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Я работаю на ЗиДе

Профессия –
оружейник
А. В. Шигарёв –
оператор-кузнец
отделения № 2
производства № 1 –
работает на станке
хонингования
внутреннего
диаметра ствола.
Это специалист
широкого профиля.
Он оператор
по ковке ствола
большого калибра,
также он оператор
станка по глубокому
сверлению,
а также наладчик
и оператор
хонингования
стволов. Где трудно,
там он и работает.

Человек
дела.
Н. П. Абросимов

Дегтярёвцы –
в научной
энциклопедии

Стр. 4.

Стр. 6.

Всероссийский
Ковровское
конкурсводоснабжение,
фестиваль или Как работает
«Грани»
цех №63
Стр. 8
Стр. 2, 10, 11.
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Новости ОПК

Для ВДВ
разрабатывают
более десяти
новых
парашютных
систем

В

оздушно-десантные войска
(ВДВ) РФ могут в скором времени получить более десяти типов новых парашютных систем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой
на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны
России.
«Специалисты Командования ВДВ
совместно с конструкторскими бюро
отечественных предприятий работают над созданием целой серии парашютных систем для десантирования военнослужащих в различных
условиях», – говорится в сообщении.
В частности, для парашютно-десантных подразделений разрабатывается система «Д-14», для
подразделений разведки и специального назначения – системы «Беркут», «Стайер» и «Дальнолет». Также среди новых разработок системы
«Хит эксперт», «Арбалет-р», «Арбалет-3», «Фламинго» и «Бриз» для
спортсменов-парашютистов.
В департаменте отметили, что новые системы будут обладать улучшенными характеристиками, станут
удобнее и их можно будет быстрее
уложить для последующего применения. Также новые системы будут
более маневренными в воздухе и более безопасными при приземлении.
Сегодня подразделения ВДВ России применяют парашютные системы «Д-10», «Арбалет-1», «Арбалет-2» и «Мальва-24», передает «РИА
Новости».

«Дегтярёвец»

2019

Выписывайте газету!
В почтовых отделениях
города открыта подписка
на газету «Дегтярёвец»
на 1 полугодие 2019 года.
Стоимость подписки:
на 6 месяцев –
366 рублей 90 копеек
на 1 месяц – 61 рубль
15 копеек.

В фирменном магазине
«ВОСХОД»
(пер. Чкалова д. 7)
Стоимость подписки
(с получением газеты
в магазине «Восход»)
на 6 месяцев – 60 руб.

День Героев Отечества
9
декабря 1769 года в России был
учреждён орден Святого Георгия. В честь этого исторического события в России чествуют героев Отечества. Это праздник в честь
людей, заслуживших высшие награды страны – Героев России и Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Накануне праздника в городской
администрации состоялся торжественный прием, посвященный этому дню. Гостями на нем стали ветераны – представители секции «Трудовая
доблесть», делегация спецподразделения ФСБ России «Альфа», общественники, школьники.
Собравшиеся за круглым столом вспоминали подвиги своих соотечественников – героев Великой
Отечественной войны, участников
спецопераций, тех, кто жертвовал
своей жизнью ради спасения других и в мирное время.
Директор Ковровского историко-мемориального музея Ольга Моня-

кова рассказала об истории создания
бронепоезда «Ковровский большевик», а директор техноцентра ОАО
«ЗиД» В. В. Никулин – о судьбе кавалера орденов Красной Звезды и «Знак
почета», комсорга ЦК ВЛКСМ на нашем предприятии в 1941-1942 годах
Бориса Бурухина.
На торжественном приеме знаком
«Трудовое отличие» (награда Всерос-

сийской общественной организации
«Трудовая доблесть России») наградили ветерана труда ВНИИ «Сигнал»
Станислава Корнилова и работника КБ «Арматура» Евгения Халатова.
Всем героям труда вручили благодарственные письма областного Совета ветеранов и Владимирского регионального отделения общественной
организации «Трудовая доблесть».
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Об этом свидетельствует снижение
количества плановых отключений
микрорайонов города от водоснабжения и заметное снижение количества аварий на водопроводных и канализационных сетях. О положении
дел городской инфраструктуры водоснабжения и водоотведения «Дег-
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Кадровый
резерв 2019

Ковровское
водоснабжение,
или Как работает цех №63

амый важный критерий оценки работы цеха № 63 – бесперебойное снабжение доброкачественной водой жителей города
и организация отведения сточных
вод. Новый, переформированный
коллектив бывшего МУП «Водоканал» со своей задачей справляется.

12 декабря 2018 года

В

тярёвцу» рассказали заместитель начальника цеха № 63 по подготовке
производства Сарван Таптыг-оглы
Рагимов и заместитель начальника
цеха, главный инженер Андрей Александрович Зекин.

подразделениях предприятия
началась подготовка к формированию кадрового резерва
на 2019 год. Руководителям предстоит оценить, насколько утвержденные
в 2017 году кандидаты на замещение
вакантных должностей продвинулись
в формировании у себя требуемых
управленческих качеств, умений и навыков в течение текущего года. Кроме этого, при подготовке к утверждению кадрового резерва они могут
рекомендовать включить в него и других проявивших себя специалистов.
27 ноября состоялась встреча ответственных за работу с резервом
с кураторами из УРП. Специалистами УРП разработаны методические
рекомендации по составлению индивидуального плана развития на резервиста. А программистам из Управления информационных технологий
дано задание автоматизировать получение отзывов на резервистов
от руководителей структурных подразделений за период исполнения
обязанностей замещения.
Со всеми вопросами, возникшими во время подготовки документов на резервистов, ответственные
по работе с резервом могут обращаться к психологам УРП Ольге Алексеевне Лосевой и Ольге Александровне
Молотовой (т. 1-13-10).
Е. ГАВРИЛОВА.

Читайте стр. 10.

Напутствие молодым лидерам

С. А. Климанов: Скажи трудностям: «Всегда готов!»
– Думаю, меня тоже можно отнести к молодым руководителям.
Напутствия, которые дали мои
коллеги, помогают с выбором направлений саморазвития. У завода
им. В. А. Дегтярёва мощный управленческий потенциал. Есть люди, на которых можно равняться и выбрать
тот или иной стиль работы.
Руководитель должен стать для
своих подчинённых примером во всех
отношениях. На него должны равняться. Дисциплинированность,
культура и этика общения должны
быть на высоте. Также опрятный
внешний вид играет немаловажную
роль.

Сергей Александрович Климанов
устроился на завод в августе 2002 года энергетиком-механиком участка электрокар.
В 2004 году перевёлся в пр-во
№ 64 на должность энергетика.
С апреля 2008 года его повысили
до заместителя начальника цеха
№ 65. С 2016 года приказом директора назначен начальником
цеха № 65.

СПОКОЙСТВИЕ,
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

– Руководитель работает, прежде
всего, с коллективом, а люди людям –
рознь. В нашем обществе есть разные
представители. Кто-то может быть недостаточно образован или воспитан
не так, как подобает. При любом раскладе начальнику важно уметь держать себя в руках. Как бы ни повернулась ситуация, нужно всегда уметь

выйти из неё с достойным видом, сумев направить своих подчинённых
в нужное русло без применения каких-то всплесков эмоций.

ПОМНИ О ЗДОРОВЬЕ

– Часто случается так, что события развиваются не по плану, вразрез всех твоих представлений. В этом
случае необходимо уметь вовремя перестроиться, чтобы оперативно решить проблему, вставшую на пути
к той или иной цели.

– Работе мы посвящаем большую
часть жизни. Выкладываясь полностью, нужно понимать, что возможности человека не безграничны. Чтобы восстановить силы, необходим
правильный отдых. Лично для меня
спорт – хорошая возможность восстановить психику и нервную систему.
Выплеснул стресс, зарядился энергией – приступил к выполнению обязанностей с новыми силами, свернул горы.

ОШИБОК ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ!

УДЕЛЯЙ ВРЕМЯ СЕМЬЕ

ЕСЛИ ВДРУГ ВСЁ ПОШЛО НЕ ТАК…

– Случайная оплошность может
привести к чрезвычайным последствиям, за которые можно ответить
как дисциплинарно, так и уголовно.
Есть нормативная документация,
установленные правила. Ты должен
не только знать их назубок, но и постоянно придерживаться. Тогда, скорее всего, ошибки не случится. Нужно помнить, что в твоём ведении
не только дорогостоящее оборудование, но и люди, чья жизнь бесценна в принципе.

