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Галина Стрижова – фрезеровщица инструментального производства. Она пришла в цех 
режущего инструмента завода имени В. А. Дегтярева сразу после окончания десяти классов 
в 1979 году. Ее работа – изготовление режущего инструмента, в том числе – фрез. За время 
работы на заводе Галина Николаевна также освоила профессии сверловщика, доводчика 
и токаря.
Сама Галина Николаевна говорит, что всю слож-

ность и уникальность ее работы невозможно понять, 
ни разу не поработав на станке, не увидев все воочию.

– В изготовлении режущего инструмента, – рас-
сказывает Галина Николаевна, – необходимо уме-
ние читать чертежи, к тому же нужны и качества, 
которые необходимо воспитать в себе: усидчивость 
и внимательность.
Кто-то называет ее специальность «неженской». 

Однако сама Галина Николаевна считает, что в работе 
над фрезами ничто не заменит острого женского 
взгляда.

Галина Николаевна гордится своей профессией. 
Хотя она и признается, что в молодости работа 
на станке казалась ей не самой престижной, однако 
со временем пришло понимание того, что ее труд 
важен и уважаем, ведь она создает рабочий инстру-
мент для огромного, известного на всю страну 
предприятия.
Галина Николаевна привела на завод сына и дочь. 

Сын, Сергей Михайлович, работает шлифовщи-
ком на программных станках, а дочь, Ирина Михай-
ловна – инженер-конструктор, председатель цехкоми-
тета инструментального отдела.

– Я настояла на том, чтобы дети пришли сюда 
потому, что завод – это стабильное предприятие. Дети 
получили образование, оба по специальности устрои-
лись работать на ЗиД и не жалеют об этом.
Работа на ЗиДе еще сильнее объединила нашу 

семью. Дочь и сын нередко просят объяснить им 
что-нибудь. А я в ответ стараюсь не только помочь им 
советом, но еще и научить их быть требовательными 
к себе и ответственными за свою работу. Эти каче-
ства присущи всем поколениям дегтяревцев. Мои дети 
должны быть достойными этого звания.
Коллеги ценят Галину Николаевну за профес-

сионализм, за трудолюбие, за готовность помочь 
и поддержать.

К. КУТУЗОВ.

Профессионал, наставник, мамаПрофессионал, наставник, мама
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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».

Стоимость подписки на домашний
адрес на I полугодие 2014 года –
129 руб.78 копеек.

Для тех, кто получает «Дегтярёвец» 
на заводе, цена прежняя –
45 рублей на полугодие.

«Äåãòÿð¸âåö» - 2014«Äåãòÿð¸âåö» - 2014

В ноябре 70-летие – у пяти ветеранов.  На встречу пришли все: Александр Алек-
сеевич Астахин – он почти 50 лет отработал в цехе № 60; Николай Дмитриевич 
Багаев – он 42 года трудился в цехе № 16, где прошел путь от слесаря до началь-
ника ПДБ производства № 21 и в молодые годы был комсоргом цеха, награжден 
медалью «За доблестный труд»; Валентина Георгиевна Ермолаева -  35 лет она 
работала в лаборатории отдела главного металлурга; Станислав Михайлович Кал-
листратов – он посвятил работе в заводском отделе АСУП почти 33 года, возглав-
лял бюро; Любовь Васильевна Шаркова – она ушла на досрочную пенсию, выра-
ботав 27-летний стаж, работая в кузнечно-прессовом цехе № 41.
Среди отметивших 80-летие самый большой стаж работы – у Владимира Гера-

симовича Челышкина – 48 лет. После окончания  школы ФЗО в 1949 году он при-
шел в цех № 1 и был в числе тех, кто начинал осваивать производство мотоциклов 
на нашем заводе. Вся трудовая жизнь Евдокии Евдокимовны Герасимовой  тоже 
прошла в мотопроизводстве, где она освоила 7 профессий, занимаясь с механи-
ческой обработкой деталей для мототехники. Галина Максимовна Прусова 40 лет 
трудилась в инструментальном производстве кладовщицей. Юрий Иванович Волков 
тоже работал в инструментальном производстве, в цехе №48 он был шлифовщиком 
6 разряда, возглавлял передовую комплексную бригаду и славился мастерством 
изготовления сложных калибров, приспособлений, пресс-форм, активно занимался 
рационализаторской деятельностью.
А Серафима Сергеевна Позволева 14 ноября отметила свое 90-летие. 44 года 

она трудилась на заводе имени Дегтярева в нескольких подразделениях, послед-
ние 20 лет - в цехе № 46, где возглавляла ПРБ цеха.
Собравшихся тепло поздравил председатель Совета ветеранов Р.П. Пажуков и 

пожелал им здоровья на многие годы.
Каждый месяц Совет ветеранов чествует 70-,80- и 90-летних дегтяревцев. В дека-

бре будет приглашена очередная группа. Она будет вдвое больше.
Е. СМИРНОВА.

Чествовали юбиляров ноября
20  ноября   Совет ветеранов ОАО «ЗиД» чествовал юбиляров, отметив-
ших свое 70-,80- и 90-летие в ноябре этого года. Активисты Совета вете-
ранов 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 вознаграж-
дением из фонда генерального директора ОАО «ЗиД».

Соревновались 
студенты-сварщики 

28 ноября в Коврове прошел областной конкурс профес-
сионального мастерства среди обучающихся учреждений 
среднего профессионального образования по профессии 
«Электросварщик ручной сварки». 
Местом проведения конкурса стал Ковровский промышленно-гума-

нитарный техникум ( КПГТ ). Там состоялось торжественное откры-
тие, проверка на знание теории сварочного процесса и подведение 
итогов. Завод имени В.А. Дегтярева стал площадкой для проведе-
ния практического этапа конкурса. Задание конкурсанты выполняли 
в мастерских корпуса №2 Учебного центра УРП (бывших мастер-
ских профессионального училища №1). В мастерстве ручной сварки 
соревновались студенты техникумов и колледжей из Гусь-Хрусталь-
ного, Мурома, Владимира и Коврова, всего 9 человек. Оценивало 
практические работы учащихся жюри под председательством Игоря 
Вениаминовича Акимова, заместителя главного металлурга – глав-
ного сварщика ОАО «ЗиД». Уровень сложности практического зада-
ния соответствовал 4 квалификационному разряду сварочных работ. 
Участникам конкурса необходимо было сварить заготовку непово-
ротными соединениями: соединить две трубы стыковым методом и 
приварить полученный элемент к пластине.  
По результатам конкурса профессионального мастерства абсолют-

ным лидером, как по знанию теоретического материала (24 балла 
из 25), так и по практической работе (74 балла из 75) стал студент 
Муромского индустриального техникума Алексей Ситранов. Вторым 
по набранным баллам стал учащийся Ковровского промышленно-гу-
манитарного техникума Евгений Кадушкин, но из-за того, что он при-
нимал участие в конкурсе вне общего зачета, второе место было 
отдано Никите Ушанову из Гусь-Хрустального технологического тех-
никума. Третьим на пьедестал поднялся Николай Самойлов, уча-
щийся Муромского промышленно-гуманитарного техникума.
Кристина Безукладнова, студентка второго курса КПГТ, соревно-

вавшаяся вне конкурса, по набранным баллам была близка к лиде-
рам. Всем участникам были вручены памятные подарки, а победи-
тель и призеры награждены ценными призами.

Е. ГАВРИЛОВА.
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– Мы бы очень хотели, чтобы 
наши дети знали и любили свой 
город, гордились им, – расска-
зали работники библиотеки. – 
Начинаем свой рассказ с исто-
рии: как развивался город, почему 
имеет такой герб; потом мы вме-

сте с детьми совершаем мыслен-
ную прогулку по любимым местам 
города, по улицам, названным 
именами ковровчан. Не обходится 
без курьезов.  К сожалению, дети 
мало знают о наших знамени-
тых конструкторах-оружейниках, 

Малышам – об истории родного города
Работники профсоюзной библио-
теки ОАО «ЗиД» – люди  творче-
ские, живо откликающиеся своей 
работой на любое историческое 
событие и ведущие большую 
работу по приобщению к искусству 
слова малышей и школьников. Ко 
второй годовщине присвоения 
нашему городу почетного звания 
Город воинской славы они решили 
рассказать детсадовцам об исто-
рии Коврова. В гости в библиотеку 
пришли ребята из детских садов 
№52, 29, 33 и 46.

и слушают с большим интересом. 
Хотя, пожалуй, больше всего их 
впечатляет рассказ о трудовом 
подвиге ковровчан, а особенно 
детей во время Великой Отече-
ственной войны. С замиранием 
сердца слушают они историю 
о 12-летней Зоеньке Мочаловой 
и, конечно, о подвигах ковров-
чан – Героев Советского Союза.
Ребята приходят на встречи 

в библиотеке не с пустыми 
руками – они заранее гото-
вят замечательные поделки 
и рисунки, которые украшают 
помещение библиотеки – если 
у вас будет свободная минутка, 
заверните на днях в нашу библи-
отеку и посмотрите, как дети 
в своем творчестве выражают 
любовь к родному городу.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

– Как Вы пришли в эту профессию 
и что Вас в ней привлекает?

– Я был далек от гуманитарной сферы. 
Ни в семье, ни в ближнем окружении юри-
стов не было. И после школы, как боль-
шинство ковровских юношей, я окон-
чил КГТА и в 1995 году пришел на ЗиД 
в отдел главного конструктора. Однако 
уже на старших курсах академии стал 
понимать, что выбранная специальность 
не совсем та, с которой я бы хотел свя-
зать свою жизнь, а мысль стать юри-
стом не выходила из головы. Поэтому 
сразу после окончания КГТА я поступил 
в Ивановский университет на заочное 
отделение юридического факультета, 
а в 1997 году уже начал свою трудовую 
деятельность в юротделе. И не ошибся 
в выборе: это – дело, которым я бы хотел 
заниматься в жизни и преуспеть в нем. 
Я получаю удовольствие от своей работы, 
особенно от участия в судебных заседа-
ниях. Выступление в суде должно быть 
четким, аргументированным, юридически 
грамотным, где взвешено каждое слово, 
где нет ни одного лишнего. Выступле-
ние должно быть отчасти артистичным – 
человеческий фактор никто не отменял, 
и от того, как ты сможешь донести свою 
мысль суду, тоже будет зависеть исход 
дела.
И еще мне нравится работать в юри-

дической службе такого крупного пред-
приятия, как ОАО «ЗиД». Это – мас-
штабно, статусно, почетно, но в то же 
время и ответственно. По работе прихо-

дится ездить не только по судам в раз-
ные города России, но и выезжать в мини-
стерства и ведомства для представле-
ния интересов предприятия, решения 
различных вопросов. Это обязывает 
быть достойным представителем ЗиДа. 
У меня нет желания менять ни профес-
сию, ни место работы: я вырос на заводе, 
я состоялся здесь как специалист, я счи-
таю себя дегтяревцем.

– Сергей Валерьевич, на таком круп-
ном заводе, как наш, роль юристов 
далеко не второстепенная, и задачи, 
решаемые ими, – сложные и много-
гранные. В чем они заключаются?

– Первостепенная задача нашей 
службы – защита интересов предприятия 
(в плане соблюдения законодательства) 
от внешних посягательств и решение вну-
трикорпоративных правовых вопросов. 
В первом случае, имеются в виду досу-
дебная работа, а также и судебные разби-
рательства с контрагентами, заказчиками, 
абонентами по соблюдению и восстанов-
лению прав и законных интересов завода. 
Во втором – правовой анализ договоров, 
приказов, положений, указаний и дру-
гих документов на предмет соответствия 
законности принимаемых решений.

– Деятельность отдела многогранна, 
и, наверное, без разделения обя-
занностей не обойтись? Расскажите 
о структуре отдела и работе ваших 
подразделений.

– Да, работа юридического отдела 
многогранна. В связи с этим в структуре 

отдела созданы 3 подразделения: бюро 
по предъявлению исков, договорной сек-
тор и группа акционерных отношений.
БЮРО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ИСКОВ
Бюро по предъявлению исков занима-

ется вопросами по взысканию дебитор-
ской задолженности предприятия. Перво-
начально, конечно, эту проблему стара-
ются решить те заводские подразделения, 
которые заключали договора, но если ста-
новится очевидным, что «полюбовно» 
вопрос не решить, они передают матери-
алы в юротдел, после чего на должников 
мы воздействуем уже правовыми мето-
дами: сначала выставляем претензии, 
а если дело не идет – передаем матери-
алы в суд.
По результатам деятельности за 10 

месяцев т. г. нашей службой было предъ-
явлено 147 претензий или предарбитраж-
ных предупреждений, 89 из них позже 
ушли в суд для принудительного взы-
скания задолженностей, по 79 исковым 
заявлениям уже вынесены положитель-
ные решения.
Но количество подготовленных исков – 

не самый основной показатель работы 
бюро. Так, приходится массу времени 
уделять подготовке исковых заявлений 
и подбору документов по долгам або-
нентов, получающих от ОАО «ЗиД» раз-
ного рода услуги – водоотведение, водо-
очистка, телефонная связь и т. п. Затрат 
времени и труда много, а суммы взы-
скания, как правило, – небольшие. 
Но это – тоже наша работа, которая тре-

бует к себе и пристального внимания, 
и ответственности.
Однако, работа с абонентами – далеко 

не единственная. Взыскание задолженно-
сти с покупателей нашей продукции, как 
военной, так и гражданской, вот – главное 
направление, где работники этого бюро 
демонстрируют все свое мастерство. 
Иной раз бывают настолько запутанные 
ситуации, что приходится прилагать массу 
усилий, чтобы буквально «вырвать» 
победу в суде. Результаты работы бюро 
за 10 месяцев этого года более чем крас-
норечивы – на банковские счета завода 
поступило от дебиторов почти 72 милли-
она «живых денег». Не каждое дело тре-
бует присутствия юристов на заседаниях 
в суде, но если такая необходимость есть, 
то сотрудники бюро обязательно присут-
ствуют на них. Порой это связано с коман-
дировками, причем по всей России.
Помимо этой работы данное бюро 

занимается делами, связанными со взы-
сканием долгов с предприятий-банкротов, 
а это уже совсем иное направление граж-
данского законодательства, требующее 
самостоятельного изучения и отслежива-
ния его актуальности сегодняшнему дню.
Но, как показывает жизнь, выиграть 

дело в суде еще не значит получить при-
сужденное. Как правило, после получе-
ния исполнительного листа начинается 
кропотливая работа с судебными приста-
вами-исполнителями, поскольку мало кто 
из должников готов исполнить решение 
суда добровольно.

Строго следовать Строго следовать 
букве законабукве закона
Таков принцип работы заводских юристов
3 декабря – профессиональный праздник у юристов, – хороший повод рас-сказать о 
заводской юридической службе, о задачах, которые решают ее специалисты и о самом 
коллективе юротдела. Накануне праздника такой разговор у меня состоялся с заме-
стителем главного юриста – начальником договорного сектора ЗИМИНЫМ Сергеем 
Валерьевичем. И первый вопрос к нему был  таким:

приглашает выпускников школ, коллед-
жей, 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.

ФГБОУ ВПО 
«Ковровская государственная 
технологическая академия 

им. В. А. Дегтярева»

Продолжение – на стр.11

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 
в санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД»

1 заезд – с 13 января по 5 февраля;2 заезд – 
с 10 февраля по 6 марта;
3 заезд -  с 11 марта по 3 апреля; 4 заезд – 
с 7 по 30 апреля; 5 заезд – с 6 по 30 мая.
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МЫ – ОДНА КОМАНДА
Накануне концерта мы встре-

тились с новым директором 
ДКиО им. В.А. Дегтярева Рома-
ном Вадимовичем Рябиковым  
и поговорили о планах разви-
тия Дома культуры.
Роман Вадимович присту-

пил к обязанностям директора 
1 октября этого года. Посто-
янный участник самых раз-
ных мероприятий, где высту-
пал и в качестве участника, и в 
качестве организатора, теперь 
он занял руководящую долж-
ность. Роман работает в ОАО 
«ЗиД» с 2001 г., пришел в ОГК 
инженером-конструктором, 10 
лет назад возглавил завод-
ской Совет Молодых Специа-
листов, и до сих пор является 
его  председателем. Работал в 
УРП ведущим специалистом по 
кадрам, позже был  назначен на 
должность помощника замести-
теля генерального директора, 
был руководителем группы по 
связям с общественностью. 

– Организаторская, творче-
ская  деятельность «преследо-
вала» меня еще со студенче-
ских лет, - рассказывает Роман 
Вадимович. - Но теперь я руко-
вожу работой  коллектива ДК, 
и ощущение такой серьезной 
ответственности – новое для 
меня. Я получил возможность 
проявить свои способности  

руководителя. Уверен, вместе 
с командой ДК мы добьемся 
отличных результатов.   

