нуждающимся в санаторно-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 ежегодный отпуск по письменному
заявлению работника на другой срок, согласованный с работником.
19. Работникам за вредные и тяжелые условия труда предоставлять дополнительные
отпуска согласно Списку профессий, прилагаемому к коллективному договору. Предоставлять дополнительные отпуска по «Актам
обследования рабочих мест» работникам,
работающим в допустимых условиях труда,
не вошедшим в «Список производств, цехов,
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право
на дополнительный отпуск» согласно прилагаемому списку, пропорционально отработанному времени в соответствующих условиях
(Положение о порядке предоставления дополнительного отпуска и сокращенного рабочего
дня).
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
20. 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, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу,
воспитывающему ребенка в возрасте до 14
лет без матери, предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
в удобное для них время продолжительностью
до 14 календарных дней, а также в соответствии со ст. 128 ТК РФ.
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.

5. ОПЛАТА
И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
21. Производить оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами:
– по тарифным ставкам, должностным
окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми
отдельными локальными актами, формами
и системами оплаты труда по согласованию
с профсоюзным комитетом Оборонпрофа;
– тарификацию работ и квалификацию
работников устанавливать в соответствии
с ЕТКС и квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов,
служащих;
– производить начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде
(«золотой фонд») и иные подобные показатели, в соответствии 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 тарифным 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 заработка, сохраняемого на время
выполнения ими государственных и (или)
общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных ТК РФ;
– производить оплату труда, сохраняемую
работникам на время отпуска, предусмотренного законодательством РФ, оплату времени,
связанного с прохождением медицинских
осмотров;
– выплачивать денежные компенсации
за неиспользованный отпуск в соответствии
с ТК РФ;

Страница 7
27 ноября 2013, №46

Проект
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР открытого акционерного общества
«Завод им. В.А. Дегтярева» на 2014 год
– производить выплаты к тарифной ставке
и устанавливать дополнительные отпуска для
работников, если иное не предусмотрено ТК
РФ или иными федеральными законами;
– производить начисления работникам,
высвобождаемым в связи с реорганизацией
или ликвидацией предприятия, сокращением
численности или штата работников;
– производить оплату труда за время
вынужденного прогула или время выполнения нижеоплачиваемой работы в случаях,
предусмотренных ТК РФ;
– производить доплату до фактического
заработка в случае временной утраты трудоспособности, установленную ТК РФ;
– производить оплату труда работникам –
донорам за дни сдачи крови и отдыха, предоставляемые после каждого дня сдачи крови;
– производить доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством РФ.
22. Устанавливать системы оплаты труда
и материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов) и норм труда работников
по согласованию с профсоюзным комитетом
Оборонпрофа.
Отв. – Мельников Ю. Г.
23. 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.
24. Обеспечить рост заработной платы
в соответствии с ростом объемов производства и реализации продукции, периодически
повышая тарифные ставки и должностные
оклады работающих предприятия согласно
ст. 134 ТК РФ. Индексация заработной платы
устанавливается приказами генерального
директора. Заработная плата работника, отработавшего полную месячную норму времени
и не имевшего простоев по вине работника,
должна составлять не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного человека по Владимирской области с коэффициентом 1,1.
Размер тарифных ставок (окладов) 1 разряда должен составлять не ниже 0,5 величины
прожиточного минимума для трудоспособного
человека по Владимирской области.
Обеспечить величину тарифной части
в заработной плате работников не менее 60%.
Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
25. Производить начисления компенсирующего характера к тарифным ставкам и окладам (до 36%) за тяжелые и вредные условия
труда по результатам проведения аттестации рабочих мест на условия труда, а также
за выполнение работ в условиях труда, отличающихся от нормальных (ст. 147 ТК РФ).
Отв. – Мельников Ю. Г., Курцын М. Н.,
начальники производств, цехов,
управлений, отделов.
26. 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.
27. Производить доплату работникам в возрасте до 18 лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы до уровня
оплаты труда работников соответствующих
категорий при полной продолжительности
ежедневной работы. (Работникам в возрасте
до 18 лет, работающим по сдельным расценкам, производить доплату до тарифной ставки
за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы).
Отв. – Мельников Ю. Г., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
28. Распределение всех видов премий
согласовывать с председателями профсоюзных комитетов подразделений первичной
организации Оборонпрофа, в их отсутствие –
с председателем профсоюзного комитета
предприятия данной первичной организации.
В состав балансовых комиссий подразделений
включать председателей профсоюзных комитетов подразделений первичной организации
Оборонпрофа.
Отв. – Мельников Ю. Г., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
29. Производить выплату заработной
платы рабочим, специалистам и служащим
не реже, чем каждые полмесяца, в сроки,
установленные
графиком
очередности
по подразделениям:
– оплата первой половины месяца – с 21
по 27 число текущего месяца;
– окончательный расчет – с 8 по 14 число
следующего месяца.

Минимальный размер оплаты первой половины месяца должен быть выплачен на уровне
0,7 оклада (тарифной ставки) с учетом фактически отработанных часов в текущем 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%% согласно ст. 236
ТК РФ.
Отв. – Трубяков В. В.
30. Ежеквартально выплачивать вознаграждение за выслугу 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 соответствии с действующим Положением.
Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
31. Соблюдать соотношение в уровнях
оплаты труда 10% работников с наиболее низкой заработной платой и 10% с самой высокой
в размере 1:6.
32. Время приостановки работы работниками в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней оплачивать
в размере средней заработной платы.
33. 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.
34. Командировочные расходы принимаются в соответствии с действующими нормативными и законодательными 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
подтверждающих документов. Суточные расходы оплачиваются в соответствии с приказами генерального директора.
Отв. – Салтыков В. А.

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
35. Обеспечить безопасность работников
при эксплуатации производственных зданий, сооружений и оборудования, при применении технологических процессов, сырья
и материалов.
Выполнить в установленные сроки мероприятия «Соглашения по охране труда
на 2014 год» по предупреждению несчастных
случаев, профзаболеваний на производстве
и улучшению условий труда.
Отв. – Шикин М. Ю.,
Казазаев А. П., Трубяков В. В.
36. Выполнить в установленные сроки все
мероприятия, 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.
37. Обеспечить рабочих и служащих предприятия
сертифицированными
спецодеждой, спецобувью, моющими и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями
о порядке их выдачи, хранения и использования, а работников участков металлопокрытий,
работающих с цианидом – вторым комплектом
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
обязанностей и обязан оплатить возникший
по этой причине простой (ст. 220 ТК РФ).
Отв. – Казазаев А. П., Трубяков В. В.,
Курцын М. Н., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.

38. Обеспечить бесплатную по установленным нормам выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,
обусловленными наличием на рабочем месте
вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, и уровни
которых превышают установленные нормативы,
а также на работах, выполняемых при наличии
вредных производственных факторов в воздухе
рабочей зоны, независимо от концентрации.
Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных продуктов может быть заменена по письменным
заявлениям работников компенсационной
денежной выплатой, в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, согласно положению. Если время работы во вредных условиях труда меньше половины рабочей смены,
компенсация (молоко) выдается при выполнении работ в указанных условиях в течение
не менее, чем половины рабочей смены.
Работникам
вспомогательных
цехов
(№ № 55, 57, 60, 65), выполняющим ремонтные работы в подразделениях завода с вредными условиями труда, выдавать молоко или
другие равноценные продукты в соответствии
с отработанным временем (продукты могут
быть заменены компенсационной выплатой).
Отв. – Смирнов Л. А., Трубяков В. В.,
Комаров С. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
39. Производить приоритетную оплату счетов на приобретение спецодежды, спецобуви,
других средств индивидуальной и коллективной защиты, моющих средств и спецжиров.
Отв. – Казазаев А. П.,
Курцын М. Н., Трубяков В. В.
40. Обеспечить нормальный температурный
режим и освещенность в производственных,
служебных и вспомогательных помещениях
в соответствии с требованиями 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.
41. Проводить мероприятия по пожарной
безопасности предприятия, обеспечивать
помещения противопожарным инвентарем,
плакатами, проводить обучение работников
пожарно-техническому минимуму.
Отв. – Халямин А. Б., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
42. Ежеквартально проводить Дни техники безопасности с оформлением их итогов
приказом по предприятию. Обеспечить проведение трехступенчатого административно-общественного контроля за состоянием
условий и охраны труда в подразделениях
предприятия.
Отв. – Курцын М. Н., начальники
производств, цехов.
43. Обеспечить экологическую безопасность
на предприятии, для чего:
– постоянно совершенствовать программу
внедрения экологически безопасных и экологически чистых технологий, 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.
44. Обеспечить рабочие места, режим труда
и отдыха при работе с ПЭВМ или ВДТ в соответствии с требованиями СанПин «Гигиенические требования к видео – дисплейным терминалам, персональным ЭВМ и организации
работы».
45. Обеспечивать ознакомление работников
с результатами проводимых инструментальных замеров концентрации вредных веществ
в воздухе и другими нормируемыми санитарными правилами и нормами вредных и опасных параметров условий труда на рабочих
местах.
Перечень цехов, производств, рабочих
мест, где имеется необходимость более
частых замеров, определяется коллективным
договором.
Проводить инструментальные замеры
по требованию соответствующего профсоюзного органа при наличии жалобы работника или иных данных, дающих основание
предполагать ухудшение условий труда, связанных с повышением предельно допустимых

норм.
46. Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда по предупреждению несчастных случаев, профзаболеваний
в размере 0,2% суммы затрат на производство продукции.
Отв. – Трубяков В. В., Казазаев А. П.
47. Включать представителей профсоюзного
комитета, технического инспектора, уполномоченного по охране труда в комиссии по испытаниям и приемке вновь вводимых в эксплуатацию и реконструированных производственных объектов и средств производства.
48. Объявлять в приказе по предприятию вновь избранных уполномоченных лиц
по охране труда.
49. Проводить аттестацию рабочих мест
по условиям труда не реже одного раза
в пять лет с последующей сертификацией
работ по охране труда. Включать в комиссию
по аттестации рабочих мест представителя
профсоюзного комитета первичной организации Оборонпрофа.
Работникам за вредные, опасные и тяжелые
условия труда и в целях обоснованного определения размеров доплат за работу с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда,
ввести размер доплат в зависимости от фактического состояния условий труда:

На работах:

Фактиче-

Размеры

ски баллов

доплаты

по карте

в про-

аттеста-

центах

ции рабо-

к тариф-

чего места

ной ставке

с тяжелыми, опас-

до 2

4
8

(окладу)
ными и вредными

2,1–4,0

условиями труда

4,1–6,0

12

с особо тяжелыми

6,1–8,0

16

и особо вредными

8,1–10,0

20

условиями труда

более 10

24

50. Сообщать в Минпромторг, Оборонпроф
и существующее территориальное объединение организаций профсоюзов о групповых, тяжелых несчастных случаях, несчастных случаях со смертельным исходом в течение суток после случившегося несчастного
случая. По окончании расследования в течение 10 суток направлять в Минпромторг
и Оборонпроф копии актов о расследовании
этих несчастных случаев на производстве
по форме Н-1 и заключения государственного
инспектора по охране труда.
51. Предусматривать в структуре управления предприятия службу охраны труда с численностью штата работников в соответствии
с рекомендациями Минтруда России от 8 февраля 2002 г. № 14 «Об организации работы
служб охраны труда в организации, которая
приравнивается к основным производственно-техническим службам».
52. Выплачивать единовременную материальную помощь:
– семье работника, погибшего при производстве взрывчатых материалов, снаряжении
и испытаниях вооружения и военной техники,
в размере десятикратного годового заработка
погибшего;
– при получении инвалидности в результате
несчастного случая или профессионального
заболевания при производстве взрывчатых
материалов, снаряжении и испытаниях вооружения и военной техники в размере:
– 1 группа – пятикратного годового заработка пострадавшего;
– 2 группа – трехкратного годового заработка пострадавшего;
– 3 группа – двукратного годового заработка
пострадавшего.
53. 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 выполнении работы.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
РАБОТОДАТЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЯЗУЕТСЯ:
54. Обеспечить своевременную и полную
выплату работникам предприятия всех видов
государственных пособий и компенсаций при
поступлении денег из бюджета.
Отв. – Трубяков В. В., Салтыков В. А.
55. Одному из работающих на предприятии
родителей многодетных семей (отцу, матери
или опекуну), имеющих 3-х и более детей,
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выделять в связи с уходом в очередной отпуск
материальную помощь из прибыли предприятия в размере 1600 рублей на каждого ребенка
(до его совершеннолетия).
Отв. – Салтыков В. А.
56. В случае смерти работника предприятия, а также бывшего работника, имеющего
стаж работы на предприятии не менее 20
лет и уволившегося с предприятия в пенсионном возрасте или по инвалидности со стажем работы не менее 10 лет, выплачивать
его семье (одному из прямых родственников)
на похороны материальную помощь в размере
8,0 тыс.руб. и оказывать за счёт предприятия услуги по предоставлению транспорта.
Если родственники покойного не работают
на предприятии, то документы оформляет
УРП и направляет в ОГБух.
Отв. – Салтыков В. А., Тароватов Ю. В.,
Комаров С. А., начальники производств,
цехов, управлений и отделов.
57. В случае смерти члена семьи (мать,
отец, муж, жена, дети) работника освобождать
от работы на 3 рабочих оплачиваемых дня
(первым днем считать день смерти) для организации похорон и выделять материальную
помощь (одному из работающих членов семьи
умершего) в размере 8,0 тыс.руб. и оказывать
за счет средств предприятия услуги по предоставлению транспорта.
Отв. – Салтыков В. А., Комаров С. А.,
начальники производств, цехов,
управлений, отделов.
58. Выплачивать денежные вознаграждения
за многолетнюю, безупречную работу (в зависимости от стажа 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

1,2

от 15 до 25
лет

0,7

1,7

от 25 до 35
лет *

1

2,3

свыше
35 лет *

1,3

3,5

* – для работников, уходящих на пенсию по 1 и 2
спискам, зависимость от стажа уменьшается на 5
лет.