– Рабочий день руководителя может выходить далеко за рамки восьми
часов. Трудясь на благо предприятия,
не нужно забывать о своих родных
и близких. Погрузившись в работу
с головой, ты можешь упустить важные моменты в жизни собственной
семьи. Чтобы этого избежать, нужно
правильно планировать своё время.
В конце концов, мы стараемся, в том
числе, и для них.
В. ЖУКОВ.
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12 декабря 2018 года

еть трубопроводов огибает
под землей и по воздуху производственные корпуса, разветвляется для подпитки потребителей, проходит сквозь стены в зданиях,
поднимается по этажам, пока, наконец, не достигнет точки разбора. Такую цепочку можно написать для движения каждого вида энергоресурса,
транспортирующегося по трубопроводам: холодное и горячее водоснабжение, газ, сжатый воздух. И так же,
по другой сети – канализационной –
отработанные ресурсы отводятся
к месту очистки. Вот краткое описание зоны ответственности работников участка № 9 цеха № 65.
Это участок эксплуатации трубопроводных и санитарно-технических
систем. Здесь следят за их состоянием, производят ремонт и проводят
монтаж новых сантехнических систем и оборудования. Коллектив небольшой – 13 человек. Вместе они обслуживают более сотни километров
сетей на трех промплощадках предприятия, в лагере, на турбазе, очистных сооружениях и на кислородном
заводе.
Уже завтра, 13 декабря, коллеги будут поздравлять с 60-летним юбилеем старшего мастера участка – Николая Прохоровича Абросимова.
В цехе № 65 Николай Прохорович работает 8 лет. Сюда он пришел,
имея большой опыт руководящей работы в строительной сфере на разных предприятиях города. На заре
своей трудовой деятельности Николай Прохорович трудился на заводе
им. В. А. Дегтярёва в отделе капитального строительства. Он, выпускник
Владимирского политехнического
института по специальности «промышленное и гражданское строительство», 35 лет назад приступил
к проектированию 144-квартирного
дома для строительства молодежного жилого комплекса (МЖК). Итогом
этой работы стало обеспечение молодежи предприятия собственным
жильем. По проекту Н. П. Абросимова и под его контролем построено два многоквартирных дома. Что
примечательно, разработка чертежей
и само строительство велись молодыми работниками в нерабочее время.
В первом построенном доме Николай Прохорович получил 2-комнатную квартиру. В этом же доме живет
до сих пор. Рядом – друзья и коллеги.
Почти всех знает в лицо и по имени –
работали и строили вместе.
Перестроечные годы, в которые
произошло резкое уменьшение объемов нового строительства, заставили молодого специалиста Николая
Абросимова уйти с должности заместителя начальника ОКС завода им. В. А. Дегтярёва. Сменить место работы пришлось в 1989 году.
А в 1995 году Николая Прохоровича
назначили на должность директора
муниципального ДРСУ. Он руководил дорожным ремонтно-строительным участком на протяжении 12 лет.

Н. П. Абросимов:
Для комфорта
множества людей

За это время количество техники, которой владело предприятие, увеличилось с четырех единиц до 38. Приобреталась она на средства из прибыли
МУПа, без дотаций со стороны бюджета. А это значит, предприятие развивалось. Несмотря на это в деятельности ДРСУ тоже настали тяжелые
времена.
– Мной был предложен вариант
реструктуризации предприятия, чтобы уменьшить налоговое бремя. Целая программа была разработана.
Предприятие можно было спокойно возродить, и оно бы было муниципальным. Работать по расценкам,
которые диктует муниципалитет,
не каждый может. Но ничего, мы работали, даже технику покупали. Меня
тогда никто не услышал. Новое руководство города (тогда была избрана
главой города Ирина Табацкова) решило пойти по сценарию банкротства
предприятия. Так обслуживание дорог оказалось в частных руках,– вспоминает Н. П. Абросимов.
Сегодняшние будни Николая
Прохоровича не менее насыщенные.
За время его работы на предприятии
цехом № 65 выполняются масштабные работы по капитальному ремонту
трубопроводного хозяйства и замене сантехники. Среди этих работ –
и прокладка новых трубопроводов:
как по улице, так и внутри зданий.
Например, сейчас работники участка
№ 9 подводят сжатый воздух к оборудованию производства № 81. Так
как в производствах активно ведется внедрение принципов бережливого производства, то работы у участка будет много. Выстроенное в новом
порядке оборудование требует энергоресурсов, часть из которых доставляется по трубам.
– Мне здесь нравится, – говорит
о работе в цехе № 65 Николай Прохорович. – Даже хочу после пенсии
поработать, если получится. Людей
на участке вроде немного, а объемы
работ делаем колоссальные.
– Вы сменили несколько направлений деятельности. Кем Вы себя
ощущаете больше?
– Я, конечно, больше строитель.
– Себе построили дом?
– Только МЖК. Можно, конечно, было себе коттедж построить,
но у меня и людей моего окружения, наверно, не то воспитание…

Живешь в квартире, коттедж тебе
зачем? Больше, чем необходимо для
жизни – не нужно.
– А как же место для шашлыка?
– Шашлык готовить люблю. Родные и друзья говорят, что он получается очень вкусный. Шашлык делаем
на даче. Все летние выходные на ней
проводим. У нас с супругой 5 соток
в коллективном саду вблизи деревни
Игумново. В саду и работаем, и отды-

P.S.

хаем. Нянчимся с внуками. Их двое.
Артему – 5 лет, а Даше – 6 лет. С внуком ходим на пруд на рыбалку.
– Поделитесь рецептом Вашего шашлыка.
– Он простой. Нужно мясо обвалять в любимых специях и залить кефиром. Именно кефир придает ему мягкость и сочность,
а аромат – от специй.

Перед встречей с Николаем Прохоровичем я прочитала его производственную характеристику, в которой ни слова не было о периоде работы Абросимова до поступления в цех № 65. Слушая его рассказ,
ловила себя на мысли, что восхищаюсь его самоотдачей: что для строительства МЖК («два года после работы, с девяти часов вечера и до двенадцати проектировал, потом два года строили»); что для содержания дорог
(«уйдешь в семь часов утра и до ночи, а зимой и ночью выйдешь»)! Эти, казалось бы, ничего не значащие фразы Николая Прохоровича, сказанные спокойным тоном, без тщеславия, говорят о нем как о человеке, в характере
которого много стремления «отдавать» свои знания и опыт для других, для
комфорта множества людей.
Е. ГАВРИЛОВА.

Твои люди, завод
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Дальние рейсы
ему по душе

О

лег Альбертович Чернов –
водитель
автоколонны
№ 1 транспортного цеха нашего завода. Он уже 27 лет за «баранкой» служебного автомобиля –
занимается доставкой спецгрузов
и материалов для производств, перевозит готовую продукцию заказчикам по различным адресам. Начинал
он работать на КрАЗе, около трёх лет
занимался пассажирскими перевозками рабочих на «Рафике», а потом
управлял только большегрузными
машинами. У него есть опыт работы на «Урале», ЗиЛе, МАЗе, сейчас он
занимается грузовыми перевозками
на КамАЗе.
Олег Альбертович побывал
в различных уголках нашей страны
и ближнего зарубежья, много повидал, попадал в различные ситуации –
это удел всех водителей. Романтика,
которую искал в начале своего самостоятельного жизненного пути, уже
не является для него яркой путеводной звездой, но в профессии водителя О. А. Чернов не разочаровался,
привык к многодневным дальним командировкам. Когда-то один его друг
сказал: «Дорога – как книга. Её надо
уметь читать. Читать очень внимательно». Это значит, надо быть внимательным и готовым к любым ситуациям. Так и работает водитель
О. А. Чернов.

К технике и автоделу он приобщился с юных лет. Сначала у него появился мопед, потом мотоцикл и гораздо позже, чем у некоторых нынешних
молодых людей – свой первый автомобиль. Права на управление он
получил до службы в армии – там

был водителем БМП и автомобиля
ЗиЛ-131.
В транспортный цех ОАО ЗиД»
Олега Альбертовича приняли
в 1991 году. Надёжный, опытный,
исполнительный работник – так сегодня характеризует его руководство
цеха. А тогда, в первые годы работы,

всем премудростям его обучали опытные наставники Лев Фёдорович Зайцев и Сергей Николаевич Константинов. Помогали и словом, и делом.
Их ученик Олег Чернов благодарен
им и до сих пор держит связь с этими ветеранами цеха № 91.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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Дегтярёвцы –
в энциклопедии

В первый том энциклопедии «Наука и техника России.
XX век» вошли имена дегтярёвцев. Н. В. Кочерыгин,
В.Биографии
В. Дегтярёв,
А.
В.
Тменов,
В.
В.
Никулин.
этих дегтярёвцев во- мёта РПД-44, создателя противотан- ва – конструктора автомашли в энциклопедию «Наука и техника России. XX век», первый том которой вышел в свет в ноябре 2018 года.
Иллюстрированная биографическая энциклопедия выпущена в свет
издательством «Вехи». Всего в уфимском издательстве «Вехи» планируют
выпустить в свет 6 томов энциклопедии. В первом ее томе приведены 454
биографии крупных российских ученых в области точных и технических
наук, конструкторов, руководителей
производственных предприятий, государственных деятелей и организаторов промышленности, деятельность
которых относится к XX веку. Среди
биографий можно найти жизнеописание тех, кто имел непосредственное
отношение к становлению промышленности в стране и в нашем городе.
Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина, Октябрьской Революции Николай Васильевич
Кочерыгин представлен как организатор производства вооружения.
Есть в книге биография Владимира Васильевича Дегтярёва – конструктора стрелкового вооружения,
участника разработки ручного пуле-