С НОВОСЕЛЬЕМ!?
В этом году в ДКиО появился 

не только новый руководитель, 
но и новые коллективы. Из ДК 
им. Ленина «переехал» моло-
дой талантливый режиссер 
Евгений Соколов вместе со 
своим Народным Молодежным 
театром «Вертикаль». Евгений 
будет не только готовить новые 
театральные постановки, но и 
выступать в качестве режиссе-
ра-постановщика и ведущего 
массовых мероприятий.
Появились и два новых 

кружка прикладного творче-
ства. Для детей – кружок худо-
жественного творчества (лепка 
и рисование) под руководством  
Светланы Шевчук.  Ее творче-
ство привлекло большое коли-
чество детей, сейчас подго-
тавливают  более просторное 
помещение, чтобы уместить 
всех желающих. Интерес очень 
большой – и со стороны детей, 
и со стороны родителей. Для 
взрослых открылась творческая 
мастерская лоскутного шитья 
под руководством победитель-
ницы многих творческих кон-
курсов и фестивалей как реги-
онального, так и международ-
ного уровня Ольги Игоревны 
Миловановой. 

Планируется  развивать эти 
направления.

НОВЫЙ ГОД 
К НАМ МЧИТСЯ

До Нового года остаются счи-
танные дни, и мы не могли не 
поинтересоваться у Романа 
Вадимовича, как в этом году 
пройдут новогодние праздники 
в нашем ДК.  

– Праздники в этом году не 
обойдутся без приятных сюр-
призов, – заинтриговал дирек-
тор ДК, – во многом – благодаря 
достаточно солидной сумме на 
проведение праздника, которую 
выделил нам профком завода. 
Все секреты разглашать не 
станем, но интересный и ори-
гинальный сценарий уже готов, 
его написала Дарья Карташова. 
А еще детишек встретит наряд-
ная новая елка – ее тоже уже 
доставили в клуб. По-особен-
ному в этом году будет украшен 
зал. Конечно, все дети завод-
чан получат сладкие подарки от 
Деда Мороза, приготовленные 
его помощниками из профкома 
и Совета молодых специали-
стов! Словом, те, кто придет на 
праздник, всё увидят своими 
глазами. Кроме того, мы орга-
низуем и проводим не только 
утренники для детей заводчан, 
но и вечеринки для школьников 
в музыкальной гостиной. Деду 
Морозу и Снегурочке помогут 

На улице осенняя мгла, холодный дождь и грязь под 
ногами… Настроение – как в рекламном ролике – «на 
нуле». Исправить ситуацию и развеять осеннюю хан-
дру помогли ковровчанам коллективы ДКиО им. Дег-
тярева. В субботу, 23 ноября, они устроили веселое 
интерактивное эстрадно-цирковое шоу «Улыбнись 
осени!»
Инициатором праздника стала Елена Липовская и ее 

коллектив «Веселый серпантин». Программа была 
насыщена яркими и интересными номерами, конкур-

сами, в которых с удовольствием участвовали и взрос-
лые, и дети. Бурю восторга вызвал огромный разно-
цветный мяч (диагональ – около 3-х метров!), брошен-
ный со сцены в зал для поднятия настроения. Такой 
веселый волейбол всем пришелся по вкусу!
Вокалисты Рады Быковой – изюминка любого кон-

церта. Чистые, красивые голоса детей не оставили 
зрителей равнодушными.
Восточный колорит привнесли в шоу танцоры ССП 

«Контраст» под руководством Натальи Шубиной. Дина-

мику танца и пластику движений маленьких танцов-
щиц зрители оценили аплодисментами.
Озорные девчонки из хореографического ансам-

бля «Девчата» (руководитель – Нина Гришанкова) 
заразили собравшихся своим задором и энергией.
В конце вечера инициаторы концерта – артисты 

циркового коллектива – были награждены грамотами 
и благодарственными письмами, которые им вручил 
директор ДКиО Р.В.Рябиков.

Осеннее ненастье – не повод грустить!Осеннее ненастье – не повод грустить!

Новый руководитель – новые идеиНовый руководитель – новые идеи

веселые аниматоры – герои 
сказок и мультфильмов, ребята 
смогут вдоволь натанцеваться 
на дискотеке под современные 
ритмы нашего ди-джея, роди-
тели по желанию могут органи-
зовать сладкий стол. Пока сво-
бодные места еще есть, инфор-
мацию можно уточнить по тел. 
9-18-50, 3-48-27. 

ПЛАНОВ – ГРОМАДЬЕ!
Как у человека  энергичного, 

планов у Романа Вадимовича 
очень много. Среди них – и 
благоустройство внутреннего 

дворика ДК, и открытие дет-
ского кафе, и организация зоны 
отдыха для родителей, ожидаю-
щих детей в течение занятий, и 
многое другое. Планы смелые и 
интересные, надеемся, что хотя 
бы часть обязательно сбудется, 
потому что Роману помогает не 
только дружный и талантливый 
коллектив ДКиО, но и руковод-
ство предприятия вкладывает 
значительные средства в раз-
витие социальной сферы. 

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Фото Е.Соколова.

1 декабря Ковровский историко-мемориальный музей пред-
ложил иногородним туристическим группам свою новую про-
грамму, которая состоит из нескольких этапов. Первыми с 
новой экскурсионной программой познакомились туристы 
из Нижнего Новгорода.

 Ковров туристический
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5 декабря –
День воинской славы России

5 декабря отмечается День воинской 
славы России – это память о контрнасту-
плении советских войск 5–6 декабря против 
немецко-фашистских захватчиков в битве 
под Москвой 1941 года.

Вспоминая о начальном периоде войны, В. А. Дегтярев 
писал: «По первым же сводкам Совинформбюро мы поняли, 
что главной ударной силой немецко-фашистских войск были 
танки – множество бронирован ных чудовищ. Они вбивались 
клиньями в наши подразделения, рвались к Москве.
Чтобы остановить врага, надо было остановить его танки, 

остано вить бронированные армады.
Это могли сделать противотанковые пушки, но их было 

мало, а на ладить массовое производство пушек не так-то 
легко. Значит, нужно было немедленно изобрести легкое 
в производстве, дешевое и эффектив ное оружие. Этим ору-
жием могло быть только противотанковое ружье»
В начале июля 1941 г. по поручению Советского прави-

тельства В. А. Дегтярев приступил к разработке противо-
танкового ружья. Вместе с Василием Алексеевичем над 
созданием противотанкового ружья неуто мимо трудились 
главный инженер КБ Н. А. Бугров, конструкторы Г. С. Гара-
нин, А. А. Дементьев, П. Е. Иванов, С. М. Крекин. «Это 
время было похоже на подготовку наступления, – вспо-
минает инженер Н. А. Буг ров, – каждый из нас чувствовал 
себя бойцом. С творческим вдохнове нием, передававшимся 
всем остальным, Дегтярев руководил разработ кой проекта. 
И каждый из нас заражался его энтузиазмом, его непрео-
долимым стремлением быстрей оказать фронту помощь»
Изготовление опытных образцов противотанковых ружей 

велось од новременно с разработкой проекта. По мере готов-
ности чертежи неза медлительно передавались в опытную 
мастерскую КБ. Над осуществле нием проекта в металле, 
сутками не выходя с завода, самоотверженно трудились 
мастер А. И. Кузнецов, фрезеровщик Ф. Г. Беляев, токарь 
П. В. Лимонов, слесари-механики А. И. Голышев, А. И. Махо-
тин, А. И. Нарышкин. Рождалось оружие, которо го так ждала 
Красная Армия, ведущая неравную схватку с фашистски ми 
танками.
В конце июля 1941 г. Василий Алексеевич представил 

два варианта 14,5-мм магазинных противотанковых ружей. 
Меньше месяца понадо билось коллективу КБ и опытной 
мастерской, чтобы разработать и изго товить образцы нового 
оружия. В целях быстрейшего освоения и налажи вания мас-
сового производства противотанковых ружей В. А. Дегтяреву 
было предложено упростить конструкцию противотанкового 
ружья путем переделки одного из вариантов магазинного 
ружья в однозарядное. Спу стя несколько дней такое ружье 
было представлено В. А. Дегтяревым на полигонные испы-

тания. Оно представляло собой однозарядную систему 
с ручным заряжанием и автоматическим открыванием 
затвора, что повы шало скорострельность ружья и улучшало 
извлечение стреляных гильз. Автоматическое открывание 
затвора обеспечивалось за счет энергии от дачи. Для умень-
шения энергии отдачи оно было снабжено дульным тор-
мозом и пружинным амортизатором. Прицел противотанко-
вого ружья был вынесен влево от оси канала ствола и имел 
перекидной целик с дву мя установками для стрельбы 
на дальности до 400 и 1000 м. Ружье снаб жалось рукояткой 
для его переноса и рукояткой пистолетного типа для удер-
жания при ведении огня, а также складными сошками, пле-
чевым упором и упором для щеки. Масса ружья составляла 
17,3 кг, длина – 2000 мм, боевая скорострельность – 8–10 
выстрелов в минуту, началь ная скорость полета пули – 1012 
метров в секунду, масса пули –63 г. В боекомплект противо-
танкового ружья входили патроны калибра 14,5 мм с броне-
бойно-зажигательной пулей двух типов – со стальным кале-
ным сердечником (Б-32) и металлокерамическим сердечни-
ком (БС-41), кото рые наряду с высокой бронепробиваемо-
стью обладали хорошим зажига тельным действием.

29 августа 1941 г. постановлением Государственного 
Комитета Обо роны 14,5-мм однозарядное противотанковое 
ружье системы Дегтярева (ПТРД) было принято на воору-
жение Красной Армии. Этим же поста новлением на воо-
ружение было принято 14,5-мм магазинное самозаряд ное 
противотанковое ружье (ПТРС) системы Симонова. Заво-
дам Нарко мата вооружения было дано задание по срочному 
освоению и разверты ванию производства этих ружей.

По материалам книги «Ковровские оружейники».

Боевые наградыБоевые награды
за создание ПТРза создание ПТР
Применение противотанковых ружей 

в войсках дало в руки солдат новое 
мощное огневое средство, значи-
тель но улучшило моральное состоя-
ние обороняющихся. Большую роль 
противотанковые ружья сыграли 
в защите Москвы. Именно там они 
прошли первое боевое крещение. 
Недаром создатели ружья были впо-
следствии награждены медалями «За 
оборону Москвы».
Донесение о применении проти-

вотанковых ру жей в боевых усло-
виях было направлено 6 февраля 
1942 года в Наркомат обороны 
начальником артиллерии Западного 
фронта генерал-лейтенантом артил-
лерии И. П. Камерой. Вот что в нем 
говорилось:

«1. Противотанковые ружья наибо-
лее широкое при менение получили 
в частях 16-й Армии, против которой 
противник сосредоточил основную 
массу своих танков.
Первый опыт применения противо-

танковых ружей имел место 16 ноября 
1941 года в районе Петелино, Ширя-
ево, где в бою участвова ло 8 ружей. 
Стрельба по танкам противника 
велась с дистанции 150–200 метров. 
В этом бою было уничтоже но 2 сред-
них танка, причем 4 противотанковых 
ружья вместе с расчетами были унич-
тожены противником.
В последующих боях противотанко-

вые ружья с ус пехом применялись для 
борьбы с легкими и средними танками 
противника. Стрельба велась обычно 
с дистан ции 250–400 метров.
Например, в боях под Крюково 

6.12.41 г. (Солнечно горское направле-
ние) командиром роты 1073 сп (8 гв. 
сд) лейтенантом Каевым с несколь-
кими бойцами было унич тожено 5 тан-
ков противника.
Стрельба велась с расстояния 200–

250 м с прицеливанием по башне 
и бензобаку. Сам лейтенант Каев под-
гиб от огня из танков противника.

8.12.41 г. бойцами того же полка 
на северной окраине дер. Крюково 
было подбито из противотанковых 
ружей еще 6 танков противника.
В бою за ст. Луговая 8.12.41 ротой 

ПТР 35 стр. бригады (20 Армия) было 
подбито 4 танка, причем в одном 
из них было обнаружено 18 сквозных 
пробоин в башне.
В бою за дер. Ивановская 27.12.41 

ротой ПТР 64 стр. бригады (20 Армия) 
были подбиты два средних танка; 
огонь велся из окон каменного здания 
с дистанции 100 метров; при осмотре 
подбитых танков обнаружено в одном 
3 пробоины в башне, во втором – 6 
пробоин в моторной части.
За создание противотанковых 

ружей ПТРД и ПТРС В. А. Дегтярев 
и Г. С. Симонов в 1942 году удостоены 
Сталинской премии.

Каждый чувствовал Каждый чувствовал 
себя бойцомсебя бойцом

Первые образцы ружей начали собирать в цехе опытных работ ОГК уже 22 сентября, а в начале октя-
бря на сборке уже было 50 ружей. Параллельно шла подготовка для массового производства в основ-
ном производстве. В октябре 1941 года было изготовлено 300 противотанковых ружей системы 
Дегтярева, а всего в 1941 году – 17688 ружей, которые сразу были отправлены на фронт под Москву. 
Создатели ружья впоследствии были награждены медалями «За  оборону Москвы». А в 1942 году за 
создание ПТРД В.А. Дегтярев был удостоен Сталинской премии. Его ружье стало грозным оружием 
в борьбе с легкими и средними танками, бронемашинами, бронетранспортерами и автомашинами 
противника.

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

Пресс-конференция губернатора

С. Ю. Орлова: 
«МЫ ПОЛНОСТЬЮ 

ВЫПОЛНЯЕМ СОЦИАЛЬ-
НЫЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА»

27 ноября во Владимире 
состоялась пресс-конферен-
ция губернатора С. Ю. Орло-
вой. Глава региона расска-
зала представителям средств 
массовой информации о реа-
лизации прошлогодних май-
ских указов Президента РФ 
В. В. Путина, касающихся 
вопросов социального разви-
тия во Владимирской обла-
сти. И хотя С. Ю. Орлова и ее 
команда начали заниматься 
этими и другими вопросами 
только с апреля, после выбо-
ров в регионе, уже многое 
сделано и делается, есть 
конкретные планы. За каж-
дым направлением закре-
плен заместитель губерна-
тора, а вот миграционные 
вопросы держит под контро-
лем лично губернатор. Она 
убеждена, что «кадры нужно 
готовить самим». И подвижки 
уже есть: снижена квота для 
привлечения иностранной 
рабочей силы, создается 
новый учебный центр на базе 
ОАО «КЭМЗ» в Коврове, Вла-
димирский госуниверситет 
получил 134 млн.руб. на под-
готовку специалистов для раз-
личных отраслей экономики. 
Но это работа не одного дня, 
подчеркнула С. Ю. Орлова.

«Почти 80 процентов 
областного бюджета состав-
ляют бюджетные выплаты, 
поэтому надо серьезно зани-
маться экономикой», – ска-
зала она. За 9 месяцев 
результаты по экономике 
неплохие: по уровню инно-
вационной активности Вла-
димирская область занимает 
5 место в ЦФО; на сегод-
няшний день у нас реализу-
ется 8 инвестиционных про-
ектов и в ближайшие недели 
открывается еще один про-
ект – по строительству пред-
приятия по производству газо-
моторного транспорта (это 

дополнительно 2200 рабочих 
мест); подписано соглашение 
с Москвой о реализации вла-
димирской продукции в сто-
лице; увеличиваются объемы 
в строительной отрасли. Ста-
вится задача по удешевле-
нию 1 кв.метра жилья за счет 
использования продукции 
местных предприятий: труб, 
утеплителя, леса и пр.
Положительная динамика 

имеется по объемам роз-
ничной торговли – в бюджет 
области поступило допол-
нительно более 40 млн.руб., 
увеличились объемы заказов 
по линии РЖД и «Газпрома». 
Объем промышленной про-
дукции за 9 месяцев увели-
чился и составил 109,3%. 
За 10 месяцев 2013 года 
в областной бюджет посту-
пило 48 млрд.руб. Доля убы-
точных предприятий сократи-
лась, а доля прибыльных – 
увеличилась. Удалось снизить 
на 30% задолженность обла-
сти за газ.

«Мы полностью выпол-
няем социальные указы 
Президента», – сообщила 
С. Ю. Орлова: принят закон 
о квотировании рабочих мест 
для инвалидов, увеличена 
зарплата работников обра-
зования, здравоохранения 
(за исключением младшего 
медицинского персонала). 
Предстоит работа по увели-
чению доходов работников 
культуры.
Средняя зарплата в обла-

сти составляет 19,5 тысячи 
рублей.
В планах на 2014 год – 

ремонт сельских клубов, обу-
стройство ФАПов, развитие 
малого и среднего бизнеса, 
ремонт дорог, строительство 
новых школ и детских садов 
(до конца этого года будут 
сданы 8 дошкольных учреж-
дений, через 3 года проблема 
должна быть снята).
Продолжится выставочная 

деятельность в рамках акции 
«Покупай Владимирское» 

(в ближайшее время – это 
участие в выставке-презен-
тации региона в ходе Олим-
пиады в Сочи, презентация 
потенциала области в Сло-
вении, а также заключение 
соглашения с Ямало-Ненец-
ким Автономным Округам 
о поставке туда владимирской 
продукции.
С. Ю. Орлова:
«КОВРОВ НЕ ОСТАНЕТСЯ 

БЕЗ ВНИМАНИЯ»
На встрече с губернато-

ром название нашего города 
звучало неоднократно. 
С. Ю. Орлова привела в при-
мер успешную деятельность 
и умелое продвижение про-
дукции ОАО «Сударь», ска-
зала о неэффективности 
ковровского бизнес-инку-
батора, выразила наде-
жду, что только что назна-
ченная на должность упол-
номоченного по правам 
человека во Владимирской 
области уроженка Коврова 
Людмила Романова будет 
открыто работать со всеми 
общественными организа-
циями и политическими пар-
тиями и жителями области. 
Кроме того, она рассказала 
о встрече с советом директо-
ров в Коврове, опровергнув 
слухи и домыслы о ближай-
шей отставке В. Р. Каурова.
По словам губернатора, 

на встрече с руководите-
лями крупнейших предпри-
ятий обсуждались вопросы 
экономики, ЖКХ, подготовки 
кадров, патриотического вос-
питания. Да, в городе грязно, 
но уже стало чище, по доро-
гам вопросы решаются, 
немало сделано по благо-
устройству – сдвиги есть. 
«Каждый вправе решать, смо-
жет ли он пойти на выборы 
или не сможет. И такой разго-
вор с руководителями пред-
приятий у Виктора Романо-
вича состоялся. Нормаль-
ный, профессиональный, 
серьезный разговор, – сказала 
С. Ю. Орлова. – Виктор Рома-
нович продолжает выполнять 
свою работу и будет выпол-
нять до того, пока не начнутся 
выборы».
В ходе пресс-конференции 

губернатор говорила о том, 
что многие проблемы – ком-
петенция местных органов 
власти, и проблемы копи-
лись годами. Люди уже отча-
ялись, обращаются напрямую 
к Орловой – 5900 человек 
записались к ней на прием. 
Власти должны научиться 
решать свои вопросы без вме-
шательства губернатора, счи-
тает Светлана Юрьевна.

