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Читайте
«Дегтярёвец»
на сайте

Семья
Щеткиных
награждена
медалью
ордена
«Родительской
славы»

Большая семья – больше
поводов для радости
Стр. 12

3 ɨɤɬɹɛɪɹ 2012 ʋ39

Православный
календарь
на 2013 год
Стр. 13

1 декабря в 10 часов
в ДК им. Ленина стартует
XVIII ТРАДИЦИОННЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
НОВОГОДНИЙ МАРАФОН.
В программе – концерт образцового духового оркестра
ДМШ № 1, праздничная лотерея, работают аниматоры.
Выступления лучших коллективов ДК, музыкальных школ
№ 1 и им. Иорданского, театра моды, театра «Вертикаль»,
«Фабрика звёзд».
С 10.00 до 17.00 – работает новогодняя выставка-ярмарка
«Новогодний сезон». Впервые в одном месте представят
весь ассортимент новогодних товаров и услуг фирмы Коврова, Суздаля, Владимира.
Новогодние аксессуары, елочные украшения, изделия
народных художественных промыслов, товары для детей,
ювелирные изделия, бижутерия, косметика – будет все!

Читайте стр. 22

118 221 руб

.
поступило за один день марафона
от продажи билетов и лотереи в 2011 году.

На средства, поступившие во время Новогоднего марафона в
2011 году проведено 8 благотворительных ёлок для детей из
малообеспеченных семей, детей-инвалидов и одарённых детей.
Всего было вручено

1200
подарков
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Школьники на ЗиДе

Кем я хочу стать? – вопрос, который волнует десятки выпускников школ. Сделать этот выбор куда
проще, когда побываешь на будущем месте работы. Такую возможность учащимся школы № 22 предоставляет завод им. В. А. Дегтярева. Профориентационная программа нацелена на повышение престижа рабочих специальностей и проводится на предприятии во второй раз.
В течение двух недель с 26 ноября по 7 декабря школьники будут посещать предприятие. Здесь для
ребят организуют экскурсии по заводским подразделениям, познакомят их с рабочими специальностями и проведут для них тесты, которые помогут определиться с будущей профессией.
Более подробную информацию читайте в следующем номере «Дегтяревца».

Факты. События.

«Агропродмаш – 2012»

Личный транспорт
на ЗиДе
В «Службу доверия» предприятия поступило обращение работников, в котором они обращают внимание на большое количество личного автотранспорта,
проезжающего на территорию
завода.
В соответствии с информацией,
полученной от начальника ВОХР Третьякова Ю. Е., сообщаем, что согласно
«Положению о пропускном и внутриобъектовом режиме в ОАО «ЗиД» разрешение проезда на территорию предприятия на личном автотранспорте
работнику завода выдается только
на основании решения генерального директора с оформлением соответствующих документов. Причиной
выдачи транспортного пропуска на личный транспорт является большая удаленность друг от друга производственных площадок и необходимость оперативного решения работниками завода
служебных вопросов. Порядок пропуска определен приказом генерального
директора № 394 от 14.06.2011 года.

Выход в любые
проходные
В «Службу доверия» предприятия поступило обращение работников с просьбой рассмотреть
вопрос о свободном выходе
с возвратом в обеденный перерыв работников завода в любые
проходные.
В соответствии с информацией,
полученной от начальника ВОХР Третьякова Ю. Е., сообщаем, что согласно
инструкции «По обеспечению защиты
государственной тайны», утвержденной правительством РФ, на предприятии введен пропускной режим. Контролер на проходной обязан за обеденное время разложить сданные пропуска в ячейки (от 200 до 300 пропусков),
чтобы входящий работник мог извлечь
его из своей ячейки. Пропуска, не принадлежащие данной кабине, будут
лежать в специальном ящике и при проходе на завод после обеденного перерыва отыскать пропуск каждого входящего в общей массе будет достаточно
сложно. Это приведет к созданию очередей и значительных неудобств для
самих же рабочих.

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

С 8 по 12 октября наше предприятие принимало участие
в 17-й международной выставке «ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ И ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
«АГРОПРОДМАШ – 2012».
Выставка
проводилась
в выставочном комплексе
ЗАО «Экспоцентр» на Красной
Пресне, г. Москва. Постоянно
на стенде ОАО «ЗИД» работали представители УМП, ПКЦ
и производства № 3. Завод
им. Дегтярёва предложил потенциальным
потребителям
упаковочное
оборудование
пяти модификаций: автоматы
по фасовке и упаковке творога, сладкой творожной массы,
сливочного масла, дрожжей,
мясного фарша.
Данная выставка является самой широкомасштабной
и наиболее важной для отрасли. В ней приняли участие
более 600 производителей оборудования, мясомолочных
продуктов и пищевых ингредиентов из России, Австрии,
Канады, Италии, Бельгии, Великобритании, Германии,
Израиля, Испании, Литвы, Польши, Китая и других стран.
Надо отметить высокую посещаемость, как выставки
в целом, так и нашего стенда. При оценке эксплуатационных свойств нашего оборудования потребителями было
много положительных отзывов. Отмечалась простота
и надежность автоматов. По мнению потребителей оборудование, произведенное нашим основным конкурентом ОАО «Молот» (Вятские поляны) значительно уступает
нашим автоматам, как по качеству, так и по внешнему виду.
Прозвучали конкретные пожелания о дальнейшей модернизации упаковочного оборудования ОАО «ЗиД» и комплектации его дополнительными узлами, приспособлениями. Отмечалась необходимость выпуска оборудования
для комплектации производственных линий.
В рамках выставки прошел VII международный технологический форум «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности», на котором ведущими
специалистами и аналитиками России обсуждался вопрос
о вступлении в ВТО и влиянии этого процесса на заводы-производители молочной продукции и поставщиков
оборудования.
В процессе выставки состоялась встреча с исполнитель-