кового гранатомёта РПГ-7. В энциклопедии представлен генеральный
директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов,
лауреат премии Совета Министров
СССР, как автор информации о директоре завода в 1965-1978 гг. Н. В. Кочерыгине. А статья о В. В. Дегтярёве
подготовлена В. В. Никулиным – заведующим техническим центром
и музеем ОАО «ЗиД» – журналистом,
историком, краеведом, членом СЖ
России – его биография также помещена в энциклопедии.
Немало на страницах энциклопедии имен и других людей, которые
внесли свой вклад в становление
промышленности страны, области
и нашего города. Это, прежде всего,
Д. Ф. Устинов – государственный
деятель, военачальник, организатор
промышленности, маршал Советского Союза. С именем Д. Ф. Устинова
в нашем городе связано многое, это
и организация новых заводов, производств, направлений, развитие городской инфраструктуры, и строительство социальных объектов.
Есть на страницах энциклопедии имя Василия Петровича Грязе-

тического артиллерийского
и стрелкового вооружения,
неоднократно посещавшего
наше предприятие и считавшего дегтярёвцев надёжными
партнёрами. Многие имена
известных конструкторов и учёных
неоднократно звучали в рассказах героев наших публикаций: имя
Тер-Степаньяна Андраника Смбатовича – конструктора миномётного
и управляемого ракетного вооружения упоминалось в рассказе Д. Л. Липсмана об освоении заводом семейства ПЗРК. Заслуженный дегтярёвец
В. И. Хоробрых неоднократно в своих материалах называл имена известных атомщиков, посещавших
наш завод во время освоения центрифуг для атомной промышленности – М. Д. Миллионщикова – специалиста в области гидромеханики,
газовой динамики, прикладной физики и ядерной энергетики, И. К. Кикоина – участника атомного проекта, Е. П. Славского – организатора
атомной промышленности. В энциклопедии много имён так или иначе связанных с заводом, продукцией,

людьми, – вдохновителей и организаторов становления и развития науки и промышленных предприятий.
Надо отметить, что все биографии в данном издании сопровождаются не только иллюстрациями (всего
в первом томе размещено 1350 иллюстраций), но и краткими аннотациями на английском языке, что делает энциклопедию интересной и для
иностранного читателя.
Это масштабное издание, авторами его проведена огромная работа. Это не только профессионально
выполненная энциклопедия, она создана в современном стиле, а потому будет эффективна как просветительский проект. Ее авторы сумели
сделать, казалось бы, сухую тему становления отечественной промышленности и науки максимально интересной по подаче.
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В профкоме завода

А как у них?

Или в гостях у профсоюза «Тюрк Металл»

К

ак мы уже сообщали, в начале ноября заместитель председателя профкома завода
им. В. А. Дегтярёва В. Н. Шилов вернулся из пятидневной командировки в Турцию, где на базе Международной Евроазиатской Конфедерации
Металлистов (в Анкаре) проводилась
учеба для профактива.
Напомним, что Конфедерация
была организована в 1994 году, с целью обучения профактива. В состав
ее входят 19 государств и 48 профсоюзных организаций. От России – три:
профсоюз авиационной промышленности, профсоюз автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения и РОСПРОФПРОМ.
Семинары проводятся круглый
год, с момента основания конфедерации их посетили более 60 тысяч
профактивистов.
Тема последнего семинара – «Подготовка и принятие коллективных
договоров». Для слушателей, кроме
теоретической части, была организована и поездка на одно из предприятий Турции, выпускающее посудомоечные машины «ВЕКО» и входящее
в профсоюз «Тюрк Металл».
Как живет турецкий профсоюз
металлистов, рассказал на еженедельной оперативке в профкоме
В. Н. Шилов.
◀ «Тюрк Металл» считается в Конфедерации одним из наиболее действенных и финансово достаточных
профсоюзов. У него – серьезная материальная база: 6 пятизвездочных

отелей – непосредственно в Анкаре и в курортной зоне, в том числе на побережье Черного и Средиземного морей, 120 различных
объектов недвижимости и земельные участки. Отель в Анкаре – самый современный, на 1200 человек,
именно там проводятся семинары
для профактива, женские форумы,
там же размещают детей, приехавших по путевкам.
◀ Численность профсоюза металлистов (Тюрк Металл) – 220 тысяч человек при общем количестве работающих в этой отрасли – 1,5 млн
чел. Их цель – довести охват профсоюзным членством до 1 млн человек. Финансовых средств у профсоюза достаточно, чтобы в случае
забастовки выплачивать заработную плату всем 220 тыс. членам
профсоюза в течение 6 месяцев.
Профсоюзное членство на предприятии, как правило, 100-процентное, поскольку законодательно
на государственном уровне закреплено, что Коллективный договор
распространяется только на членов профсоюза.
◀ Коллективный договор заключается на 2 года, и в его обсуждении
участвуют две стороны – представители профсоюза рабочих «Тюрк
Металл» и профсоюза работодателей (у нас – ассоциация работодателей). Поэтому Коллективный договор является типовым для всех 120
металлообрабатывающих предприятий этого профсоюза.

◀ Наряду со схожими с нашими
социальными гарантиями, есть
в КД и очень интересные. Например, по Коллективному договору
на этих 120 предприятиях заработная плата начисляется не как у нас
за фактически отработанное время.
У них оплата идет за все 30 календарных дней при 6-дневной рабочей
неделе по 7,5 часа в смену, то есть
за 225 часов в месяц. И еще оплачиваются 75 часов (итого – 300 часов в месяц), так сказать, за членство в профсоюзе.
◀ На предприятиях с числом работников более 1 тыс. человек полагается иметь здравпункт и скорую помощь, столовую. Всем работникам,
кроме заработной платы, ежедневно
выделяется десять с половиной турецких лир на обед: если работник
не ходил в столовую, деньги причисляются к зарплате.
◀ Медосмотры проходят в обязательном порядке все работники
предприятия каждые 6 месяцев,
кто связан с вредными условиями
труда – каждые 3 месяца (за счет
работодателя).
◀ Если на предприятии трудится более 150 женщин, работодатель обязан открыть (арендовать) ведомственный детский сад для их детей.

◀ Средняя заработная плата без вычетов (чистая) – около 4500 лир
(55-58 тыс. руб). Средняя пенсия –
1700 лир, пенсионный возраст для
женщин – 58 лет (стаж – 20 лет),
для мужчин – 60 лет (стаж – 25 лет).
◀ И ВСЕ ЭТО – ЗАСЛУГА ПРОФСОЮЗА. А создать на предприятии правомочную профорганизацию непросто, т. к. практически все
предприятия – частные, и ни один
работодатель не горит желанием
производить различные отчисления и выплаты. Чтобы на предприятии появилась профорганизация,
необходимо выполнить некоторые
условия. Прежде всего,– именно создать первичную организацию (этому и учат в основном на данных семинарах), и потом вовлечь в члены
профсоюза не менее 50% человек
от общего числа работающих. Только тогда профсоюз вправе заявить
о себе и вступать в переговоры с работодателем, который уже, в свою
очередь, не имеет права отказаться.
◀ После подписания Коллективного договора сторонами, контроль
за его выполнением ведется на государственном уровне, и за неисполнение следуют жесткие санкции, вплоть до лишения лицензии
на право управлять предприятием.
С. ТКАЧЕВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
ГАЗЕТУ
«Дегтярёвец»
в фирменном
магазине «Восход»
(пер. Чкалова д.7)

реклама

Стоимость подписки
(с получением газеты
в магазине «Восход»)
на 6 месяцев - 60 руб.

8

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №49

Культура

12 декабря 2018 года

Грани

1 декабря во Владимире проходил X
юбилейный всероссийский конкурс-фестиваль «Грани». Три коллектива дома
культуры им. В. А. Дегтярёва успешно выступили на этом конкурсе – танцевальная
школа «Арсенал (руководитель Анна Петрова), центр современной хореографии
«Новый стиль» (руководитель – Марина
Чунаева) и народная студия свободной
пластики «Контраст» (руководитель –
Наталья Шубина). Воспитанники этих
коллективов удостоены многочисленных
наград и не раз поднимались на пьедестал почета в разных номинациях.