Е. СМИРНОВА.

В обстановке открытого диалога

Куда вывозят мусор?
Один из неудобных вопросов, заданных на традиционной  пресс-кон-

ференции главе города представителями прессы, касался вывоза 
мусора. Якобы мусоровозы САХа были неоднократно замечены на 
Ащеринской свалке, тогда как ковровчане оплачивают вывоз мусора 
на Марьинский полигон. Неужели кто-то наживается на разнице? Вик-
тор Кауров категорично заявил, что муниципальное предприятие возит 
мусор в Марьинку, и, если действительно найдутся доказательства 
нарушений, руководителя САХа ждет серьезное разбирательство.

 Идет работа над бюджетом-2014
В плановом порядке идет формирование бюджета 2014 года. Сегодня  

состоятся публичные слушания, а завтра  главный финансовый доку-
мент должен быть принят в 1-м чтении. 12, 13, 16 декабря пройдут 
депутатские слушания. 18 декабря на очередной сессии народные 
избранники рассмотрят проект бюджета во 2-м и 3-м чтениях. На 25 
декабря намечено итоговое заседание Совета. В нынешнем году – 
последнее. К слову, предварительно проанализировав доходную и 
расходную части бюджета-2014 года, председатель городского Совета 
Вячеслав Арсентьев сообщил, что в 2014 году на каждого жителя 
города будет приходиться немногим более 13 тыс.рублей – это на 1100 
рублей больше, чем в уходящем году.  

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Полиции предъявлены серьёзные 
претензии
На очередном заседании Совета народных депутатов прокурор 

города выступил с информацией о деятельности полиции. Он сооб-
щил, что в отношении сотрудников органа правопорядка возбуждено 12 
уголовных дел за сокрытие преступлений. Ряд сотрудников уже отстра-
нены от занимаемых должностей. Городские власти предложили обра-
титься к начальнику УВД области и рассмотреть вопрос соответствия  
занимаемой должности начальника отдела МО МВД «Ковровский» 
Юрия Грачева. 

Знаки пешеходных переходов 
будут мигающими
Одна из важнейших проблем последних дней – освещение пешеход-

ных переходов. За последние пару месяцев участились случаи травма-
тизма и гибели жителей города на нерегулируемых пешеходных пере-
ходах. Что делается для решения этой проблемы? - поинтересовались 
журналисты. Виктор Кауров рассказал, что проблема действительно 
стоит остро. Над дополнительной подсветкой знаков сейчас работает 
предприятие «Рембытмашприбор». Установка «лежачих полицейских» 
на магистральных трассах  запрещена. Одновременно глава города 
призвал горожан и к культуре поведения: пешеходы должны убедиться 
в безопасности перехода, а водители – не превышать скорость. И при-
вел пример: тормозной путь автомобиля, сбившего пешехода на ул. 
Еловой, превысил 40 метров! То есть скорость, с которой он двигался, 
явно была гораздо выше разрешенной…
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Читатели реагируют и фотографируют, 
комментируют и контролируют 
в нашей рубрике 
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ».
Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru

Криминальная хроникаЖКХ-контроль

Общественный Совет по ЖКХ
5 сентября в Коврове начала свою деятельность обществен-

ная организация «Общественный Совет по ЖКХ». Эта организа-
ция работает под председательством  юриста, члена Ассоциации 
юристов России Ирины Бекасовой. Основные задачи совета - при-
влечение граждан к формированию и реализации государствен-
ной политики в сфере ЖКХ, развитие новых форм сотрудничества 
между населением, органами власти, руководителями предприя-
тий, организаций жилищно-коммунальной сферы; анализ обще-
ственного мнения по проблемам ЖКХ. 
В области уже существуют подобные организации, но именно 

ковровский Совет стал проводить прием граждан. За 2,5 месяца 
проведено 5 приемов, на последний из них пришли со своими про-
блемами более 50 человек.  В основном людей  волнует закон 
о капитальном ремонте многоквартирных домов, много вопро-
сов задается по состоянию улично-дорожной сети города, немало 
обращений по исковым требованиям «Владимиртеплогаза». Обще-
ственный Совет по ЖКХ проводит прием в первый и третий вторник 
месяца с 14.00 до 17.00 по адресу: пер. Чкалова, 7 (напротив ста-
диона «Металлист»). Запись граждан производится в день приема 
по телефону 9-18-57 с 9.00. 

Кровавая разборка 
у магазина 
Кровавую разборку 21 ноября около магазина 

«Ассорти» на улице Грибоедова учинил 32-лет-
ний ковровчанин. Дело было около одиннадцати 
часов вечера. Молодой человек встретил возле 
магазина своего знакомого и решил, по обыкно-
вению, одолжить у него денег. Но на этот раз при-
ятель в просьбе отказал. Это и послужило пово-
дом для конфликта. Обиженный достал нож и уда-
рил молодого человека в шею, забрал барсетку 
с пятью тысячами рублей и паспорт. Очевидцы 
вызвали на место происшествия сотрудников 
полиции и медиков. Потерпевшему была оказана 
помощь. Он сообщил, что  нападавший скрылся 
на машине «Лада Приора» черного цвета. Тут же 
был объявлен план «Перехват». Не прошло и 
получаса, как автомобиль со злоумышленником 
был задержан. Сотрудники ДПС обнаружили его 
возле шиномонтажа у рынка «Крупянщик».  

Помог задержать 
преступника
Тяжело мирному человеку в наше время жить. 

Уж очень вспыльчивыми граждане стали! Суб-
ботним вечером в магазине на улице Сосновой 
не смогли «поделить территорию» двое молодых 
людей. Выяснять, кто кому не уступил, вышли на 
улицу. 21-летний парень вооружился битой, а вот 
его оппонент с места разборки по-тихому уда-
лился. Разъяренный дуэлянт  ударил по голове  
прохожего, перепутав его с обидчиком.  Случай-
ным свидетелем этой картины стал проходивший 
мимо гражданин с уголовным прошлым. Он решил 
прекратить этот беспредел и вызвал на место про-
исшествия сотрудников полиции.  Молодой чело-
век был задержан. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Побои».

Покупай 
билеты в кассе
В погоне за дешевизной мы часто не замечаем 

расставленных мошенниками ловушек. На одну 
из таких и попалась наша землячка. В октябре 
33-летняя ковровчанка решила провести отпуск 
в Испании. На одном из сайтов она нашла авиа- 
билет на рейс Москва-Тенерифе по весьма заман-
чивой цене и решила его приобрести. По теле-
фону женщине объяснили, что деньги можно 
перевести на электронный кошелек, что она и сде-
лала. Отправив почти 70 тысяч рублей, ковров-
чанка стала ждать. Но ни билета, ни даже сайта 
больше не существовало. Поняв, что ее обма-
нули, она обратилась в полицию, но отправлен-
ные деньги  ей вряд ли  удастся вернуть. Возбуж-
дено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Трагедии 
на дорогах 

28 ноября в два часа дня на 244 км трассы 
Москва-Уфа 22-летний водитель, управляя а/м 
«Ман»  и буксируя на жесткой сцепке а/м «Сприн-
тер», столкнулся с движущимся в попутном 
направлении а/м «Луидор». После столкновения 
«Луидор»  врезался в остановившийся а/м «МАЗ». 
В результате аварии погиб 54-летний водитель 
автомобиля «Луидор». 

28 ноября около часа дня на 21 км трассы 
Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма 
29-летний водитель автомобиля «Рено Логан» 
не справился с управлением, выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с а/м «Исузу». 
В результате столкновения пассажирка «Рено 
Логан» - 69-летняя москвичка - скончалась на 
месте аварии до приезда медиков. 

Я.УСОЛЬСКАЯ, по материалам ММ ОМВД.

Мошенники находят все новые и новые способы обмана. Вот последняя «новинка». Клиенты 
Сбербанка, по обыкновению получают смс-сообщения от организации с короткого номера 900. 
Мошенники решили этим воспользоваться. Они стали отправлять смс-сообщения своим жертвам 
с номера 9ОО, используя вместо нолей букву «о». Разницу в написании с первого взгляда можно 
и не заметить, но при внимательном рассмотрении она бросится в глаза. Будьте внимательными!

900 или 9ОО? 
Обратите внимание!
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Премьер-министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон предложил пере-
смотреть принцип свободы передви-
жения внутри Европейского союза 
и сделать миграцию «ограничен-
ной». По его словам, ограничения 
внутриевропейской миграции хотят 
не только в Великобритании, но и в 
Австрии, Германии и Нидерландах.

Сразу в двух российских судах 
обвиняемые в незаконном обороте 
наркотиков нанесли себе ножевые 
ранения в живот. Первый такой 
случай имел место в Московском 
районном суде Калининграда, а 
второй — в одном из судов Якутии. 
Обоих мужчин после «харакири» 
доставили в местные больницы.

№ 38 (896)

3 декабря 2013 г.

Во дают!

… Когда учитель из села Ильин-
ского Светлана Ротарчук воз-
мутилась по поводу закрытия 
единственного в районе магазина 
«Книга», имевшего статус муни-
ципального унитарного предпри-
ятия, первый заместитель главы 
администрации Лихославльского 
района А. Смирнова доходчиво 
объяснила широкой обществен-
ности как причины, так и след-
ствия этого прискорбного факта. 
Магазин, где всегда был большой 
ассортимент книг и сравнительно 
низкие цены на них, перестал быть 
рентабельным. Что же касается 
судьбы работавших там людей, 
то, отвечая на соответствующий 

запрос лидера одной из полити-
ческих партий, представленной в 
Законодательном собрании Твер-
ской области, Антонина Смирно-
ва написала: «В настоящее время 
осуществлено увольнение работни-
ков предприятия в количестве 3-х 
единиц с выплатой им выходного 
пособия в виде продукции магази-
на. С остальной кредиторской за-
долженностью в размере 438 тыс. 
рублей ликвидационная комиссия 
также будет рассчитываться остат-
ками товара на предприятии…». 

Словом, получите зарплату кни-
гами, дорогие товарищи. Их, конеч-
но, на хлеб не намажешь и услуги 
ЖКХ ими не оплатишь, но как ду-

ховная пища они — самое то. На 
худой конец, сойдут как подарок 
на свадьбу или юбилей — давно 
ведь пора вернуть россиянам тягу 
к чтению, об этом и на самом верху 
в последнее время много говорят. 
Правда, пойти на эксперимент с 
такого рода подарком можно будет 
только один раз, потому что люди, 
получившие «книгу в конверте», 
вряд ли когда-нибудь пригласят 
вас на свое очередное торжество. 

У сокращенных «трех единиц» 
есть еще один, вполне «рыноч-
ный» выход: торговать получен-
ными в счет зарплаты книгами 
на обочинах дорог. Вот только где 
гарантия, что автомобилисты ока-
жутся более читающей категори-
ей граждан, чем пешеходы?

 
Светлана АВДЕЕВА|

собкор «НВ»|
Тверская область

Зарплату выплатили… книгой
В городе Лихославле местные чиновники взялись одним 
махом решить сразу две проблемы: вернуть России репута-
цию самой читающей страны в мире, пусть даже в масшта-
бах райцентра, и одновременно залатать дыры в муници-
пальном бюджете.

Подытожим

Мой друг Ларс Хесслинд, швед, 
инженер-химик и писатель, ког-
да вышел на заслуженный отдых, 
пожаловался мне: 

— Я не знаю, что делать с пен-
сией. У меня все есть. На что каж-
дый месяц тратить три тысячи 
долларов? 

Я посочувствовал и попытался 
помочь хорошему человеку: 

— Возьми жену и уезжай на 
зиму в более теплые края. Мало 
ли на свете интересных мест?

Но оказалось, что и в этом ва-
рианте не так легко сделать вы-
бор. Куда ехать-то — на Бермуды, 
на Канары или же Мальдивы?

Что делать, у каждого свои 
проблемы…

Российский пенсионер, по-
лучив пенсию, тоже мучительно 
морщит лоб. На что потратить 
скромное пособие по старости? 
На квартплату? На лекарство? На 
еду? А если у любимой внучки 
день рождения? А если, не дай 
Бог, галоши прохудились? Это 
только рекламному дедушке из 
телевизора не надо сушить мозги 
убогими расчетами: взял кредит 
в Совкомбанке, и все проблемы 
решены. Жаль, дедушка не рас-
сказывает, с каких шишей он со-
бирается этот счастливый кредит 
возвращать…

Правда, впереди, в конце пе-
чального туннеля, забрезжил 
тусклый свет: глава Минтруда 
Максим Топилин, пообещал, что в 
будущем году размер пенсий вы-
растет на 8 процентов. Плохо ли? 
Да нет, конечно. Когда пенсию 
увеличивают, это всегда хорошо. 
Вот только…

Вот только знать бы наверняка, 
на какой процент в будущем году 

вырастут цены. Причем, не в ва-
ловом исчислении, а конкретно по 
пенсионерской номенклатуре. У 
нас ведь как считают? В среднем ин-
фляция возросла на 7,3%. Или — на 
6,5. Или — на 4,8. Но это в среднем. 
Например, картошка подорожала 
на треть, зато элитное жилье всего 
на два процента. А яхты так и оста-
лись на прежнем уровне. А личные 
самолеты даже подешевели. Так 
что если пенсионер дядя Ваня за-
хочет разжиться яхтой, а тетя Маша 
из соседнего подъезда наконец-то 
раскошелится на собственный са-
молет, они окажутся в большом ба-
рыше. К сожалению, дядя Ваня мор-
ским посудинам с романтическими 
парусами предпочитает сильно под-
скочившую в цене мазь от радику-
лита, а у тети Маши потек древний 
холодильник…

Говорят, что на пенсии жизнь 
только начинается. Но это не 
наши пенсионеры говорят. Это 
на проклятом Западе ухоженные 
старички и разряженные старуш-
ки путешествуют по миру, состав-
ляя самую многолюдную кли-
ентуру туристических агентств. 
Для наших граждан на заслужен-
ном отдыхе поездка из Коломны 
в Кинешму уже путешествие, на 
которое надо полгода копить…

Ладно, не будем о грустном. 
Скажем обобщенно: российскому 
пенсионеру пока еще живется 
трудно. А хочется как-нибудь по-
легче. Хотя бы посытнее. Ведь не 
слишком наглое желание, а?

Но кому пожаловаться на 
пока еще трудную жизнь? Госу-
дарству? Ведь это именно оно 
неуверенно обещает повысить 
пенсии на восемь процентов, 
хотя одновременно и отрегули-

ровать квартплату, уж никак не 
в сторону понижения. Наверное, 
ему, государству, и жаловаться — 
больше некому.

Но давайте попробуем для объ-
ективности взглянуть на вещи 
глазами чиновника: ведь кроме 
полутора миллионов чиновников 
никакого государства в России 
нет. И с государственной точки 
зрения дело будет выглядеть не-
сколько иначе. 

Чиновники, как все нормаль-
ные люди, прежде всего, заботят-
ся о себе, о семьях и детях. Тут 
они, будем справедливы, доби-
лись многого. Депутаты Госдумы, 
которые, по сути, тоже чиновни-
ки, установили себе министер-
ские зарплаты и пенсии, так что 
им в старости проблема порван-
ных галош не грозит. Прочих ап-
паратных граждан тоже не забы-
ли. А вот к рядовым пенсионерам 
слуги народа как относятся?

Думаю, относятся хорошо — 
не звери же! Но они люди ответ-
ственные, у них в голове бюджет, 
который непременно надо утвер-
дить. И, чтобы пенсионеру что-то 
существенное добавить, у кого-то 
это существенное нужно отнять. 
У кого? 

Когда-то мудрый философ на-
писал, что чиновники смотрят на 
государство как на свою коллек-
тивную собственность. Бюджет 
у них в руках. Все, что уйдет из 
бюджета на стариков, они, увы, 
уже не поделят между собой. Для 
чиновников самый выгодный пен-
сионер — мертвый пенсионер. Но 
с другой стороны, он очень нужен 
живой — ведь божии одуванчики 
исправно голосуют за действую-
щую власть. Вот и приходится ба-

лансировать между двумя крити-
ческими точками.