Выплата не производится работникам, имеющим дисциплинарные взыскания в течение
календарного года.
Отв. – Смирнов Л. А., Салтыков В. А.
59. При сокращении штатов в установленном порядке за уволенным работником сохраняется непрерывный стаж работы на предприятии (необходимый для выплаты вознаграждения за выслугу лет в соответствии с действующим Положением) в случае возвращения
работника на предприятие, но не позднее чем
через 2 года после увольнения с предприятия.
Отв. – Смирнов Л. А.
60. Работникам, работавшим до призыва
на военную службу и принятым в течение
года на работу на предприятие впервые после
увольнения с военной службы, выплачивать
материальную помощь на первоначальное
обзаведение хозяйством в размере 20 000 руб.
с выплатой не позднее 3-х месяцев с момента
трудоустройства.
61. Выплачивать единовременную материальную помощь работникам предприятия
(одному из родителей, усыновителей, опекунов) при рождении (усыновлении/удочерении) ребенка в размере 2500 руб. на одного
ребенка.
Выплачивать женщинам, находящимся в
отпуске по уходу за детьми до достижения ими
3-летнего возраста, ежемесячную компенсационную выплату в размере 50 руб., согласно
их письменного заявления о предоставлении
данной компенсации.
Отв. – Смирнов Л. А., Салтыков В. А.
62. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних (сменных)
общеобразовательных учреждениях, в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования, гарантии и компенсации в соответствии
с Трудовым Кодексом РФ.
63. Обеспечить содействие работникам
предприятия в медицинском страховании.
Отв. – Тароватов Ю. В., Грехов В. Л.
64. В медицинских учреждениях города
проводить протезирование зубов работникам
предприятия. Работникам, проработавшим
не менее 10 лет на предприятии, оплачивать

25% стоимости услуг протезирования, но не
более 4100 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 специальностям не менее 5 лет, оплачивать 50% стоимости услуг протезирования,
но не более 5700 руб. (за исключением протезирования из драгоценных металлов).
На неработающих пенсионеров в целях
частичной компенсации зубопротезирования
выделить 270 тыс.руб., но не более 3000 руб.
на человека. Всего на зубопротезирование
выделить 900 тыс.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 3000 руб., всего
на год выделять 180 тыс. руб.
Отв. – Салтыков В. А.
65. Выделить из прибыли предприятия
средства на удешевление путевок на объекты
социальной сферы предприятия. Оплата путевок за счет предприятия должна составлять
не менее 50% стоимости путевки. Согласовывать стоимость путевок на объекты социальной сферы предприятия с профсоюзным комитетом первичной организации Оборонпрофа.
Отв. – Трубяков В. В.
66. Проводить периодические осмотры
работающих с вредными и тяжелыми 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
профессионального заболевания или ухудшения состояния здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов переводить этих работников, на основании
медицинского заключения, на другую работу
в установленном законодательством порядке.
Отв. – Смирнов Л. А.,
Курцын М. Н., профком.
67. 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 работников предприятия производится
профсоюзным комитетом, а на коммерческой
основе – работодателем. Количество путевок
и цены устанавливаются дополнительным
совместным решением работодателя и профкома. Контроль заселения, проживания и питания осуществляется совместно профкомом
и работодателем.
68. Выполнить работы по капитальному
и текущему ремонту культурно-бытовых
учреждений.
Отв. – Шикин М. Ю.
69. Обеспечивать содержание и оснащение
столовых, здравпунктов в соответствии с нормами и правилами их эксплуатации.
Отв. – Шикин М. Ю., Смирнов Л. А.
70. Ежемесячно отчислять первичной
организации Оборонпрофа 0,15% от фонда
оплаты труда работников предприятия
на социально-культурно-массовую и физкультурную работу, а также другие мероприятия,
предусмотренные уставной деятельностью.
Отв. – Трубяков В. В.
71. Выделять необходимый транспорт
по заявкам первичной организации Оборонпрофа, а также для доставки отдыхающих
в профилакторий в обеденный перерыв.
72. Обеспечить оздоровительный лагерь,
заводскую базу отдыха за счет предприятия
водой, топливом, электроэнергией, инвентарем, транспортом, средствами связи, охраны
и пожарной безопасности. Предоставлять
35-процентную скидку на питание работникам
предприятия, работающим в штате базы отдыха
и детского оздоровительного лагеря.
73. Участникам художественной самодеятельности, спортсменам, выезжающим на смотры-конкурсы, городские, областные и другие
спортивные мероприятия, сохраняется среднемесячная заработная плата за счет предприятия
(и его подразделений).
74. Выделять за счет средств предприятия
путевки в санаторий – профилакторий, турбазу
«Суханиха», ДОЛ «Солнечный» неработающим пенсионерам, уволенным с предприятия
в пенсионном возрасте или по инвалидности;
работникам первичной профсоюзной организа-

ции Оборонпрофа, работникам ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ
филиал «Владимирский»»; служащим 1660 ВП
МО РФ.
75. Обеспечить работу здравпунктов на предприятии в соответствии с режимом работы производства, выделять необходимые средства
для их содержания и приобретения медицинского оборудования, инструмента, материалов
и медикаментов аптечек первой медицинской
помощи и проведения профилактических медицинских осмотров.
76. Освобождать работника от работы
с сохранением среднего заработка по месту
работы:
– не более чем на 2 рабочих дня для прохождения предварительного медицинского осмотра
(обследования), необходимого при переводе
работника на другую работу (тяжелую, с вредными и (или) опасными условиями труда, связанную с движением транспорта) (ст. 185 ТК РФ).
– не более чем на 3 часа для прохождения
периодического медицинского осмотра (обследования) работников (по графику) (ст. 185 ТК
РФ).
– на все время прохождения обязательного
диспансерного обследования беременных женщин в медицинских учреждениях, (ст. 254 ТК
РФ).

8. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОМИТЕТ ОБЯЗУЮТСЯ:
77. Создать общественные молодежные
советы (комиссии), советы молодых специалистов и всецело содействовать их работе,
направленной на повышение активности
молодежи и повышение эффективности деятельности предприятия.
Включать делегированных представителей
молодежи в состав участников оперативных
совещаний и балансовых комиссий структурных подразделений предприятия.
78. Разрабатывать и реализовывать комплексные программы по работе с молодежью,
выделять средства для поддержки деятельности молодежных комиссий.
Отв. – Смирнов Л. А.
79. Обеспечивать ежегодное квотирование
рабочих мест для лиц:
–
окончивших
общеобразовательные
и специальные учебные заведения среднего
и высшего профессионального образования;
– работавших на предприятии непосредственно до призыва в ряды Вооруженных Сил
РФ.
80. Содействовать обучению и повышению
уровня профессиональной подготовки молодых работников.
Отв. – Смирнов Л. А.
81. Создавать условия для реализации
научно-технического и творческого потенциала молодежи, стимулирования ее инновационной деятельности.
82. Организовать работу советов наставников с целью сохранения преемственности
кадров.
83. Содействовать развитию молодежного
движения в подразделениях, проведению
в подразделениях конкурсов профессионального мастерства, присвоению званий «Лучший по профессии», «Лучший молодой специалист» и других форм работы с молодежью.
84. Обеспечивать:
– выплату единовременного пособия молодым специалистам после окончания профессиональных образовательных 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 работникам, избранным в состав молодежной комиссии.
85. Трудоустраивать в соответствии с квотой военнослужащих, демобилизованных
из рядов Вооруженных Сил РФ, ранее работавших на предприятии, после их увольнения
с военной службы по призыву в течение года.
Отв. – Смирнов Л. А.

9. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
86. Обеспечить полную занятость и использовать работников предприятия в соответствии с их профессией (специальностью), квалификацией и трудовым договором, не допускать необоснованного массового сокращения
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.
87. В случае сокращения объемов производства разработать и представить на рассмотрение в профсоюзный комитет первичной организации Оборонпрофа программу
по обеспечению занятости высвобождающихся работников.
Отв. – Липсман Д. Л., Казазаев А. П.,
Смирнов Л. А., начальники производств, цехов, управлений, отделов.
88. Уведомить профсоюзный комитет первичной организации Оборонпрофа не менее
чем за три месяца о намерении изменить
структуру управления предприятием, что
может повлечь за собой массовое (более 1%
от численности предприятия в течение 90
календарных дней) увольнение работников.
Отв. – Смирнов Л. А., начальники производств, цехов, управлений, отделов.
89. При сокращении штатов строго руководствоваться статьями 82, 179 ТК РФ, особо
обращая внимание на производительность
труда и квалификацию работников. При равной производительности труда и квалификации отдавать предпочтение и оставлять
на работе:
– семейных, при наличии у них двух или
более иждивенцев;
– лиц, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
– инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий по защите Отечества;
– работников, получивших на данном предприятии трудовое увечье или профессиональное заболевание;
– работников, повышающих свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы;
– одиноких матерей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
– граждан, получивших или перенесших
лучевую болезнь 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 председателями профкомитетов
по согласованию с профсоюзным комитетом
Оборонпрофа.
Отв. – Смирнов Л. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
90. Обеспечить профессиональное обучение рабочих, принятых на предприятие вновь,
обучение вторым профессиям, переподготовку
и перераспределение высвобождаемых работников, непрерывное повышение профессиональной квалификации кадров.
При этом:
– выделять УРП и подразделениям предприятия необходимые средства для учебно-методического обеспечения процесса подготовки кадров;
– сохранять работникам на время обучения
до 3-х месяцев средний заработок по основному месту работы;
– по окончании обучения гарантировать
рабочим заключение трудового договора
согласно полученной профессии и квалификации, исходя из потребности предприятия;
– производить в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, начисления по основному месту работы работникам предприятия
во время их обучения с отрывом от работы
в системе повышения квалификации или
переподготовки кадров.
Отв. – Смирнов Л. А., Салтыков В. А.,
начальники производств, цехов,
управлений, отделов.
91. Заключать ученические договоры
с работниками на профессиональную подготовку и переобучение без отрыва от работы.
Отв. – Смирнов Л. А., Тароватов Ю. В.,
начальники производств, цехов,
управлений, отделов.

10. РАБОТА С КАДРАМИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
92. Требовать безусловного выполнения
Правил внутреннего трудового распорядка
и графика работы ОАО «ЗиД» на 2014 год.
Отв. – Смирнов Л. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
93. Применять меры дисциплинарного воздействия в соответствии с ТК РФ (вплоть
до увольнения) к работникам, в случаях:
– прогула (отсутствия на работе без уважительных причин более 4-х часов подряд
в течение рабочего дня);
– появления на рабочем месте в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
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– совершения по месту работы хищения
чужого имущества (в том числе мелкого),
растраты, умышленного его уничтожения
или повреждения, установленных вступившим в силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение
административных взысканий;
– попытки пройти на территорию предприятия в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения.
Отв. – Смирнов Л. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
94. К руководителям, скрывающим нарушения подчиненными трудовой дисциплины,
Правил внутреннего трудового распорядка,
допустившим к работе работника, явившегося
на работу в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения,
применять меры согласно ТК РФ.
Отв. – Смирнов Л. А.
95. По своей инициативе и по представлению профкома предприятия или профкомитетов подразделений привлекать к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения руководителей, не выполняющих обязательства, предусмотренные коллективным
договором, нарушающих трудовое законодательство и законодательство о профсоюзах.
Отв. – Смирнов Л. А.
96. Присваивать квалификацию (разряд,
класс, категорию и т. д.) и предоставлять
работу в соответствии с полученной квалификацией работнику по окончании профессиональной подготовки на производстве.
Отв. – Смирнов Л. А.
97. При повышении квалификационных разрядов или при ином продвижении по работе
учитывать успешное прохождение работниками профессионального обучения на производстве, общеобразовательную и профессиональную подготовку, а также получение ими
соответствующего высшего или среднего профессионального образования.
Отв. – Смирнов Л. А.
98. При разработке программ развития
предприятия учитывать в них необходимость
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров. В случае проведения
мероприятий по реорганизации, связанных
с высвобождением работников, предусмотреть
мероприятия по защите работников от безработицы, сохранению и рациональному использованию накопленного профессионального
потенциала работников.
Отв. – Смирнов Л. А.
99. В целях профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
работников организовывать индивидуальное,
бригадное, курсовое и другие формы профессионального обучения на производстве за счет
средств предприятия.
Отв. – Смирнов Л. А.
100. В целях привлечения и закрепления
кадров заключать договоры с учебными заведениями на подготовку рабочих и специалистов по необходимым для предприятия специальностям с последующей отработкой определенного срока выпускниками.
Отв. – Смирнов Л. А.

11. ПРИЗНАНИЕ ПРофсоюзА И ГАРАНТИИ ПРофсоюзНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
101. Работодатель и работники предприятия признают профсоюзный комитет первичной организации профсоюза работников оборонной промышленности единственным полномочным представителем всех работников
в коллективных переговорах по оплате труда,
продолжительности рабочего времени, решению социальных проблем 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 действующими законодательствами РФ и данным коллективным договором.
102. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету за счёт предприятия необходимые помещения (со всем оборудованием,
отоплением, освещением, уборкой и охраной), транспортные средства, средства связи
и информационную базу данных, а также осуществляет печатание и размножение информационных материалов, необходимых для
работы профкомитета предприятия.
103. Для осуществления своих функций
выборным органам первичной профсоюзной
организации Оборонпрофа работодатель предоставляет доступ к нормативной документации и документации о производственно-хозяйственной деятельности предприятия, его

подразделений, право участия в собраниях
и заседаниях, проводимых работодателем.
104. Предложения и запросы выборных
органов первичной профсоюзной организации Оборонпрофа должны рассматриваться
работодателем в течение 7-ми дней. Решения по запросам и предложениям должны
быть сообщены письменно.
105. Работодатель обязуется производить
при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, а также
не членов профсоюза, вносящих взносы солидарности за представительство своих интересов, ежемесячное безналичное удержание
членских взносов из заработной платы работников через бухгалтерию 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 пени
согласно ст. 236 ТК РФ.
106. Председателей профсоюзных комитетов подразделений профсоюза Оборонпрофа
и председателей постоянных комиссий профкомитета предприятия, уполномоченных
по охране труда, не освобожденных от своей
производственной
работы,
освобождать
от работы с сохранением средней заработной
платы (не более 2 часов в день) для выполнения общественных обязанностей.
107. Работники, входящие в состав профсоюзных комитетов всех уровней, профгрупорги не могут быть переведены на другую
работу, подвергнуты дисциплинарному взысканию или увольнению без предварительного
согласия профкомитета подразделения, членами которого они являются, а председатели
профкомитетов подразделений – без согласия
профсоюзного комитета предприятия.
108. Члены выборных органов профсоюза
Оборонпрофа освобождаются от основной
работы с сохранением среднего заработка
для участия в съездах, конференциях, пленумах, собраниях, организованных профсоюзом.
109. Оплата труда руководителя выборного
профсоюзного органа первичной организации
Оборонпрофа производится за счет средств
предприятия по согласованию сторон (ст. 377
ТК РФ).
ПРоФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
110. Защищать интересы работающих предприятия в государственных институтах власти
в части обеспечения предприятия Госзаказом
и оплаты за выполненный Госзаказ.
111. Содействовать работодателю в решении вопросов по наращиванию объемов производства продукции, укреплению производственной и трудовой дисциплины, соблюдению установленных законодательством режимов труда и отдыха, совершенствованию действующей системы оплаты труда, эффективному использованию материальных ресурсов.
112. Вносить предложения по внедрению
рациональных систем оплаты и стимулирования труда и содействовать их внедрению.
Контролировать сроки введения, пересмотра, изменения норм выработки и оплаты
труда согласно действующему законодательству РФ и данному коллективному договору.
113. Контролировать соблюдение смет
затрат и выплат по коллективному договору, соблюдение законности условий найма,
увольнения, передвижения и квалификационной 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 отчёт исполнителей о выполнении их обязательств.
По своей инициативе и по представлению
профкомитетов подразделений ставить вопрос
о привлечении к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения руководителей,
не выполняющих обязательства, предусмотренные коллективным договором, нарушающих трудовое законодательство и законодательство о профсоюзах.
114. Проводить контроль за персонифицированным учетом в системе государственного
пенсионного страхования и обязательного
социального страхования от несчастных случаев на предприятии согласно Федеральным
законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования» и «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний».
115. Соблюдать и выполнять установленную законом процедуру разрешения индиви-

дуальных и коллективных трудовых споров
с работодателем.
116. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей – сирот, инвалидов
выделять из профсоюзного бюджета дотации
на оплату занятий в кружках и секциях, работающих в учреждениях социальной сферы
предприятия.
117. 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 библиотеки – 200 тыс.руб.;
– выдавать членам профсоюза, достигшим
пенсионного возраста, за многолетнюю безупречную работу материальное вознаграждение в сумме 1500 руб.
118. Добиваться в фонде социального страхования выделения необходимых средств на приобретение путёвок
в санатории, дома отдыха и на содержание
санатория-профилактория.
119. В случае смерти члена семьи (мать,
отец, муж, жена, дети) выделять работнику
материальную помощь за счет членских
профсоюзных взносов в размере не менее
1300 руб.
В случае смерти бывшего работника
(члена профсоюза) отработавшего на предприятии не менее 20 лет, выделять одному
из его родственников материальную помощь
из профсоюзного бюджета в размере не менее
1300 руб.
Если родственники покойного не работают
на предприятии, то материальную помощь
выписывать на председателя профсоюзного
комитета подразделения, а в случаях, когда
по реструктуризации цех или производство
ликвидированы, помощь выписывать на члена
Совета ветеранов соответствующего микрорайона, где проживал покойный.

12. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОМИТЕТ ОБЯЗУЮТСЯ:
120. Взаимодействовать в форме социального диалога по разработке и реализации единой социально-экономической политики.
121. При проведении контроля за выполнением настоящего договора представлять друг
другу необходимую для этого информацию.
122. Освещать в заводских средствах массовой информации промежуточные и итоговые
результаты выполнения настоящего договора.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
123. Профсоюзный комитет Оборонпрофа
за невыполнение или неудовлетворительное выполнение своих обязательств по коллективному договору несет следующие меры
ответственности:
– отзыв из профкома его членов, виновных
в невыполнении или ослаблении контроля
за его выполнением;
– предупреждение о неудовлетворительной
оценке;
– объявление недоверия и последующее
переизбрание.
124. Работодатель (должностное лицо,
представляющее работодателя) несет дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством, вплоть до расторжения трудового
договора:
– за уклонение от участия в переговорах
по заключению, изменению или дополнению
коллективного договора;
– за непредоставление информации, необходимой для коллективных переговоров
и контроля за соблюдением коллективного
договора;
– за нарушение и невыполнение или неудовлетворительное выполнение своих обязательств по коллективному договору.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
125. 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 –
председателем профсоюзного комитета первичной организации Оборонпрофа.
126. Срок действия коллективного договора – со дня подписания по 31.12.2014 г.
По истечении указанного срока коллективный
договор действует до тех пор, пока не заклю-

чён новый коллективный договор.
Коллективный договор сохраняет свое
действие в случаях: изменения состава,
структуры, наименований органа управления, отдельных подразделений и ОАО «ЗиД»
в целом.
127. В течение срока действия коллективного договора по инициативе любой из сторон
(но не позднее, чем за 1 месяц до окончания
предусмотренного срока исполнения принятых обязательств) могут вноситься дополнения или изменения в следующем порядке:
– при достижении сторонами согласия
по существу вопроса и обсуждения его в заинтересованных трудовых коллективах дополнение или изменение вступает в силу со дня подписания его сторонами;
– при недостижении сторонами согласия по отдельным положениям изменений
и дополнений стороны должны подписать их
на согласованных условиях с одновременным
составлением протокола разногласий. Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
При обнаружении нарушений по выполнению коллективного договора стороны обязуются не позднее, чем в недельный срок,
провести взаимные консультации, принять
решение, которое является обязательным
к выполнению.
128. За три месяца до истечения срока действия настоящего коллективного договора стороны должны начать переговоры по заключению нового коллективного договора.
Для ведения коллективных переговоров
и подготовки проекта коллективного договора
стороны на равноправной основе создают
комиссию из наделенных необходимыми полномочиями представителей.
Состав комиссии, место проведения
и повестка дня переговоров определяются
решением сторон.
129. Работодатель обязуется в месячный
срок со дня подписания отпечатать коллективный договор и обеспечить им все подразделения предприятия.
130. 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
работающих ОАО «ЗиД» на 2014 год.
Отв. – Курцын М. Н.
– Список профессий и должностей работников, которым установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Отв. – Курцын М. Н.
– Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными условиями труда, который дает право на получение молока и других равноценных продуктов.
Отв. – Курцын М. Н.
– Перечень рабочих мест, должностей
и профессий работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств и нормы выдачи средств.
Отв. – Курцын М. Н.
– Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными условиями труда, которым установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
и сокращенный рабочий день.
Отв. – Курцын М. Н., Мельников Ю. Г.
– Положение о бесплатной выдаче работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока.
Отв. – Курцын М. Н.
– Положение об оплате нерабочих праздничных дней.
Отв. – Мельников Ю. Г.

А.В. ТМЕНОВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД».
В.А. МОХОВ,
председатель профкома ОАО «ЗиД».
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Валентина Васильевна Суслова – одна из самых
опытных токарей, её трудовой стаж 38 лет. А еще
В.В. Суслова любимая мама, бабушка и жена.

Есть любимая работа
и любимая семья
Валентина Васильевна Суслова впервые попала в
инструментальное производство завода имени Дегтярева почти 40 лет назад. Этот день запомнился ей на всю
жизнь. Тогда она училась на 2 курсе ПТУ № 1, и мастер
производственного обучения привел сюда будущих токарей на практику. Их нельзя было не заметить сразу: девчонки по привычке повязали красные косынки, в которых
было принято работать в мастерских училища. В коллективе приняли молодежь радушно. И сюда же, в инструментальное производство, Валентина (тогда еще Валикова) устроилась работать, закончив обучение с отличными оценками по токарному делу.
С тех пор – уже 38 лет Валентина Васильевна верна своему выбору, своему родному производству. Сегодня она – одна
из самых опытных токарей на участке,
где изготавливают режущий инструмент:
сверла, резцы, крепёж для всех производств завода и сторонних заказчиков.
В. В. Суслова умеет работать на разных
станках: круглой и плоской шлифовке,
на фрезерном и сверлильном. Но основное ее рабочее место – за самым большим токарным станком, единственным
на участке. На таком трудятся обычно
только мужчины. В зависимости от задания Валентина Васильевна работает еще
на одном токарном станке, габаритами
поменьше. Трудится без наладчика, изготавливает инструмент с чертежа, самостоятельно принимая решение и продумывая этапы и способы исполнения.
Через ее руки проходит много сложных
изделий, требующих новаторского подхода и большого опыта. Руководство
участка часто поручает именно ей изготовление сложнейшего инструмента,
в том числе для новых изделий, осваиваемых в других производствах завода.
Если работа поручена Валентине Васильевне, значит, и качество будет обеспечено, и продукция будет изготовлена
в срок. По ее предложению разработаны
и внедрены приспособления для сверления окон плашек из быстрорежущей
стали, а также упрощенный техпроцесс
изготовления спецметчиков для одного
из изделий производства № 9, в результате получен экономический эффект в 20
тысяч рублей.
Высокий профессионализм В. В. Сусловой, ее трудолюбие, отзывчивость отмечают все, кто с ней знаком. Ее не раз
награждали ценными подарками, Почетными грамотами, в том числе городской
администрации. В этом году по ходатайству руководства инструментального производства фотографию Валентины Васильевны разместили на заводской Доске
почета.
В мае Валентина Васильевна отметила
свой юбилейный день рождения, дающий
право уйти на заслуженный отдых. Но она
продолжает трудиться, не таит свои знания от молодых станочников, всегда
готова выполнить любое срочное задание руководства. Общительная, доброжелательная и в то же время скромная –
за это уважают ее в коллективе.
Всего в жизни Валентина Васильевна

добилась
самостоятельно,
приехав
в Ковров 15-летней девчонкой из глухой деревни на границе Вязниковского
и Селивановского районов. Она была
10-м ребенком в многодетной крестьянской семье и рано узнала, что такое
труд на земле. Училась в школе хорошо,
но жизнь заставила пойти работать
раньше, чем сверстники: когда она была
в 6 классе умер отец. На его пенсию –
18 рублей 87 копеек – только и могла
рассчитывать, пока получала профессию в ПТУ и жила на квартире, за которую платила 10 рублей. Стала работать
на заводе – дали комнату в общежитии.
С первой зарплаты – 60 рублей – купила
первые часы…
Здесь, в инструментальном производстве, встретила любимого человека, будущего мужа – Анатолий Александрович работал тогда на соседнем
участке, а потом перешёл в цех № 8, где
трудился 25 лет хромировщиком и термистом, зарабатывая деньги для семьи
и право на досрочную пенсию с 50 лет.
Уже вдвоем потом преодолевали жизненные трудности и делили счастье, одно
на двоих. Вырастили двух замечательных детей: сына Александра и дочь Ека-

Сергей, Даниил и Даша.

терину, а сейчас помогают воспитывать
своих внуков: Даниила, Сергея и внучку
Дашеньку, которая часто повторяет:
«Бабушка, ты самая любимая на свете!»
Она зовет Валентину Васильевну «маба»: мама и бабушка в одном лице,
потому что с первых дней бабушка была
и сейчас рядом – не подменяя, а дополняя маму в их общем доме. Очень много
времени они проводят вместе: пока родители на работе, Валентина Васильевна
после своего трудового дня помогает первокласснице Даше готовить домашние
задания, ходит с ней в кружки, на детские
мероприятия. Она – признанный авторитет в большой дружной семье, где все

Супруги Сусловы.

любят и жалеют друг друга.
Этим летом Валентина Васильевна
впервые за 38 лет работы на заводе проводила отпуск на базе отдыха «Суханиха»
и была самой активной из числа отдыхающих – участвовала во всех конкурсах
и мероприятиях вместе с внучкой. В дартсе бабушке не было равных по точности
метания дротиков в цель. Сейчас вместе
с Дашей Валентина Васильевна осваивает компьютер – до сих пор познает
жизнь во всем ее многообразии. А когда-то даже не представляла, что такое
город, что такое завод…
Е. СМИРНОВА.
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20 ноября Совет ветеранов ОАО «ЗиД» чествовал юбиляров, отметивших свое 70-,80- и 90-летие в ноябре этого
года. Активисты Совета ветеранов микрорайонов №№ 7, 8,
12, 14, 18, 21, 22, 23 и 24 заблаговременно вручили живущим
в разных районах города ветеранам поздравления и приглашения прийти в профком завода – за материальным вознаграждением из фонда генерального директора ОАО «ЗиД».
Читайте в следующем номере.

Л.А. Конохин,
фрезеровщик 6 разряда.

А.П. Муравьев, слесарьинструментальщик 6 разряда.

В.В. Гасилов,
токарь 6 разряда.

Д.М. Хазратов,
фрезеровщик 4 разряда.

В.А. Цыганов,
фрезеровщик 5 разряда.

И.А. Ерофеев,
фрезеровщик 5 разряда.

Инструментальщики
кузнечного цеха

Р.Г. Карпов,
фрезеровщик 6 разряда.

С.Н. Кузнецов, бригадир;
Д.А. Балуков, мастер.

К.В. Хохулин, слесарьинструментальщик 6 разряда.

И.А. Шалавин, слесарьинструментальщик 5 разряда.

Мое знакомство с кузнечным цехом началось с участка изготовления
оргоснастки для цеха № 41. Задача участка – своевременное обеспечение кузнечно-прессового, а с недавних пор и литейного производства цеха, технологической оснасткой.
Об участке и его людях рассказывает начальник участка МАКАРОВ
Сергей Стефанович:
– До 1972 года кузница находилась на основной промплощадке завода и инструментальный участок рядом, пока
в строй не был введен современный
кузнечно-прессовый цех, оснащенный новыми
видами кузнечно-прессового
оборудования.
Увеличились
возможности цеха, а вместе
с ними – номенклатура выпускаемой продукции и число
заказчиков – сторонних машиностроительных предприятий.
Для обеспечения возросших
потребностей цеха в технологической оснастке инструментальный участок был переведен на новые площади в корпус 40. На участке внедрялось
новое оборудование и осваивались прогрессивные технологические процессы обработки – электрохимическая
и электрофизическая, износостойкая наплавка, азотирование. С появлением новых технологий на участке возникла
проблема нехватки технически

грамотных специалистов, поэтому в цех начался набор молодых специалистов, окончивших
технические вузы. В их числе
оказался и я, получив направление на завод им. В. А. Дегтярева после окончания Московского авиационного технологического института.
Работа участка – это постоянное сотрудничество инженерно-технических работников
и рабочих, требующее от тех
и других большого профессионализма. Мы изготавливаем
технологическую
оснастку
на различные виды оборудования: молоты, прессы, горизонтально-ковочные машины,
литейное оборудование.
В тесном контакте мы работаем с цеховым конструкторским бюро, коллектив которого
проектирует всю гамму кузнечно-прессовой оснастки, готовит чертежи и потом направляет нам на участок. Оснастка
очень разнообразная: простая
и сложная по конфигурации,

состоящая из 1–2 и нескольких
деталей, которые тоже очень
разные – некоторые весят
несколько граммов, а приспособление в сборе может весить
до 7 тонн.
Кроме современного оборудования, есть на нашем
участке и свидетель исторических событий Великой Отечественной войны – мы храним его как память: это копировально-фрезерный станок
фирмы «KELLER», доставшийся заводу по репарации.
Трудятся на нашем участке
около пятидесяти человек. Это
люди самых различных профессий: слесари, фрезеровщики, токари, электроэрозионисты, шлифовщик, строгальщик, крановщица, технолог,
нормировщик, мастер и многие
другие, – из них шестеро работают в корпусе цветного литья
на ремонте пресс-форм.
Конечно, наша главная ценность – люди, достаточно давно
работающие на заводе и явля-

ющиеся настоящими мастерами своего дела.
До сих пор на инструментальном участке трудятся люди,
которые работали на участке
еще до переезда в корпус «К».
Это – бригадир Сергей Николаевич Кузнецов, токарь Геннадий Борисович Березкин, фрезеровщик Василий Андреевич
Цыганов.
На участке есть и молодежь,
которая осваивает азы инструментального
производства,
но специфика работы такова,

что нужен не один год, чтобы
разобраться во всех тонкостях
профессии, и именно кадровые рабочие могут помочь им
стать
квалифицированными
специалистами.
Слаженная работа всего коллектива
инструментального
участка, продолжение традиций качества, высокая требовательность к результатам своей
работы, трудолюбие и самоотдача – вот залог успеха работы
нашего коллектива.
К. КУТУЗОВ.
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Путешествие-2: Таинственный остров
(ТВ3, 21.45)

Бомба, т/с (Россия 1, 21.00)

На этот раз Шон Андерсон получает закодированный сигнал с просьбой о помощи, причем с загадочного острова, из
места, где никакого острова и быть не может. Там обитают
странные формы жизни, скрываются горы золота, смертоносные вулканы и не одна ошеломляющая тайна.

Советская разведка принимает решение завербовать
студента физмеха Ивана в Неваду на объект «Х» —
завод по производству обогащенного урана. Чтобы кандидатура Гучкова не вызывала подозрений, ему меняют
не только имя и внешность, но и биографию.

Вторник, 3 декабря

Понедельник, 2 декабря
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.55 Контрольная
закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.40, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым.
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц».
17.30 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
0.10 «Живой звук».