Новый год с тремя котами
«Новый год с тремя котами» –
так называется новогоднее интерактивное представление в ДК
им. Дегтярёва. Обаятельные новогодние герои уже заканчивают последние репетиции, добавляют последние
штрихи к костюмам и с нетерпением
ждут встречи с малышами – детьми
дегтярёвцев в возрасте от 3 до 6 лет.
Дети, которые «переросли» этот возраст, могут не расстраиваться: ведь их
тоже ждут чудесные и очень вкусные
новогодние подарки – всего их приготовлено – страшно представить! –
более 7000!!!
Организаторы праздника
напоминают:
– Новогодние представления в ДК
им. В. А. Дегтярёва организованы для
работников завода. Профсоюз выдаёт
пригласительные билеты (по 1 билету проходят 1 ребёнок и 1 взрослый);
– Если есть другие желающие посетить новогодние представления, для
них есть билеты в свободной продаже в кассе ДК. Билеты лучше приобрести заранее. Стоимость билетов:
дети до 5 лет – БЕСПЛАТНО;
дети старше 5 лет – 150 руб.;
взрослые – 250 руб.
– Рекомендованный возраст детей – от 3 до 6 лет. Конечно же, мож-

но приходить и с малышами, и с детишками старше 6 лет. Но не ждите,
что ребёнок в 1-1,5 года вдруг встанет в хоровод и не впадайте в панику,
если он расплачется от громкой музыки. Ребёнок старше 6 лет, возможно, не будет в восторге от представ-

ления для дошкольников. Младшему
школьному возрасту рекомендован
другой формат мероприятия!
– И еще: организаторы представлений ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ просят приходить в то время, которое указано
у Вас в билете. Бывает, что на первых

елочках они не могут построить хоровод из-за маленького количества гостей, а 31-го декабря в зале не хватает мест для желающих! А еще лучше
приходить чуть раньше назначенного времени, чтобы успеть спокойно
раздеться до представления. Помните: большие и маленькие артисты
очень стараются, чтобы на празднике
всем было весело, комфортно, уютно и радостно!
Представление начнется в фойе
у елочки, где с детишками поиграют
сказочные герои, а потом продолжится в зрительном зале театральной постановкой «Как Баба Яга Новый год
встречала». Работает резиденция Деда
Мороза.
Расписание представлений:
27 декабря – 12.00, 14.00
28 декабря – 12.00, 14.00
29 декабря – 10.00, 12.00, 14.00
30 декабря – 10.00, 12.00, 14.00
31 декабря – 10.00
2 января – 10.00, 12.00, 14.00
3 января – 10.00
Всем отличного
новогоднего настроения!

Спорт
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Кобудо

Привезли 12 медалей!
24-25 ноября в Москве в спорткомплексе «Содружество» проводились Первенство и Чемпионат России,
Всероссийские детские соревнования по восточным боевым единоборствам в дисциплине «Кобудо».
На эти соревнования приехали спортсмены со всей страны – от Дальнего Востока до западных границ РФ.
В том числе в соревнованиях приняли
участие и представители Владимирской области, точнее – воспитанники ковровского тренера Вадима Серкина, работника производства № 9.
Мы можем поздравить наших
ребят и наставника: домой они вернулись в ранге победителей и призеров, в их общей копилке – 12 медалей. В категории спортсменов 8-9 лет:

у Матвея Белкина за бои – бронза,
за тайхо дзюцу – серебро; у Миланы
Хизировой – за бои – золото, за тайхо
дзюцу – серебро. Серебряным призером в категории детей 10-11 лет стал
и Сергей Привезенцев – за тайхо дзюцу, а Дарья Олейник привезла 3 медали – две золотые – за бои и бои
на нунчаку и серебро – за поединки
тайхо дзюцу. В подгруппе единоборцев 14-15 лет Максим Филиппов и Денис Струков завоевали серебряные
медали в тайхо дзюцу и медали бронзового достоинства – в боях. В старшей категории достойно выступил
Александр Правдин.
Е. СМИРНОВА.
Фото П. ПРИВЕЗЕНЦЕВА.
Тренер В. В. Серкин, М. Филиппов, Д. Струков. На переднем плане: М. Белкин и С. Привезенцев.

«ШАЙБУ! ШАЙБУ!»
кричали спортсмены производства №1 в Москве
1 декабря коллектив производства
№ 1 посетил хоккейный матч между
командами «Спартак» и ЦСКА. Поездка в Москву была организована на средства, выделенные по итогам круглогодичной спартакиады
2017-2018 года, в которой спортсмены
производства заняли 4-е место. Поездка не состоялась бы без поддержки начальника производства С. В. Пустовалова и профсоюзного комитета
в лице С. М. Кисляковой, за что коллектив производства от всей души
выражает им благодарность.
Матч прошёл в упорной борьбе
и завершился со счётом 4:3 в пользу армейцев. Игра никого не оставила равнодушным, наш коллектив отлично провел время, насладившись
захватывающим поединком в исполнении лучших спортсменов России.
В. ПЫСИН,
физорг производства № 1.

Участники поездки.
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Ковровское
водоснабжение,
или Как работает цех №63
Продолжение. Начало на стр. 2.

О положении дел городской инфраструктуры водоснабжения и водоотведения «Дегтярёвцу»
рассказали заместитель начальника цеха № 63 по подготовке производства Сарван Таптыг-оглы
Рагимов и заместитель начальника цеха, главный инженер Андрей Александрович Зекин.
УЖЕ СДЕЛАНО. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Сарван Рагимов: «Основная задача, поставленная перед коллективом цеха № 63 – обеспечение бесперебойной подачи воды потребителю
в период проведения плановых, профилактических и аварийно-восстановительных работ. Мы решили её
путём замены запорной арматуры
на Северной, Южной и Юго-Западной насосных станциях. Проведенная работа в дальнейшем обеспечит
выполнение профилактических работ на водозаборах без отключения
потребителей от воды. Давний замысел начальника цеха В. А. Соловьёва

в этом году воплотился в реальность. За это ему большое «Спасибо!». Под его личным руководством
были разработаны проекты, произведены расчеты на необходимые материальные средства. В процессе реализации проекта генеральный директор
А. В. Тменов активно поддерживал
его позицию.
Необходимые материальные средства на выполнение работ были своевременно доставлены в полном
объеме. Работы были организованы
согласно плану под руководством Андрея Александровича Зекина. Работы
по замене запорной арматуры, прове-

дённые нами в июле, позволили уже
в августе впервые выполнить плановую профилактику на насосных станциях без отключения потребителей.
Наличие воды в системе приводило
людей в недоумение. Нам звонили
и жаловались (улыбается). Поставленная задача выполнена. Коллектив
справился».
Андрей Зекин: «В настоящее время мы имеем возможность в случае
необходимости (проведение плановых, профилактических или аварийно-восстановительных работ) подавать воду в южную часть города,
используя одну из двух насосных

станций. Это не значит, что вторая
станция не нужна. Просто потребитель так или иначе сможет получать
качественную услугу, одновременно с работами на насосной станции.
К слову, теперь мы обслуживаем резервуары насосных станций (промывка, дезинфекция и т.д.) по регламенту,
согласно МДК (методические документы в жилищно-коммунальном хозяйстве). К сожалению, раньше такого не было.
А что же касается Северной насосной станции: результат проведенных
работ позволяет нам в случае необходимости вывести из эксплуатации
часть станции, при этом не отключая
от воды потребителя».

КАНАЛИЗАЦИЯ

Сарван Рагимов: «На городской
канализационной насосной станции
проведена большая работа: благоустройство и планировка прилегающей территории, укрепление насыпи
здания станции, замена двух силовых
питающих кабелей 6кВ, ведутся работы по реконструкции шибера (трубопроводной запорной арматуры).
Канализационным сетям мы уделяем особое внимание. Существующие сети водоотведения имеют
большой процент износа. В местах
сильного износа, под тяжестью земли, возникают провалы. Кроме того,
отмечу, что канализационные сети
ранее прокладывались в основном
из таких материалов как асбест, керамика, бетон или чугун. Износостойкость материалов, которые использовали в советскую эпоху, в несколько
раз уступает современным. Керамика – хрупкий материал, через 50 лет
она теряет свои свойства. В итоге труба просто ломается под тяжестью земли. Чугунные трубы зарастают внутри слоем из нечистот.
Бетонные – размываются.
Сейчас при выполнении аварийно-восстановительных работ или
прокладке канализационных линий
мы применяем современные гофрированные трубы из полиэтилена низкого давления, срок службы которых
значительно больше».
Андрей Зекин: «Пример подобной аварии мы могли наблюдать ле-
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том в районе площади Победы, где
под тяжестью земли проломилась
труба. При проведении земляных
работ на данном участке для замены канализационной трубы из керамики на новую гофрированную нам
пришлось раскопать траншею глубиной более пяти метров. Будем надеяться, что подобных аварий больше не произойдёт. Коллектив нашего
цеха продолжает работы по обследованию и замене аварийных участков
канализационных линий, промывки
сетей водоотведения».

ПЛАНЫ

Сарван Рагимов: «В 2019 году
ожидаются относительно глобальные
работы по замене сетей водоснабжения и водоотведения, запорной арматуры, постройки новых и реконструкции существующих повысительных
насосных станций (ПНС) и канализационных насосных станций (КНС).
Также по плану – реконструкция напорных коллекторов, замена водоводов на насосных станциях, постройка новых распредкамер.
Запланированы работы по программе благоустройства придомовых
территорий города – по замене вводов и выпусков в жилые дома. В общем, работы много. Старые сети нужно менять, менять и ещё раз менять».
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Андрей Зекин: «Планируем внедрить в производство бестраншейную
прокладку труб. С помощью специальной установки, приобретение которой запланировано на следующий
год, мы сможем прокладывать трубопроводы методом прокола, не нарушая при этом асфальтовое покрытие.
Данная технология должна заметно
ускорить процесс.
В настоящий момент мы проводим работы по внедрению современной системы диспетчеризации.
В обозримых планах – оборудовать
электроникой две ПНС. Это позволит производить мониторинг данных счётчиков расхода воды, датчиков давления и других считывающих
устройств, а также даст возможность
управлять запорной арматурой с диспетчерского пункта или другого автоматизированного рабочего места,
при наличии прав доступа к системе. Автоматизация системы городской водопроводной сети – процесс
не быстрый. Например, наши коллеги из Иванова работают над внедрением данной системы уже 11 лет,
где есть положительный результат,
со значительным снижением потребления электроэнергии и повышением надежности и бесперебойности
работ технологического процесса».