При Сталине пенсии были 
крохотные, почти не превыша-
ли статистическую погрешность, 
колхозникам их не платили во-
обще: отец народов, как извест-
но, выборами не заморачивался. 
При Хрущеве пенсии выросли в 
разы, стали зависеть и от стажа, 
и от заработка. Это было справед-
ливо. Но огромные траты легли 
дополнительной нагрузкой на 
бюджет, инфляция росла, как на 
дрожжах, рубль, потеряв всякую 
ценность, стал «деревянным», 
а любой продукт дефицитным. 
Сегодня пенсия, кроме чиновни-
чьей или депутатской, практиче-
ски не зависит от вклада чело-
века в общее дело. По сути, это 
пособие на выживание. И 8%, при 
всем уважении к Максиму Топи-
лину, проблемы не решат, тем 
более, что их тут же сжует вырос-
шая квартплата, или автобусные 
билеты, или цена бензина. 

А что делать?
На то, что все как-нибудь уста-

канится само, надеяться не стоит: 
хорошие пенсии только в богатых 
странах, а Россия страна бедная. 
Работаем мы плохо, производи-
тельность труда низкая, цены на 
нефть и газ в любой момент мо-
гут упасть. Кому-то придется за-
тянуть пояса. Не чиновникам же! 

Боюсь, самое время вспомнить 
не слишком оптимистическое, 
зато честное изречение: спасение 
утопающих — дело рук самих 
утопающих. Не ждать надо, пока 
о нас с вами позаботятся чинов-
ники, а сделать то, что в наших 
силах. Если говорить о реальных 
стариках, да еще больных, они мо-

гут, пожалуй, только одно: пойти 
на выборы и проголосовать про-
тив тех, кто предлагает честно 
делить. Разделить честно или не 
совсем честно можно лишь то, что 
страна заработала. А зарабатывает 
в стране и для страны только биз-
нес — бизнес и больше никто. Чем 
лучше бизнесу, тем лучше стране, 
а, значит, и пенсионерам. А бизне-
су лучше там, где на чиновнике 
надежный намордник. Кто в мире 
живет богато? Либо свободные 
страны с либеральной экономи-
кой, либо плавающий на нефти 
Катар. Хорошо работают только 
свободные люди — это сказал не 
какой-нибудь оголтелый дисси-
дент, это сказал нынешний пре-
зидент России. В той же Америке 
двадцать с лишним миллионов 
независимых предпринимателей, 
а у нас около миллиона, да и тех 
половина лишь на бумаге. С чего 
нам сегодня жить богато?

Наверное, когда-нибудь Рос-
сия станет страной хорошо рабо-
тающих свободных людей, стра-
ной, способной обеспечить своим 
ветеранам достойную старость. 
Когда-нибудь станет. Вот только 
— когда?

А тем, кому сегодня двадцать, 
или тридцать, или сорок лет, 
я мог бы посоветовать вот что: 
учиться так, чтобы потом взяли 
на серьезную работу, работать 
так, чтобы была высокая зарпла-
та, и хранить деньги так, чтобы 
их не сожгла никакая авантю-
ра — ни собственная, ни госу-
дарственная. Тогда, авось, и мы 
станем говорить, что на пенсии 
жизнь только начинается.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Заслуженный поддых
Глава Минтруда Максим Топилин пообещал, что в будущем году размер пенсий 
вырастет на восемь процентов, но эта жалкая прибавка вряд ли может помочь 
утопающим, спасение которых — дело рук самих утопающих, считает известный 
писатель и публицист Леонид ЖУХОВИЦКИЙ
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В Сомали прилетел житель Канады 
Майк Спенсер Баун, который стал пер-
вым иностранным туристом в стране за 
последние 22 года. При этом сотруд-
ники воздушного транспортного узла, 
который в 2013 году начал работать 
гораздо активнее, чем в предыдущие 
годы, очень удивились, когда Баун 
заявил о цели своего визита.

Аргентинский автомеханик Хорхе Одон 
придумал, создал и запатентовал прин-
ципиально новое приспособление для 
облегчения процесса родов, одобренное 
Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) как простой, дешевый, 
эффективный и более безопасный для 
матери и плода заменитель акушер-
ских щипцов и вакуум-экстракции.

№ 37 (895)

26 ноября 2013 г.

18+

Негромкая
дата

Именем Рикорда названы остров 
в заливе Петра Великого, подводный 
вулкан в Тихом океане и горная вер-
шина на Камчатке. В спасённом же 
им Петербурге нет не только улицы 
в честь него или мемориальной до-
ски, но даже надгробия на могиле 
в Александро-Невской лавре.

Именно на «Диане» в 1807–09 годах 
русские моряки совершили второе в оте-
чественном мореплавании кругосветное 
путешествие. Но на сей раз шлюп под коман-
дованием помощника Головнина, Петра Ри-
корда, доставил из японского плена своего 
капитана Василия Головнина и тех, кто был 
вместе с ним интернирован на острове Куна-
шир в июле 1811 года.

Эта одиссея, известная как инцидент Го-
ловнина (Василий Михайлович Головнин — 
капитан «Дианы». — Ред.), имела свой пролог, 
связанный с двумя кораблями русского фло-
та — «Юноной» и «Авось», ставшими широко 
известными благодаря талантливому мюзиклу.

Камергер Резанов, потерпев неудачу в 
попытке установить дипломатические отно-
шения с Японией в 1805 году, дал указание 
капитану «Юноны» Хвостову попугать вос-
точных соседей, что тот и сделал в 1806 году, 
когда моряки с этого фрегата сожгли япон-
ские хлебные магазины на Сахалине. Годом 
позже вместе с командой «Авоси» русские 
моряки спалили два селения на Итурупе и 
отобрали у японцев грузовые суда. По возвра-
щении в Охотск Хвостов и Давыдов (капитан 
«Авоси») были арестованы и отправлены в 
Петербург, где их предали военному суду за 
самовольные действия. Их покровитель Реза-
нов не дожил до процесса (умер по дороге в 
столицу в Красноярске).

Расхлёбывать кашу, заваренную этим 
вздорным человеком (известно, что он на-
стаивал на казни знаменитого флотоводца 
Крузенштерна по ходу его кругосветного 
плавания за неподчинение вельможному 
пассажиру), пришлось капитану военного 
шлюпа «Диана», отправленному в 1811 году 
в гидрографическую экспедицию для описа-
ния островов Курильской гряды.

В свою очередь, вызволять из беды своего 
командира и друга довелось помощнику ка-
питана — Петру Рикорду, уроженцу малень-
кого Торопца, что на Псковщине. 

То, как он виртуозно проделал это в тече-
ние двух с лишним лет, без всякой поддерж-
ки государства, демонстрируя не только му-
жество и героизм, но неистощимую выдумку 
и невиданный по тем временам дипломати-
ческий такт, свидетельствующий о доско-
нальных знаниях японского менталитета, 
можно назвать настоящим подвигом.

Но долгая жизнь Петра Ивановича Рикор-
да — единственного в истории России офице-
ра, прослужившего на флоте более 60 лет (в 
день 60-летия он удостоился высочайшего ре-
скрипта Николая I и повеления состоять при 
особе государя, которым пользовались к тому 
моменту лишь три генерала и один адмирал) 
этим не ограничилась.

В 1816 году по указу императора Алек-
сандра I вышли в свет знаменитые «Записки 
Рикорда о плавании к японским берегам», 
переиздающиеся на разных языках и поныне. 
За них он был принят в Вольное общество лю-
бителей российской словесности, что по тем 
временам означало признание литературно-
го дарования автора. В 1818 году его избрали 
членом-корреспондентом Петербургской ака-
демии наук за труды по изучению Камчатки и 
Курильских островов. Это был единственный 
в истории России полный адмирал, проявив-
ший себя и как учёный, и как писатель.

Вторым подвигом стало обустройство за-
брошенной, полудикой Камчатки, начальни-
ком которой его назначили в 1817 году. Всем 
дальнейшим администраторам полуострова 
предписывалось «соображаться правилам 
флота капитана Рикорда и воздерживаться 
от всяких перемен».

После возвращения с Дальнего Востока 
Рикорд недолго командовал Кронштадт-
ским портом. На его долю выпала печальная 
участь присутствовать при аресте морских 
офицеров по делу о событиях на Сенатской 
площади 14 декабря. Старший из них, барон 
Штейнгейль, доживший до возможности 

вернуться в Петербург в 1856 году, вспоми-
нал: «Въехав в столицу, прямо от заставы 
поспешил к могиле своего друга адмирала 
Рикорда». В другом месте он же указывает: 
«…во время самого ужасного кризиса моей 
жизни рука Петра Ивановича не дрогну-
ла написать ко мне официальную записку: 
“Любезный друг, не беспокойся о детях, я 
буду наблюдать их”». Слово своё Рикорд 
сдержал.

Тоже своеобразный подвиг: участники 
восстания мгновенно стали неприкасаемы-
ми, и любые контакты с ними грозили се-
рьёзными карьерными неприятностями. Но 
мы поведём речь о других.

Третьим подвигом Рикорда стала первая 
в мировой практике успешная зимняя бло-

када Дарданелл, ускорившая заключение 
Адрианопольского мира, по которому полу-
чили автономию Молдавия, Валахия, Сербия 
и Греция. Затем он продолжал командовать 
этой же эскадрой, оставленной в помощь пра-
вительству последней. В 1832 году Народное 
собрание присвоило Рикорду почётное граж-
данство и едва не выбрало его временным ру-
ководителем страны после убийства первого 
президента Греческой республики графа Ка-
подистрии. Фактически какое-то время он им 
и был.

Четвёртый подвиг адмирала Рикорда 
связан с переоснащением Балтийского и 
Каспийского флотов пароходами вместо 
парусных судов. Само слово пароход во-
шло в наш обиход именно благодаря ему. 
Занимал он тогда должности председателя 
Комитета по постройке пароходов, вице-
президента Русского географического об-
щества и председателя Морского учёного 
комитета.

К сожалению, совсем забыт пятый, по-
следний подвиг Петра Рикорда, относящий-
ся к последнему периоду жизни. В 1854 году 
78-летний адмирал был назначен командую-
щим объединёнными морскими и сухопут-
ными войсками для защиты Петербурга от 
англо-французского вторжения со стороны 
Финского залива. Десант союзников по анти-
русской коалиции так и не смог преодолеть 
минные заграждения: так впервые в военной 
практике было успешно применено новое во-
оружение, созданное Эммануэлем Нобелем, 
родителем всемирно известного Альфреда, 
тогда ещё двадцатилетнего помощника свое-
го отца.

После смерти адмирала Рикорда вдова по-
койного, Людмила Ивановна (одна из первых 
русских поэтесс), учредила премию его име-
ни, назначаемую лучшему выпускнику Мор-
ского кадетского корпуса. Одним из её обла-
дателей стал будущий верховный правитель 
России адмирал Колчак.

Именем Петра Рикорда названы остров в 
заливе Петра Великого, мыс на острове Иту-
руп, река на острове Кунашир, подводный 
вулкан в Тихом океане и горная вершина на 
Камчатке. Не хватает только боевого кора-
бля, носящего это имя, прославившее Россию 
далеко за её пределами. Особенно почитают 
адмирала Рикорда в Японии за спасение её 
двести лет назад от вполне вероятной войны 
с могущественным соседом.

В спасённом же Рикордом Петербурге 
нет не только улицы в честь него, но даже 
ни одной мемориальной доски и, что самое 
нелепое, надгробия на могиле в Александро-
Невской лавре.

Андрей КРАСИЛЬНИКОВ| 
писатель, драматург

Одиссея адмирала Рикорда
Ровно двести лет назад в порту Петропавловска пришвартовался шлюп «Диана», 
доставивший своего капитана, Василия Головнина, из японского плена

Сначала Петр Рикорд (вверху) ходил помощником Головнина, 
а чуть позже вызволял его из японского плена (см. схему).

Надо же!

Брачная ночь — в… тюрьме
В штате Вашингтон невеста провела первую брачную ночь 

за решеткой. Ее арестовали вскоре после того, как она и ее 
избранник произнесли клятвы верности друг другу и всту-
пили в брак. Полиция приехала в отель, когда молодожены 
вели ожесточенную перепалку. Пьяная 40-летняя невеста по 
какой-то причине набросилась на своего 31-летнего возлю-
бленного и укусила его.

Надо отдать должное мужчине: он отказался давать пока-
зания против своей молодой жены и не разрешил предста-
вителям полиции фотографировать отметину, оставшуюся 

на руке от укуса. Так или иначе, разбушевавшуюся невесту 
арестовали по подозрению в бытовом насилии.

Игнат ЗОТОВ

Усыпыли за общительность
Сотрудники национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс 

(штаты Северная Каролина и Теннесси) приняли решение 
усыпить молодого оленя, который недавно стал звездой 
YouTube — ролик с его участием всего за несколько дней на-
брал более полутора миллионов просмотров. 

По словам представителей парка, основной причиной при-
нятия решения об умерщвлении оленя стала его чрезмерная 
общительность. Он постоянно выходил к людям, что могло 
поставить их здоровье под угрозу. 

Животное стало популярным после того, как в Сети появи-
лась видеозапись его знакомства с одним из фотографов, сни-
мавшего виды на парк. Олень подошел к мужчине и начал 
его бодать. При этом он почти не задевал фотографа рогами. 
Было похоже, что животное просто заигрывает с человеком. 
Тот не стал делать резких движений, но через некоторое вре-
мя решил спугнуть оленя, сев в машину и посигналив.

Елена СКРИПКА
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Говорят, что спорт закаляет характер. Так считает и наша героиня – инже-
нер по организации и нормированию труда производства № 3 Анастасия 
КОМАРОВА. Она с детства занимается конным спортом, имеет третий раз-
ряд. Ее жизненное кредо – ясно видеть цель и добиваться ее.
Два года назад Анастасия получила диплом инже-

нера и устроилась на завод. С самого начала и в насто-
ящее время занимается нормированием работ мон-
тажного участка радиоэлектронной аппаратуры.

– Занятия конным спортом, как ни странно, помо-
гают мне в работе, – говорит Анастасия. – На трассе 
может возникнуть ситуация, когда от твоего решения 
будет зависеть очень много. Умение быстро и гра-
мотно решать поставленные задачи помогает не рас-
теряться в работе на производстве. Функций у бюро 
труда и заработной платы много, и они очень раз-
ные, – продолжает Анастасия. – Это и обеспечение 
роста производительности труда, и контроль над 
соответствием установленных трудовых норм вре-
мени, и контроль над расходованием фонда заработ-
ной платы, и составление отчётности и многое другое. 

Поэтому работаешь и на участке – решая с мастерами 
и рабочими те или иные вопросы, и за компьютером – 
используя сразу несколько рабочих программ. Работа 
интересная и творческая.
Анастасия привыкла работать над собой и доби-

ваться отличных результатов. Эта черта ее характера 
сформировалась благодаря конному спорту. Им Ана-
стасия занимается с детства. Любовь к лошадям ей 
привил отец.

– Я помню, как он забирал меня из садика и приво-
дил на конюшню, – рассказывает Анастасия. – Он брал 
лошадей, и мы катались в поле. Это самые яркие дет-
ские воспоминания. Это, наверное, и повлияло на мою 
любовь к животным. Первый раз отец посадил меня 
на лошадь в три года.
Профессионально Анастасия занимается спортом 

с двенадцати лет. Именно в этом возрасте она при-
шла учиться в конно-спортивную школу.

– Сначала я занималась только конкуром, – гово-
рит Анастасия. – А после того, как в школе открылось 
отделение драйвинга, освоила и это направление. 
Хорошо получалось и там, и там. Так длилось пять 
лет. Но после поступления в академию из-за нехватки 

времени пришлось выбирать что-то одно. На тот 
момент я посчитала, что перспективней для меня 
будет драйвинг. Пока я училась в институте, занима-
лась только им. Потом, по воле случая, сменила тре-
нера и дисциплину.
Красавца жеребца Анастасии зовут Бенефис. Спор-

тсменка всегда хотела ездить на рыжем коне. Бене-
фис именно такой. Он буденновской породы – круп-
ный, массивный, с развитой мускулатурой, отличаю-
щийся высокой работоспособностью. Бенефису нет 
еще и десяти лет, переводя на человеческий воз-
раст – подросток с хулиганистым, неуемным харак-
тером. Но Анастасии очень нравится с ним работать. 
Она считает, что темпераментом они схожи.
На тренировках наездница использует принцип 

«кнута и пряника». Не всегда получается воспитывать 
только словом. Но кнут Анастасия использует лишь 
в вынужденных ситуациях. Она уверена, что животное 
понимает интонацию и может пойти навстречу. Всего 
на занятия спортсменка тратит 27 часов в неделю, 
по 3–4 часа в день.

– Это сложно, но необходимо, – уверена Анаста-
сия, – для того, чтобы достигнуть результата, нужно 
тренироваться, много и плодотворно работать. Вла-
дельцы Бенефиса вкладывают в нас большие деньги 
и силы. Хотят, чтобы мы с Бенефисом добились 
чего-то большего. Сейчас у меня есть то, о чем меч-
тает каждый спортсмен – спонсоры, готовые меня под-
держать. У нас сложилась хорошая команда. Я вкла-
дываю свой труд и силы, владелец – финансы, а тре-
нер – талант и опыт.
Наше последнее с Бенефисом достижение – вто-

рое место на открытии зимнего сезона на «Планер-
ной» в Москве (Олимпийский учебно-спортивный 
центр). Было около 30 участников из разных городов. 
Мы с моим бессменным партнером представляли кон-
но-спортивную школу Коврова, выступали в направле-
нии «конкур».
Кроме ежедневных тренировок с Бенефисом, 

Анастасия проводит занятия с детьми-инвалидами 
из детско- юношеского центра «Гелиос».