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
19.30 «Жизнь как песня». [16+]
21.15 Т/с «Собр». [16+]
1.10 Х/ф «Гром ярости». [16+]

5.00 Х/ф «Посылка». [16+]
6.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 22.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

11.00 Т/с «Пропавшие без
вести». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные
драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории». [16+]
0.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Партийный билет».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света».
14.05, 22.40 Х/ф «В круге
первом».
14.50 Д/ф «Петр Первый».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Без сюжета…»
16.30, 2.40 Д/ф «Катманду. Королевство у подножья
Гималаев».
16.50 «Царская ложа».
17.30 XIV Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
19.00 «Гении и злодеи».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Х/ф «Чужая родня».
22.00 Д/ф «Владимир Тендряков. Портрет на фоне
времени».
23.50 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.15 Х/ф «Женщина в белом».
[12+]
12.30 Д/ф «13 знаков
Зодиака». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 15.00 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка.
[12+]
20.00 Х/ф «Путешествие
к центру Земли». [12+]
21.45 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
23.30 Х/ф «Длинный уик-энд».
[16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых».
[12+]
7.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
8.00, 9.15, 3.55 Т/с «Правда
скрывает ложь». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня. [12+]
10.20 Т/с «Звездочет». [16+]
13.15 Д/ф «Я охранял
Сталина. Секретные дневники
Власика». [12+]
14.20, 16.15 Т/с «Внимание,
говорит Москва!» [12+]
18.30 Д/ф «Восхождение».
[12+]
19.50 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои». [12+]
20.40 Х/ф «Перед рассветом».
[16+]
22.30 Т/с «Батальоны просят
огня». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная
закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Оттепель». [16+]
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
6.00 «Настроение».
12.00, 17.30 Т/с «Тайны след6.30 Удачное утро. [16+]
8.25 Х/ф «Ключ без права пествия». [12+]
7.00, 8.40 Д/с «Звёздная
редачи». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
жизнь». [16+]
10.20 Д/ф «Елена Проклова.
15.00 Т/с «Тайны института
7.30 Собака в доме. [16+]
Обмануть судьбу». [12+]
благородных девиц».
8.00 «Полезное утро». [16+]
11.10, 21.45 Петровка, 38.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
9.25 «Дело Астахова». [16+]
[16+]
20.50 Спокойной ночи,
10.25 Т/с «Крёстный сын».
малыши!
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
[16+]
21.00 Т/с «Бомба». [16+]
События.
17.30 «Красота на заказ». [16+] 23.40 «Дежурный по стране».
11.50 Х/ф «Закон обратного
18.00 Д/с «Звёздные истории».
Михаил Жванецкий.
волшебства». [12+]
[16+]
13.40 Д/ф «Дело судей». [12+]
19.00 Т/с «Всё, что нам
14.50, 19.30 Город новостей.
нужно…» [16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
15.25 Х/ф «Семнадцать мгно23.30 Х/ф «Бандитки». [16+]
6.00 НТВ утром.
вений весны». [12+]
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
16.50 «Доктор И…» [16+]
Мухтара». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
[12+]
5.35 «Рейтинг Баженова.
Сегодня.
18.25 «Право голоса». [16+]
Человек для опытов».
10.55 «До суда». [16+]
19.45 Т/с «Пуаро Агаты
6.05, 6.30, 2.00, 2.30 Полигон.
11.55 Суд присяжных. [16+]
Кристи». [12+]
7.00 Живое время. Панорама
13.25 «Суд присяжных. Окон22.25 «Приют комедиантов».
дня.
чательный вердикт». [16+]
[12+]
9.25, 3.05 «Прототипы».
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
0.20 «Спешите видеть!» [12+]
10.25, 23.55 «Наука 2.0».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай11.30, 1.30, 4.00 «Моя
ное происшествие.
планета».
16.25 «Прокурорская провер12.00, 15.55, 17.50, 21.25
ка». [16+]
Большой
спорт.
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
17.40 «Говорим и показываем»
12.20
«Рейтинг
Баженова.
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
с Леонидом Закошанским».
Могло быть хуже». [16+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
[16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 13.20 Биатлон. Кубок мира.
19.30 Т/с «Розыск». [16+]
Спринт.
Женщины.
Прямая
волшебниц». [12+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
трансляция из Австрии.
8.00 «6 кадров». [16+]
23.35 Т/с «Собр». [16+]
14.50 Фигурное катание. Гран9.00, 14.00 Т/с «Восьмидесяпри. Финал. Мужчины. Протые». [16+]
извольная программа. Прямая
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
трансляция из Японии.
10.30 Т/с «Геймеры». [16+]
5.00, 6.00, 3.50 Д/с «Операция
16.20 Биатлон. Кубок мира.
12.30, 13.30 «Даёшь моло«Чистые руки». [16+]
Спринт. Мужчины. Прямая
дёжь!» [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
трансляция из Австрии.
14.30, 18.30 Т/с «Воронины».
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
20.00 Жеребьевка чемпио[16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
ната мира-2014 по футболу.
19.00, 22.00 Шоу «Уральских
вызов. [16+]
Прямая трансляция
пельменей». [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
из Бразилии.
21.00 «Уральские пельмени».
[16+]
22.15 Кубок мира по бобслею
20 лет в тесте. [16+]
и скелетону. Прямая трансля- 9.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.25 Настоящая любовь. [16+] ция из США.
14.00, 15.00 «Семейные
23.00 «Парк Юрского периода. драмы». [16+]
23.45 Галилео. [16+]
Правда и вымысел». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

Д

18.00 Т/с «Верное средство».
19.30 Т/с «Пропавшие без
вести». [16+]
21.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон».
12.10 Д/ф «Радиоволна».
13.10 Д/ф «Страсти
по Щедрину».
14.05, 22.40 Х/ф «В круге
первом».
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
15.00 Д/ф «Сокровища
«Пруссии».
15.50 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино».
17.30 Д/с «Невесомая жизнь».
18.00 В вашем доме.
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная
классика…»
20.40 Д/ф «Большой взрыв –
начало времён».
21.40 Д/ф «Раума. Деревянный город на берегу моря».
21.55 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.50 Коллекция Евгения
Марголита.

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Вий». [12+]
10.00, 21.45 Петровка, 38.
[16+]
10.15, 11.50 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
[12+]
15.55 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
17.50 «Волгоград. После
взрыва». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Охраняемые лица».
[16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана.
Золотая картошка». [16+]
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.40, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
10.30 Х/ф «Солт». [16+]
12.20 Настоящая любовь. [16+]
13.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с
«Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
22.00 Т/с «Геймеры». [16+]
0.30 «Кино в деталях» [16+]

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Х/ф «Старый Новый год».
12.00, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
13.00 Х/ф «День сурка». [0+]
15.00 Человек-невидимка.
[12+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Пятая
стража». [16+]
21.30 Мистические истории.
[16+]
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки». [12+]
1.30 Х/ф «Невыносимая жестокость». [12+]
3.30 Х/ф «Властелины вселенной». [12+]

6.00 Д/с «Пятеро первых».
[12+]
7.05 Х/ф «Не укради». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Т/с «Товарищ Сталин».
[16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
14.15, 16.15 Т/с «Звездочет».
[16+]
17.15 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
19.30 Д/с «Универсальный
солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы». [12+]
20.35 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
22.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
0.20 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [12+]

Д

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 15.50 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без…
[16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40, 16.30 Знакомьтесь:
мужчина! [16+]
12.10 «Судьба без жертв». [16+]
13.15 Т/с «Братья детективы».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв».
[16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать2». [16+]
22.00 Астрология любви. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Свет мой». [16+]

5.00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
5.25, 4.25 «Моя рыбалка».
6.00, 0.55 «Диалоги
о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55, 3.25, 3.55 «Угрозы
современного мира».
10.25, 1.55 «Наука 2.0».
11.30, 2.55 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Швеции.
15.50 Х/ф «Снайпер: Оружие
возмездия». [16+]
19.25 Хоккей. ЦСКА – «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.05 «5 чувств».
23.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
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Путешествие-2: Таинственный остров
(ТВ3, 21.45)

Бомба, т/с (Россия 1, 21.00)

На этот раз Шон Андерсон получает закодированный сигнал с просьбой о помощи, причем с загадочного острова, из
места, где никакого острова и быть не может. Там обитают
странные формы жизни, скрываются горы золота, смертоносные вулканы и не одна ошеломляющая тайна.

Советская разведка принимает решение завербовать
студента физмеха Ивана в Неваду на объект «Х» —
завод по производству обогащенного урана. Чтобы кандидатура Гучкова не вызывала подозрений, ему меняют
не только имя и внешность, но и биографию.

Вторник, 3 декабря

Понедельник, 2 декабря
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.55 Контрольная
закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.40, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым.
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц».
17.30 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
0.10 «Живой звук».

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
19.30 «Жизнь как песня». [16+]
21.15 Т/с «Собр». [16+]
1.10 Х/ф «Гром ярости». [16+]

5.00 Х/ф «Посылка». [16+]
6.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 22.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

11.00 Т/с «Пропавшие без
вести». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные
драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории». [16+]
0.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Партийный билет».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света».
14.05, 22.40 Х/ф «В круге
первом».
14.50 Д/ф «Петр Первый».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Без сюжета…»
16.30, 2.40 Д/ф «Катманду. Королевство у подножья
Гималаев».
16.50 «Царская ложа».
17.30 XIV Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
19.00 «Гении и злодеи».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Х/ф «Чужая родня».
22.00 Д/ф «Владимир Тендряков. Портрет на фоне
времени».
23.50 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.15 Х/ф «Женщина в белом».
[12+]
12.30 Д/ф «13 знаков
Зодиака». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 15.00 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка.
[12+]
20.00 Х/ф «Путешествие
к центру Земли». [12+]
21.45 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
23.30 Х/ф «Длинный уик-энд».
[16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых».
[12+]
7.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
8.00, 9.15, 3.55 Т/с «Правда
скрывает ложь». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня. [12+]
10.20 Т/с «Звездочет». [16+]
13.15 Д/ф «Я охранял
Сталина. Секретные дневники
Власика». [12+]
14.20, 16.15 Т/с «Внимание,
говорит Москва!» [12+]
18.30 Д/ф «Восхождение».
[12+]
19.50 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои». [12+]
20.40 Х/ф «Перед рассветом».
[16+]
22.30 Т/с «Батальоны просят
огня». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная
закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Оттепель». [16+]
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
6.00 «Настроение».
12.00, 17.30 Т/с «Тайны след6.30 Удачное утро. [16+]
8.25 Х/ф «Ключ без права пествия». [12+]
7.00, 8.40 Д/с «Звёздная
редачи». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
жизнь». [16+]
10.20 Д/ф «Елена Проклова.
15.00 Т/с «Тайны института
7.30 Собака в доме. [16+]
Обмануть судьбу». [12+]
благородных девиц».
8.00 «Полезное утро». [16+]
11.10, 21.45 Петровка, 38.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
9.25 «Дело Астахова». [16+]
[16+]
20.50 Спокойной ночи,
10.25 Т/с «Крёстный сын».
малыши!
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
[16+]
21.00 Т/с «Бомба». [16+]
События.
17.30 «Красота на заказ». [16+] 23.40 «Дежурный по стране».
11.50 Х/ф «Закон обратного
18.00 Д/с «Звёздные истории».
Михаил Жванецкий.
волшебства». [12+]
[16+]
13.40 Д/ф «Дело судей». [12+]
19.00 Т/с «Всё, что нам
14.50, 19.30 Город новостей.
нужно…» [16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
15.25 Х/ф «Семнадцать мгно23.30 Х/ф «Бандитки». [16+]
6.00 НТВ утром.
вений весны». [12+]
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
16.50 «Доктор И…» [16+]
Мухтара». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
[12+]
5.35 «Рейтинг Баженова.
Сегодня.
18.25 «Право голоса». [16+]
Человек для опытов».
10.55 «До суда». [16+]
19.45 Т/с «Пуаро Агаты
6.05, 6.30, 2.00, 2.30 Полигон.
11.55 Суд присяжных. [16+]
Кристи». [12+]
7.00 Живое время. Панорама
13.25 «Суд присяжных. Окон22.25 «Приют комедиантов».
дня.
чательный вердикт». [16+]
[12+]
9.25, 3.05 «Прототипы».
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
0.20 «Спешите видеть!» [12+]
10.25, 23.55 «Наука 2.0».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай11.30, 1.30, 4.00 «Моя
ное происшествие.
планета».
16.25 «Прокурорская провер12.00, 15.55, 17.50, 21.25
ка». [16+]
Большой
спорт.
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
17.40 «Говорим и показываем»
12.20
«Рейтинг
Баженова.
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
с Леонидом Закошанским».
Могло быть хуже». [16+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
[16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 13.20 Биатлон. Кубок мира.
19.30 Т/с «Розыск». [16+]
Спринт.
Женщины.
Прямая
волшебниц». [12+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
трансляция из Австрии.
8.00 «6 кадров». [16+]
23.35 Т/с «Собр». [16+]
14.50 Фигурное катание. Гран9.00, 14.00 Т/с «Восьмидесяпри. Финал. Мужчины. Протые». [16+]
извольная программа. Прямая
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
трансляция из Японии.
10.30 Т/с «Геймеры». [16+]
5.00, 6.00, 3.50 Д/с «Операция
16.20 Биатлон. Кубок мира.
12.30, 13.30 «Даёшь моло«Чистые руки». [16+]
Спринт. Мужчины. Прямая
дёжь!» [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
трансляция из Австрии.
14.30, 18.30 Т/с «Воронины».
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
20.00 Жеребьевка чемпио[16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
ната мира-2014 по футболу.
19.00, 22.00 Шоу «Уральских
вызов. [16+]
Прямая трансляция
пельменей». [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
из Бразилии.
21.00 «Уральские пельмени».
[16+]
22.15 Кубок мира по бобслею
20 лет в тесте. [16+]
и скелетону. Прямая трансля- 9.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.25 Настоящая любовь. [16+] ция из США.
14.00, 15.00 «Семейные
23.00 «Парк Юрского периода. драмы». [16+]
23.45 Галилео. [16+]
Правда и вымысел». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

Д

18.00 Т/с «Верное средство».
19.30 Т/с «Пропавшие без
вести». [16+]
21.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон».
12.10 Д/ф «Радиоволна».
13.10 Д/ф «Страсти
по Щедрину».
14.05, 22.40 Х/ф «В круге
первом».
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
15.00 Д/ф «Сокровища
«Пруссии».
15.50 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино».
17.30 Д/с «Невесомая жизнь».
18.00 В вашем доме.
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная
классика…»
20.40 Д/ф «Большой взрыв –
начало времён».
21.40 Д/ф «Раума. Деревянный город на берегу моря».
21.55 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.50 Коллекция Евгения
Марголита.