ным директором и коммерческим директором АО «ФАСА»
Российское представительство» (Литва), которое является
нашим конкурентом. В переговорах от ОАО «ЗиД», кроме
представителей УМП и ПКЦ, принял активное участие
начальник производства № 3 С. В. Пустовалов. Представители «ФАСА» выразили согласие на организацию поставок
запасных частей нашего производства для комплектации
своего оборудования.
Для того, чтобы определить возможность расширения
номенклатуры производимого оборудования, во время
выставки для анализа и принятия решения была собрана
информация по предприятиям, выпускающим упаковочное
оборудование типа ФлоуПак.
Также налажены контакты с крупными интернет-агентствами, владеющими специализированными электронными сайтами, для дальнейшего размещения информации
о нашем предприятии.
С целью расширения клиентской базы фирмам, занимающимся поставкой, установкой и наладкой производственных линий, была предоставлена информация об оборудовании, выпускаемом ОАО «ЗиД».
В целом выставка прошла плодотворно – полученная
информация будет эффективно использоваться при дальнейшем развитии бизнес-направления.
Д. МАРСОВ,
начальник бюро ОМПГП УМП.

Деловые встречи:
ВОПРОС – ОТВЕТ
Во время проведения деловой встречи главного инженера ОАО «ЗиД» Горбачева А. Е. с трудовыми
коллективами производства № 3 и цеха № 40 был задан вопрос: запланировано ли проведение работ
по благоустройству дороги с северной стороны 3-й промплощадки?
В соответствии с информацией, полученной от заместителя главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства Шикина М. Ю., благоустройство дороги с северной стороны 3-й промплощадки
(до проезда Муромский) запланировано на II квартал 2013 года.

Во время проведения деловой встречи первого заместителя генерального директора ОАО «ЗиД»
Липсмана Д.Л. с трудовыми коллективами производства № 1 был задан вопрос о восстановлении пешеходного моста через железнодорожные пути в связи с тем, что затруднен проход от корпуса «40»
в ПКЦ, УКиС, УИТ и обратно.
В соответствии с информацией, полученной от заместителя главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства Шикина М. Ю. сообщаем, что в настоящее время разработан проект лестницы,
ведущей от ПКЦ к железнодорожному полотну и пешеходной дорожке до Технического центра для обеспечения прохода
к зданиям ПКЦ, УКиС, УИТ и обратно.
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А Вы где обедаете?

«Дегтярёвец» – 2013

Устраивает ли вас качество приготовления обедов и меню в заводской
столовой? Ваши отзывы направляйте
в редакцию газеты «Дегтяревец».
Это можно сделать по электронной
почте ZIDRED@ZID.RU или по телефону 1-10-91.

В почтовых отделениях города продолжается
подписка на газету «Дегтярёвец».
Стоимость на I полугодие – 115руб. 62 коп.
Для заводчан, выписывающих и получающих
газету на предприятии, – 45 руб.

Твои люди, завод

Цены нет такому специалисту
30 ноября отмечает юбилей ведущий экономист ППО Ольга Ивановна Шемякина.
Она пришла в планово-производственный отдел завода имени Дегтярева тридцать
два года назад, после окончания Ярославского государственного университета.
Год от года молодой экономист О. И. Шемякина набиралась новых знаний, работая
под руководством более опытных специалистов, повышала свой профессиональный уровень, занималась самообразованием, трудилась на разных ответственных
участках в отделе. Сегодня Ольга Ивановна – уже профессионал в своем деле и является ведущим экономистом по разработке и согласованию цен на гражданскую
и спецпродукцию. Она в курсе изменений, постоянно происходящих в рыночной
экономике, и умело ориентируется в сложных ситуациях.
Грамотные подходы к вопросам разработки и согласования цен на заводском уровне
и с вышестоящими организациями позволили Ольге Ивановне
внести весомый вклад в динамичное развитие планово-производственного отдела и экономики предприятия в целом.
Во главу угла она ставит
интересы отдела, вопросы экономики,
заинтересованность
в результатах труда. Добиться
успеха – это для нее дело
принципа и стиль работы. Все
остальное – потом: отдых,
семейные дела. Она всегда
работает, не считаясь с личным временем. Ответственность за порученное дело,
увлеченность, работоспособ-

ность, профессионализм, умение общаться и сотрудничать
с подразделениями завода –
это тоже залог ее успешной
работы. Обширные знания
Ольги Ивановны, всесторонние интересы, аналитический
склад ума, умение найти положительное решение в любой
сложной ситуации – все это
вызывает искреннее уважение
к Ольге Ивановне со стороны
коллег. К ней приходят за советом, за помощью экономисты
всех заводских подразделений,
и она помогает всем.
О. И. Шемякина учит своих
подчиненных отстаивать свою
точку
зрения,
сражаться,
бороться и побеждать, достигая
наивысших результатов.

На протяжении трудовой
деятельности
Ольга
Ивановна неоднократно была членом ревизионной комиссии,
участвовала в работе целевых творческих групп по разработке и внедрению хозрасчета, различных методик. Особого уважения заслуживает ее
работа по подбору экономических кадров, их обучению. Она
постоянно передавала свой
многолетний опыт и огромный
багаж знаний молодому поколению, и в настоящее время руководители групп – ее ученики.
Л. АЛЕКСАНДРОВА,
председатель
цехового комитета.

Работники ППО от всей души поздравляют
Ольгу Ивановну с юбилеем и благодарят за самоотверженную преданность делу, своему коллективу. Мы желаем ей крепкого здоровья, большого личного счастья, неиссякаемой положительной энергии, бодрости духа, всех земных благ.