– Я не занимаюсь тренировками, а отвечаю 
за лошадь, – рассказывает Анастасия. – На заня-
тиях присутствует еще и инструктор. Я рассказываю 
о лошадях. Эти занятия влияют на ребят положи-
тельно, преимущественно с эмоциональной стороны. 
Они преодолевают какие-то свои страхи. Это нужные 
занятия, по себе знаю. Если у меня плохое самочув-
ствие или есть какая-то жизненная проблема, прихо-
дишь сюда, садишься на лошадь, и все пропадает: 
ничего не болит, ты ни о чем не думаешь. Пока ты 
на лошади, ты в каком-то другом мире, другой вселен-
ной, у тебя все хорошо.

– Какой цели ты хочешь достичь в спорте?
– Я мечтаю попасть на Олимпийские игры. 

Я, конечно, понимаю, что это, может быть, слишком 
высокая цель. Но из личного опыта могу сказать, что, 
если ты действительно чего-то хочешь, ты это полу-
чишь. Надо к чему-то стремиться.
Такой настрой на победу, сила воли и целеустрем-

ленность помогают Анастасии и в работе. Как и мно-
гие молодые специалисты, Анастасия, поступив 
на завод, прошла обучение в Школе молодого специ-
алиста, где в финальной игре заняла первое место. 
Держа заданный темп, Анастасия за два года во мно-
гом преуспела: прошла курс повышения квалификации 
по программе «Ведение нормативных операционных 
затрат, показателей по труду и временных факторов 
ДПЦ в КИС БААН». Прошла обучение на базе ОАО 
«Завод им. В. А. Дегтярева» в ПК «Интермех». В фев-
рале 2012 года окончила курс обучения в системе 
по Проекту «Совершенствование системы управле-
ния персоналом и заработной платой в ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярева» на базе ПС Global». Также в фев-
рале прошла курс повышения квалификации «Основ-
ные функции и методическое обеспечение внутрен-
него аудита и контроля» на базе Консультационного 
и учебно–методического центра Аудиторской Палаты 
России. В июне 2012 года получила второе высшее 
образование по специальности «Экономика и управ-
ление на предприятии». В апреле 2013 года приняла 
участие в конкурсе «Молодой руководитель».

– Какие у тебя планы на трудовом фронте?
– Расти и расти профессионально. Приобрести как 

можно больше опыта. Я хочу поблагодарить старших 
коллег, которые помогают молодым работникам стать 
квалифицированными специалистами!
Остается только пожелать Анастасии удачи 

и в работе, и в спорте. Осуществить задуманное 
и с легкостью воплощать в жизнь новые мечты!

 Я. УСОЛЬСКАЯ.

ВСЕГДА НА КОНЕВСЕГДА НА КОНЕ
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На протяжении нескольких 
последних лет очень востребо-
ваны знания наших специали-
стов в сфере узаконивания прав 
на недвижимость, которая была 
приобретена заводом в период 
приватизации. По последним 
требованиям законодательства 
каждый объект должен иметь 
Свидетельство о регистрации, 
поэтому вместе со специали-
стами бюро недвижимости пред-
приятия (БНП) во главе с его 
начальником А. И. Барановым 
наши юристы вплотную зани-
маются этим вопросом. Причем, 
учитывая специфику данной 
категории вопросов, решаются 
они исключительно путем обра-
щения в суд.
Всеми перечисленными вопро-

сами занимаются 3 человека: 
Тихонова Ирина Николаевна – 
начальник бюро, Соловкина 
Елена Валерьевна и Виноку-
рова Наталья Юрьевна – веду-
щие юрисконсульты.

ДОГОВОРНЫЙ СЕКТОР
Следующее подразделение – 

договорный сектор, который 
возглавляю я. А вместе со мной 
трудятся еще два ведущих юри-
сконсульта – Корнева Татьяна 
Юрьевна и Кожокина Валентина 
Алексеевна. Наша ежеднев-
ная сфера деятельности – вся 
договорная работа предприятия 
с партнерами, трудовые дого-
воры с работниками предпри-
ятия, а также все вытекающие 
из этого трудовые взаимоотно-
шения и споры, которые неиз-
бежны в многотысячном коллек-
тиве предприятия. Как бы ни ста-
рался работодатель делать все 
в рамках закона, обязательно 
найдутся работники, которые 
посчитают, что с ними неспра-
ведливо обошлись, ущемили 
интересы или права. В боль-
шинстве случаев люди прихо-
дят к нам за консультациями 
или обращаются в комиссию 
по трудовым спорам, которая 
работает при профкоме завода, 
в составе которой есть и наш 
представитель. Разбираемся 
в ситуациях, при необходимости 
запрашиваем дополнительные 
сведения, и если выясняем, что 
с работником, действительно, 
обошлись не по закону, прини-
маем меры к устранению допу-
щенных руководителями подраз-
делений нарушений. Стараемся 
не доводить подобные дела 
до разбирательства в суде, хотя 
и такое бывает. Но если пре-
тензии работника не обосно-
ваны, готовы отстаивать инте-
ресы предприятия в суде. И как 
показывает опыт последних лет, 
делается это весьма успешно.
Помимо этого, в нашей компе-

тенции находятся вопросы, тре-
бующие знания гражданского, 
налогового, административного, 
уголовного законодательства. 
А также – все претензии наших 
контрагентов к нашему предпри-
ятию, в том числе и направлен-
ные для рассмотрения в суд. Их 
анализирует и, по возможности, 
отклоняет тоже наш сектор. Сле-
дует отметить, что к ОАО «ЗиД» 
с начала года предъявлено всего 
15 исковых заявлений и 8 пре-
тензий. Это – отличный показа-
тель, и заслуга в этом – всех под-
разделений завода, в том числе 
и нашего отдела. Значит, хорошо 
проведена предварительная 
работа с заказчиками и партне-
рами уже на начальном – дого-
ворном этапе, оговорены все 
права и обязанности сторон.
Помимо чисто юридиче-

ской работы, нам приходится 
заниматься еще и оформле-
нием лицензий, дающих право 
нашему предприятию осущест-
влять деятельность в обла-
сти изготовления вооружения, 
военной техники, боеприпасов, 
гражданского и служебного ору-
жия. Процесс этот – трудоемкий 
и длительный, потому что нужно 
собрать большой пакет докумен-
тов, оформить их согласно уста-
новленным требованиям, порой 
съездить в Министерство для 
выяснения каких-то нюансов, 
внесения поправок и т. д.

ГРУППА
АКЦИОНЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В третьей группе – акционер-

ных отношений – работают всего 
двое специалистов – руководи-
тель группы Гурьянова Галина 
Васильевна, ведущий юрискон-
сульт, и Постникова Ольга Вяче-
славовна, ведущий экономист. 

На их ответственности – под-
готовка и проведение общих 
собраний акционеров, отчеты 
и публикации в СМИ и интер-
нете, подготовка документов для 
своевременного информирова-
ния акционеров и госструктур, 
выплата дивидендов по итогам 
года, работа с запросами акци-
онеров и многое другое. Может 
показаться, что группа работает 
только накануне акционерного 
собрания. Это не так, потому что, 
на самом деле, объем работы 
очень большой и работы самой 
разной, и ведется она в течение 
всего года тщательно и строго 
в соответствии со сроками, ука-
занными в нормативных доку-
ментах. Нарушение этих требо-
ваний грозит предприятию боль-
шими штрафами.
Не рассказал я еще о трех 

членах нашего немногочислен-
ного коллектива. Это – один 
самых опытных специалистов 
нашего отдела – Сергей Нико-
лаевич Соколов – заместитель 
главного юриста. Ему нет рав-
ных в работе с документами, 
все законы и стандарты он 
знает от и до, знает все «подво-
дные камни» юриспруденции. 
Не припомню ни одного слу-
чая, когда бы документ, завизи-
рованный Сергеем Николаеви-
чем, впоследствии был признан 
несоответствующим требова-
ниям закона.
Это – старший инспектор 

Зинина Кристина Валерьевна, 
которая для обеспечения беспе-
ребойной и слаженной работы 
отдела занимается ведением 
внутреннего документооборота, 
своевременным оформлением 
отчетной документации и кадро-
вой работы.

И, конечно же, – Николай Ива-
нович Игнатьев, главный юрист, 
который стоит во главе всего 
нашего коллектива. За время 
работы в этой должности 
на предприятии он смог дока-
зать, что его ум, знания и опыт 
являются гарантами стабильной 
и слаженной работы юридиче-
ского отдела.

– А как бы Вы оценили 
потенциал и возможно-
сти вашего коллектива? 
И вообще – какими качествами 
должен обладать юрист, рабо-
тающий на предприятии?

– Работа наша, как я уже 
говорил, многогранна, поэтому 
юрист, работающий на предпри-
ятии, должен обладать самыми 
разными качествами. Профес-
сионализм – в любом случае. 
Целеустремленность – одно-
значно. Самосовершенствова-
ние – без него никак. Усидчи-
вость, терпение, аккуратность 
и ответственность в ведении 
документов – обязательно, без 
них работа юриста немыслима. 
И скажу без преувеличений, 
у нас в отделе сложился коллек-
тив профессионалов, обладаю-
щих всеми этими качествами.
Как это ни странно звучит, 

но в городе – большой «кадро-
вый голод» юристов: с дипло-
мами людей много, а вот гра-
мотного и опытного специали-
ста найти сложно. А каждая 
организация, фирма хочет 
иметь именно такого сотрудника. 
Повторюсь, в нашем отделе 
работают именно такие специ-
алисты, которым можно пору-
чить любое дело. Средний воз-
раст нашего коллектива – около 
40 лет, это значит – за плечами 
каждого уже серьезный багаж 

знаний и опыта, а впереди – еще 
много сил, энергии и желания 
совершенствоваться в выбран-
ной профессии. Каждый из нас 
может заменить любого вре-
менно отсутствующего коллегу, 
хотя и существует распределе-
ние по бюро и секторам. Просто 
кто-то в каких-то вопросах разби-
рается лучше и быстрее других, 
кому-то больше нравится рабо-
тать с документами, кому-то уча-
ствовать в судебных заседаниях, 
и эти способности и качества мы 
не сбрасываем со счетов.

– А как бы Вы оценили 
работу вашего подразделения 
в нынешнем году?

– Оценку работе нашей 
службы пусть дает руководство 
предприятия. Я же могу сказать, 
что претензий к нашей работе 
в течение года не было, мы 
выполняли все поручаемые нам 
задания, по ряду вопросов даже 
выходили инициаторами, то есть 
мы не сидим в ожидании указа-
ний. Мы работаем.

– Что бы Вы хотели поже-
лать себе и своим коллегам 
в связи с профессиональным 
праздником?

– Прежде всего – чтобы 
в каждом деле мы были про-
фессионально, хоть на чуть-
чуть, но выше своих оппонентов, 
делали свою работу так, чтобы 
никто не смог упрекнуть нас 
в некомпетентности, получали 
удовлетворение от выполняе-
мой работы и были востребован-
ными. И, конечно же, поскольку 
работать нам еще долго-долго, 
всем – здоровья, здоровья и еще 
раз здоровья.

С. ТКАЧЕВА.

Строго следовать букве законаСтрого следовать букве закона
Таков принцип работы заводских юристовТаков принцип работы заводских юристов

Продолжение. Начало на стр. 3.

3 декабря – День юриста
Указ об установлении праздника был подписан 4 февраля 

2008 года президентом РФ Владимиром Путиным. Профес-
сия юриста является престижной, но в то же время связана 
с огромной ответственностью.

Первый ряд: И. Н. Тихонова, Н. И. Игнатьев, С. Н. Соколов.
Второй ряд: В. А. Кожокина, Т. Ю. Корнева, Г. В. Гурьянова, О. В. Постникова, К. В. Зинина, Е. В. Соловкина, С. В. Зимин, Н. Ю. Винокурова.
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Клад могилы Чингисхана
 (Россия 2, 17.15)

В хранилище Музея Азии в одном крупном сибирском 
городе найден древний манускрипт. В нем описано, как 
найти клад Чингисхана - тонны старинного золота, зако-
панные в тайге.

Согласно предварительной договоренности, после завер-
шения двухлетнего контракта разработчик компьютерных 
программ Дженнингс должен получить 5 миллионов долла-
ров за свою работу, однако вместо чека банковский служащий 
протягивает ему 20 непонятных предметов.

Час расплаты (СТС, 22.00)

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 «Оттепель». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12». [12+]
23.45 Специальный корре-
спондент. [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. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Розыск-2». [16+]
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. «Виктория 
Пльзень» (Чехия) – ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция.

5.00, 6.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. 
[16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости 
«24». [16+]

9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». [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 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.40, 2.50 Х/ф «Крик-3». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 20.55, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри 
Мэйсон».
12.10 «Academia».
12.55 «Эрмитаж – 250».
13.25 Д/с «Русские в мировой 
культуре».
14.05, 22.30 Х/ф «В круге 
первом».
14.50, 2.45 Д/ф «Джордано 
Бруно».
15.00 «Сати. Нескучная 
классика…»
15.50 Д/с «Как вырастить 
планету».
16.45 Д/с «Имена на карте».
17.15 «Театральная 
летопись».
17.45 Концерт Оркестра де 
Пари.
18.40 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако».
19.10 Торжественное закры-
тие XIV Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция.
21.10 Д/ф «Автопортрет 
на полях партитуры».
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.35 Д/ф «Загадка 
Шекспира».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». [6+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Убить карпа». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Ураль-
ская «Шанель». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Истории спасения». 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 
[16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь». [16+]

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, 13.30, 23.50, 0.00 «6 
кадров». [16+]
9.30, 12.30, 21.00 Т/с «Моло-
дёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Час расплаты». 
[16+]
14.00, 18.30, 20.00 Т/с «Воро-
нины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

22.00 Х/ф «Пророк». [16+]
0.30 Галилео. [16+]

6.00, 5.15 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
9.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» [0+]
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 Мистиче-
ские 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 «Городские 
легенды». [16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых». 
[12+]
7.00 Х/ф «Личный номер». 
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня. [12+]
9.20, 14.15, 16.15 Т/с «Застыв-
шие депеши». [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+]
20.45, 22.30 Т/с «Война на за-
падном направлении». [12+]
0.00 Т/с «Архив смерти». [12+]

Д
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Моя правда». [16+]
7.30 «Женщины не прощают». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без… 
[16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: 
мужчина!» [16+]
12.10 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». [16+]
14.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
14.30 Х/ф «Караси». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». 
[16+]
19.00 «Леди на миллион». 
[16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса». 
[16+]
21.45 Д/с «Практическая 
магия». [16+]
22.45 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Мордашка». [18+]

5.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
5.30 «24 кадра». [16+]
6.00 «Наука на колесах».
6.30 «POLY.тех».
7.00 Живое время. Панора-
ма дня.
10.25, 1.20 «Наука 2.0».
11.30, 2.20 «Моя планета».
12.00, 16.55, 21.45 Большой 
спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
14.45 Смешанные единобор-
ства. [16+]
17.15 Х/ф «Клад могилы Чин-
гисхана». [16+]
20.50 Д/ф «Пираты XXI века». 
[16+]
22.05, 22.35 «Основной 
элемент».
23.10 Х/ф «Непобедимый». 
[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 «Оттепель». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00, 17.30 Т/с «Тайны след-
ствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12». [12+]
0.35 «Девчата». [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. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Розыск-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Д/ф «Основной закон». 
[12+]

5.00 «Мошенники». [16+]
5.30, 6.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 11.00, 18.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». [16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без 
вести». [16+]
20.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.40, 2.45 Х/ф «Подарок». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Они шли 
на Восток».
13.35, 2.30 Д/ф «Лев Гумилев. 
Преодоление хаоса».
14.05, 22.30 Х/ф «В круге 
первом».
14.45 Д/ф «Эпидавр. Центр 
целительства и святилище 
античности».
15.00 Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин».
15.50 Х/ф «С вечера 
до полудня».
18.05 Борис Березовский 
и Брижит Анжерер. Фортепи-
анные дуэты.
18.35 Д/ф «Александр Петров. 
Искусство на кончиках 
пальцев».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.45 Д/ф «Список Киселёва. 
Спасённые из ада».
21.30 Д/ф «Дротнингхольм. 
Остров королев».
21.45 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.35 Коллекция Евгения 
Марголита.