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Вий». [12+]
10.00, 21.45 Петровка, 38.
[16+]
10.15, 11.50 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
[12+]
15.55 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
17.50 «Волгоград. После
взрыва». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Охраняемые лица».
[16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана.
Золотая картошка». [16+]
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.40, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
10.30 Х/ф «Солт». [16+]
12.20 Настоящая любовь. [16+]
13.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с
«Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
22.00 Т/с «Геймеры». [16+]
0.30 «Кино в деталях» [16+]

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00 Х/ф «Старый Новый год».
12.00, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
13.00 Х/ф «День сурка». [0+]
15.00 Человек-невидимка.
[12+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Пятая
стража». [16+]
21.30 Мистические истории.
[16+]
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки». [12+]
1.30 Х/ф «Невыносимая жестокость». [12+]
3.30 Х/ф «Властелины вселенной». [12+]

6.00 Д/с «Пятеро первых».
[12+]
7.05 Х/ф «Не укради». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Т/с «Товарищ Сталин».
[16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
14.15, 16.15 Т/с «Звездочет».
[16+]
17.15 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
19.30 Д/с «Универсальный
солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы». [12+]
20.35 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
22.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
0.20 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [12+]

Д

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 15.50 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без…
[16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40, 16.30 Знакомьтесь:
мужчина! [16+]
12.10 «Судьба без жертв». [16+]
13.15 Т/с «Братья детективы».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв».
[16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать2». [16+]
22.00 Астрология любви. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Свет мой». [16+]

5.00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
5.25, 4.25 «Моя рыбалка».
6.00, 0.55 «Диалоги
о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55, 3.25, 3.55 «Угрозы
современного мира».
10.25, 1.55 «Наука 2.0».
11.30, 2.55 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Швеции.
15.50 Х/ф «Снайпер: Оружие
возмездия». [16+]
19.25 Хоккей. ЦСКА – «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.05 «5 чувств».
23.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
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Оттепель, т/с (Первый, 21.30)

Пятая стража (ТВ3, 19.30)

Студия «Мосфильм», 1961 год. Виктор Хрусталев молодой, талантливый оператор. Однажды он выпивал
со своим другом-сценаристом Костиком в общежитии
ВГИКА. И нужно же было такому случиться, Костя выпал
из окна и погиб. После его смерти он обнаруживает сценарий, который не был в свое время утвержден, и понимает,
что это совершенно чумовая вещь. Он мечтает снять по
этому сценарию фильм...

500 лет назад было предсказано князю Тьмы, Дракуле,
что Темные Силы падут от руки вампира. Испугавшись,
Дракула сослал своего верного помощника – вампира по
имени Феликс в заточение, в местечко Светлояр.

Среда, 4 декабря
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Оттепель». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00, 17.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц».
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Бомба». [16+]
23.45 Специальный корреспондент. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Розыск». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Собр». [16+]

без вести». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные
драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова».
14.05, 22.40 Х/ф «В круге
первом».
15.00 «Сати. Нескучная
классика…»
15.50 Д/ф «Большой взрыв –
начало времён».
16.45 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать».
17.30 Д/с «Невесомая жизнь».
18.00 В вашем доме.
19.45 «Главная роль».
20.00 Открытие ХIV Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция.
21.15 Власть факта.
21.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
0.00 Х/ф «Моцарт. Трое».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Дорога». [12+]
10.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Её
невезучее счастье». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Снегирь». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана.
Золотая картошка». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Истории спасения».
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Охраняемые лица».
[16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц». [16+]

Четверг, 5 декабря
9.15, 2.00 Х/ф «Криминальный талант». [12+]
12.30 Д/ф «13 знаков
Зодиака». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 21.30 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Пятая
стража». [16+]
23.00 Х/ф «Анаконда: Цена
эксперимента». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Оттепель». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых».
[12+]
7.10, 17.15 Д/с «Неизвестная
война 1812 года». [12+]
7.55, 9.15, 3.55 Т/с «Правда
скрывает ложь». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня. [16+]
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Звездочет». [16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
19.30 Д/с «Универсальный
солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы». [12+]
20.40 Х/ф «Право
на выстрел». [12+]
22.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
0.05 Х/ф «Тайна виллы
5.00 Утро России.
«Грета». [6+]
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры».
[12+]
6.30 Удачное утро. [16+]
11.00, 14.00, 17.00,
7.00, 15.50, 5.20 Д/с «Звёздная
20.00 Вести.
жизнь». [16+]
11.30, 14.30, 17.10,
7.30 «Женщины не прощают».
19.40 Местное время.
[16+]
Вести-Москва.
8.00 «Полезное утро». [16+]
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
8.40 Еда по правилам и без…
часть.
[16+]
12.00, 17.30 Т/с «Тайны след9.40 «По делам несовершенствия». [12+]
нолетних». [16+]
13.00 «Особый случай». [12+]
11.40, 16.30 Знакомьтесь:
15.00 Т/с «Тайны института
мужчина! [16+]
благородных девиц».
12.10 «Судьба без жертв».
18.30 «Прямой эфир». [12+]
[16+]
13.15 Т/с «Братья детективы». 20.50 Спокойной ночи,
малыши!
[16+]
21.00 Т/с «Бомба». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
22.50 Д/ф «Шифры нашего
18.00 «Красота без жертв».
тела. Сердце». [12+]
[16+]
23.45 Д/ф «Даниил Гранин.
19.00 Т/с «Выхожу тебя
Иду на грозу».
искать-2». [16+]

Д

22.00 Астрология любви. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Интердевочка».
[16+]

5.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
5.30, 12.20, 1.00 «24 кадра».
[16+]
6.00, 12.50, 1.35 «Наука
на колесах».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+] 6.30 «POLY.тех».
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 Живое время. Панора7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
ма дня.
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 9.25 «5 чувств».
волшебниц». [12+]
10.25, 2.05 «Наука 2.0».
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
11.30, 3.05 «Моя планета».
9.00, 19.00 Т/с «Восьмидеся12.00, 16.30, 21.45 Большой
тые». [16+]
спорт.
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
13.20 Х/ф «Господа офицеры.
[16+]
Спасти императора». [16+]
10.30, 22.00 Т/с «Геймеры».
15.35 «Титаник. Правда
[16+]
и вымысел». [16+]
5.00, 6.00 Д/с «Операция
12.30 «Даёшь молодёжь!»
16.55 Хоккей. «Металлург»
«Чистые руки». [16+]
[16+]
(Мг) – «Авангард» (Омская
6.30, 13.00 Званый ужин.
13.30, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с
область). КХЛ. Прямая
[16+]
«Воронины». [16+]
трансляция.
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
19.15 Х/ф «Охота
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный 0.30 Галилео. [16+]
на пиранью». [16+]
вызов. [16+]
22.05, 22.35 «Основной
8.30, 12.30, 19.00 Новости
элемент».
«24». [16+]
23.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
6.00, 5.15 М/ф «Мультфиль9.00 «Засуди меня». [16+]
[16+]
мы». [0+]
10.00, 19.30 Т/с «Пропавшие

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Розыск». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Собр». [16+]

9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
11.00, 19.30 Т/с «Пропавшие
без вести». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные
драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.30 «Специальный проект
с Михаилом Задорновым».
[16+]
22.15 Д/ф «Отцы и дети».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон».
12.05, 22.15 Праздники.
12.35, 18.40 «Academia».
13.20 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне».
14.05, 22.40 Х/ф «В круге
первом».
14.50, 2.45 Д/ф «Гиппократ».
15.00 Власть факта.
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски внеземной жизни».
16.45 Д/ф «Раздумья
на Родине».
17.15 Д/ф «Сеговия. Сцена
политических интриг».
17.30 Д/с «Невесомая жизнь».
18.00 В вашем доме.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 «Больше, чем любовь».
23.50 Х/ф «Партия
в шахматы».

6.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
9.30, 2.00 Х/ф «Секретный
фарватер». [16+]
12.30, 5.00 Д/ф «13 знаков
Зодиака». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 21.30 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Пятая
стража». [16+]
23.00 Х/ф «Анаконда: Кровавый след». [16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых».
[12+]
7.10, 17.15 Д/с «Неизвестная
война 1812 года». [12+]
7.55, 9.15, 4.00 Т/с «Правда
скрывает ложь». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня. [12+]
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Звездочет». [16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
19.30 Д/с «Универсальный
солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы». [12+]
20.30 Х/ф «Единственная…»
[6+]
22.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
0.25 Х/ф «Убийство на улице
Данте». [12+]

Д

6.30 Удачное утро. [16+]
6.00 «Настроение».
7.00, 15.50 Д/с «Звёздная
8.40 Д/ф «Великие празднижизнь». [16+]
ки. Введение во храм Пресвя- 7.30 «Женщины не прощают».
той Богородицы». [6+]
[16+]
9.05, 11.50 Х/ф «Дальше –
8.00 «Полезное утро». [16+]
любовь». [16+]
8.40 Еда по правилам и без…
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
[16+]
События.
9.40 «По делам несовершен13.00, 21.45 Петровка, 38.
нолетних». [16+]
[16+]
11.40, 16.30 Знакомьтесь:
13.20 «Белая трость». Конмужчина! [16+]
церт-акция. [12+]
12.10 «Судьба без жертв».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
13.15 Т/с «Братья детективы».
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.25 Х/ф «Семнадцать мгно- [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
вений весны». [12+]
18.00 «Красота без жертв».
16.50 «Доктор И…» [16+]
[16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
19.00 Т/с «Выхожу тебя
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Охраняемые лица». искать-2». [16+]
22.00 Астрология любви. [16+]
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де23.30 Х/ф «Спящий и красафективный детектив». [12+]
23.10 Д/ф «Далай-лама. Хра- вица». [16+]
нитель звёздных тайн». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.50, 0.00 «6 кадров».
[16+]
9.00, 14.00, 19.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
10.30, 22.00 Т/с «Геймеры».
[16+]
5.00, 6.00 Д/с «Операция
12.30 Настоящая любовь.
«Чистые руки». [16+]
[16+]
6.30, 13.00 Званый ужин.
13.00, 13.30 «Даёшь моло7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный дёжь!» [16+]
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воровызов. [16+]
нины». [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости
0.30 Галилео. [16+]
«24». [16+]

6.00, 1.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
6.30, 12.50 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.25, 9.55 «Основной
элемент».
10.25, 2.05 «Наука 2.0».
11.30, 3.00 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
13.25 Х/ф «Снайпер: Оружие
возмездия». [16+]
16.35 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Лучшее
за сезон. [16+]
19.25 Хоккей. «Атлант» (Московская область) – ЦСКА.
КХЛ. Прямая трансляция.
22.05 «Покушения». [16+]
23.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
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Розыск, т/с (НТВ, 19.30)

Тор: Легенда викингов (СТС, 19.00)

Главный герой, майор Денис Попов – начальник криминальной полиции обычного ОВД города Москвы. На «своей земле»
вместе с подчиненными он расследует тот вал преступлений,
который происходит на их территории каждый день: от мелких
краж до убийств и разбоев.

Самоуверенный подросток, в арсенале которого находятся
магическое оружие, присоединяется к борьбе против злой королевы и ее армии гигантов.

Пятница, 6 декабря
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Оттепель». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10,
19.40 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00, 17.30, 21.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц».
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса». [12+]

Суббота, 7 декабря

вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости
«24». [16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
11.00, 19.30 Т/с «Пропавшие
без вести». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные
драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40, 3.45 Х/ф «Посылка».
[16+]

9.30, 2.15 Х/ф «Секретный
фарватер». [16+]
12.30 Д/ф «13 знаков
Зодиака». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 21.30 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Пятая
стража». [16+]
23.00 Х/ф «Змеиный полет».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05, 22.40 Х/ф «В круге
первом».
14.50, 2.45 Д/ф «Витус
Беринг».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски внеземной жизни».
16.45 Д/ф «Незнакомый
голос» Нины Кандинской».
17.30 Д/с «Невесомая жизнь».
18.00 «Вокзал мечты».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.35 Д/ф «Собор в Дареме».
21.55 «Культурная
революция».
23.50 Х/ф «Гёте».

6.00 Д/с «Пятеро первых».
[12+]
7.05, 17.15 Д/с «Неизвестная
война 1812 года». [12+]
7.55, 9.15, 3.55 Т/с «Правда
скрывает ложь». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Звездочет». [16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
19.30 Д/с «Универсальный
солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы». [12+]
20.40 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
22.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]

Д

5.40, 6.10 Х/ф «Кто, если не мы».
[12+]
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Татьяна
Шмыга. Дитя веселья и мечты».
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 Д/ф Премьера. «Битвы
за наследство». [12+]
17.15 «Голос. За кадром». [12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.45 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи».
[16+]
23.35 «Что? Где? Когда?»

5.00 Х/ф «Человек, который
сомневается».
6.30 Удачное утро. [16+]
6.35 «Сельское утро».
7.00, 15.50 Д/с «Звёздная
7.05 Диалоги о животных.
жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают». 8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
[16+]
время. Вести-Москва.
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без… 8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
[16+]
6.00 «Настроение».
8.45 «Планета собак».
9.40 «По делам несовершен8.30 Х/ф «Добровольцы». [12+] нолетних». [16+]
9.20 Субботник.
10.20 Д/ф «Нонна Мордюко10.05 Д/ф «Нева» и «Надежда».
11.40, 16.30 Знакомьтесь:
ва. Как на свете без любви
Первое русское плавание
мужчина! [16+]
прожить». [12+]
кругом света».
12.10 «Судьба без жертв».
11.10, 21.45 Петровка, 38.
11.20 Вести. Дежурная часть.
[16+]
[16+]
13.15 Т/с «Братья детективы». 11.55 Честный детектив. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
12.25, 14.30 Х/ф «Совсем другая
[16+]
События.
жизнь». [12+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
11.50 Х/ф «Закон обратного
16.50 Шоу «Десять миллионов»
18.00 «Красота без жертв».
волшебства». [12+]
с Максимом Галкиным.
[16+]
13.40 Д/ф «Удар властью.
17.55 «Кривое зеркало. Театр
19.00 Т/с «Выхожу тебя
Трое самоубийц». [16+]
Евгения Петросяна». [16+]
искать-2». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
22.00 Астрология любви. [16+] 20.00 Вести в субботу.
15.10 «Наша Москва». [12+]
20.45 Х/ф «Берег надежды».
23.00 «Одна за всех». [16+]
15.25 Х/ф «Семнадцать мгно- 23.30 Х/ф «Коснуться неба».
[12+]
вений весны». [12+]
0.45 Х/ф «Игры в солдатики».
[16+]
17.00 «Доктор И…» [16+]
6.00 НТВ утром.
[12+]
17.50 «Осторожно, мошенни8.30 Спасатели. [16+]
ки!» [16+]
9.00 «Медицинские тайны».
18.25 «Право голоса». [16+]
[16+]
5.35 «Рейтинг Баженова.
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 19.50 Т/с «Охраняемые лица». Самые опасные животные».
[16+]
Мухтара». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
6.00, 0.55 «Большой тест22.20 Т/с «Мистер Монк. Де10.00, 13.00, 16.00, 19.00
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
драйв со Стиллавиным».
фективный детектив». [12+]
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[16+]
23.15 Д/ф «Дело судей». [12+] 7.00 Живое время. Панора10.55 «До суда». [16+]
[0+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
8.45 Их нравы. [0+]
ма дня.
13.25 «Суд присяжных. Окон9.25 «Готовим с Алексеем
9.25 «Покушения». [16+]
чательный вердикт». [16+]
Зиминым». [0+]
10.25, 1.55 «Наука 2.0».
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+] 6.00 М/ф Мультфильмы. [0+] 11.30, 2.55 «Моя планета».
10.20 Главная дорога. [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы10.55 Кулинарный поединок.
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
12.00, 16.30, 19.15, 21.45
чайное происшествие.
[0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
Большой спорт.
16.25 «Прокурорская провер- 7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 12.20, 12.50 Полигон.
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
ка». [16+]
13.25 «Я худею». [16+]
волшебниц». [12+]
13.20 Х/ф «Мы из будущего».
17.40 «Говорим и показыва14.30 «Еда живая и мертвая».
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
[16+]
ем» с Леонидом Закошан[12+]
9.00, 14.00, 19.00 Т/с «Восьми- 15.30 «Рейтинг Баженова.
ским». [16+]
15.30 «ДНК». [16+]
десятые». [16+]
Могло быть хуже». [16+]
19.30 Т/с «Розыск». [16+]
16.30 Следствие вели… [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
16.55 Хоккей. «Салават
23.15 «Сегодня. Итоги».
17.25 «Очная ставка». [16+]
[16+]
Юлаев» (Уфа) – «Авангард»
23.35 Т/с «Собр». [16+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное
10.30, 22.00 Т/с «Геймеры».
(Омская область). КХЛ.
происшествие.
[16+]
Прямая трансляция.
19.00 «Центральное телевиде12.30, 13.30 «Даёшь моло19.25 Хоккей. «Динамо»
ние» с Вадимом Такменевым.
дёжь!» [16+]
(Москва) – «Ак Барс»
19.50 «Новые русские сенса14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воро5.00 Х/ф «Крик-2». [16+]
(Казань). КХЛ. Прямая
ции». [16+]
нины». [16+]
5.30, 6.00 Д/с «Операция
трансляция.
20.45 Ты не поверишь! [16+]
0.30 Галилео. [16+]
«Чистые руки». [16+]
22.05 «Прототипы».
21.45 «Остров». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин.
23.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
23.15 «Луч Света». [16+]
[16+]
[16+]
23.50 «Егор 360». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный 6.00 М/ф «Мультфильмы».