Библиотека –
мудрый дом души
… Почему слово «библиотека» ассоциируется у меня не с новой,
в глянцево-лаковой обложке и с великолепными картинками, а со старой, потрепанной книгой, с зачитанными страницами, с особым запахом старой бумаги? Не знаю. Но нашей заводской профсоюзной библиотеке в этом году исполнилось 90 лет! Возраст почтенный – без
малого век. И, встретившись с коллективом единственной во Владимирской области профсоюзной библиотеки, мы говорили и об истории, и о сегодняшнем дне библиотеки. О том, как сберечь читательский
интерес, как не утратить культурное наследие многих поколений.
Читайте стр. 4.
Е.С. Афонина.

О.Б. Булатова.

Т.Н. Игаева.

И.В. Беляева.
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ОАО «ЗиД» ежегодно проводит в ДК им.В.А.Дегтярева более десятка утренников с обязательным вручением сладких гостинцев. Как правило, заводчане оплачивают лишь третью часть стоимости подарка (по
одной трети оплачивают завод и профком).
В этом году, как обычно, профком заключил договор на формирование новогодних подарков с уже проверенной годами фирмой «Торговый дом «Гермес». Общая стоимость одного подарка – 510 рублей, стоимость подарка для работников завода – 170 рублей. Кроме этого профсоюзный комитет берет на себя полную
оплату новогодних подарков для детей-инвалидов, детей из многодетных семей и др. Всего будет приобретено около 6 тысяч подарков для детей заводчан.

Профсоюзная жизнь
Дополнения и изменения
в колдоговор-2013
Неделю назад в профкоме завода состоялось заседание рабочей комиссии по подготовке проекта коллективного договора ОАО «ЗиД» на 2013 год. В составе комиссии – представители администрации и профсоюзного комитета завода, а также – специалисты.
Члены комиссии рассмотрели и обсудили все поступившие из трудовых коллективов предложения для
внесения их в колдоговор. С какими-то замечаниями
члены комиссии согласились, какие-то были отвергнуты по объективным и субъективным причинам.
Но надо отметить, что предложений и замечаний было
не слишком много, потому что за те годы, что принимается колдоговор, текст его, можно сказать, отшлифован. Поэтому, как правило, изменения и дополнения в статьи колдоговора связаны с конкретизацией
формулировок, изменениями в законодательстве или
индексацией льгот и других выплат.
Итак, в колдоговор внесены следующие уточнения
и дополнения (ПРОПИСНЫМ шрифтом).
– Пункт 2 второй абзац: «Действие коллективного договора
распространяется на работников ОАО «ЗиД»…, а также бывших
тружеников, уволившихся с предприятия в пенсионном возрасте
с трудовым стажем не менее 20 лет ИЛИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
С ТРУДОВЫМ СТАЖЕМ НА ОАО «ЗиД» НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ».
– Пункт 16 дополнить словами: «Предоставлять ежегодные
оплачиваемые отпуска в удобное для них время: … ЖЕНЩИНАМ–МАТЕРЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ».
– Пункт 48 о проведении аттестации рабочих мест дополнить
ТАБЛИЦЕЙ РАЗМЕРОВ ДОПЛАТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА (см. колдоговор).
– Пункт 57 о выплате денежного вознаграждения за многолетнюю безупречную работу: «Выплата не производится работникам, имевшим дисциплинарные взыскания В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА», т. к. по закону дисциплинарное взыскание действует в течение одного года.
– Пункт 59: «Работникам, работавшим до призыва на военную службу и принятым в течение года на работу на предприятие впервые после увольнения с военной службы, выплачивать
материальную помощь на первоначальное обзаведение хозяйством В РАЗМЕРЕ 20 000 РУБЛЕЙ НЕ ПОЗДНЕЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ
С МОМЕНТА ТРУДОУСТОЙСТВА».
– Пункт 104: «Работодатель обязуется производить … ежемесячное удержание членских профсоюзных взносов из заработной платы работников… на счет профсоюзного комитета НА
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ВЫДАЧИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ».
Предложено изменить формулировку пункта 62 об обязательном медицинском страховании в связи с введением в действие
нового приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 158н
(ред. От 09.09.2011) на следующую: «ОБЕСПЕЧИТЬ СОДЕЙСТВИЕ РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ В МЕДИЦИНСКОМ
СТРАХОВАНИИ».
Остальные изменения в колдоговоре касались индексации льгот и социальных выплат.
– Пункт 54: выплату к отпуску материальной помощи родителям, имеющим 3-х и более детей, планируется увеличить с 1100
до 1300 рублей на каждого ребенка.
– Пункты 55, 56, 118: материальную помощь от администрации предприятия в случае смерти работника предприятия, члена
его семьи, бывшего работника предприятия планируется увеличить с 3800 до 6000 рублей; профсоюзный комитет планирует
выплачивать не менее 1100 рублей.
– Пункт 60: увеличена будет единовременная материальная
помощь работникам предприятия по случаю рождения ребенка
с 1800 до 2000 рублей.
– Проиндексированы и выплаты, предусмотренные пунктом
63, о частичной компенсации зубопротезирования работникам
и пенсионерам завода. Выплаты работникам с вредными условиями труда планируется увеличить с 4700 до 5100 рублей,
остальным – с 3400 до 3700 рублей, а пенсионерам – с 2000
до 2500 рублей. Общая сумма на протезирование будет увеличена для пенсионеров с 200 до 220 тысяч рублей, для работников завода – с 816 до 900 тысяч рублей.

Весь текст проекта колдоговора
читайте на стр. 5-8.
С. ТКАЧЕВА.