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Следы на снегу». 
[12+]
10.00, 21.45 Петровка, 38. 
[16+]
10.15, 11.50 Х/ф «В полосе 
прибоя». [6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
12.25 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 
[12+]
16.00 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». [12+]
17.50 «Евромайдан». Спецре-
портаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 
[16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». [12+]
23.10 Д/ф «Без обмана. Ураль-
ская «Шанель». [16+]

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, 13.00, 13.30, 14.00, 
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 
[16+]
10.30 Х/ф «Профессионал». 
[16+]
12.40 Настоящая любовь. [16+]
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
22.00 Х/ф «Час расплаты». 
[16+]
0.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» [0+]
13.30 Х/ф «Пленница». [12+]
15.00 Человек-невидимка. 
[12+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.00, 2.00 Х-Версии. Другие 
новости. [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 «Дневной дозор». 
[12+]

6.00 Д/с «Пятеро первых». 
[12+]
7.05, 9.15 Х/ф «Живые 
и мертвые». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
11.10 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». [12+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой». [16+]
14.15, 16.15 Т/с «Застывшие 
депеши». [16+]
19.30 Д/с «Универсальный 
солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». [12+]
20.45, 22.30 Т/с «Война на за-
падном направлении». [12+]
23.55 Х/ф «Баллада о солдате». 
[6+]

Д
7.30 «Женщины не прощают». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без… 
[16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: 
мужчина!» [16+]
12.10 Т/с «Всё, что нам 
нужно…» [16+]
16.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». 
[16+]
19.00 «Леди на миллион». 
[16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
21.45 Д/с «Практическая 
магия». [16+]
22.45 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Русская рулетка. 
Женский вариант». [16+]

5.30 «Моя рыбалка».
6.00, 2.40 «Диалоги 
о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.25, 9.55, 3.35, 4.05 «След-
ственный эксперимент». [16+]
10.25, 1.10 «Наука 2.0».
11.30, 2.10 «Моя планета».
12.00, 18.30, 21.45 Большой 
спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
14.45 «24 кадра». [16+]
15.15 «Наука на колесах».
15.50, 3.10 «Язь против еды».
16.20 Х/ф «Непобедимый». 
[16+]
18.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) – «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.15 Д/ф «РВСН».
23.10 Х/ф «Путь». [16+]
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Среда, 11 декабря Четверг, 12 декабря

Солдат по имени Коултер мистическим образом оказы-
вается в теле неизвестного мужчины, погибшего в желез-
нодорожной катастрофе. Коултер вынужден переживать 
чужую смерть снова и снова до тех пор, пока не поймет, 
кто — зачинщик катастрофы.

Исходный код (СТС, 22.00)

В отчаянной попытке спасти свой брак Рауль пригла-
шает жену Ану и 7-летнего сына Нико провести Рождество 
в домике в горах. Когда Ана и Нико подружились с мест-
ным жителем Самуэлем, Рауль начинает безумно ревно-
вать. Рауль пытается избавиться от незваного гостя, но 
тщетно. И вот он приглашает его на рождественский ужин 
с целью уличить его в романе с женой...

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. «Третья 
мировая». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12». [12+]
23.40 Д/ф «Конституционная 
практика».

      

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. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 Т/с «Розыск-2». [16+]
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. «Аустрия Вена» 
(Австрия) – «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.

5.00, 6.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». [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 «Нам и не снилось». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.40, 2.45 Х/ф «Крик-4». [18+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 1.10 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри 
Мэйсон».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/с «Русские в мировой 
культуре».
14.05, 22.30 Х/ф «В круге 
первом».
14.50, 2.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/с «Как вырастить 
планету».
16.45 Д/с «Имена на карте».
17.15 «Театральная летопись».
17.45 Концерт Симфониче-
ского оркестра Санкт-Пе-
тербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича.
18.35 Д/ф «Эдгар Дега».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Любовь 
с антрактами».
20.50 Д/ф «История стереокино 
в России».
21.35 Д/ф «Между двух бездн».
23.35 Спектакль «Матренин 
двор».

6.00 «Настроение».
8.35, 11.50 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
13.20, 21.45 Петровка, 38. 
[16+]
13.35 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Петля». [12+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 
[16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». [12+]
23.10 «Хроники московского 
быта. Архитектор Сталин». 
0.00 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, 12.20, 13.30, 14.00, 
23.45, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 12.30, 21.00 Т/с «Моло-
дёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Пророк». [16+]
14.10 Настоящая любовь. [16+]
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
22.00 Х/ф «Исходный код». 
[16+]
0.30 Галилео. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» [12+]
12.30 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [12+]

13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 21.30 Мистиче-
ские 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 «Городские легенды: 
Последний штрих». [16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых». 
[12+]
7.15 Х/ф «Баллада о солдате». 
[6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня. [6+]
9.20, 14.15, 16.15 Т/с «Застыв-
шие депеши». [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+]
20.45, 22.30 Т/с «Война на за-
падном направлении». [12+]
23.55 Т/с «Архив смерти». [12+]

Д
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Моя правда». [16+]
7.30 «Женщины не прощают». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без… 
[16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: 
мужчина!» [16+]
12.10 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года». [16+]
14.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
14.40 Х/ф «Исчезновение». 
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». 
[16+]
19.00 «Леди на миллион». 
[16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
21.45 Д/с «Практическая 
магия». [16+]
22.45 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Жизнь взаймы». 
[16+]

5.05, 2.05 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
5.40, 1.35 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
6.00 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». [16+]
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.25, 9.55 «Основной элемент».
10.25, 0.00 «Наука 2.0».
11.30, 1.05 «Моя планета».
12.00, 15.30 Большой спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.20 Х/ф «Непобедимый». 
[16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) – «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция.
18.15, 18.50 Полигон.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) – «Металлург» (Мг). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт. Торже-
ственная церемония откры-
тия XXVI Всемирной зимней 
Универсиады в Италии.
23.00 «Покушения». [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 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В. В. Путина Феде-
ральному Cобранию.
13.05 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
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.
21.45 Т/с Премьера. «Третья 
мировая». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В. В. Путина Феде-
ральному Собранию.
13.05 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
0.30 Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна». [12+]

       

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». 
[16+]
9.35, 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. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.25 Т/с «Розыск-2». [16+]
23.00 «Сегодня. Итоги».
23.20 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Анжи» (Россия). 
Лига Европы УЕФА. Прямая 
трансляция.

5.00, 6.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный 
вызов. [16+]

8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». [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, 3.30 Х/ф «Дом в конце 
улицы». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 1.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Русские в мировой 
культуре».
14.05, 22.30 Х/ф «В круге 
первом».
14.50, 2.45 Д/ф «Фидий».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с «Как вырастить 
планету».
16.45 Д/с «Имена на карте».
17.15 «Театральная летопись».
17.45 Концерт оркестра Ле-
нинградского государствен-
ного театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Острова».
21.25 Д/ф «Веймар. Город 
парков».
21.45 «Культурная революция».
23.35 Х/ф «Принц 
Гомбургский».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
[12+]
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа». 
[12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Тёщины блины». 
[12+]
13.40 «Хроники московского 
быта. Архитектор Сталин». 
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Петля». [12+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Эффект Богарне». 
[16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]
23.10 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят». 
[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, 9.00, 12.15, 13.30, 14.00, 
23.35, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 12.30, 21.00 Т/с «Молодёж-
ка». [16+]
10.30 Х/ф «Исходный код». [16+]
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
22.00 Х/ф «13-й район». [16+]
0.30 Галилео. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Х/ф «Гардемарины-3». 
[12+]
10.45 Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера». [0+]
12.30 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [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 «Циклоп». [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.15 Х/ф «Жди меня». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня. [12+]
9.25, 14.15, 16.15 Т/с «Застыв-
шие депеши». [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+]
20.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» [12+]
22.30 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». [12+]
0.10 Т/с «Архив смерти». [12+]

Д
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Моя правда». [16+]
7.30 «Женщины не прощают». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без… 
[16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.40, 16.30 «Знакомьтесь: 
мужчина!» [16+]
12.10 Х/ф «Сестренка». [16+]
14.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
14.40 Х/ф «Так бывает». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «Леди на миллион». [16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
21.45 Д/с «Практическая 
магия». [16+]
22.45, 5.45 «Достать звезду». 
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Прощение». [16+]

5.05 «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел». [16+]
5.55 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.25, 4.35 «Покушения». [16+]
10.25, 23.55 «Наука 2.0».
11.30, 1.00 «Моя планета».
12.00, 16.15, 22.00 Большой 
спорт.
12.20, 12.50 Полигон.
13.25 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
15.45 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
16.40 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Италии.
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции.
19.00 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Италии.
19.55 Х/ф «Путь». [16+]
22.55 «Прототипы».
1.30 «24 кадра». [16+]
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 Действие разворачивается спустя шесть лет после того, как 
спутник NASA упал где-то в Центральной Америке, превратив 
пол-Мексики в карантинную зону. Сюжет следует за американ-
ским журналистом, согласившимся сопровождать туриста через 
зараженную зону к безопасным границам США. 

Монстры (ТВ3, 22.45)

Наша планета подверглась чудовищному нападению. Марси-
ане, бесстрастные и бездушные существа, эти маленькие зеле-
ные создания, высаживаются в пустыне со своих космических 
кораблей, а затем наступают на всех направлениях. Столичный 
Вашингтон, Лас-Вегас и другие города сотрясаются от мощней-
ших взрывов, разрушениям несть числа…

Марс атакует! (ТВ3, 22.00)

5.50, 6.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» [12+]
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.50 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. «Андрей 
Макаревич. Машина его 
времени». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 Д/ф Премьера. «Андрей 
Макаревич. Изменчивый мир».
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «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?»

4.40 Х/ф «Все, что ты любишь…» 
[12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.45 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Как же быть сердцу». 
[12+]
14.30 Х/ф «Как же быть сердцу-
2». [12+]
16.50 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
17.55 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Старшая сестра». 
[12+]
0.35 Х/ф «Мужчина для жизни, 
или на брак не претендую». 
[12+]

    

5.40, 3.10 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 «Холод». [12+]
16.30 Следствие вели… [16+]
17.25 «Очная ставка». [16+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]

5.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.30 «Странное дело». [16+]
16.30 «Секретные территории». 
[16+]
17.30 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. [16+]
18.30 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
20.15 «Родина хрена». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.20 Х/ф «Крутой». [16+]
0.10 Х/ф «Механик». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Белый пароход».
12.10 «Острова».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
14.15 М/ф Мультфильмы.
15.25, 1.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой».
16.20 «Красуйся, град Петров!»
16.50 Смотрим… Обсуждаем…
18.25 «Романтика романса».
19.20 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова».
20.00 Х/ф «Моя любовь».
21.15 «Белая студия».
22.00 В честь Юрия Темиркано-
ва. Гала-концерт.
0.00 Х/ф «Прощание славянки».

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.50 М/ф «Остров сокровищ». 
[6+]
6.40 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «Сто грамм для хра-
брости». [12+]
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.15 Х/ф «Усатый нянь». [6+]
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Блондинка 
за углом». [12+]
13.30, 14.45 Х/ф «Откуда 
берутся дети». [16+]
15.25 Х/ф «Повторный брак». 
[12+]
17.20 Х/ф «Ты заплатишь 
за все». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.15 Весёлое диноутро. [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
9.45 М/с «Смешарики». [0+]
9.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.30 Х/ф «Трудный ребёнок-
3». [16+]
12.15 Т/с «Молодёжка». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30, 22.15, 23.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
18.00 МастерШеф. [16+]

19.00 М/ф «Лови волну!» [16+]
20.30 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка». [16+]
0.15 Галилео. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 4.45 Х/ф «Предчувствие 
любви». [12+]
11.00 Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера». [0+]
16.15 Х/ф «Сфера». [16+]
19.00 Х/ф «Контакт». [12+]
22.00 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
0.00 Х/ф «Кин-Дза-Дза». [0+]

6.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». [6+]
7.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи». [6+]
9.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
[6+]
9.45 «Брэйн ринг».
11.10 Х/ф «Валентин 
и Валентина».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
13.30 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». [12+]
15.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [6+]
16.30 Х/ф «Годен к нестроевой». 
[6+]
18.15 Т/с «Блокада». [12+]
1.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 9-й тур. 
«Динамо» – «Газпром-Югра».

Д
6.30, 6.00 «Иностранная кухня». 
[16+]
7.00 Д/с «Моя правда». [16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
10.25 Д/с «Тайны еды». [0+]
10.40, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
22.45 «Личная жизнь вещей». 
[16+]
23.30 Х/ф «Титаник». [16+]

5.00, 4.45 «Моя планета».
6.00 Д/ф «Завтра нашего мира». 
[16+]
7.00, 9.00, 12.00, 20.45 Большой 
спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Моя планета. Уроки 
географии».
8.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.20, 3.20 «Индустрия кино».
9.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
10.55, 11.25 Полигон.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции.
15.00 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
15.30 Большой спорт. Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.
17.50 «Прототипы».
18.55 XXVI Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция 
из Италии.
21.40 Х/ф «Путь». [16+]
23.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) – «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «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».
10.30 «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 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
0.05 «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. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
[16+]
19.30 «Жизнь как песня». 
[16+]
21.15 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секрет-
но». [16+]
23.20 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секрет-
но»-2». [16+]

5.00 Х/ф «Дом в конце 
улицы». [16+]
5.30, 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 сред-
ство». [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 террито-
рии». [16+]
0.00 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Русские в мировой 
культуре».
14.05, 22.20 Х/ф «В круге 
первом».
15.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 Д/ф «Леонид Марков. 
Хулиган с душой поэта».
16.35 Д/с «Имена на карте».
17.00 «Билет в Большой».
17.40 Х фестиваль ис-
кусств «Балтийские сезоны». 
Концерт.
19.45 Т/с «Жены и дочери».
21.35 Д/ф «Будем жить, 
пехота!»
23.35 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Жених с того света». 
[12+]
9.30 Х/ф «Без права 
на ошибку». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Тёщины блины». 
[12+]
13.40 Д/ф «Мираж пленитель-
ного счастья». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Петля». [12+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
22.25 «Жена. История любви». 
[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [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, 9.00, 12.05, 13.30, 14.00 
«6 кадров». [16+]
9.30, 12.30 Т/с «Молодёжка». 
[16+]
10.30 Х/ф «13-й район». [16+]
14.30, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
19.00, 21.00, 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
23.30 Настоящая любовь. 
[16+]
23.50 Галилео. [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

9.00 Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера». [0+]
12.30 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [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 «Сфера». [16+]
22.45 Х/ф «Монстры». [16+]
0.45 Европейский покерный 
тур. [18+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Х/ф «Судьба человека». 
[6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня. [12+]
9.20 Т/с «Застывшие депеши». 
[16+]
13.15 Д/ф «Эльбрус. Тайна на-
цистского аэродрома». [12+]
14.25 Х/ф «Чаклун и Румба». 
[12+]
16.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» [12+]
18.30 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
19.35 Д/ф «Брестская кре-
пость. Самый длинный день». 
[16+]
20.25 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
22.30 Х/ф «Слушать 
в отсеках». [6+]
1.05 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [12+]

Д
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Д/с «Моя правда». [16+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Дело Астахова». [16+]
9.40 Т/с «Зимняя вишня». 
[16+]
17.30 «Красота на заказ». 
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
19.00 Х/ф «Ищите маму». 
[16+]
20.50 Х/ф «Папа напрокат». 
[12+]
22.45 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Семь дней 
на земле». [16+]

5.05 «Покушения». [16+]
5.30 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
6.00, 6.30 Полигон.
7.00 Живое время. Панора-
ма дня.
9.25, 3.35 «Прототипы».
10.25, 1.05 «Наука 2.0».
11.30, 2.05, 4.30 «Моя 
планета».
12.00, 19.05, 21.45 Большой 
спорт.
12.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
13.10 XXVI Зимняя Универси-
ада. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
16.10 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Италии.
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.
19.25 Хоккей. «Спартак» (М) – 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.40 Д/ф «Завтра нашего 
мира». [16+]
23.40 «POLY.тех».



4 декабря 2013, №47

Страница 15

В жизни Джека Бруно, таксиста-неудачника из Лас-Вегаса, 
всё перевернулось с ног на голову в тот момент, когда к нему 
в такси, спасаясь от погони, запрыгнули Сэт и Сара. Вскоре 
он поймёт, что его пассажиры — дети с необычными паранор-
мальными способностями, которых ему предстоит защитить 
от безжалостных преследователей. 

Ведьмина гора (СТС, 21.00)
Находясь в открытом космосе, астронавт Спенсер Армакост 

на несколько минут потерял связь с Землей. Но все обошлось, 
и экипажу удалось вернуться назад. Спенсер и его жена опять 
были вместе.
Но вскоре Джиллиан начинает подозревать, что ее муж стал 

другим. И если прежде она тревожилась за его жизнь, то теперь 
стала бояться за свою. Она оказалась один на один с пугающей 
неизвестностью…

Жена астронавта (ТВ3, 21.00)

Воскресенье, 15 декабря

5.40, 6.10 Х/ф «Все любят 
китов».
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». 
[16+]
8.20 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Романовы». К 400-
летию царской династии. [12+]
13.15 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
14.05 Д/ф Премьера. «Как 
не сойти с ума». [12+]
15.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца». [12+]
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу. [16+]
0.20 Х/ф «Трон: Наследие». 
[12+]
2.40 Х/ф «Мальчикам это нра-
вится». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.20 Х/ф «Слово для защиты».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.