РЕСУРСЫ

Сарван Рагимов: «С момента формирования для нашего цеха заводом
было приобретено немало техники:
а именно два экскаватора, два фургона – мастерская для бригад, самосвал
и погрузчик. Для полного комплектования цеха необходимой современной спецтехникой, с целью своевременного и качественного выполнения
работ, необходима закупка каналопромывочной машины, крана-манипулятора и машины для бестраншейной копки.
Считаю, очень полезным для наших сотрудников было обучение
в Учебном центре предприятия, где
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специалисты из Санкт-Петербурга
читали лекцию на тему водоснабжения и водоотведения. Рассказали
о новых и современных методах ведения водопроводно-канализационного хозяйства. Для вновь прибывших
сотрудников мы проводим обучение
своими силами.
Наш трудовой коллектив сплочён,
участки и бригады укомплектованы.
Люди способны выполнять поставленные задачи своевременно и качественно. Осталось лишь воплотить
наши планы в жизнь».
В. ЖУКОВ.
Фото автора.

Колесный экскаватор JCB JS 160W.

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX ECO.

Автомастерская «Газон-Некст».
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Готов ли город к новому
«мусорному» закону?
С 1 января 2019 года в России вступают в силу новые
правила, касающиеся вывоза мусора и отходов.
Жителям уже поступают уведомления о необходимости заключить договор с компанией
«Владэкотехпром» на вывоз мусора в связи с вступлением в силу с 1 января 2019 года новых правил по работе с мусором. Эта компания названа
региональным оператором. Теперь цена вывоза
мусора будет определяться тарифом. Его на днях
утвердил департамент цен и тарифов администрации Владимирской области – 580 рублей 54
копейки за кубометр мусора. Сейчас утилизация
кубометра мусора стоит в среднем 350 рублей.
С 1 января 2019 года жители многоквартирных
домов в городах области будут платить по 118 рублей с человека, а с дома в сельской местности –
по 115 рублей. Жители частных домов в городах
получили тариф в 123 рубля с человека, на селе –
113 рублей. Принято решение, что тариф будет
единым для всей области.
Величина в 118 рублей получена при умножении тарифа (580 рублей 54 копейки) на годовой
норматив накопления (2,44 куба мусора на человека). Сумму делим на 12 месяцев и получаем
ежемесячный платеж с человека.
Кроме того, собственники будут обязаны платить за содержание мест накопления мусора. Плата за содержание контейнерной площадки будет
взиматься с квадратного метра жилья и составит порядка 50 рублей. Жители частного сектора также будут платить не только за вывоз мусора, но и за содержание площадки. Как это будет
реализовано, станет известно позднее.
В платежке услуга по вывозу мусора будет
указана отдельной строчкой, а не как часть затрат на содержание общедомового имущества.
Там будет указан тариф, число жителей, на которых начислен платеж, норматив накопления,
сумма. Оплатить, как и все остальные услуги,
эту надо будет до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Многие ТСЖ, ЖСК и УК проводят собрания собственников, пытаясь избавиться от посредничества в услуги вывоза мусора. Пока она
была жилищной, деньгами можно было попользоваться, несвоевременно отдавая их мусоровывозящим организациям. Как только услуга становится коммунальной, выгоднее предложить
жильцам заключить прямые договоры, хотя некоторые УК и ТСЖ при этом не захотят снижать
тариф на жилищные услуги. Поэтому начинать
переговорный процесс собственникам с управленцами советуют заранее.
«Владэкотехпром» будет отвечать за координацию всего «мусорного процесса». Ему предстоит,
распределив задачи между реальными игроками
рынка, отвечать за сбор и распределение финансов. Вывозом и утилизацией ТБО будут заниматься сторонние компании. То есть в сумме, которая
будет выставляться, часть средств предусмотрена на оплату «мусорного посредника».
До сих пор единый мусорный оператор так
и не провел торги с перевозчиками мусора. В Коврове их шесть, самые крупные – ООО «Экоград»
и «Чистый город». Но конкурс отодвигается.
Предприятия не хотят работать с региональным
оператором на предлагаемых им условиях.
Также единый оператор до сих пор не провел
конкурс на выбор расчетно-кассового центра, который должен обрабатывать все платежи. Управление ФАС уже видит в этом нарушение конкуренции. Не исключена ситуация, что жителям
области придется платить за мусор с процентами за биллинг. Нет договора у единого оператора
и на захоронение отходов. Вопросов много. Все
мы ждем внятных разъяснений от специалистов.
По материалам
«Владимирских ведомостей»,
И. ШИРОКОВА.

Новости
Владимирской области выделили
331,8 млн рублей

Правительство поощрило лучшие регионы России по темпам
экономического роста и увеличения налогового потенциала в
2017 году. Дотации из федерального бюджета на общую сумму в
20 млрд рублей получили 40 субъектов РФ. Размер поощрения
зависел от места той или иной области в рейтинге.
Лучшими по этому показателю стали Белгородская область (990 млн рублей), Камчатский
край (930 млн) и Сахалинская область (882,9 млн).
Владимирская область по темпам экономического роста в прошлом году оказалась на 28-м месте по России и получит 331,8 млн рублей. Среди
регионов-соседей большие дотации выделят Мо-

сковской области (819,7 млн) и Рязанской (589,4
млн), а вот темпы развития Нижегородской области оказались ниже наших (152,5 млн дотации).
Ярославский и Ивановский регионы в список
лучших не вошли.
vladimironline.ru
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Индекс предельный,
ты не пройдешь!

Цены поднимать любой дурак сможет. Для этого правительство не нужно. Так говорил президент
Белоруссии своим министрам по вопросу повышения цен на бензин. У нас не Белоруссия. Непомерные
аппетиты ресурсников власть удовлетворяет с готовностью. Поэтому тарифы растут регулярно.
4 декабря по требованию главы
Коврова состоялось внеочередное
заседание горсовета. В повестке дня
был вопрос о согласовании предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в Коврове. Областной департамент
цен и тарифов предлагает с 1 июля
2019 года установить его на уровне
8,7%. Повторно предлагает. В первый раз наш горсовет прокатил данное предложение. Предлагает, хотя
средний индекс по области составляет всего 4%.
Начнем с того, что 99% населения не имеет представления о том,
что за «зверь» такой, этот предельный индекс. Тариф – это понятно. Это сколько стоит кубометр,
килоВатт-час или гигакалория. В соответствии с тарифами мы платим
за водоснабжение и водоотведение,
за электричество, за газ, за отопление и горячую воду. Если сложить
все суммы за эти потребленные
ресурсы, получится общая плата
за коммунальные услуги. Предельный индекс (ПИ) показывает максимальное значение, на которое может
вырасти эта плата. В полной мере
распространяется такое увеличение
не на всех жителей. К примеру, горсовет уже принимал решение об увеличении ПИ до 7,8%. Но тогда оно
коснулось лишь пяти семей в Чкалове. Сейчас же, как утверждает
председатель горсовета И. Зотова,
это повышение облегчит кошельки
94 тысяч человек, коснется каждой
семьи. Так что депутаты не зря встали в позу протеста.

Есть ли связь между ростом ПИ
и ростом тарифов? Самая прямая.
Из-за чего же суммарной плате увеличиваться, как не из-за тарифов!
Но примечательно, что в рамках
ПИ тарифы изменяются по-разному
(смотри инфографику). Например,
электроэнергия подорожает на 0,9%,
а отопление на 9,86%. Что называется, почувствуйте разницу! Был случай, когда горсовет предлагал существенно увеличить ПИ в интересах
МУП «ЖЭТ», которое решало вопрос по отоплению в военном городке. Департамент тогда не пошел навстречу. А для «Владимиртеплогаза»
готовы стараться. А большинство
потребителей в городе пользуются
теплом и горячей водой именно его
производства.
Департамент считает, что отказ
горсовета согласовать такой рост
ПИ может привести в дальнейшем
к снижению качества оказываемых коммунальных услуг. Горсовет
не оспаривает его мнение, но счита-

ет, что источником компенсации инвестиционной составляющей в тарифе «Владимиртеплогаза» должен
стать не семейный бюджет большинства из нас, не дефицитный муниципальный бюджет, а профицитный
областной бюджет. Ведь выделила же
область этим летом более 60 млн рублей на модернизацию тепловых сетей. Почему данный опыт не продолжить в следующем году?
Давайте вспомним, что говорил вице-губернатор А. Конышев,
когда приезжал в Ковров и сватал
«Владимиртеплогаз» в качестве
концессионера.
Суть его выступления была таковой: «Фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет федеральные
деньги на модернизацию объектов
теплового хозяйства. Причем финансовая поддержка составляет до 80%
стоимости объектов тепловых сетей. И оказываться эта поддержка будет лишь тем предприятиям,
которые концессионный договор

Городская среда:
выбрали
общественную территорию на 2019 год
Общественной комиссией при администрации Коврова подведены итоги голосо-

вания по выбору общественной территории для благоустройства в 2019 году. В интернет-голосовании приняли участие 11 503 человека, лично проголосовали 2 238 человек.
После подсчёта голосов места распределились следующим образом:
– сквер на пересечении пр. Ленина и ул. Брюсова (2465 человек);
– сквер по ул. З. Космодемьянской (в р-не домов №№ 5/1, 3/1, 1/1) (2167 человек);
– Кукушкин пруд с зелёной зоной (в р-не ул. Матросова и ул. Куйбышева) (1918 человек);
– сквер по пр. Ленина (со стороны внутридомовой части домов №№ 57-59) (1110
человек).
В настоящее время разрабатываются дизайн-проекты территорий-победителей. В дальнейшем они будут выставлены на общественное обсуждение и воплощены в жизнь.
Помимо включённых в список территорий, ковровчане предлагали провести благоустройство других скверов, детских и спортивных площадок. Например, скверы на ул.
Подлесной, ул. Калинина, Красный пруд на ул. Ранжева и др. Все варианты приняты
к рассмотрению. Их реализация зависит от выделения средств по программе благоустройства на будущие годы.