Библиотека –
мудрый дом души

Все 90 лет профком осуществляет 100-процентное
содержание библиотеки, включая аренду помещения,
выплату заработной платы сотрудникам, выделение
средств на хозяйственные нужды и др. Также ежегодно
профсоюзный комитет выделяет около 50 тысяч рублей
на обновление и пополнение книжного фонда и 35 тысяч
рублей на подписку на периодические издания – газеты
и журналы. Кроме этого, профком выступает спонсором
всех проходящих в библиотеке мероприятий, особенно
для детей, выделяя деньги на приобретение призов и памятных подарков.

Здесь век встречается с веком
История заводской библиотеки началась
в далеком 1922 году, когда заводской профком
озаботился культурно-просветительской работой
среди работников предприятия. Первым директором библиотеки стала Клавдия Георгиевна Владеева. Библиотека сначала разместилась в нынешнем Доме детского творчества на ул. Абельмана,
потом стала «квартирантом» в клубе им. Воровского, а в 1930 году переехала, наконец, в только
что построенный клуб в пос. Красный Металлист
(будущий ДК им. Дегтярева). К тому времени книжный фонд насчитывал уже 10 000 экземпляров.
С 1970 по 1982 год библиотеку возглавляла
Лидия Амфиановна Паршина. В 1975 году состоялось новоселье: библиотеке выделили весь первый этаж ЖКО на ул. Либерецкой. В просторном
помещении все равно не хватало места самому
большому в городе книжному фонду, он насчитывал уже 126 тыс. книг. И тогда библиотека открыла
филиалы на ул. Еловой и ул. Островского, в медсанчасти. Работали 45 бригадных и коллективных
абонементов, 17 пунктов выдачи.
В 1982 году директором стала Лилия Николаевна Короткова. Тогда же заводская библиотека вошла в централизованную библиотечную
систему – громоздкую, неудобную и ненужную
структуру, которая объединила еще 17 библиотек профкомов города и района. Наша заводская
библиотека стала головной. Только в 1990 году
библиотеку профкома отпустили «на свободу».
Самостоятельность досталась дорогой ценой:
штат сократился вдвое, закрылись читальный зал,
два филиала и пункты выдачи. И все равно библиотека осталась одной из крупнейших в городе!
Тем не менее «лихие девяностые» сделали черное дело: устаревшие книги списывались, а новых
поступало совсем немного. Библиотека начала
сдавать свои позиции. Потеряла часть читателей,
переехав с Либерецкой назад в ДК, потом пришлось сокращать книжный фонд из-за переезда
в здание УСС (пер. Чкалова). Часть книг передали
в библиотеки лагеря, на турбазы, профилактория.
В настоящее время фонд профсоюзной библиотеки насчитывает 35 000 книг.

Лоцманы книжного моря
Несмотря на то, что библиотека оказалась сейчас в очень стесненных условиях, в помещении, никак не приспособленном для размещения книжных стеллажей, маленький ее коллектив
не унывает. Здесь по-прежнему по-домашнему
уютно, на окнах – множество цветов, часть которых подарена читателями. В тесных комнатках
нашлось место для стендов с тематическим подбором литературы и для выставки книжных нови-

нок, а еще – для многочисленных поделок детей –
постоянных гостей библиотеки.
И детей, и взрослых здесь радушно встречают
заведующая библиотекой Ирина Викторовна
Беляева и библиотекари Елена Станиславовна
Афонина, Татьяна Николаевна Игаева и Ольга
Борисовна Булатова. Более 25 лет работают они
с книгами, каждую не один десяток раз подержали в руках, смеются: «Нам и каталоги никакие
не нужны, мы сами как каталоги!».
Эти замечательные женщины стараются сделать все, чтобы Книга не ушла из наших семей,
не перестала быть нашим добрым другом и главным советчиком. Начинают прививать культуру
чтения с детского сада, с совместных мероприятий, с чарующих рассказов о книгах и их авторах,
с викторин и конкурсов.
– Четыре садика – № 46,33,29,52 – «постоянные клиенты» библиотеки, – рассказывает
Ирина Викторовна, – ребята с удовольствием участвуют в наших мероприятиях – «Путешествия
в книжном государстве», «Новогодняя игрушка»,
«Капели звонкие стихов», «День рождения Винни-Пуха» и других… Мы выходим и в школы,
и в Православную гимназию. Готовим мероприятия на разные темы, уроки внеклассного чтения.
Школьникам для докладов готовы предложить
прекрасные книги по искусству, в специальных
папках-накопителях собран интересный материал
по краеведению.
– Бумажную книгу не сравнить ни с чем, – уверены библиотекари. – Сейчас живую книгу вытесняют интернет и электронные книги, да и магазины предлагают достаточно богатый ассортимент, – рассказывают они, – но новые книги дорогие, а мы готовы предложить новинки совершенно
бесплатно, у нас – единственный в городе бесплатный абонемент. Новые книги поступают регулярно, мы проводим «Дни новой книги», устраиваем выставки.
Сейчас в библиотеке всего 2,5 тыс. читателей,
в основном – женщины, подростков – единицы,
большинство школьников – ученики начальных
классов.
Книги здесь по-прежнему выдают на 2 недели,
суровых штрафных санкций нет, тем более, что
среди читателей много пожилых. В случае утери
книги происходит замена на равноценную по стоимости и содержанию.
– Мы есть, работаем и хотим работать! – под
таким своеобразным девизом живет коллектив
библиотеки. И ждет новых посетителей, которым
с радостью поможет открыть волшебный мир
Книги…
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Задача
для всех –
выполнить
намеченные
планы
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16 ноября на заводе прошел очередной День экономиста. Он
был посвящен итогам производственно-хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «ЗиД» за период с начала года. С информацией выступили начальник отдела экономического анализа и стратегии развития предприятия Е. Р. Зеленцова и начальник финансового отдела Д. В. Марков. Как всегда, предварял основные вопросы
повестки дня обзор наиболее значимых событий в области экономики и управления, подготовленный специалистами ОЭАС. Его
зачитал экономист по планированию А. Карманов.