11.45, 14.30 Х/ф «Метель». [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.05 «Битва хоров».
18.00 Х/ф «Это моя собака». 
[12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «С чистого листа». 
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]

      

6.00, 3.05 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Т/с «Груз». [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Д/ф «Виктор Вещий. Ис-
целяющий плоть». [16+]
20.45 Т/с «Гончие: Последний 
полет Чкалова». [16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.20 «Прокурорская проверка». 
[18+]
2.25 Авиаторы. [12+]
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 Х/ф «Львиная доля». [16+]
6.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 
[16+]
7.50 Х/ф «Механик». [16+]
9.45 Х/ф «Крутой». [16+]
11.30 «Родина хрена». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
13.30 «Документальный 
проект». [16+]

16.30 «Вся правда о Ванге». 
[16+]
18.30 «Ванга. Продолжение». 
[16+]
21.30 Д/ф «Титаник». Репортаж 
с того света». [16+]
23.30 «Репортерские истории». 
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Прощание 
славянки».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс.
12.50 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
14.10 «Что делать?»
15.00 Д/с «Пешком…»
15.30 Д/ф «Леонид Быков. 
Будем жить, пехота!»
16.10 Концерт-посвящение 
Галине Вишневской.
17.10 Д/ф «Монастырь».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Время желаний».
21.20 Д/ф «Юлий Райзман».
22.00 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Юлии Борисовой.
23.10 Фильм-опера «Вольный 
стрелок».
1.35 М/ф «История одного 
преступления».
2.40 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де- Компостела. За-
ветная цель паломников».

5.25 М/ф «Остров сокровищ». 
[6+]

6.25 Х/ф «Витя Глушаков – друг 
апачей». [6+]
7.40 «Фактор жизни». [6+]
8.15 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Нереальные деньги». 
Спецрепортаж. [16+]
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». [6+]
13.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.10 Х/ф «Убить Дрозда». [12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Каменская». [16+]
0.25 Х/ф «Повторный брак». 
[12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 Х/ф «Бетховен-5». [16+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
[16+]
14.30 М/ф «Лови волну!» [16+]
17.15, 20.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
18.15 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка». [16+]
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». 
[16+]
0.00 Галилео. [16+]

6.00, 5.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
9.00, 3.15 Х/ф «Подарок 
ангелов». [12+]
11.15, 1.30 Х/ф «Пришельцы 
на чердаке». [12+]
13.00 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
15.00, 23.15 Х/ф «Моя мачеха – 
инопланетянка». [12+]
17.15 Х/ф «Охотник за при-
шельцами». [16+]
19.00 Х/ф «Знаки». [12+]
21.00 Х/ф «Жена астронавта». 
[16+]

6.00 Х/ф «Поединок в тайге». 
[12+]
7.25 Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается». [6+]
9.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
[6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
13.45 Х/ф «Слушать в отсеках». 
[6+]
16.30 Х/ф «Непобедимый». [6+]
18.15 Т/с «Война на западном 
направлении». [12+]
2.55 Х/ф «Цареубийца». [16+]

Д
6.30, 6.00 «Иностранная кухня». 
[16+]
7.00 Д/с «Моя правда». [16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Х/ф «Собака на сене». [12+]
11.15 Спросите повара. [0+]

12.15 Т/с «Возвращение 
в Эдем». [16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Х/ф «Люби меня». [12+]
21.00 Х/ф «Снежный человек». 
[16+]
23.30 Х/ф «Пианино». [18+]

7.00, 9.00, 12.00, 20.50 Большой 
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 «На пределе». [16+]
10.45 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.15 Дневник Сочи-2014.
12.40 XXVI Зимняя Универсиа-
да. Биатлон.
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
14.55 «Сборная-2014».
15.25 Большой спорт. Биатлон.
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
17.10 Баскетбол. ЦСКА – 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
19.00 Биатлон. Спринт. Женщины. 
19.45 Лыжный спорт. Команд-
ный спринт. Финал. 
21.45 Смешанные единобор-
ства. [16+]
23.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансля-
ция из США.

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого.
8-904-261-21-22

ре
кл
ам

а

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы, плашки, резцы, сверла, метчики, отвертки, крепеж, надфили)
• абразивный инструмент 
• уголок алюминиевый
• подшипники, гвозди
• сумки под инструмент
• емкость оцинкованная 80 л, 100 л
• тару для рассады
• костюм детский на девочку х/б – 30 руб.
• ручку дверную декоративную – 100 руб.

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

• текстолит 
• ткань плащевая красная
• леску рыболовную
• облицовку на «Актив» 
• трубку кикстартера, 
• пленку полиэтиленовую
• светильники
• ящик деревянный

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

реклам
а
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РЕКЛАМА

ДК «Современник», в 15.00. 
7

декабрь

ДК им. Ленина
6 ДЕКАБРЯ В 12.00 – Ежегодный смотр-конкурс самодеятельного музыкаль-

ного творчества среди сотрудников УМВД России по Владимирской области 
«Щит и Лира». В нем примут участие коллективы отделов МВД «Ковров-
ский», «Камешковский» и «Вязниковский».  Поддержать выступления арти-
стов приглашаются все желающие! Вход свободный.

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.

Телефоны: 3–01–27, 3–59–04; 
www.dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный музей
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 род-
ной город».

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
8 ДЕКАБРЯ В 12.00 – лекция «Романовы в истории Коврова» (ул. Абель-

мана, 20). Стоимость занятия – 15–30 руб.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25; www.kovrov-museum.ru

ДКиТ «Родина»

5 ДЕКАБРЯ В 19.00 – Концерт Сергея Захарова.
6 ДЕКАБРЯ В  18.30  – «Смех до  коликов  – гарантия кроликов». Кон-

церт В. Моисенко и В. Данильца.

11 ДЕКАБРЯ В 18.30 – Цирковое представление «Парад-алле».
18 ДЕКАБРЯ В  19.00  – «Играй, гармонь!». Ансамбль Г.  Заволокина 

«Частушка», лучшие гармонисты страны! Ведущие – Анастасия и Захар 
Заволокины.

29 ДЕКАБРЯ В 19.00 – Праздничный вечер отдыха «Хорошее настроение».
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, дет-
ских праздников, новогодних мероприятий для детей и взрослых.

Билеты на концерты можно приобрести 
в ТЦ «Треугольник» (АТАК).

Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ДК им. Ногина

7 ДЕКАБРЯ В  16.00  – Концерт русского и  цыганского романсов 
«Позвольте, я в любви Вам объяснюсь…».

8 ДЕКАБРЯ В 14.00 в малом зале – Вечер памяти солистов народ-
ного хора «Калинка» «Не забывайте друзей» - Анатолия Лощинина, 
Валентины Хуртиной, Галины Говорухиной, Фаины Купчук, Галины 
Столбиковой. 

Талантливые, бесстрашные, волевые – они поднимали целину, сто-
яли у станков, учили доброте и порядочности, были верны Отчизне 
и русской песне.

В концерте прозвучат произведения фольклорного наследия, автор-
ские сочинения солистки хора  Антонины Плешковой и популярные 
песни советских и российских авторов.

20 ДЕКАБРЯ В  18.00  – Новогодний гала-концерт «Три тенора» 
с новой программой. 

22 ДЕКАБРЯ В 12:00 – Новогодний концерт Ковровского филармо-
нического общества.

22 ДЕКАБРЯ В 17:00 – Новогодний вечер отдыха «Мы желаем сча-
стья вам!».

29 ДЕКАБРЯ В 11.00 И 13.00 – Новогоднее театрализованное пред-
ставление для детей «Невероятные приключения Коня по  имени 
Цезарь», хороводы у ёлки.

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

ДК «Современник»

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 теа-
тра. Комедия в  2-х действиях «Рождественский детектив» (цена 
билета – 200–350 руб.).

С 26 ПО 30 ДЕКАБРЯ В 19.00 – Новогодние шоу-программы для ков-
ровчан «Совершенно нетипичная история под Новый год…» (цена 
билета без меню – 350 руб., с меню – 1350 руб.).

С 28 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ  – Детские Новогодние представления 
«Если делать все с добром – счастье постучится в дом» (по графику: 
28.12 в 15.00, 29.12 в 10.00 и 15.00, 30.12 в 12–30, 31.12 в 10.00, 02.01 
в 12–30 (цена билета 120 руб.).

31 ДЕКАБРЯ С  22.00  – Праздничная развлекательная программа 
«В новогоднюю ночь…» (цена билета: 800 руб.).

6 ЯНВАРЯ В 19.00 – Рождественский вечер.
9 ЯНВАРЯ В 18.00 – Премьера романтической оперетты на муз.Ф.Ле-

гара «Цыганская любрвь» Ивановского музыкального театра (цена 
билетов: 250–400 руб.).

30 ЯНВАРЯ 18.00 – Гастроли Московского театра. Комедия Ж. Мольера 

«Жорж Данден, или Обманутый муж» (цена билетов: 200–400 руб.).
www.dksovremennik.ru; телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

реклам
а

Праздничный вечер, 
посвященный 25-летнему юбилею

ТКП «ЗЕМЛЯКИ»

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

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

приглашаем 

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

В НОВЫЙ ЗАЛ
• ЗиД – ДК «им.Дегтярева», парк им.Дегтярева, ДДК «Дегтяревец»;
• ООО «КЗТО» и МУП «УТТ» – ул.Машиностроителей;
• ООО УК «Каллисто – СТК» – ул.Белинского;
• ООО УК «КТС», ООО УК «Экран-город», ООО УО «РМД» – перекресток ул.Абельмана и ул.Ковровской;
• МУК ДК им. Ленина, ООО «Ковров-МОЛ» – на площади перед ДК им.Ленина;
• ООО «Крупянщик» – на площади у рынка на ул.Грибоедова;
• ООО УК «Вика» – ул.Еловая, д. 86;
• ООО УК «ЖЭЦ» – микрорайон «Южный»;
• ООО «Сударь» – микрорайон «Заря»;
• ООО «ЖКО-Роско» – в районе перекрестка ул.Комсомольской и ул.Строителей;
• МУП «Октябрьский рынок» – пл. 200-летия г. Коврова (новая елка);
• МУП «Жилэкс» – перекресток ул.Строителей и ул.Ватутина, около супермаркета «Атак»;
• ООО УК «Управдом» – ул.Маяковского, д. 30;
• ООО «Экран-город № 2», ООО УК «Сфера», ООО УК «Наш дом» – ул.Киркижа, д. 30;
• ООО УК «Комус» – ул.Лопатина (у бассейна);
• МУП «ЖКО», МУК ДКиТ «Родина», ООО «КЭМЗ», ООО УК «Жилсервис» – перед ДК «Родина»;
• УК «Жилэкс» – ул.Шмидта, д. 9 (во дворе);
• МУП «Первомайский рынок» – площадь у рынка на ул.Дегтярева и пл.Свободы;
• ООО «КФ ВТГ» – ул.Комсомольская в районе ТЦ «Городок»;
• ООО «Континент» – ул.Комсомольская, д. 97 и ул. Строителей, д. 14;
• ООО УК «Ремсервис» – ул.Комсомольская, д.30 (в районе фонтана);
• МУК «УФКиС» – ул.Муромская (в районе СК «Звезда»);
• Межрайонная ИФНС № 2 – ул. Комсомольская, д. 116а (естественно растущая елка);
• ЗАО «Торговый дом «Перекресток» – пр.Ленина, д. 35 (магазин «Пятерочка»);
• ООО «КДУ», КТОС № 1 «Северный» – в районе березовой рощи на ул.Белинского;
• ТЦ «Атак» – ул.Грибоедова (в районе торгового центра);
• ОАО «КМЗ» – ул.Социалистическая (в районе проходных завода);
• МУП «Рембытмашприбор», МУП «Память» – Сенная площадь;
• МУП «САХ» – детская площадка перед железнодорожной поликлиникой;
• ИП Селютин – ул.Набережная в районе бывшей фабрики им.Абельмана.

НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ
На коммунальной планерке глава города Виктор Кауров сообщил, что уже определены места установки 

новогодних елок.
В этом году их будет значительно больше. Если в прошлом году в городе было установлено 28 новогод-

них красавиц, то в этом – 35.

Новогодние красавицы на пл. 200-летия, на площади Свободы и в рай-
оне перекрестка ул. Строителей и ул. Ватутина будут установлены 
к 6 декабря. Остальные – до 12 декабря. 
Демонтаж ёлок должен быть произведен не позднее 20 января 2014 года.

омсомольской и ул.Строителей;
рова (новая елка);
л.Ватутина, около супермаркета «Атак»;

УК «Наш дом» – ул.Киркижа, д. 30;

ООО УК «Жилсервис» – перед ДК «Родина»;

на ул.Дегтярева и пл.Свободы;
«Городок»;

л. Строителей, д. 14;
(в районе фонтана);
езда»);
116а (естественно растущая елка);
д. 35 (магазин «Пятерочка»);
резовой рощи на ул.Белинского;
центра);
роходных завода);
ая площадь;
дорожной поликлиникой;
фабрики им.Абельмана.

Свободы и в рай-
тановлены

января 2014 года.

7 ДЕКАБРЯ В 15.00 ДК «СОВРЕМЕННИК»
Праздничный вечер, 

посвященный 25-летнему юбилею 

Песни исполняют ковровчане – ветераны боевых действий, пред-
ставители творческих коллективов города и гости из других регионов.

В фойе организованы фотовыставка «Ветераны в  боевом строю», 
уголок «Фото и сувениры на память».

Принимаются добровольные взносы на изготовление мемориаль-
ных досок Леониду Леонову и Нугзару Мгалоблишвили, погибшим при 
исполнении воинского долга в Чечне.

ДК им. В. А. Дегтярева15 декабря в 12.00

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Региональный фестиваль патриотической песниРегиональный фестиваль патриотической песни
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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.

СРОЧНО! 2-комнатную квартиру, хру-
щевку о  – 38,4 кв.м., ж- 31, 1/5, р-н Чере-
мушки. Тел. 8–910–771–31–84.

СРОЧНО! 3-комнатную квартиру, 
дер.дом, 1/2, район Торгового центра, 
потолки высокие, о  –70, ж-47,4, возмо-
жен обмен на  меньшую пл. с  доплатой. 
Тел. 8–910771–3184.

гостинку с ч/у, 12, 5 кв.м., без посредни-
ков. Тел. 8–920–943–12–49.

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, район “Тек-
стильщик”. 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. Ело-
вая, 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 дере-
вья, кустарники, цветы). Тел. 3–24–37, после 
17 часов.

гараж-пенал, металлический, оцин-
кованный, разборный (для автомобиля, 
лодки или мотоцикла), цена 21500  руб. 
Тел. 8–905–272–88–88.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м ВАЗ-2106, 2000 г. в., не на ходу, неис-

правна ходовая часть, двигатель в рабочем 
состоянии, в комплекте зимняя резина, цена 
20 тыс.руб. Тел.  5–10–53, с  17 до  20 часов, 
8–905–619–83–82.

а/м “Renault Megane 2”, 2004 г., 1.6 MT, 
115  л. с., седан, цвет темно-серый, в  хоро-
шем состоянии, 2 комплекта резины (лет-
няя на  литых дисках), бортовой компью-
тер, ABS. Салон автомобиля чистый, про-
сторный. 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 тан-
цев (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 состо-
янии. Тел. 8–930–743–63–66.

коляску-трансформер, зима-
лето, пр-во Польши, состояние отлич-
ное, 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  под-
ставкой навесной; диванчик в  прихо-

жую, 1000х400, со  столиком под телефон 
Тел. 8–906–616–09–47.

коньки: фигурные, хоккейные, ролико-
вые, 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: ско-
ворода, 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 цигейко-
вую, 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.

лыжные ботинки, р.36, в  хорошем 
состоянии. Тел. 8–910–172–74–76.

красивое свадебное пла-
тье, р.44–50, пр-во Италия, недорого. 
Тел. 8–920–625–98–23.

КУПЛЮ
учебник ОБЖ, 5 класс, авторы Смирнов 

и Хренников. Тел. 8–904–039–18–51.

буровую установку в любом состоянии. 
Тел. 8–903–743–35–43.

СДАМ
гараж 2,5x6 м по ул. Социалистической, 

на длительный срок. Тел. 8–910–098–3465.

ОТДАМ
трюмо, самовывоз. Тел. 8–920–907–70–84.
окна деревянные (рамы и  коробки 

в  сборе), 2 шт., из  новостройки. 
Тел. 8–920–923–62–35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Морс. Грош. Агат. Анкер. Маис. Каторга. 
Ода. Холоп. Шпон. Илиада. Ливан. Грим. Очко. Лоза. Аврал. 
Ромул. Корм. Ярус. Залп. Скарб. Недра. Сплав. Вече. Патруль. 
Кратер. Хокку Зола. Соната. Станок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Саркофаг. Канапе. Гастроли. Родство. 

Имам. Архив. Засуха. Манго. Аорта. Плот. Каланча. Люлька. 
Кляп. Стропило. Вкус. Русь. Гамаши. Лоск. Ваза. Паром. Аце-
тон. Обиход. Зубр. Чело. Накал. Буерак.
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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.

В микрорайоне “Заря” за  лесопилками ждут добрых хозяев щенки. 
Тел. 8–904–599–85–17, 8–915–755–93–54, Надежда.

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.

ПРОДАЁТСЯ
Для тех, кто желает 
начать свой бизнес!

В связи со сменой деятельно-
сти продаётся готовый бизнес под 
ключ, полностью рабочий и прино-
сящий прибыль.

Тел.: 8-915-772-19-93.

ПРИМЕМ 
В ДАР

В прошлом году в  Заречной Сло-
бодке в  здании бывшей школы открылся 
ДЕТСКИЙ КЛУБ. Помещение – очень хоро-
шее, а вот оборудования для игр, занятий 
и отдыха не хватает. Обращаемся с прось-
бой к заводчанам и всем жителям города: 
если у вас есть ненужные в доме: мебель, 
паласы, посуда, швейная машина, бытовая 
техника для кухни, художественная лите-
ратура и  др. мы будем рады принять их 
в дар нашему детскому клубу.