5.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 Т/с «Смертельная
схватка». [16+]
23.50 Х/ф «Звезда». [16+]

13.00 Х/ф «Марли и я». [12+]
15.30 Х/ф «Путешествие
к центру Земли». [12+]
17.15 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
19.00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
21.30 Х/ф «Гнездо Кочета». [16+]
23.30 Х/ф «Пленница». [12+]
1.00 Х/ф «Женщина в белом».
[12+]

6.00 Х/ф «Шанс». [12+]
7.40 Х/ф «Сказка, рассказанная
ночью».
9.00 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
[6+]
9.45 «Брэйн ринг».
10.45 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
11.20 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Финал игр КВН на Кубок
Министра обороны Российской
6.30 Евроньюс.
Федерации.
10.00 Библейский сюжет.
15.05 Х/ф «Три процента
10.35 Х/ф «Чужая родня».
риска». [12+]
12.10 «Большая семья».
16.20 Х/ф «Перед рассветом».
13.05 «Красуйся, град Петров!»
[16+]
13.30 Спектакль «Гнездо
18.15 Х/ф «Живые и мертвые».
глухаря».
[6+]
16.30 XIV Международный те22.10 Т/с «Внимание, говорит
левизионный конкурс юных муМосква!» [12+]
зыкантов «Щелкунчик».
1.35 Х/ф «Забудьте слово
18.05 Д/ф «Пьеса без правил».
смерть». [12+]
18.45 Х/ф «С вечера
до полудня».
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия».
6.30, 6.00 «Иностранная кухня».
22.35 Опера «Травиата».
[16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
5.35 Марш-бросок. [12+]
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
6.10 АБВГДейка.
10.25 Х/ф «Ищу невесту без
6.40 Х/ф «Добровольцы». [12+]
приданого». [16+]
8.35 Православная
12.20 Спросите повара. [16+]
энциклопедия.
13.20 Х/ф «Возвращение блуд9.10 Х/ф «Королевство кривых
ного папы». [16+]
зеркал». [6+]
15.15 Давай оденемся! [16+]
10.25 «Добро пожаловать
16.15 Х/ф «Колье для снежной
домой!» [6+]
бабы». [16+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». зяйки». [16+]
18.50, 23.00, 5.50 «Одна
14.45 Х/ф «Три мушкетера.
за всех». [16+]
Месть Миледи». [12+]
16.45 Х/ф «Сразу после сотворе- 19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
ния мира». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе- 22.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
23.30 Х/ф «Сон в летнюю ночь».
ем Пушковым.
[16+]
22.00 Т/с «Чисто английское

Д

убийство». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]

7.00, 9.00, 12.25, 23.50 Большой
спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.55 «Моя планета. Уроки
7.35 М/с «Пингвинёнок
географии».
Пороро». [6+]
8.25 «В мире животных» с Нико7.55 М/с «Робокар Поли и его
лаем Дроздовым.
друзья». [6+]
9.15, 3.05 «Индустрия кино».
8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
9.45 «24 кадра». [16+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
10.15 «Наука на колесах».
[6+]
10.45 «Рейтинг Баженова. Могло
9.00 М/с «Приключения Вуди
быть хуже». [16+]
и его друзей». [6+]
11.15 Фигурное катание. Гран9.45 М/с «Алиса знает, что
при. Финал. Пары. Произвольделать!» [6+]
ная программа.
10.20 Х/ф «102 далматинца».
12.40 Фигурное катание. Гран12.15 Т/с «Молодёжка». [16+]
при. Финал. Танцы на льду.
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
16.35, 22.10, 23.10 Шоу «Ураль- 13.50 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым.
ских пельменей». [16+]
14.20 Биатлон. Кубок мира.
18.00 МастерШеф. [16+]
19.00 М/ф «Тор: Легенда викин- Эстафета. Женщины.
16.00 Большой спорт. Биатлон
гов». [16+]
20.30 М/ф «Ронал-варвар». [16+] с Дмитрием Губерниевым.
17.20 Биатлон. Кубок мира.
0.10 Галилео. [16+]
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
19.00 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль22.20 Смешанные единоборства.
мы». [0+]
1.10 Волейбол. «Локомотив»
8.45, 4.15 Х/ф «Приключения
(Новосибирск) – «Губерния»
Электроника». [0+]
(Нижний Новгород).
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Ронал-варвар (СТС, 18.20)

Сайлент Хилл (ТВ3, 22.00)

Ронал — самый нетипичный варвар на Земле. Его не интересуют ни битвы, ни завоевания, ни пиры. Больше всего на
свете ему хочется, чтобы все просто оставили его в покое. Но
судьба распоряжается иначе. Однажды злобный принц Вольказар, вождь враждебного племени, захватывает всех варваров в плен, чтобы принести их в жертву древним богам и обрести власть над миром. На свободе остается лишь Ронал.

Молодая мать, отчаявшись найти лекарство от таинственного заболевания своей дочери Шэрон, отказывается отдать
ее в психиатрическую лечебницу. Вместе с Шэрон она отправляется в Сайлент Хилл, город, название которого ее дочь
постоянно твердит во сне.

Воскресенье, 8 декабря
11.45, 14.30 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.05 «Битва хоров».
18.00 Х/ф «Люблю, потому что
люблю». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Вечная сказка».
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.20 Х/ф «Слепой горизонт».
[16+]
3.00 Х/ф «Не сошлись
характерами».
4.20 «Планета собак».

8.15 Т/с «Смертельная схватка».
[16+]
11.45 Т/с «Телохранитель». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
1.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 «Мошенники». [16+]

портаж. [16+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.40, 6.10 Х/ф «Зачарованная».
12.20 Х/ф «Мимино». [6+]
6.00 Новости.
14.20 Приглашает Борис
7.45 Служу Отчизне!
Ноткин. [12+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: «София
14.50 Московская неделя.
Прекрасная».
15.20 Петровка, 38. [16+]
8.40 М/с «Смешарики.
15.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
Пин-код».
17.25 Х/ф «Тёщины блины».
8.55 «Здоровье». [16+]
[12+]
10.00, 12.00 Новости
21.00 «В центре событий»
6.30 Евроньюс.
с субтитрами.
с Анной Прохоровой.
10.00
«Обыкновенный
концерт
10.15 «Непутевые заметки»
22.00 Т/с «Каменская». [16+]
с Эдуардом Эфировым».
с Дмитрием Крыловым. [12+]
0.30 Х/ф «Три мушкетера.
10.35 Х/ф «Семеро смелых».
10.35 «Пока все дома».
12.05 «Легенды мирового кино». Месть Миледи». [12+]
11.25 Фазенда.
2.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.15 Д/с «Романовы». К 400[12+]
13.00 Х/ф «Иностранка».
летию царской династии. [12+]
4.20 Марш-бросок. [12+]
14.10 М/ф Мультфильмы.
13.15 Д/ф «Свадебный перепо4.55 «Дом вверх дном». [12+]
14.45 Д/с «Пешком…»
лох». [12+]
15.15 «Что делать?»
14.10 Х/ф «Пираты Карибского 6.00, 3.05 Т/с «Дорожный
16.00 «Кто там…»
моря: Проклятие «Черной жем- патруль». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
16.30 XIV Международный течужины». [12+]
Сегодня.
левизионный конкурс юных му- 6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
16.55 Д/ф Премьера. «На его
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
зыкантов «Щелкунчик».
7.35 М/с «Пингвинёнок
месте мог быть я». [12+]
8.45 Их нравы. [0+]
18.00 «Контекст».
Пороро». [6+]
18.00 Ледниковый период.
9.25
Едим
дома.
[0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
21.00 Воскресное «Время».
10.20 «Первая передача». [16+] 18.55 Х/ф «Они шли на Восток». друзья». [6+]
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра
10.55 «Чудо техники». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
21.20 Вера Васильева. ТворчеМосквы. [16+]
[6+]
ский вечер.
0.15 Х/ф «Бриллиантовый поли- 11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
22.50 Закрытие Х фестиваля ис- 9.00 М/с «Алиса знает, что
цейский». [16+]
13.20 «Ростов» – «Спартак».
делать!» [6+]
кусств «Балтийские сезоны».
2.00 Х/ф «Несокрушимая
СОГАЗ – Чемпионат России
0.45 Д/ф «Куаруп – потерянная 9.30 Дом мечты. [16+]
Мирабай». [16+]
по футболу 2013–2014. Прямая душа вернётся».
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
4.15 Контрольная закупка.
трансляция.
10.05 М/с «Приключения Вуди
1.30 М/ф Мультфильмы для
15.30 Д/ф «Распад». [12+]
и его друзей». [6+]
взрослых.
16.30 Следствие вели… [16+]
10.50 М/ф «Весенние денёчки
1.55 «Искатели».
17.25 «Очная ставка». [16+]
2.40 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют с малышом Ру». [6+]
18.25 Чрезвычайное происше12.00 Снимите это немедленхалифов пустыни».
5.35 Х/ф «Грустная дама
ствие. Обзор за неделю.
но! [16+]
червей». [12+]
19.50 «Николай Басков. Моя ис13.00 МастерШеф. [16+]
7.20 Вся Россия.
поведь». [16+]
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
7.30 Сам себе режиссер.
[16+]
8.20 «Смехопанорама» Евгения 20.55 Т/с «Гончие: Инфекция
зла». [16+]
5.10 Д/с «Золото: власть над
14.30 М/ф «Тор: Легенда викинПетросяна.
0.45 «Школа злословия». [16+]
миром». [6+]
гов». [16+]
8.50 Утренняя почта.
7.20 «Фактор жизни». [6+]
17.20, 23.00 Шоу «Уральских
9.30 Сто к одному.
8.00 Х/ф «Свадьба с приданым». пельменей». [16+]
10.20 Местное время. Вести-Мо[12+]
18.20 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
сква. Неделя в городе.
5.00 Х/ф «Львиная доля». [16+] 10.20 Барышня и кулинар. [6+] 20.00 «Уральские пельмени». 20
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
лет в тесте. [16+]
6.30 Х/ф «Звезда». [16+]
10.55 «Контрабанда». Спецре-

21.00 Х/ф «Ведьмина гора».
[16+]
0.00 Галилео. [16+]
4.00 «Животный смех». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

8.30 Х/ф «Она вас любит». [16+]
10.05 Х/ф «Убийства на семейном вечере». [16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
18.50, 22.55, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Лера». [16+]
6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль21.00 Х/ф «В двух километрах
мы». [0+]
от Нового года». [16+]
9.00 Х/ф «Салон красоты». [0+]
23.30 Х/ф «Девушка с жемчуж10.45 Х/ф «Гардемарины,
ной серёжкой». [16+]
вперед!» [0+]
17.00 Х/ф «Гнездо Кочета». [16+] 1.20 Х/ф «С Новым годом!» [16+]
3.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
19.00 Х/ф «Дневной дозор».
4.25 Т/с «Горец». [16+]
[12+]
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
0.30 Х/ф «Марли и я». [12+]
5.00, 3.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 22.10 Большой
спорт.
6.00 Х/ф «Очень важная
7.20 «Моя рыбалка».
персона». [12+]
8.00 «Язь против еды».
7.35 Х/ф «Каменный цветок».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
9.00 Д/с «Колеса Страны
быть хуже». [16+]
Советов. Были и небылицы».
9.20 Страна спортивная.
[6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+] 9.45 «На пределе». [16+]
10.00 Служу России!
10.45 «Большой тест-драйв
11.20, 13.15 Д/с «Москва
со Стиллавиным». [16+]
фронту». [12+]
11.45 АвтоВести.
13.00, 18.00 Новости дня.
12.20 Дневник Сочи-2014.
13.40 Д/ф «Арктика. Мы верну- 12.45 Биатлон. Кубок мира.
лись». [12+]
Трансляция из Австрии.
14.25 Х/ф «Личный номер».
14.20 Биатлон. Кубок мира.
[16+]
Гонка преследования.
16.25 Х/ф «В небе «ночные
Женщины. Прямая трансляция
ведьмы». [6+]
из Австрии.
18.15 Т/с «Рожденная револю15.10 Большой спорт. Биатлон
цией». [12+]
с Дмитрием Губерниевым.
2.55 Х/ф «Альпийская баллада». 16.20 Биатлон. Кубок мира.
[12+]
Гонка преследования.
4.40 Х/ф «Я – хортица». [12+]
Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии.
17.10 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
6.30 «Иностранная кухня». [16+] 19.35 Профессиональный бокс.
22.40 Баскетбол. «Нимбурк»
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
(Чехия) – УНИКС (Россия).
[16+]
Единая лига ВТБ.
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
0.30 «Наука 2.0».

Д

реклама

19 ноября 2013 года на 90-м году жизни скончался ветеран труда ОАО «ЗиД», ветеран Великой
Отечественной войны

Василий
Ильич
Тимаков.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

инструмент (фрезы, плашки, резцы, сверла, метчики, отвертки, крепеж, надфили)
• текстолит
абразивный инструмент
• ткань плащевая красная
уголок алюминиевый
• леску рыболовную
подшипники, гвозди
• облицовку на «Актив»
сумки под инструмент
• трубку кикстартера,
емкость оцинкованная 80 л, 100 л
• пленку полиэтиленовую
тару для рассады
костюм детский на девочку х/б – 30 руб. • светильники
ручку дверную декоративную – 100 руб. • ящик деревянный

• линолеум б/у
• болотоход «Бархан» б/у,
• подростковый велосипед

Обновление:

• слюду упаковочную,
• пруток Ø 5;6;8;9;10;11.

Он ушел на войну в июле 1942 года и, пройдя
семь фронтов, начиная со Сталинградского, спас
тысячи бойцов советской армии – Василий Ильич
служил старшим фельдшером. Он оказывал первую медицинскую помощь раненым солдатам и
офицерам. Награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной войны, двумя
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда».
После войны работал на заводе им. В.А. Дегтярева в отделе научно-технической информации.
Совет ветеранов ОАО «ЗиД» выражает
искренние соболезнования родным
и близким Василия Ильича Тимакова.
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Концерт

ВИТАСА
ДКиТ «Родина», в 18.30.