Новости ВПК

Законы и законопроекты

Гособоронзаказ

Зарплата еженедельно?

Выполнение гособоронзаказа в этом году идет с опережением по сравнению с показателем прошлого года на 10%. Об этом сообщил вице-премьер
Дмитрий Рогозин на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.
Как передает «РИА-Новости», в ходе совещания премьер-министр Дмитрий
Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Рогозину, курирующему в правительстве ОПК, проследить за тем, чтобы кадровые изменения в Минобороны
не повлияли на реализацию гособоронзаказа.
Д. Рогозин также сообщил, что сейчас приступили к работе над госпрограммой вооружения 2016–2025 гг. Особенностью новой госпрограммы вооружений будет то, что она будет формироваться на основе так называемых правил, которые сводятся к тому, что все, что будет закладываться в программе
вооружений, должно обязательно пройти экспертизу с точки зрения технологической выполнимости, необходимых материалов, сырья и так далее.
Вице-премьер подчеркнул, что в целом, он надеется, что от ручного режима,
к которому прибегали в решении вопросов, связанных с ценой между заказчиком и исполнителем, удастся плавно перейти к стабильной работе.

В Государственной Думе находится законопроект, предусматривающий изменение сроков выплаты
заработной платы.
Изменения предполагается внести в статью 136
Трудового Кодекса, которая в действующей редакции обязывает работодателя выплачивать заработную плату каждые полмесяца. В случае принятия
проекта зарплата будет выдаваться еженедельно.
По мнению разработчиков, сокращение разрыва
между результатами труда и непосредственной оплаты за выполненную работу, является справедливым и будет устанавливать повышенные гарантии для работников.
Авторы проекта также предупреждают, что в случае принятия указанного законопроекта потребуется проведение ряда организационно-технических мероприятий, в том
числе, в налоговой и банковской сферах.

Ситуация в области
стрелкового оружия
В последние недели активно обсуждается тема сохранения и развития
стрелкового оружия. Эта тема имеет непосредственное отношение к ОАО
«ЗиД» как одному из российских центров проектирования и производства
стрелкового вооружения.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предлагает объединить два ижевских
предприятия, производящие стрелковое оружие, в концерн под брендом
«Калашников».
Рогозин указал, что производственные мощности двух предприятий
в Удмуртии сегодня недозагружены, на заводах ощущается нехватка кадров,
периодически возникают проблемы с финансированием. При этом «Ижмаш»
и «Ижмех» производят сходную продукцию. Оба ижевских завода находятся
в трудном финансовом положении, заказы со стороны Минобороны практически отсутствуют.
Эксперты считают сокращения на «Ижмаше» и «Ижмехе», производящих сходную продукцию – стрелковое вооружение, неизбежными. Как сказал директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко,
«объединение двух ведущих ижевских предприятий в концерн – веление времени». По его словам, «это позволит оптимизировать затраты и сконцентрироваться на разработке и производстве нового поколения автомата Калашникова – АК-12, избавиться от непрофильных активов».
Другой важной правительственной инициативой является идея создания
Холдинга по разработке и производству стрелкового оружия на базе подмосковного Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Эту идею озвучил заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве России Юрий Михайлов.
«ЦНИИ ТОЧМАШ как головная организация может выступить ядром для
этой кластеризации. Кроме «ТОЧМАШа», в принципе, некому это объединить,
поскольку у него и наука отраслевая, и хорошее взаимодействие с предприятиями», – сказал Михайлов, отвечая на соответствующий вопрос, передает
РИА «Новости».
Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил о создании на базе
Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИ ТОЧМАШ) специальной лаборатории ВПК, где конструкторы
и производители боеприпасов и стрелкового оружия будут взаимодействовать на практике.
По заданию Министерства обороны в России продолжается утилизация
стрелкового оружия. В главном оборонном ведомстве страны заявляют, что
сегодня российские оружейные склады буквально переполнены автоматами,
снайперскими винтовками и пистолетами, которые были произведены еще
более 30 лет назад. По некоторым данным, число единиц стрелкового оружия, находящегося в военных арсеналах, в начале 2012 года составляло
около 16 миллионов стволов. До конца 2015 года Минобороны собирается
утилизировать около 4-х миллионов единиц оружия.
Рассматриваются проекты не только по утилизации устаревшего стрелкового оружия, но и по его переделке в гражданское и реализации населению.
ОАО «ЗиД» уже принимает участие в такого рода проектах. При этом, возможно, что объемы переделываемого устаревшего боевого оружия в гражданское оружие возрастут. Перспективы открытого гражданского оборота
пистолетов в России всегда оценивались скептически, однако сегодня можно
говорить о перемене настроений.
Жесткие ограничения на продажу оружия физлицам стали для заводов
цепью, привязавшей их к почти отсутствующему государственному заказу
и периодически пересыхающему ручейку экспортных контрактов на стрелковое оружие.
При этом неясные экономические перспективы в сфере гособоронзаказа
и экспорта в сфере стрелкового оружия могут сыграть оружейникам на руку.
А именно, в условиях необходимости сокращения бюджетных расходов государство вполне может дать право оружейникам зарабатывать самим – расширив оборот гражданского огнестрельного оружия. В качестве ожидаемого
эффекта нужно отметить также и совершенствование отрасли.
Информация с Дня экономиста.