Е. Иванова, заведующая клубом.
Тел. для связи – 9–10–78, 

Н. Н. Яковленко, профком ОАО «ЗиД», 
комиссия по работе с детьми.

На участке очистных сооруже-
ний ОАО «ЗиД» продается живая 
рыба – осетр ленский по цене 

680 РУБ. ЗА 1 КГ

Отличные ЩЕНКИ разного цвета. Возраст 1 мес. Как плюшевые медве-
жата. Ждут своих хозяев. Станут защитой и  друзьями. Вырастут среднего 
размера.

В лесу мужчины нашли 8 ЩЕНКОВ. Построили им там будку и ездят кормить. 
Помогите их пристроить, ведь уже холодно. Одного забрали в дом. Щенок скром-
ный и  милый, воспитанный. Телефон парня, который пытается помочь с  при-
стройством – 89209366307, Максим. Может, кто-то откликнется из ковровчан.

Они были любимы своей 
хозяйкой, но  ее не  стало. Род-
ственникам они оказались 
не  нужны. Добрые жители 
дома пристроили их пока под 
лестницей и кормят. А они меч-
тают о  своем доме. БЕЛЫЙ 
КОТИК с  разными глазами, 
возраст около 1 года, и МАМА, 
около 3 лет. Тел.: 89157678720 
или 89046512369. Откликнись, 
новый хозяин!

Детскому саду № 5 на  ул. Грибоедова, 
д. 117а требуются младшие воспита-
тели, повар, дворник. Тел.  5–72–67, 
8–910–672–50–47.

Утеряны водительские права на  имя 
Кузьмина А. А.  Просьба вернуть за  воз-
награждение. Тел. 8–910–186–24–52.

Возьму в  дар детскую кроватку. 
Тел. 8–904–859–46–44.
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70
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3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА
День юриста – один из самых почитаемых профессиональных праздни-

ков в календаре каждого работодателя. Ведь юрист – это высокое призва-
нье, замечательная профессия, которая нужна повсюду: и на небольшом 
предприятии, и в самых высоких структурах. Талантом юриста одарены люди 
особые: умные и внимательные, находчивые и целеустремленные. Поэтому 
так хочется верить, что именно юристу улыбнется удача в виде достижения 
всех-всех поставленных целей. Именно этого и хочется пожелать в день про-
фессионального праздника вам, специалистам с большой буквы. Пусть ваша 
работа всегда будет оценена по достоинству, в доме царят любовь и уют, 
на сердце – покой и счастье. С праздником!

Законов хранители, наши юристы,
Мы вами гордимся, ведь вы – молодцы!
Кто нам объясняет премудрости жизни?
Юристы, они в этом деле спецы!
Поздравить спешим, пожелать вам успехов,
Пусть будет богатым ваш каждый клиент,
И в деле, когда нам совсем не до смеха,
Сумейте найти позитивный момент! 
Здоровья, терпенья, больших гонораров,
А главное – счастья и нежной любви!
Пусть будет поменьше от жизни ударов,
А премий побольше получите вы!

Цехкомитет юридического отдела.

Коллектив техбюро цеха № 40 сердечно 
поздравляет с юбилеем КОЛЕНКИНУ ВЕРУ 
ПАВЛОВНУ!

Нy вот, настал тот день особый,
Сегодня праздник – юбилей!
Так принимай же поздравленья
От нас – коллег, родных, друзей!
Желаем быть всегда счастливой,
Пустъ сбудутся твои мечты.
Надежды, радости, здоровья!
С приятной легкостью живи.
Какие годы – разве важно?
Для нас ты вечно молода!
Всегда в приятном настроении,
Бодра, легка и весела!
Ты заряжаешь позитивом,
Не заставляешь унывать!
С тобой всегда легко и просто,
Нe устаешь нас удивлять!
Так оставайся ты такой же
Веселой, вечно молодой!
И сердце пусть твое поет,
Ну, а в душе весна живет!

2 декабря отметил свой юбилей работ ник отдела главного меха-
ника ВОРОБЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив отдела сердечно 
поздравляет Вас с 50-летним юбилеем!

10 лет своей трудовой деятельности Вы посвятили отделу главного 
механика на благо предприятия ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева». В день 
Вашего славного юбилея желаем Вам крепкого здоровья, счастья, новых 
возможностей, оптимизма, стойкости в любых жизненных ситуациях, благо-
получия, добра и взаимопонимания в семье. Желаем всегда быть победите-
лем и добиваться поставленных целей! Любить и быть любимым!

Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений.
Вам – пожеланья в светлый юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней,  богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору пусть идут дела,
Все исполняются желания!

Коллектив ОГМеханика.

с 9 по 15 декабря
ОВЕН
Не стоит реагировать 

на требования началь-
ства слишком эмоцио-
нально, поберегите свои 
нервы. Вы сумеете найти 
дипломатичный подход 
и ускользнуть от непри-
ятностей. На этой неделе 
вы практически наверняка 
сумеете добиться нужного 
вам решения.
ТЕЛЕЦ
Эта неделя удачна для 

подведения итогов года, 
в том числе – и в виде 
отчетов о проделанной 
работе. Смелые экспе-
рименты нежелательны, 
лучше действовать прове-
ренными методами.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе проя-

вятся ваши разносторон-
ние таланты: вам одина-
ково хорошо будут уда-
ваться как бытовые, 
так и профессиональ-
ные дела. Постарайтесь 
не пренебрегать некото-
рыми условностями.
РАК
Неделя может ока-

заться сложной и проти-
воречивой. Навалится 
много разнообразных 
дел, и вы не будете знать, 
как правильно расста-
вить приоритеты. В поне-
дельник возможно появ-
ление покровителя или 
нового начальника, кото-
рый поможет вашему 
продвижению.
ЛЕВ
Планируя что-то на бли-

жайшие дни, лучше всего 
держать в секрете свои 
замыслы, это пойдет 
во благо для их реализа-
ции. Есть шанс установить 
весьма полезные деловые 
связи, что благоприятно 
отразится на вашем соци-
альном статусе.
ДЕВА
Возможно разочарова-

ние в ком-то из близких 
людей, но это не повод 
для серьезного расстрой-
ства. Внезапный звонок – 
и вы уже сияете от сча-
стья. А предчувствие ново-
годних праздников пода-
рит вам много радости.

ВЕСЫ
На этой неделе вы 

можете проявить широ-
кий спектр своих талан-
тов, хотя вам довольно 
часто придется зани-
маться рутинной рабо-
той, не вступая ни в какие 
новые договорные обя-
зательства, даже весьма 
заманчивые.
СКОРПИОН
Вам придется разгре-

бать рутину, и то, на что 
раньше не хватало сил, 
в течение этой недели вы 
сумеете привести в поря-
док. Для каждой вещи 
и задачи найдется подхо-
дящее место и время. 
СТРЕЛЕЦ
Все что ни делается – 

все к лучшему, и если воз-
никли определенные труд-
ности в личной жизни, 
возможно, вас ждет успех 
в делах. Постарайтесь 
восстановить доброже-
лательные отношения 
с сослуживцами.
КОЗЕРОГ
В ближайшие дни вам 

понадобятся такие каче-
ства, как внимательность 
и сосредоточенность, 
если, конечно, они вам 
свойственны. Придирчиво 
наблюдайте за ходом 
событий – все может изме-
ниться в любой момент.
ВОДОЛЕЙ
Во вторник перед вами 

могут открыться новые 
горизонты. Дела на работе 
обстоят благополучно 
и не очень вас беспокоят. 
Но не стоит останавли-
ваться на достигнутом, 
самое время наметить 
новые планы и проекты 
на ближайшее будущее.
РЫБЫ
На этой неделе будьте 

особенно внимательны 
к поступающей инфор-
мации и следите за сво-
ими высказываниями. 
Вас посетят незваные 
гости, постарайтесь проя-
вить радушие и гостепри-
имство. В субботу избе-
гайте спорных моментов 
в любых беседах.

1 декабря отметил 65-летний юбилей начальник седь-
мого отделения производства № 9 ГОРЯЙНОВ ВИКТОР 
МИХАЙЛОВИЧ.

От всей души поздравляем его с этим праздником. Желаем 
крепкого здоровья, семейного тепла, счастья и благополучия!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Коллектив аппаратной.

осто,
!
же

т,

л 65-летний юбилей начальник седь-
зводства № 9 ГОРЯЙНОВ ВИКТОР 

ов,
т,

й!
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8 декабря отметит свой юбилейный день рожде-
ния КСЕНОФОНТОВА ЮЛИЯ. Искренне поздравляю 
с замечательной датой.

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Сестра Марина.

8 декабря отметит свой юбилейный 
день рождения КСЕНОФОНТОВА ЮЛИЯ. 
От всей души поздравляю ее с праздником 
и передаю самые наилучшие пожелания.

От всей души с большим волненьем
Я поздравляю с днем рожденья!
Желаю счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Любви, успехов, процветанья,
Чтоб исполнялись все желанья!
Пусть сил твоих не убывает
И радость светится в глазах,
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!

Мама.

3 декабря отметил свой день 
рождения САДОВ СЕРГЕЙ. Совет моло-
дых специалистов поздравляет его 
с праздником.

Желаем в жизни лишь удачи,
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На твоем жизненном пути.
Будь молодым всегда и энергичным,
Счастливым, добрым и простым,
Всегда приветливым и милым,
Всегда любимым и родным!

1 декабря – юбилейный день рождения у бух-
галтера ОГБух ТИМОФЕЕВОЙ ВЕРЫ ИВАНОВНЫ. 
Коллектив бюро учёта производственных затрат 
от всей души поздравляет её с этой знаменательной 
датой и желает доброго здоровья, счастья, процвета-
ния и успехов во всех делах.

,

,

6 декабря отметит свой день рождения люби-
мый папочка и нежный дедушка КУЗНЕЦОВ ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.

С днем рождения, папочка,
С днем рождения, милый!
У нас ты самый умный, сильный и красивый!
С папой повезло нам, и все об этом знают,
С днем рождения папу сегодня поздравляем!
Будь здоров и счастлив, бодр, любим, успешен,
Пусть жизнь твоя, родной наш,
Сто лет течет неспешно!

С любовью, дети, зять, внуки.

С наилучшими пожеланиями счастья, здоро-
вья, мира и благополучия поздравляет КУЗНЕЦОВА 
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА его вторая половина:

Друг, соратник, спутник жизни, 
Чьи уверенны слова;
Тот, кто мной навеки признан,
Тот, кто в доме голова;
Тот, кто рьяно, бурно, зримо
Счастье щедро дарит мне-
С днем рождения, муж любимый!
Улыбнись своей жене!

КУЗНЕЦОВА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА, работ-
ника производства № 2, поздравляют с днем рожде-
ния сестра и племянники:

Что пожелать в день радости такой,
Когда душа поет от вдохновения?
Объятий теплых дружеской рукой,
Внимания, улыбок в день рождения!
Пусть жизнь течет сгущенным молоком,
Со вкусом, жаждой, ощущеньем страсти!
Судьба пусть дарит радости легко,
А в доме будут лад, любовь и счастье!

Семья Кондратенковых.

29 ноября отмечает юбилей ХРАМОВА 
ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА, работница десятого 
отделения производства № 2.

Ну, где мне взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
У тебя кружилась голова.
Чтоб в этот день ты вспоминала
Не сумму юбилейных лет,
Не пережитые печали,
Бог с ними, у кого их нет.
Сегодня лучше оглянись
На все, чем жизнь была полна,
На все счастливые минуты,
На все удачные дела.
Так будь и впредь судьбой согрета
И оставайся молодой,
Пусть будет долгим «бабье лето»
И осень – только золотой.
Позволь тебе в знак уважения
Эти слова преподнести
И пожелать в твой день рождения
Большого, светлого пути!

Романова Т. В.

Цехкомитет и коллеги отдела режима поздрав-
ляют с днем рождения ПОЛЕТАЕВА КОНСТАНТИНА 
ЭДУАРДОВИЧА.

Добра, удачи, счастья в день рожденья!
Чтоб не осталось времени скучать,
Случались чтобы чаще приключенья!
Всё лучшее спеши от жизни брать!
Пусть час за часом множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!

4 декабря отмечает свой день рождения 
ИДИАТУЛИНА МАРИНА. От всей души поздрав-
ляем ее с этим днем и желаем счастья, удачи 
и всего самого наилучшего.

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рожденья!

Подруги.

4 декабря отмечает свой день рожде-
ния ИДИАТУЛИНА МАРИНА. От всей души 
поздравляю ее с праздником.

Пусть день рождения подарит
Все то, о чем твои мечты,
Пусть много радости доставят
Сюрпризы, тосты и цветы.
В своем желании заветном
Все, что захочешь, назови.
Пусть мир твой будет разноцветным
От счастья, красоты, любви.
Желаю, чтобы повторилось
Все то, что радует тебя,
И шаг за шагом приближалась
Мечта заветная твоя!
С днем рождения!

Мама.

6 декабря отметит свой юбилей началь-
ник бюро учета материалов отдела глав-
ного бухгалтера ФОМЕНКОВА МАРГАРИТА 
ВАЛЕНТИНОВНА. Коллектив бюро от всей 
души поздравляет её с этим замечательным 
днём и желает всего самого наилучшего!

У тебя сегодня юбилей
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, радости, успехов
Желаем мы от всей души.

6 декабря отметит свой день рождения 
СУХАРЕВА АННА БОРИСОВНА, работница 
третьего отделения производства № 50.

Пусть не подводит энергичность!
Пусть яркой остаётся личность!
Душевных сил пусть будет много
И в даль ведёт своя дорога!
Здоровье пусть не покидает,
Судьба зовёт и обещает,
Цените каждое мгновенье.
Примите наши поздравленья

Коллеги восьмого участка.

28 ноября отметила свой юбилей штамповщица 
второго отделения производства № 21 ЗАЙЦЕВА 
ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА. От всей души поздравляем 
ее с этим праздником.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет!

Контролеры первого участка.

28 ноября отметила свой юбилей ЗАЙЦЕВА 
ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА, штамповщица второго отде-
ления производства № 21. Поздравляем ее со знаме-
нательной датой.

60 – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.

Коллектив первого участка.

Коллектив Управления качества и серти-
фикации поздравляет ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
ПЛОТКИНУ с юбилеем.

Елена Алексеевна, родная!
Наш дорогой, любимый человек!
Мы Вам желаем жить, не унывая
Пусть не иссякнет молодость вовек!
И пусть небесный ангел ваш хранитель
Земную благодать приносит в дом,
От бед, обид, невзгод оберегая,
Накроет Вас своим святым крылом.
Здоровья, счастья, нежности, вниманья
От всех родных, любимого, друзей.
Достатка, мира в доме, процветанья,
Свершенья всех задуманных идей.

Коллектив цеха № 73 сердечно 
поздравляет с юбилеем ДВОРЕЦКОГО 
АЛЕКСАНДРА ГЕНРИХОВИЧА.

У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть этот день рождения
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

4 декабря отмечает свой день рождения моя 
любимая подруга КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА, техник 
по подготовке пятого отделения производства № 50. 
От всей души поздравляю ее и желаю здоровья, сча-
стья, любви, прекрасного настроения.

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Людмила.
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4 декабря, СР 5 декабря, ЧТ 6 декабря, ПТ 7 декабря, СБ 8 декабря, ВС 9 декабря, ПН 10 декабря, ВТ
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облачно, небольшой дождь 
со снегом облачно с прояснениями облачно с прояснениями облачно, небольшой снег облачно облачно облачно

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
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Здесь прослеживается история изобретения карандаша, пред-
ставлены: коллекция карандашей разного назначения, формы 
и размера; книги в помощь начинающим художникам из фондов 
библиотеки, а также книги  из личных библиотек наших читателей, 
иллюстрированные художниками-графиками. Но, главное, вы уви-
дите около 20 работ в карандаше учащихся ДХШ, ковровских худож-
ников-любителей и профессионалов В.М.Милованова, Н.Дробот и др.
Выставка уже вызвала огромный интерес у детей и взрослых. Ведь 

можно попробовать писать «карандашом-гигантом», карандашом, кото-
рый завязывается в узел, и  увидеть «химический» карандаш, которым 
писали письма с фронта.
На проведение познавательных часов и коллективных экскурсий можно 

записаться по телефону: 9-39-42.

«Многогранный 
карандаш»карандаш»

В Детской библиотеке (на Малеевке) – филиал №5 
открылась комплексная выставка
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Выставка

Выставка продлится до 20 ДЕКАБРЯ.
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Состоится распродажа тканей
ТЮЛЬ, ОРГАНЗА,ТЮЛЬ, ОРГАНЗА,
ПОРТЬЕРА, ВУАЛЬ, ПОРТЬЕРА, ВУАЛЬ, 

ШТОРЫШТОРЫ
все ПО 100 руб. за 1 метрвсе ПО 100 руб. за 1 метр

Производство – ПятигорскПроизводство – Пятигорск

7-8 декабря7-8 декабря
с 9.00 до 19.00 ч.с 9.00 до 19.00 ч.

ДКиТ «Родина»ДКиТ «Родина»