ДК «Современник»

ДК им. Ленина

ДКиТ «Родина»

28 НОЯБРЯ В 18.00 – Концерт Бориса МОИСЕЕВА с новым грандиозным
шоу «Лучший из мужчин» (цена – 800–1600 руб.).
29 НОЯБРЯ В 19.00 – Вечер знакомств «Любви все возрасты
покорны…».
3 ДЕКАБРЯ В 18.30 – Концерт ЛИОНА ИЗМАЙЛОВА и КАРЕНА АВАНЕСЯНА
«Два часа смеха…» (цена билетов – 300–700 руб.).
5 ДЕКАБРЯ В 12.00 – К Международному дню инвалидов. Фестиваль
творчества инвалидов «Солнце светит всем…».
7 ДЕКАБРЯ В 15.00 – Праздничный вечер, посвященный 25-летнему
юбилею ТКП «ЗЕМЛЯКИ».
11 ДЕКАБРЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
Комедия в 2-х действиях «Рождественский детектив» (цена билета
– 200–350 руб.).
www.dksovremennik.ru,
Телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

1 ДЕКАБРЯ С 10.00 – XIX Благотворительный марафон «Новогодний подарок –
2013» – концерт, благотворительная новогодняя лотерея, бюро новогодних
услуг, ярмарка декоративно-прикладного творчества, веселые аниматоры.
15 ДЕКАБРЯ В 18.00 – Юбилейный концерт группы «МАГИК-ШОУ».
23 ДЕКАБРЯ В 18.00 – Театр ростовых кукол «Круг друзей» представляет
детский музыкальный спектакль «Большой секрет страны Смешариков»
(г. Санкт-Петербург).
23–30 ДЕКАБРЯ – Новый год в ДК им Ленина: вечера отдыха, дискотеки,
огоньки, елки, сказки, квесты. Открыт прием заявок и заказ столиков.
13 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. В 18.30 – Концерт группы «Бутырка» (г. Москва).
ПРИНИМАЮТСЯ заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я люблю тебя», участвуют молодожены.
МАЙ-ИЮНЬ 2014 Г. – Выпускные для д/с, 4,9,11 классов: увлекательная программа, разнообразная кухня. Открыт прием заявок.
Телефоны: 3–01–27, 3–59–04;
www.dklenina.kovrov.ru

28 НОЯБРЯ В 18.30 – Концерт ВИТАСА.
30 НОЯБРЯ В 17.00 – «Бард-вагон». Вечер песен Юрия Визбора.
5 ДЕКАБРЯ В 19.00 – Концерт Сергея Захарова.
6 ДЕКАБРЯ В 18.30 – «Смех до коликов – гарантия кроликов». Концерт В. Моисенко и В. Данильца.
18 ДЕКАБРЯ В 19.00 – «Играй, гармонь!».
29, 31 ДЕКАБРЯ, 2 И 3 ЯНВАРЯ – новогодние представления для
детей.
31 ДЕКАБРЯ – Незабываемый Новогодний вечер-шоу! Принимаем
заявки на проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров, детских праздников, новогодних мероприятий для детей
и взрослых.
Билеты на концерты можно приобрести в ТЦ «Треугольник» (АТАК).
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ДКиО им. Дегтярёва
29 ноября в 18.00

Историко-мемориальный музей

ДК им. Ногина
20 ДЕКАБРЯ В 18.00 – Фонд «Таланты мира» (г. Москва). Новогодний гала-концерт
«Три тенора» с новой программой. Антон Иванов – солист Саратовского театра оперы
и балета; Георг Эннарис – оперные театры Аргентины, Бразилии, Парагвая, Японии,
Кореи; Алехандро Олмедо – премьер оперного театра Мехико, ведущий исполнитель
«Метрополитен-опера» (США, Нью-Йорк).
С 20–30 ДЕКАБРЯ – Скоро НОВЫЙ ГОД! Приглашаем организации, предприятия и дружные компании на Новогодние вечера, а детей – на Сказочные театрализованные представления, огоньки, ёлки.
Дед Мороз для всех приготовил подарки!
Тел.: 2–25–11;
www.dk-nogina.ru

ФИНАЛ 5-го сезона

последняя игра в истории лиги
играют команды КВН
из Коврова, Москвы и других городов!
Телефон: 8-920-622-12-28

РАБОТАЕТ выставка живых тропических бабочек. Режим работы:
с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.
ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка «Веков связующая нить» члена
Союза художников России Т. Гребневой, г. Владимир (гобелен,
роспись по ткани, авторский костюм, текстильный дизайн).
Открыта выставка домотканых полотенец из коллекции музея.
К ДНЮ КРАЕВЕДЕНИЯ (6 декабря) принимаются заявки на игры
«Что? Где? Когда?» для учащихся 5–7 классов. Тема игр «Ковров –
мой родной город».
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
1 ДЕКАБРЯ В 12.00 – музейное занятие для родителей с детьми «В
гостях у хозяйки русской печки». Стоимость занятия – 15–30 руб.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25; www.kovrov-museum.ru

РЕКЛАМА
1 и 2 ДЕКАБРЯ
с 9.00 до 19.00

в ДКиТ «Родина»

приглашаем

В НОВЫЙ ЗАЛ

Распродажа
ШУБ

по адресу: ул. Строителей, д.6,
здание “Медицина 21 век”.

► современное профессиональное оборудование;
► стоимость абонемента – от 700 рублей в месяц.

пр-во г. Пятигорск
по оптовым ценам

ул. Строителей, д.6, 9-90-90
ул. Труда, д.1, 4-02-97

скидки до

10%

реклама

ФГБОУ ВПО
«Ковровская государственная
технологическая академия
им. В. А. Дегтярева»

1-2 декабря

приглашает выпускников школ, колледжей, лицеев и учащихся старших классов,
а также их родителей на
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
7 декабря (суббота) в 14:00 в актовый зал академии
(главный корпус вуза)
На дне открытых дверей вы узнаете о новых правилах
приема в академию, на ваши вопросы ответят деканы
факультетов, преподаватели кафедр, работники приемной
комиссии.
Программа мероприятия:
– выставка-презентация достижений кафедр академии
13.00–14.00;
– выступление ректора академии;
– презентации направлений подготовки (специальностей);
– экскурсия на военную кафедру;
– профориентационные консультации и ответы на все
интересующие вопросы.
Адрес: г. Ковров, ул. Маяковского, 19,
актовый зал (3 этаж). Телефон: (49232) 3–23–84.

с 9.00 до 19.00 ч.

Состоится распродажа тканей
ТЮЛЬ, ОРГАНЗА,
ПОРТЬЕРА, ВУАЛЬ,
ШТОРЫ
все ПО 100 руб. за 1 метр
Производство – Пятигорск

реклама

ДКиТ «Родина»

реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отдам кошку белую, тайской породы, гладкошерстную, 5–6 мес.,
к горшку приучена. Тел. 9–11–68, 8–920–928–97–78.
Отдам только в надежные руки камышового котика, красивый окрас,
4 мес. к туалету приучен. Тел. 8–915–751–35–45, 8–910–090–07–04.

Группа
помощи
бездомным
животным
г. Ковров

Внимание! Акция!
30 НОЯБРЯ на площадке у ТЦ «Треугольник» (г. Ковров, ул.Ватутина, 59)
с 11.00 до 17.00 пройдёт акция по сбору помощи бездомным животным.
Мы призываем вспомнить о тех животных, у которых нет своего тёплого
дома!
Основные цели акции – привлечение внимания людей к проблеме бездомных животных, необходимости сознательного отношения к домашним
животным, предотвращения пополнения рядов бездомных кошек и собак!
НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫ!
На акции мы принимаем:
¬ корма (сухие и влажные для кошек и собак, крупы, макаронные изделия,
мясные продукты);
¬ медикаменты (ветеринарные и медицинские препараты, одноразовые
пеленки), препараты от блох и глист;
¬ аксессуары для кошек и собак (поводки, миски, наполнители, лотки и т. д.);
¬ материальную помощь.
Все собранные на акции средства пойдут на стерилизацию бездомных
животных, их лечение и кормление.
Отчет по акции будет выложен в нашей группе Вконтакте по адресу
https://vk.com/zoo_zashita_kovrov
Кроме того, на акции будет представлено много фотографий животных,
которые ищут свой дом!
Можно будет задать интересующие Вас вопросы по выбору домашнего
питомца и его содержанию.
Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось.
Но мы спасем намного больше, чем те, кто даже не пытается…©
Телефоны организаторов: 8–904–956–27–21, 8–920–909–30–29

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру в районе
рынка Крупянщик. О – 44,2 кв. м, жилая 30,2
кв. м, есть заст. балкон, подвал. Тел. 5–38–
44, 8–919–021–89–99.
1-комнатную квартиру, район «Текстильщик». Тел. 8–906–562–89–28.
гараж, 3,5х6 м, в районе ДСК
(есть погреб, яма, крыша железная).
Тел. 8–906–613–87–07.
3-комнатную
квартиру ул.пл.,
1 этаж, 6 маршрут, погреб, сарай.
Тел. 8–915–760–07–06.
4-комнатную квартиру, улучшенной
планировки, на улице Зои Космодемьянской,
7/9, 71 кв.м., лоджия, состояние хорошее.
Тел. 8–904–034–01–92.
гараж 3х4 м (с погребом), ул. Еловая, цена 80 тыс.руб. Тел. 5–27–39,
8–920–906–95–07.
земельный участок 6 соток в к/с № 1
ЗиД, на ул. Маяковского (плодовые деревья, кустарники, цветы). Тел. 3–24–37, после
17 часов.
земельный участок 5 га в деревне
Ивакино (граница деревни, 15 км от города)
для ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8–903–833–76–13.
1-комнатную квартиру, ул.пл.,
5/5, сост.отл., ул. Маяковского, 30.
Тел. 8–920–624–06–30.
гараж-пенал, металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля,
лодки или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8–905–272–88–88.
АВТОТРАНСПОРТ
а/м «Renault Megane 2», 2004 г., 1.6 MT,
115 л.с., седан, цвет темно-серый, в хорошем состоянии, 2 комплекта резины (летняя на литых дисках), бортовой компьютер, ABS. Салон автомобиля чистый, просторный. Торг реальному покупателю.
Тел. 8–960–723–27–78.
а/м ВАЗ 2115 2003 г. вып., пробег 65
т.км., состояние хорошее, 130 тыс.руб., торг
при осмотре. Тел. 8–904–955–31–42.
а/м «Киа-Церато», 2011 г.в., дв.1,6,
комп.»Люкс», АКПП, 17000 км. зимн.рез.на
дисках. Тел. 8–919–024–25–15.
а/м ВАЗ 2110, 2001 г.в., цена 85 тыс.руб.
торг. Тел. 8–915–779–59–71.
а/м ВАЗ «Лада-Калина», седан,
2010 г.в., цена 250 тыс.руб., торг.
Тел. 8–920–943–48–63.

РАЗНОЕ
кухонный уголок (кожа светлая),
б/у 6 мес.); шкаф угловой (кухонный).
Тел. 8–910–672–64–52.
конкурсное платье для бальных танцев (массовый спорт), рост 122–128 см,
синий бархат, отл. сост., цена – 500 рублей;
туфли для бальных танцев для девочки, р.
19,5 (на 5–6 лет), «Аида», отл. сост., мало б/у,
1000 рублей. Тел. 8–910–674–35–05.
шубу (козлик), р.48, черную.
Тел. 8–910–672–64–52.
зимнюю нешипованную резину
«AMTEL», в отличном состоянии, 185х65,
Р-14, дешево. Тел. 8–910–77–60–971, Олег.
пальто-пуховик КIКО, на девочку, рост
116 см, цена 1300 руб. Тел. 5–10–21 после 17
часов, 8–920–910–68–17, Светлана.
инвалидную коляску в хорошем состоянии. Тел. 8–930–743–63–66.
коляску-трансформер,
зима-лето,
пр-во Польши, состояние отличное, недорого.
Тел. 8–915–772–38–17, 8–910–176–92–44.
дубленку натуральную, р.42, цена
1000 руб.; дубленку натуральную, р.42,
цена 2000 руб.; плащи р.44, цена 500 руб.
Тел. 8–920–923–62–35.
детскую коляску «Bebetto», в отличном
состоянии, полный комплект, цена 5000 руб.
Тел. 8–920–923–62–35.
электронагреватель, круглый, 30 л,
телевизор цветной, для кухни с подставкой навесной; диванчик в прихожую, 1000х400, со столиком под телефон
Тел. 8–906–616–09–47.
коньки: фигурные, хоккейные, роликовые, шиповки легкоатлетические (спринт).
Тел. 4–80–68, 8–960–733–18–09.
свадебное
платье,
р.
46.
Тел. 8–919–005–50–14.
видеокамеру
Mini
DV.
Тел. 8–920–943–48–63.
набор чугунной эмаль-посуды: сковорода, утятница, 2 чугунка с ухватом, все
новое. Тел. 3–22–16.
женскую дубленку (облегченная),
р.52–54, недорого. Тел. 8–904–258–99–32.
полированную мебель – 2-х
и 3-створчатый шифоньеры, книжный шкаф,
сервант, тумбочку по ТВ, все б/у, недорого.
Тел. 8–904–032–73–95.
детективы К. Браун, 12 томов, цена
600 руб.; А. Воронин 10 томов, цена 1000 руб.
и др.авторы. Тел. 3–22–16.
коричневую дубленку с отделкой,
р.42–46, цена 1500 руб.; дубленку с ламой,

р.46–48, цена 3000 руб.; куртку цигейковую, черную с капюшоном, р.42–46, цена
3000 руб.; куртку мужскую на цигейке,
р.52–54, цена 1500 руб., торг или обмен.
Тел. 8–910–18–63–596.
карбюратор К-133 для автомобиля.
Тел. 3–24–37, после 17 часов.
зимние сапоги с натуральным
мехом, р.39, новые, пр.Белоруссия.
Тел. 8–915–779–52–57.
лыжные ботинки, р.36, в хорошем
состоянии. Тел. 8–910–172–74–76.
красивое
свадебное
платье, р.44–50, пр-во Италия, недорого.
Тел. 8–920–625–98–23.
коляску для двойняшек, в отличном состоянии, цена 15 тыс.руб.
Тел. 8–920–629–54–66.
коляску-трансформер,
б/у,
в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8–910–676–64–13.
куртку, зимнюю, муж. «Аляска», б/у,
р.52, в отличном состоянии, цена 1 тыс.руб.;
куртку кожаную, новую, (осень), р.52, цена
3300 руб. Тел. 8–920–901–58–74.
куртку-пуховик, мужс., р.46–48.
Тел. 8–920–624–06–30.

ОТДАМ
окна деревянные (рамы и коробки
в сборе), 2 шт., из новостройки.
Тел. 8–920–923–62–35.

ПРИМЕМ
В ДАР

В прошлом году в Заречной Слободке в здании бывшей школы открылся
ДЕТСКИЙ КЛУБ. Помещение – очень хорошее, а вот оборудования для игр, занятий
и отдыха не хватает. Обращаемся с просьбой к заводчанам и всем жителям города:
если у вас есть ненужные в доме: мебель,
паласы, посуда, швейная машина, бытовая
техника для кухни, художественная литература и др. мы будем рады принять их
в дар нашему детскому клубу.
Е. Иванова, заведующая клубом.
Тел. для связи – 9–10–78,
профком ОАО «ЗиД»,
комиссия по работе с детьми,
Н. Н. Яковленко.

КУПЛЮ
2-комнатную квартиру до 950 тыс.руб.,
без посредников. Тел. 8–910–186–35–96.
гитару 6-струнную, можно б/у.
Тел. 8–920–901–58–74.
дом в деревне, недорого. Тел. 8–919–
00–194–84, Алла.
буровую установку в любом состоянии.
Тел. 8–903–743–35–43.