Госпошлину в суде можно будет не платить
Совет Федерации одобрил закон, касающийся
изменений уплаты и исчисления государственной
пошлины.
Уточнения в некоторые положения Налогового
кодекса РФ устанавливают особенности уплаты
и порядок исчисления государственной пошлины,
исходя из имущественного положения плательщика. Одобренный закон изменяет размер и устанавливает единую величину госпошлины за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий. В частности, поправки устанавливают единый размер государственной пошлины в 15 тысяч
рублей за регистрацию права общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев на недвижимое имущество, составляющее паевой инвестиционный
фонд. Определяется также единый размер госпошлины – 200 рублей – за государственную регистрацию прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения независимо от вида их разрешенного использования.
В новой редакции изложено одно из положений Кодекса, которым изменяется
размер государственной пошлины за юридически значимые действия, связанные с лицензированием. Так, за предоставление лицензии – 6000 рублей (было
2600 рублей), за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии,
или приложения к такому документу – 600 рублей (было 200 рублей). Пошлина за предоставление временной лицензии на осуществление образовательной деятельности,
за выдачу дубликата лицензии, продление срока действия лицензии будет взиматься
по 600 рублей (было 200 рублей).
Уточнены особенности уплаты государственной пошлины при обращении в суды
общей юрисдикции, к мировым судьям, в арбитражные суды, в Конституционный суд
РФ и конституционные (уставные) суды субъектов Федерации. Этим органам правосудия предоставляется право освобождать плательщиков (с учетом их имущественного положения) от уплаты государственной пошлины. В настоящее время существует возможность лишь снижения размеров государственной пошлины, а также
отсрочки, рассрочки ее уплаты.
Изменения касаются также налогообложения налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ). Освобождаются от НДФЛ доходы в виде материнского (семейного) капитала, который выплачивается на основании региональных законов и муниципальных
правовых актов. То же распространяется на жилое помещение, земельный участок
из государственной или муниципальной собственности, которые предоставляются
в соответствии с действующим законодательством. Такие изменения распространяют
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
По материалам «ЭЖ».
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР открытого акционерного общества
«Завод им. В.А. Дегтярёва» на 2013 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий коллективный договор в соответствии с Трудовым законодательством
РФ заключен между работниками открытого
акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярева» в лице их представителя – первичной
профсоюзной организации – с одной стороны
(далее по тексту – профсоюзный комитет)
и работодателем в лице генерального директора ОАО «ЗиД» (далее по тексту – работодатель) – с другой стороны, именуемыми
в дальнейшем сторонами.
2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые и профессиональные отношения между
работодателем и работниками, устанавливающим обязательства и ответственность
сторон.
Действие коллективного договора распространяется на работников ОАО «ЗиД», штатных работников первичной профсоюзной
организации. Социальные льготы и гарантии, предусмотренные в коллективном договоре, распространяются на работников, являющихся членами первичной профсоюзной
организации ОАО «ЗиД», а также – не являющихся членами профсоюзной организации, но уполномочивших профсоюзный комитет представлять их интересы в ходе коллективных переговоров, при заключении, изменении, дополнении коллективного договора
и контроле за его выполнением и вносящих
взносы солидарности за представительство
принятых на постоянную работу по трудовому договору. Также социальные льготы распространяются на бывших тружеников, уволившихся с предприятия в пенсионном возрасте с трудовым стажем не менее 20 лет или
по инвалидности с трудовым стажем на ОАО
«ЗиД» не менее 10 лет.
3. Стороны признают, что основной целью
договора является создание необходимых
условий для повышения эффективной производственной деятельности предприятия,
улучшения социально-бытовых условий,
повышения благосостояния работающих, для
обеспечения достойного уровня жизни работников предприятия.
4. Стороны обязуются выполнять коллективный договор и приложения к коллективному договору, а также контролировать их
выполнение.
Профсоюзный комитет на совместном
с работодателем заседании ежеквартально
заслушивает исполнителей о ходе выполнения коллективного договора и приложений.
Отчет о выполнении коллективного договора производится два раза в год на конференциях работников предприятия.
5. Подписанный коллективный договор хранится у работодателя и в профсоюзном комитете предприятия.
6. Коллективный договор в течение семи
дней со дня подписания сторонами направляется на уведомительную регистрацию
в Управление труда администрации Владимирской области.

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

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

8. В целях безусловного выполнения производственных заданий, выпуска качественной
продукции и повышения личной ответственности каждого за качество работы проводить
в подразделениях:
ежемесячно – День качества;
ежеквартально – собрания работников.
9. С учетом текущих планов и нормативов
обеспечить комплексное снабжение производств, цехов, отделений, участков, бригад
качественными материалами, комплектующими, механизмами, оборудованием, инструментом, средствами индивидуальной и коллективной защиты.
10. Обеспечить на предприятии вместе
с работниками охрану собственности и личного имущества работников, пресекать факты
бесхозяйственности, взыскивать с виновных
сумму причиненного ущерба в установленном законом порядке.
11. Осуществлять ежеквартальный анализ хозяйственно-экономической и финансовой деятельности предприятия, рассматривая на совместных с профкомом ОАО «ЗиД»
заседаниях ход выполнения планов производства, показателей качества, а также плана
стратегического развития предприятия. Доводить результаты этого анализа до работников
предприятия на собраниях профсоюзно-хозяйственного актива и через средства массовой информации.
12. Проводить трудовое соревнование
на предприятии и совершенствовать систему
трудового соревнования.