заключили. Если заходит крупная
компания-концессионер, ситуация
нормализуется. Ведь она имеет возможность находить материальные
ресурсы, привлекать кредиты…».
Вот пусть теперь крупная компания-концессионер «Владимиртеплогаз», раз ему не хватает средств
на латание старых труб, с благими
намерениями домогается до фонда
содействия реформированию ЖКХ
и использует возможность находить
материальные ресурсы за пределами
кошельков жителей города.
Депутаты практически единогласно проголосовали против согласования ПИ на уровне 8,7%. Удовлетворится ли департамент цен и тарифов
повторным отказом или привлечет «тяжелую артиллерию»? Время
до конца месяца еще есть. Будем следить за развитием событий.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 17 по 23 декабря

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Смирнова Т.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)
ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН. Открываются новые перспективы и возможности, как в работе, так и в творчестве. Старайтесь проявить терпение и избежать семейных ссор.
ТЕЛЕЦ. Вас ждут успех и популярность. На этой
неделе вас порадуют новости личной жизни.
БЛИЗНЕЦЫ. Друзья порадуют вас своим вниманием, отлично будут складываться любовные отношения.
РАК. На этой неделе на логику рассчитывать не стоит. Не нужно расстраиваться из-за чьей-то пустой
болтовни. Ничто не должно отвлекать вас от намеченного плана, и вы добьетесь цели.
ЛЕВ. Несмотря на трудности, вам удастся двигаться
вперед, нащупывать и обходить скрытые препятствия.
ДЕВА. Постарайтесь не грузить друзей своими проблемами. Во второй половине недели вы будете в хорошей форме и сможете успешно завершить начатые ранее дела.
ВЕСЫ. На этой неделе не позволяйте робости и излишней скромности помешать вам в делах. Но не старайтесь указывать другим, что им делать.
СКОРПИОН. На этой неделе надо упорядочить свой образ жизни, не втягивайтесь в круговорот чужих проблем. Выходные удачны для поездок
и путешествий.
СТРЕЛЕЦ. Не стоит путать работу и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, и без друзей.
КОЗЕРОГ
Велик шанс найти средства для реализации своих
идей. Вы будете ощущать поддержку окружающих.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе появится шанс разрешить некоторые противоречия, которые беспокоили и тревожили вас.
РЫБЫ. Лучше не показываться на глаза начальству, чтобы избежать конфликтной ситуации.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

13 декабря отметит свой день рождения - юбилей НИКОЛАЙ ПРОХОРОВИЧ АБРОСИМОВ,
старший мастер цеха №65. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этим праздником
и желает всего самого наилучшего.
Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются. Счастья, радости и
душевной гармонии, блистательных удач, незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, верных друзей и яркой радуги
эмоций!

11 декабря отметила юбилей наша подруга СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА. Желаем
ей здоровья, удачи, благополучия. Пусть твоя жизнь всегда будет легкой, а трудности обходят стороной.
Пусть вокруг тебя будут только любящие люди. Каждый день пускай приносит огромное удовольствие и много хороших впечатлений. Будь счастливой и
любимой!
Мы столько лет друг друга знаем.
И через многое прошли.
И любим мы тебя, родная,
И поздравляем от души.
Таня, Оля.
11 декабря отметила свой юбилейный
день рождения контролер БТК четвертого
отделения производства № 21 СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА КУЗНЕЦОВА. В нашем коллективе Светлана работает более сорока лет. Трудолюбивая, добросовестная, ответственная – вот основные
черты ее характера. Многим начинающим контролерам помогла состояться в
профессии.
Примите наши поздравления и пожелания доброго здоровья, долгих лет счастливой и благополучной жизни, неиссякаемого оптимизма и энергии, успехов
во всех начинаниях. Желаем душевной
теплоты, пусть поддержка друзей и коллег, близких и родных всегда наполняют
Вашу жизнь, а удача сопутствует во всех
делах!
С уважением, коллектив БТК.

Коллектив бюро пропусков поздравляет с днем рождения СВЕТЛАНУ
АНАТОЛЬЕВНУ ГУСЬКОВУ! Желаем
безмерного счастья, крепкого здоровья,
достатка, исполнения желаний!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

14 декабря отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР СБП
СВЕТЛАНА БЕЛОВА.
Пусть этот день запомнится надолго,
Тебе, Светлана, теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья,
Любви, добра, удачи, торжества.
Всегда веселой будь, родная,
И никогда ты не болей,
На все невзгоды не взирая,
Душой и сердцем не старей!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

15 декабря отметит
свой юбилейный
день рождения НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
СВЕЖЕНЦЕВ, работник цеха № 57. Жена, дети и
внуки сердечно поздравляют его с этой датой.
Настал не просто день рожденья.
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много- много лет
ет вперед.
Пусть радость сердце наполняет,
на
А в доме счастье
стье пусть живет!
жив

12 декабря отмечает
чает свой день рождения
работница цеха № 64 ЛЮБОВ
ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА
ПИКАЛИНА. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником. И желает всего
самого наилучшего!
Любви и реального женского счастья,
Мечты все свои исполнять в одночасье,
ВВеселья, тепла, ласки, смеха, везения,
Шикарно отметить свой день- день рожденья!

9 декабря отметила свой день рождения
работница отделения 80 производства №2
ЛАРИСА ВИКТОРОВНА АНДРОСОВА. Мы сердечно поздравляем ее с днем рождения.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи.
Коллеги.

Поздравления
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Коллектив ПКБ СиТОП сердечно поздравляет новобрачных ДАРЬЮ КНЯЗЕВУ и ИВАНА ФОМИНА с днем свадьбы!
Желаем вам, жених с невестой:
Пусть жизнь проходит интересно,
Пусть будет много впечатлений
И верно принятых решений.
Пускай любовь и понимание,
Еще терпение, внимание
Всегда при вас по жизни будут,
Пусть дни насыщенными будут.
Чтоб вам друг другом надышаться,
Напиться и налюбоваться.
И чтоб, держа друг друга руки,
Не знать ни горя, ни разлуки.
Чтоб общие имелись цели,
Чтобы прощать всегда умели.
И чтобы шли вы долго-долго
Одною общею дорогой!

12 декабря отмечает свой день рождения
замечательная женщина работница цеха №64
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА СОЛЕНОВА. С большим уважением коллектив участка № 80 поздравляет ее.
Желаем счастья и добра.
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда.
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей Земле,
От всего сердца поздравляем!

8 декабря отметила свой день рождения
ИРИНА АГЕЕВА, плановик пятого отделения
производства 21. Коллектив отделения сердечно поздравляет её с 45-летием.
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём,
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи...

От всей души поздравляем с юбилеем нашу
любимую маму и бабушку ГАРИНУ ТАМАРУ
ДАНИЛОВНУ, более 40 лет она проработала на
заводе в производстве № 1 контролером ОТК.
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей!
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда!
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года.
Дети и внуки.

9 декабря отметил свой юбилей
мастер производства №2 ПАВЕЛ
КОНСТАНТИНОВИЧ ПОНОМАРЕВ.
Коллектив участка от всей души поздравляет его с этим замечательным
днем.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

14 декабря отметит свой юбилей МАРИНА
СТАНИСЛАВОВНА ЧУДАКОВА. Коллектив
ФГУП «Охрана» Росгвардии сердечно поздравляет ее с юбилеем.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе всё идёт как нужно,
А дома всё в порядке,
ке, дружно.
Удачи, счастья и везения
везени
В Ваш юбилейный
йный день рождения!
рож
Пусть исполняются
олняются мечты,
Пусть будут радостью глаза полны!
п

12 декабря отмечает свой 75-летний юбилей ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
АРСЕНКОВ, бывший начальник бюро покупного инструмента.
Половину с четвертинкой
Ты столетия прожил
И при этом без слабинки
Ты сей возраст покорил.
За столом не только дети,
Но и внуки будут все,
Торт, шампанское, конфеты
Будут очень по душе.
Юбилей почетный очень
Множество собрал друзей
И продержит их он до ночи.
Всех он будет веселей.
Жена, дети, внуки, правнуки.