СДАМ
1-комнатную квартиру, с мебелью,
в центре. Тел. 8–915–798–24–08.
гараж 2,5x6 м по ул. Социалистической,
на длительный срок. Тел. 8–910–098–3465.
Возьму в дар детскую кроватку.
Тел. 8–904–859–46–44.

ПРОДАЁТСЯ
Для тех, кто желает
начать свой бизнес!
В связи со сменой деятельности продаётся готовый бизнес под
ключ, полностью рабочий и приносящий прибыль.
Тел.: 8-915-772-19-93.

На участке очистных сооружений ОАО «ЗиД» продается живая
рыба – осетр ленский по цене

680 РУБ. ЗА 1 КГ
ПРОДАЕТСЯ

трактор ЮМЗ-6Л

большая
кабина, можно
на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.
ПРОДАЕТСЯ
УГЛОВОЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

с большой рабочей
поверхностью, тумбочкой
и полкой для оргтехники.

Тел.: 8-920-624-57-40.
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Гороскоп
с 2 по 8 декабря
Совсем недавно в УИТ работает новая сотрудница –
ЖУКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, она принимает в ремонт
вычислительную технику. Это очаровательная женщина, чуткий,
добрый, отзывчивый человек. Всегда приветливая, улыбающаяся, в хорошем настроении. С ней очень легко и приятно работать. Поздравляем Вас с Днём матери и с наступлением зимы.
Будьте здоровы и счастливы!
Играя первозданной силой,
Творила мир природа-мать
И, видно, в женщину вложила
Всю красоту и благодать.
И подарила ей уменье
Себе подобных возрождать.
Из поколенья в поколенье
Породу только улучшать.
«Ломатели» вычислительной техники.

ВЕСЫ
На этой неделе в любой
ситуации
не
теряйте
головы,
контролируйте
свои эмоции. За это
время вы способны многое изменить, причем
от вас не потребуется
никаких
сверхмощных
усилий, а от завершенности в делах вы сами
почувствуете
глубокое
удовлетворение.
СКОРПИОН
Неделя
способствует
подведению
некоторых
итогов. Не сожалейте
об утраченных возможностях, вполне вероятно,
что вы сами не слишком
точно оцениваете ситуацию. Изменить прошлое
возможно, только изменив
к нему свое отношение.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не опаздывать, соблюдать взятые на себя обязательства
и пунктуальность. В понедельник
желательно
не планировать ничего
грандиозного. В пятницу
вероятны
интересные
предложения.
КОЗЕРОГ
Отличное время для
решения вопросов, которые до этой недели вызывали определенные трудности. Подумайте о повышении своего профессионального уровня. Примите
приглашение старых друзей, оно очень важно для
вас.
ВОДОЛЕЙ
Не доводите ситуацию до точки кипения.
Во вторник удачны деловые переговоры, подписание договоров и заключение сделок. В среду
к новой информации стоит
прислушаться, но сначала
убедитесь в отсутствии
искажений.
РЫБЫ
Вам необходим свежий взгляд на актуальные
события. На этой неделе
попытайтесь меньше говорить и больше слушать,
и даже участвуя в спорах,
сохраняйте нейтральную
позицию.

От всей души поздравляем ГРОМОВУ ВАЛЕНТИНУ ГЕОРГИЕВНУ
с юбилеем. Желаем ей крепкого здоровья, успехов в труде, прекрасного
настроения и счастья в личной жизни.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Семья Журавлёвых.

29 ноября
оября отметит свой 50 -летний
летний юбилей
юби
ГОЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ! Коллектив
цеха № 64 от всей души поздравляет его
го с этой замечательной датой!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

От всей души поздравляю с юбибилеем свою любимую мамочку КОНУХИНУ
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, работницу
ботницу
инструментального производства.
Сегодня день рожденья необычный:
ый:
Такой прекрасный яркий юбилей!
В нем две пятерки –
Значит, все отлично
И впереди немало светлых дней!
Добра, здоровья, сил и вдохновенья
ья
От сердца будут близкие желать!
ь!
Пускай во всем сопутствует везенье,
енье,
А жизнь всегда
И твердо ставит пять!
Дочь.

реклама

ВЕТЕРИНАР

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров–Нижний Новгород
реклама

(через Сенинские Дворики–Вязники–Гороховец–Смолино)
на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес».
Отправление из Коврова в 6-40,
прибытие в Нижний Новгород в 9-45.
Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40,
прибытие в Ковров в 19-00.
ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)
Тел: 8-910-17-17-645

реклама

ОВЕН
Сейчас самое главное для вас – это реализация собственных возможностей. На работе
начинается
творческая
полоса,
обеспечивающая доброжелательность
и понимание.
ТЕЛЕЦ
Не
исключено,
что
на этой неделе ваша активность будет несколько
ограничена по объективным причинам. Не плывите против течения, держитесь временно вторых
ролей – именно эта тактика приведет вас к наилучшему результату.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе ваше
победоносное наступление на карьерном поприще
продолжится с удвоенной силой. В понедельник настройтесь на некое
яркое и интересное событие. В среду будьте осторожны
–
опасайтесь
интриг и подлости.
РАК
Неделя будет наполнена
разнообразными
событиями. Постарайтесь
быть предельно собранным, пунктуальным и внимательным.
Несмотря
на вашу добросовестность, вы можете допустить серьезную ошибку.
ЛЕВ
Первая
половина
недели окажется более
продуктивна, чем вторая, поэтому все важные дела лучше планировать в начале недели.
В пятницу постарайтесь
не попадаться лишний
раз на глаза начальству.
Выходные
желательно
провести дома – с семьей.
ДЕВА
Вот, наконец, и пришло
долгожданное
благополучие. Эта неделя обещает стать исключительно
удачной. Возможно, наладятся отношения с зарубежными
партнерами.
На работе начинают осуществляться давно задуманные проекты.
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29 ноября отметит свой день рождения начальник учебно – производственного
участка НОСКОВ АНАТОЛИЙ АВЕНИРОВИЧ.
Коллектив Учебного центра УРП искренне
поздравляет и желает здоровья, счастья
и семейного благополучия.
Мы поздравляем с днем рожденья,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем, –
От всей души спасибо Вам.
За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш светлый и большой,
За то, что, став немного старше,
Вы молодеете душой,
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тостаЗа то, что Вы на свете есть!

Коллектив цеха № 60 от всей души
поздравляет с днем рождения ФЕДОРОВУ
АЛЕВТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ.
Здоровья – крепкого и вечного,,
Счастья – настоящего, беспечного,
печного,
Денег – неисчисляемых,
Желаний – сбываемых!
Любви – самой жаркой,
Жизни – очень сладкой,
Дня рождения – веселого,
И всего светлого и нового!

25 ноября отметила свой день рождения контролер КПП ФГУП МЕЛЬНИКОВА
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА.
С прекраснейшим днем поздравляем!
Судьбе – только ярких страниц!
Пусть счастье не ведает края,
А радость не знает границ!
Чтоб все, о чем долго мечталось,
Сбылось, было в сердце светло!
Чтоб счастье на веки осталось
И рядом по жизни пошло!
Семья.

25 ноября отметил свой юбилей
всеми уважаемый работник инструментального производства ДУШКИН
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Мы вместе трудимся сейчас,
И дела своего Вы – мастер.
Мы, с юбилеем в этот час,
Вам от души желаем счастья!
Чтобы на все хватало силы,
На отдых, сложные задания,
И руководство оценило
Ваш опыт, рвения и знания!
С наилучшими пожеланиями, коллектив второго отделения инструментального производства.

Поздравляем с днём рождения контролёра
смены
см
№ 1 ООПBP ЕЛИЗАРОВУ ЖАННУ.
Прими ты от нас поздравлений слова!
Желаем успехов и счастья сполна,
По жизни с весёлой улыбкой шагать,
Досадных ошибок сумей избежать.
Пусть в твой день рождения мир расцветёт,,
От ярких эмоций душа запоёт.
Пусть радость звучит, как прекрасный мотив,
ив,
ив
в
Весь мир превращая в сплошной позитив!
Коллектив смены № 1..
29 ноября отметила свой день
рождения работница цеха № 40
ЕРОШКИНА НАИНА ПАВЛОВНА,
удивительной души и красоты человек. Желаю ей доброго здоровья, уюта
в доме и тепла.
Дорогая Наина!
Подруга милая моя,
Тебе скажу я, не тая,
Быть рядом хорошо с тобой,
й,
Мы связаны одной судьбой!
Тебе спасибо говорю,
За дружбу нашу,
Пускай же в день рожденья твой
Каприз
р исполнится любой.
Николай.
олай.

27 ноября отмечает свой юбилей КОЛЕНКИНА
НА
ВЕРА ПАВЛОВНА, инженер-технолог производства
ства
№ 3.
В этот праздник чудесный, твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Я желаю, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня, была
Полной радости, музыки, силы,
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила.
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружая заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года
И подарит судьба много счастья!
Смирнова Татьяна Михайловна,
контролер БТК ОЭО ПКЦ.
Поздравляем с днём рождения контролёра смены № 1 ООПBP КОЧЕТКОВУ МАРИНУ
РИНУ
ЮРЬЕВНУ.
Поздравляем тебя с днём рождения
И желаем улыбок, цветов,
Слов признаний, любви, восхищения,
Исполнения сказочных снов.
и,
Пусть судьба будет щедрой на радости,
На хороших и добрых людей.
Мы желаем тебе Божьей благости
И счастливых, безоблачных дней!
Коллектив смены № 1.

30 ноября отметит свой день рождения старший мастер БТК третьего отделения производства № 9
КАРШОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА. От всей души
поз
поздравляем ее и желаем крепкого здоровья, семейного
бла
благополучия, карьерного роста
Пусть будет чудесным и радостным праздник,
ик,
Досуг – интересным, карьера – прекрасной,
ной,
Работа – достойной, а жизнь – гармоничной,
чной,
Достаток – огромным, здоровье – отличным!
ым!!
Идей перспективных, успеха, везенья,
Пускай ждет удача в делах.
С днем рожденья!
Коллектив ОТК третьего отделения.

Поздравляю мою любимую мамочку ШАНСКУЮ
ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Я тебя благодарю за то, что ты есть! Желаю тебе:
здоровья, бодрости, достатка, неиссякаемой энергии, света, обладать удачей безразмерной. Пусть каждый год становится лучше, прекраснее и приносит все
больше положительных эмоций, вдохновения, восторга, доброты!
Пусть попутчиком будет везенье!
Неизменно любая задача
Пусть решается без затрудненья!
Ж
Жизнь приятные дарит сюрпризы,
И пусть все, кто так дорог и близок,
Окружает теплом и любовью!
Ж
Живи, прошу, подольше, мама, –
Тебя родней на свете нет!
Дочь, зять, внук.

Редактор:

От всей души поздравляю с 65-летием
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ МИШИНУ.
В прошлом она – работница охраны завода.
Бегут года,
Подумать только,
Но цифра вовсе неважна –
Ведь женщине
Дается столько,
На сколько выглядит она.
Пусть дальше жизнь
Идет спокойно,
Не зная горестей и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Еще на много-много лет!
Подруга Вера.

25 ноября отметил свой день рождения начальник опытно-экспериментального
отделения ПКЦ ГОРБАЧЕВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив отделения
поздравляет его с праздником.
Желаем ценностей таких,
Как
К дружба, счастье и удача!
Пусть
Пус жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!

28 ноября отметит свой юбилей самая обаятельная, самая красивая, самая добрая – моя дорогая
сестрёнка ПИЩЕРКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА.
С тобою рядом мне всегда легко.
Во всём прекрасно понимаем мы друг друга!
И мне ещё так в жизни повезло Ты мне сестра и лучшая подруга!
Я так хочу, чтоб ты счастливою была,
В прекрасном оставалась настроении,
Любви тебе, родная, и тепла,
Пусть радость дарит каждое мгновение!
Твоя сестра Марина.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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26 ноября отметил свой день рождения ведущий инженер-конструктор ПКЦ БАЯР-САЙХАН
ЖАНАБАЗАРОВИЧ ДАШИЕВ. Коллектив ОЭО
ПКЦ сердечно поздравляет его с этой замечательный датой.
Как много было достижений разных,
Но есть еще в запасе много сил!
Желаем, чтобы жизнь была, как праздник,
И каждый день чтоб радость приносил!
Пусть впереди успехи ждут большие,
И светит Вам счастливая звезда,
Желаем к новым восходить вершинам!
Здоровья крепкого на долгие года!

28 ноября отметит свой юбилей инженер по подготовке производства ОЭО ПКЦ ПИЩЕРКОВА
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА.
Мы поздравляем все тебя
Сегодня с этой славной датой,
Желаем, чтобы жизнь твоя
Была счастливой и богатой.
В любом ты платье хороша –
Ведь горделивая осанка,
Ум, женственность, твоя душа – алмаз,
А прочее – огранка!
И мы желаем, чтобы ты
На много лет такой осталась,
Чтоб исполнялись все мечты,
Чтоб было все, а не казалось…
Чтоб были счастье и любовь,
Здоровье, радость – все по смете,
Чтоб чувствовать все вновь и вновь,
Что ты не зря живешь на свете!
Коллектив ОЭ
ОЭО ПКЦ.

28 ноября отметит свой юбилей
ШУТОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА, аппаратчица химводоочистки цеха № 57. Коллеги теплового пункта № 2 от всей души
поздравляют ее с этим замечательным днем
и желают здоровья, счастья, удачи и всего
самого наилучшего.
С юбилеем
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет
Еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Заместитель главного редактора:

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД», pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор
И.Н. ШИРОКОВА

30 ноября отметит свой день рождения
работник
раб
третьего отделения производства
№ 9 СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР.
Желаем всего, что для радости нужно:
Приятных событий и искренней дружбы,
Прекрасных поездок, хороших друзей,
Успешных задумок и новых идей.
Энергии, счастья, добра, оптимизма
И долгой, чудесной и радостной жизни!
Коллектив.
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Вместе
сделано
больше
реклама

Спортивная зона рядом с хоккейной коробочкой
парка имени В.А. Дегтярева преобразилась: здесь
появились три новеньких тренажера и детский спортивный комплекс. Инициатором социально-ориентированной акции по благоустройству парка отдыха
выступил оператор мобильной связи ТЕЛЕ 2. А к
идее дополнить спортивную зону парка новым оборудованием представители этой компании и ОАО
«ЗиД» пришли сообща.
«Вместе сделаем больше» – таков был лозунг
мероприятия, прошедшего 23 ноября в парке. Организаторы были уверены, что среди ковровчан обязательно найдутся не только такие, кто будет пользоваться новыми сооружениями, но и те, кто просто
захочет сделать парк и свой город красивее, уютнее
и чище. Для них были ы кисточки, краски и защитные костюмы на одежду. Все желающие и не боящиеся испачкать руки – взрослые и дети - после открытия новых спортивных сооружений дружно взялись
за покраску уже существующих турников.
А чтобы на празднике всем было весело и интересно, организаторы провели много подвижных конкурсов, а в отапливаемом помещении СКиДа были
созданы творческие зоны, где проходили мастерклассы по карвингу, изготовлению кукол, украшений;
где яркими красками можно было раскрасить кормушки для птиц.
Несмотря на то, что в этот холодный ноябрьский
день людей собралось в парке немного, праздник
прошел на «отлично»! Интересно было всем: и взрослым, и детям!
Е. ГАВРИЛОВА.
фото автора и Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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