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
13. По согласованию с профсоюзным
комитетом:
– устанавливать 5-дневную 40-часовую рабочую неделю, второй выходной
день – суббота;
– устанавливать 36-часовую неделю для
работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, второй
выходной день – суббота;
– утверждать образцы трудовых договоров
между работодателем и работниками;
– утверждать правила внутреннего трудового распорядка;
– определять режим рабочего времени
в организации;
– регулировать работу в ночное время
и устанавливать конкретный размер повышения оплаты труда в ночное время;
– устанавливать перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска
таким работникам;
– устанавливать трудовые льготы для
категорий
работников
или
отдельных
работников;
– предусматривать виды поощрения
работников;
– утверждать графики сменности, определять переход из одной смены в другую,
регулировать предоставление выходных
дней работникам в условиях непрерывного
производства;
– применять суммированный учет рабочего
времени;
– устанавливать размер и порядок оплаты
за нерабочие праздничные дни;
– утвердить перечень работ, где по условиям производства нельзя установить перерыв для приема пищи, а также порядок
и место приема пищи в течение рабочего
времени для работников, занятых на таких
работах;
– устанавливать очередность предоставления отпусков;
– устанавливать систему оплаты труда;
– производить индексацию заработной
платы;
– вырабатывать порядок применения
к работникам дополнительных мер поощрения и мер, обеспечивающих безопасные
условия труда;
– применять меры, предусмотренные в статье 74 ТК РФ;
– производить сверхурочные работы и привлекать работников к работе в выходные
и нерабочие праздничные дни в соответствии
со статьями 99, 113 ТК РФ;
– утверждать форму расчетного листка
работника;
– определять условия перечисления заработной платы работников на счет в банке;
– устанавливать дни выплаты заработной
платы;

– устанавливать иные периоды для расчета
средней заработной платы;
– устанавливать конкретный размер повышения оплаты труда работников, занятых
на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
– определять порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками;
– применять необходимые меры при угрозе
массовых увольнений.
14. Предоставлять:
– обеденный перерыв работникам всех
категорий не менее 30 минут;
– женщинам, имеющим малолетних детей
(до 14 лет), и мужчинам, воспитывающим
детей без матери, – гибкий график и неполный рабочий день по их требованию;
– работникам, имеющим престарелых
родителей, нуждающихся в особом уходе,
инвалидам – работу по графику неполного
рабочего дня;
– работникам, обучающимся в вечерних
(сменных) общеобразовательных учреждениях, в период учебного года устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при
сокращении рабочего дня в течение недели).
За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту
работы, но не ниже минимального размера
оплаты труда (использующегося для оплаты
труда) (ст. 176 ТК РФ);
– для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья работникам, работающим на открытых территориях
и вне отапливаемых помещений при температуре воздуха ниже минус 6 °C, установить
регламентированный перерыв для обогревания продолжительностью 15 мин. после двухчасовой непрерывной работы (ст. 109 ТК РФ).
По соглашению между администрацией
подразделения и работником, совмещающим работу с обучением, ежегодный отпуск
может присоединяться к дополнительному
(учебному) отпуску и предоставляться как
до начала учебного отпуска, так и после него.
При составлении в подразделениях графиков отпусков учитывать, что ежегодный
оплачиваемый отпуск не должен совпадать
по срокам с дополнительным (учебным)
отпуском работника, совмещающего работу
с обучением.
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
15. Предоставлять всем работникам основные и дополнительные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка по утвержденным графикам (с учетом мнения профсоюзного комитета).
График отпусков доводится до сведения
работников не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом
хотя бы одна из частей отпуска должна быть
не менее 14 календарных дней.
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
16. Предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска в удобное для них время:
– участникам Великой Отечественной
войны, войны в Афганистане, а также участникам боевых действий по защите Отечества
и его интересов;
– работникам предприятия, которые работали во время ВОВ в тылу и были награждены орденами и медалями СССР;
– участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии;
– работникам предприятия, которые являются ветеранами труда и имеют пенсионные
удостоверения по старости и спискам № 1
и № 2;
– работникам предприятия, которые являются Почётными донорами РФ;
– женщинам-матерям (и женщинам – опекунам), имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
–
женщинам-матерям,
имеющим
детей-инвалидов;
– работникам предприятия в возрасте
до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов
подразделений.

Отпуска перечисленным категориям лиц
предоставлять согласно льготному списку
(вне лимита).
Отв. – Салтыков В. А., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
17. Предоставлять работникам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, при
наличии санаторной путёвки отпуск вне зависимости от графика отпусков по согласованию с руководством подразделения.
18. Заработную плату за время отпуска выплачивать в сроки, предусмотренные
статьёй 136 ТК РФ.
В случае невыплаты отпускных в срок
переносить ежегодный отпуск по письменному заявлению работника на другой срок,
согласованный с работником.
19. Работникам за вредные и тяжелые
условия труда предоставлять дополнительные отпуска согласно Списку профессий, прилагаемому к коллективному договору. Предоставлять дополнительные отпуска по «Актам
обследования рабочих мест» работникам,
работающим в допустимых условиях труда,
не вошедшим в «Список производств, цехов,
профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право
на дополнительный отпуск» согласно прилагаемому списку, пропорционально отработанному времени в соответствующих условиях (Положение о порядке предоставления
дополнительного отпуска и сокращенного
рабочего дня).
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
20. Женщинам-матерям, женщинам-опекунам, воспитывающим 2-х и более детей
в возрасте до 14 лет, предоставлять дополнительно 3 дня оплачиваемого отпуска. Женщинам-матерям, воспитывающим 2-х и более
детей в возрасте до 14 лет, одному из родителей, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу,
воспитывающему ребенка в возрасте до 14
лет без матери, предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней, а также в соответствии со ст. 128 ТК РФ.
Отв. – начальники производств,
цехов, управлений, отделов.