реклама

12 декабря отмечает свой день рождения
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ШЕМЯКИНА, работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет её с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Желаем безмерного счастья, крепкого здоровья,
удачи, достатка, исполнения желаний! Пустьь
жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями.
Ярких, светлых, счастливых Вам событий!

12 декабря 2018 года

15

1 декабря отметил свой юбилейный день
рождения машинист экскаватора цеха №91
ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ БЕЛОУСОВ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его
с этой датой!
Вот года летят как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст – это просто стаж.
60 – ещё не вечер,
60 – стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днем рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,
Не болеть, не тосковать.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 48

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Утенок. Хватка. Зверство. Нанду. Риччи. Авва.
Крага. Арно. Скоп. Глясе. Сайгак. Анна. Арфа. Сукно. Ренуар. Связь.
Ателье. Акара. Тибр. Нигер. Отруби. Тати. Илья. Агон. Пеле. Легато.
Утес. Ость. Арак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Занавеска. Наст. Трепанг. Кредит. Волан. Гипс.
Ось. Трасса. Ветрило. Киви. Кения. Лес. Очко. Зуб. Псарь. Рояль.
Веник. Райан. Курага. Тында. Груда. Угар. Графа. Работа. Акула.
Карма. Инок.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

реклама

ЮРИСТ

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

Сканворд

Криминальная хроника
Недоглядела
Мама,
нас
лечат
Печальный случай произошёл в г. Вязники. Женщина, имеющая на иждивении троих детей в воз- не те врачи…
расте от 2 до 8 лет, периодически присматривала
ещё и за внуками. В августе прошлого года старшая
дочь оставила двоих детей на попечение бабушке.
Во время прогулки во дворе частного дома, где
живёт обвиняемая, младший сын женщины закапризничал. Вместе с ним она направилась в дом,
а полуторагодовалую внучку оставила около куста
смородины. Девочка, оставшись без присмотра, проследовала к домашнему пруду и упала в воду. Через
несколько минут женщина вышла на придомовую
территорию, не обнаружив внучку у куста, она кинулась к пруду. Сотрудники «скорой помощи» доставили девочку в больницу в состоянии клинической
смерти. Её пытались реанимировать, но малышка
умерла от отека и комы головного мозга.
Уголовное дело (причинение смерти по неосторожности) направлено в суд.

Вечером 2 марта пенсионеру стало плохо. Он
начал задыхаться и ощущал боль в области груди.
Врач «скорой» поставил диагноз «внебольничная
пневмония» и немедленно отвез больного в пульмонологическое отделение «ЦГБ города Коврова».
Врач отделения провел осмотр пациента. Не найдя
оснований для оставления мужчины в стационаре, доктор отправил его на амбулаторное лечение.
Утром 7 марта состояние мужчины значительно
ухудшилось, он уже не смог самостоятельно встать.
Прибывшая по вызову «скорая» доставила его в реанимационное отделение. Там мужчина умер, не приходя в сознание.
По мнению экспертов, причина смерти – двухсторонняя пневмония с интоксикацией организма.
По факту гибели пациента возбуждено уголовное
дело. Следователь детально оценивает действия
медицинских сотрудников.

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 03-06.01; 04-07.01 3 дня 30.12-03.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 30.12-03.01; 03-07.01
«Новогодняя Москва» 3 дня/2 ночи 30.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
16,29.12 – Кострома. Терем Снегурочки, музей
сыра/шоколада, музей Лес-чудодей.
15,23.12; 04,06.01 – Н. Новгород. Фабрика ёлочных игрушек «Ариэль».
15, 16, 23.12 – Переславль. Музей Сказки, дом Берендея, мастер-класс.
15.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!
15,22,23.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Кидбург.
15.12 – Москва. МХАТ им. Горького. «Ее друзья».
22,23,29,30.12 – Н. Новгород. Новый год в Кидбурге.
22.12 – Владимир. «Эврика» – квест + шоудиско.
22.12; 03,07.01 – Иваново. Цирк.
23,29.12; 3,4,5,6,7.01 – Новогоднее шоу Запашных «МагиЯ».
29.12; 4.01 – Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
24,27.12 – Владимир. Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес».
27 .12; 16.02; 29.03; 30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика.
04.01 – Москва. «Москвариум» шоу дельфинов+океанариум.
5,7.01 – Ледовое шоу Т. Навки. «Аленький цветочек».
05.01 – Н. Новгород. Театр комедии «Боинг-Боинг»
06.01 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
6-7.01 – Новогодние огни Москвы.
07.01 – Рождество в Суздале.
07.01 – Москва. Театр Сац. «Ночь перед Рождеством».
Балет в Кремлевском дворце – 12.01 «Щелкунчик»,
19.01 «Лебединое озеро»
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – чт, пт, сб, вс – 100 руб.
15,22,23.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Икея. 15.12 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
15-16.12 – к Матронушке + Новоспасский монастырь
18-19.01 – Крещение в Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00, суб. с 10:00–14:00, воск.–вых.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
С 23 декабря по 8 января – Новогодние
мероприятия для детей и взрослых: Детские Новогодние представления: спектакль
на сцене зрительного
зала «Подснежники в
декабре» и интерактивное шоу у елки в
мраморном зале «Хрустальная сказка в хрустальном дворце». 0+
Для ковровчан –шоупрограммы «Новогодний шпик-art». 21+
31 декабря с 22.00-4.00
час. – Праздничная
программа «В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ». 21+ Заявки по т. 6-47-39.
4 ЯНВАРЯ – Гастроли Ивановского музыкального театра :
11.00 – Детское новогоднее представление: грандиозный мюзикл для всей семьи на сцене зрительного зала «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» и интеактивная программа с Дедом Морозом вокруг елки в мраморном зале. Цена билетов 300 руб. 0+
18.00 - Мюзикл «Однажды в Чикаго» по мотивам легендарного фильма «В джазе только девушки». Цена билетов: 300-500
руб., в день спектакля – 600 руб. 12+
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С 15 декабря – Интерактивная выставка «Гости из прошлого:
монстры, динозавры, чудовища». 3+
16 декабря в 15.00 – Максим Гудкин (фортепьяно) г.Москва. Музыкальное приношение С. Рахманинову. 6+
23 декабря в 12.00 – Новогодняя танцевальная сказка «Снежная
королева». 0+
23 декабря в 16.00 – КФО. «Новогодняя фантазия»: концерт - подарок. Презентация Виртуального концертного зала. 6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

16 декабря в 11.00 - ВСТРЕЧА С ДЕДОМ МОРОЗОМ. В программе:
новогоднее заседание сказочного клуба «Бабушкино лукошко»,
конкурс чтецов «Стихотворение для Деда Мороза», творческая мастерская «Новый год своими руками». 3+
29, 30, 31 декабря, 2 и 3 января - представление у елки «Сказка
дядюшки Ау», музыкальный спектакль для всей семьи «Винни по
прозвищу Пух». 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

6+

ИЩЕМ ПАРТНЕРА
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(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
13 декабря 16.00 – Празднование Нового года в разных странах,
библиотекарь ОАО ЗиД.
16 декабря 17.00 – Танцевальная программа.
18 декабря 15.00 - Школа игры на гитаре, 15.00 – Школа рукоделия «Умельцы», 16.00 – Мастер-класс Натальи Личман «Новогодние атрибуты своими руками».
20 декабря 16.00 – Репетиция Новогодней программы.
23 декабря 11.00-14.00 – Бал-маскарад для ветеранов ЦДВ «Огонек». Вход в новогодней маске, за новогодний костюм – приз.
Вход свободный. Справки по телефону:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

Красивая, эффектная, стройная девочка 2011 г.р., рост 128
см ищет партнера для серьезных занятий спортивными
бальными танцами в ТСК «Вдохновение» (ДК им. Дегтярева, рук. О.А. Белякова). Выезд на турниры и систематическое посещение занятий обязательно. Тел. 8-910-099-9344 Екатерина.

Печатник
«Я к праотцам
1 декабря в дежурную часть от сотрудников
одного сетевого магазина поступило сообщение собрался»
о фальшивой денежной купюре.
В минувшую среду 61-летний сотрудник воениВ результате комплекса ОРМ сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им
оказался 19-летний ковровчанин. Используя копировально-множительную технику, принадлежащую его знакомым, молодой человек изготавливал 2000 – рублёвые купюры и сбывал их в кафе
и магазинах. Он был задержан в тот же день и дал
признательные показания.
Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к трем эпизодам изготовления и сбыта поддельных банкнот. По всем фактам
в отношении фигуранта возбуждены уголовные
дела. Расследование продолжается.
В текущем году на территории Владимирской
области из незаконного оборота изъято 305 поддельных купюр достоинством 5000 рублей, 83 –
1000 рублей, 6 – 500 рублей и 5 купюр номиналом
2000 рублей. К уголовной ответственности привлечены 5 лиц.

зированной охраны Ю. П., охранявший мост в Муроме, покинул пост, прихватив автомат с двумя
снаряженными магазинами. Предполагалось, что
он выдвинулся по направлению к Москве на своём автомобиле ВАЗ-2109.
Опасаясь быть пойманным, он свернул с трассы
в лес, в районе села Гжель. На его сотовый телефон
поступил звонок от оперативников. В ходе разговора охранник заявил, что к подобным действиям его толкнули карточные долги. Когда на место
прибыли сотрудники полиции, Петров высказал
намерение сдаться, но во время задержания произвёл два выстрела себе в грудь. От полученных
ран мужчина скончался в больнице.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД Владимирской обл.,
штаба ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда, КП.

Погода
12 декабря, СР

-1

-4

Небольшой снег

13 декабря, ЧТ

-4

-5

Небольшой снег

14 декабря, ПТ

-4

-5

Небольшой снег

15 декабря, СБ

-6

-12

Небольшой снег

16 декабря, ВС

-11

-12

Небольшой снег

17 декабря, ПН

-12

-13

Небольшой снег

18 декабря, ВТ

-10

-13

Снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8-915-751-44-65.
3-комн. кв., ул. Волго-Донская, 1/5, Владпроект, 68/42/9, сост. треб. ремонта, 1570 тыс. руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
3-ком. кв., ул. Маяковского, д. 85, 5/9, сост. хор.,
1950 тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
2-комн. кв., 43 кв. м, ул. Летняя, д. 19, 1300 тыс. руб.
Тел. 8-920-924-94-27.
гараж, 3х6 м, около КГТА. Тел. 8-920-913-12-44.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли,
отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс.
руб. Тел. 8-904-592-74-40.
гараж, ул. Волго-Донская, 21 кв. м, погреб.
Тел. 8-919-012-07-79, 8-905-145-77-66.
дом, дер. Глебово, 60 кв. м, газ, русская печь, хол.
вода, санузел. Тел. 8-960-728-62-98 Ольга.
дом, д. Эсино, 32,7 кв. м, мебель, быт. техника, печь,
уч.40 сот., хозпостройки, баня. Тел. 8-920-920-24-32,
Надежда Петровна.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли,
все коммуникации (душ. кабина, туалет).
Тел. 8-904-652-46-27.
1-комн. кв., ул. пл., ул. Малеева, с меб., 1/9, 1400 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-919-11-08.
1-комн. кв., ул. Малеева, д. 12, 5/6, 34 кв. м, 1300 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-940-03-61.
1-комн. кв, 9 эт., ул. Строителей, кухня – 11 кв. м, комната – 17 кв. м, встроенная гардеробная и кухонный
гарнитур. Тел. 8-920-903-77-87.
дом, 70 кв. м, ул. Солнечная (р-н Малеевки), участок 6
сот. Тел. 8-920-928-80-29.
дом, Клязьминский Городок, газ, туалет, ванна,
1600 тыс. руб. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.

4 декабря 2018 года на
84-м году жизни перестало биться сердце дорогой
и любимой мамы, бабушки и прабабушки

Ивановой
Раисы Яковлевны

Ты ушла, тебя не стало,
Больно нам и тяжело,
Жизнь померкла и погасла,
Как же так, за что, за что...
Знала б ты, как дорога нам,
Очень любим мы тебя.
А сейчас лежишь в могиле
Без уюта и тепла.
Глазки ясные закрыты,
Не увидят больше свет.
Отчего все так случилось,
Кто откроет нам секрет?
До сих пор в душе не верим
В смерть твою, что нет тебя.
Ты прости нас, дорогая,
Очень любим мы тебя.
Светлая память и вечный покой.
Помним... любим...скорбим...
Родные и близкие.

садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново.
Тел. 8-920-928-97-21.
садовый участок, мкр. Заря, 2-эт. дом, 11 сот. земли.
Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.
швейную машинку AVRORA-A8700, прямострочная, б/у. Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.
комплектующие для ПК HDD: IDE80 Gb – 100 руб.;
Sata 250Gb – 500 руб.; корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996196-71-45, Вячеслав.
2-комн.кв., ул. Киркижа, с мебелью, после ремонта,
10 тыс.руб. + свет и вода. Тел.8-904-258-99-36,
Светлана.

Торф, песок,
чернозем, щебень.
Тел. 8-904-037-79-63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса, жгуты,
трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л, 50 л
• кровать
• ватник
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• телевизор
• гетинакс
• лампа L58W/765

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• тумблер
• кнопочная станция
• вентили
• ткани х/б
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• шнур асбестовый
• бак мембранный

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
«Птахи», на двигатели, на листы пропиленовые и мн. другое.
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ
Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30 ПТ с 9.00 до 16.30
Перерыв с 13.00 до 13.30.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

Реклама.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Работаем зимой. Выезд в
район. Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха),
офис в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-74497-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»).
График работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
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6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Чужое лицо». [16+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00, 0.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]
0.10 «Поздняков». [16+]

ТВЦ

НТВ

Россия 1

5.10 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Чужое лицо». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Контригра». [16+]

ТВЦ

5.10 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.20, 15.00, 16.30 «Место встречи».
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00, 0.10 Т/с «Чужое лицо». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
15.00 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25, 3.20 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности РФ.
Прямая трансляция из Государственного Кремлёвского Дворца.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 20 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет». [16+]
12.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
23.55 Премьера. «Большая игра». [12+]
0.55 Т/с «Мурка». [16+]

Четверг
20 декабря

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
8.45 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
10.35, 4.25 Д/ф «Владимир Меньшов.
8.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
ТВЦ
6.00 «Настроение».
Один против всех». [12+]
[12+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
10.35, 4.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 8.40 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
8.05 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
11.50, 2.50 Т/с «Чисто английское убийхуже - тем лучше». [12+]
10.35, 4.25 Д/ф «Инна Ульянова. В
10.55 Городское собрание. [12+]
ство». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
любви я Эйнштейн». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.50, 2.55 Т/с «Чисто английское убий- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
ство». [12+]
11.50, 2.55 Т/с «Чисто английское убий- 14.50 Город новостей.
[12+]
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
13.40 Мой герой. [12+]
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.45 Х/ф «Всё к лучшему-2». [12+]
[12+]
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
17.50 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
17.45 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.00, 4.50 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.50 Х/ф «Всё к лучшему-2». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
23.05 Д/ф «Личные маги советских
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Пол на грани фола». Спецрепор- 20.20 «Право голоса». [16+]
вождей». [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
таж. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Но- 22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
вогоднее обжорство». [12+]
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин».
[16+]

НТВ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Контригра». [16+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Контригра». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 19 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.40 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
23.40 Премьера. «Большая игра». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.35 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
23.40 Премьера. «Большая игра». [12+]

Среда
19 декабря

Вторник
18 декабря

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.35 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
23.40 «Познер». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
17 декабря

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка. [0+]
6.35 Х/ф «Моя морячка». [12+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 Выходные на колесах. [6+]
8.55 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». [6+]
10.20 Д/ф «Евгений Петросян. Провожая 2018-й». [12+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
13.15 Х/ф «Нарушение правил». [12+]
17.15 Х/ф «Смертельный тренинг». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Приговор». [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Преданная и проданная». [16+]

ТВЦ

5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «Ноль». [16+]

НТВ

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Через беды и печали». [12+]
15.00, 3.15 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Родная кровь». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.15, 6.10 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
6.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Они знают, что я их люблю».
[16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 «Идеальный ремонт». [6+]
14.10 Концерт Валерия Меладзе. [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
18.00 «Эксклюзив». [16+]
19.35 Чемпионат России по фигурному
катанию-2018.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Вечер в театре «Современник».
[12+]

Суббота
22 декабря

5.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». [12+]
7.10 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
8.45 Х/ф «Реставратор». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Последняя рюмка». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]
16.45 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». [16+]
17.35 Х/ф «Второй брак». [12+]
21.10, 0.10 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
1.05 Х/ф «Классик». [16+]

ТВЦ

5.25 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]

НТВ

4.35 Х/ф «В плену обмана». [12+]
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.15 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.35 «Далёкие близкие». [12+]
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса». [12+]
17.25 «Всероссийский открытый конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.10 Х/ф «Конец операции «Резидент».
[12+]
6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Заметьте, не я это
предложил...». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.20 Д/ф «Клара Лучко. Цыганское
счастье». [12+]
13.20 «Наедине со всеми». [16+]
15.15 Чемпионат России по фигурному
катанию-2018. [0+]
17.10 Юбилейный вечер Юрия Николаева. [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?». [16+]

Воскресенье
23 декабря
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6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Можете звать меня папой».
[12+]
10.00, 11.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Классик». [16+]
17.10 Х/ф «Одиночка». [16+]
19.20, 5.25 Петровка, 38. [16+]
20.00 Х/ф «Реставратор». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви». [16+]
0.40 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]

ТВЦ

5.05 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пуля». [16+]
23.00 Т/с «Чужое лицо». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 Х/ф «Решение о ликвидации».
[12+]
2.55 Х/ф «В плену обмана». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.00 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 16.30, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 Чемпионат России по фигурному
катанию-2018. Короткая программа.
Прямой эфир. А. Загитова, Е. Медведева, Е. Туктамышева и другие сильнейшие фигуристки.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
21 декабря

Программа ТВ
12 декабря 2018 года
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Реклама

12 декабря 2018 года

реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

«На даче тоже море». Автор Л.Чащина.

«Кто там?». Автор Т.Фомина.

Цена 5 руб
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