5. ОПЛАТА
И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
21. Производить оплату труда в соответствии
с
заключенными
трудовыми
договорами:
– по тарифным ставкам, должностным
окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми
отдельными локальными актами, формами
и системами оплаты труда по согласованию
с профсоюзным комитетом;
– тарификацию работ и квалификацию
работников устанавливать в соответствии
с ЕТКС и квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов,
служащих;
– производить начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде
(«золотой фонд») и иные подобные показатели, в соответствии с утвержденными положениями и отдельными приказами генерального директора по согласованию с профсоюзным комитетом;
– производить начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера,
связанные с режимом работы и условиями
труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за совмещение профессий,
расширение зон обслуживания, за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– производить начисление работникам
среднего заработка, сохраняемого на время
выполнения ими государственных и (или)
общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных ТК РФ;
– производить оплату труда, сохраняемую
работникам на время отпуска, предусмотренного законодательством РФ, оплату времени,
связанного с прохождением медицинских
осмотров;
– выплачивать денежные компенсации
за неиспользованный отпуск в соответствии
с ТК РФ;
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– производить выплаты к тарифной ставке
и устанавливать дополнительные отпуска для
работников, если иное не предусмотрено ТК
РФ или иными федеральными законами;
– производить начисления работникам,
высвобождаемым в связи с реорганизацией
или ликвидацией предприятия, сокращением
численности или штата работников;
– производить оплату труда за время
вынужденного прогула или время выполнения нижеоплачиваемой работы в случаях,
предусмотренных ТК РФ;
– производить доплату до фактического
заработка в случае временной утраты трудоспособности, установленную ТК РФ;
– производить оплату труда работникам –
донорам за дни сдачи крови и дни отдыха,
предоставляемые после каждого дня сдачи
крови;
– производить доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством РФ.
22. Устанавливать системы оплаты труда
и материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов) и норм труда работников
по согласованию с профсоюзным комитетом.
Отв. – Мельников Ю. Г.
23. Постоянно совершенствовать системы
оплаты и нормирования труда, повышать их
эффективность в части повышения производительности труда.
Оплату труда производить в соответствии с ТК РФ и с утвержденными тарифными ставками и должностными окладами
на предприятии.
Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
24. Обеспечить рост заработной платы
в соответствии с ростом объемов производства и реализации продукции, периодически
повышая тарифные ставки и должностные
оклады работающих предприятия согласно
ст. 134 ТК РФ. Индексация заработной платы
устанавливается приказами генерального
директора. Заработная плата работника,
отработавшего полную месячную норму времени и не имевшего простоев по вине работника, должна составлять не ниже величины
прожиточного минимума для трудоспособного человека по Владимирской области
с коэффициентом 1,1.
Размер тарифных ставок (окладов) 1 разряда должен составлять не ниже 0,5 величины прожиточного минимума для трудоспособного человека по Владимирской области.
Обеспечить величину тарифной части
в заработной плате работников не менее
60%.
Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
25. Производить начисления компенсирующего характера к тарифным ставкам и окладам (до 36%) за тяжелые и вредные условия
труда по результатам проведения аттестации рабочих мест на условия труда, а также
за выполнение работ в условиях труда, отличающихся от нормальных (ст. 147 ТК РФ).
Отв. – Мельников Ю. Г., Курцын М. Н.,
начальники производств, цехов,
управлений, отделов.
26. Производить доплату к часовой тарифной ставке (окладу) за работу в ночное время
не менее 40% (с 22 часов до 6 часов) в соответствии со ст. 154 ТК РФ.
27. Производить доплату работникам в возрасте до 18 лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы до уровня
оплаты труда работников соответствующих
категорий при полной продолжительности
ежедневной работы. (Работникам в возрасте
до 18 лет, работающим по сдельным расценкам, производить доплату до тарифной
ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы).
Отв. – Мельников Ю. Г., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
28. Распределение всех видов премий согласовывать с председателями профсоюзных комитетов подразделений, в их
отсутствие – с председателем профсоюзного комитета предприятия. В состав балансовых комиссий подразделений включать
председателей
профсоюзных
комитетов
подразделений.
Отв. – Мельников Ю. Г., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
29. Производить выплату заработной
платы рабочим, специалистам и служащим
не реже, чем каждые полмесяца, в сроки,
установленные
графиком
очередности
по подразделениям:
– оплата первой половины месяца – с 21
по 27 число текущего месяца;
– окончательный расчет – с 8 по 14 число
следующего месяца.

Минимальный размер оплаты первой
половины месяца должен быть выплачен
на уровне 0,7 оклада (тарифной ставки) с учетом фактически отработанных часов в текущем месяце (оплату округлять до десятков
рублей).
По заявлению работника заработная
плата может быть выплачена путем перечисления на его лицевой счет в банке за счет
работодателя.
При нарушении сроков выплаты заработной платы (в том числе и оплаты отпуска),
причитающейся работнику, работодатель
обязан выплатить ее с уплатой %% согласно
ст. 236 ТК РФ.
Отв. – Трубяков В. В.
30. Ежеквартально выплачивать вознаграждение за выслугу лет в соответствии
с утвержденным Положением.
Предприятие
компенсирует
расходы
по проезду к месту работы и обратно в размере 50% рабочим, постоянно проживающим
вне границ города Коврова, в соответствии
с действующим Положением.
Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.
31. Соблюдать соотношение в уровнях
оплаты труда 10% работников с наиболее
низкой заработной платой и 10% с самой
высокой в размере 1:6.
32. Время приостановки работы работниками в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней оплачивать
в размере средней заработной платы.
33. Время простоя по вине работодателя
оплачивать из расчета 2/3 среднего заработка. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивать в размере 2/3 тарифной ставки
(оклада). Время простоя по вине работника
не оплачивается.
Отв. – Трубяков В. В., Мельников Ю. Г.,
начальники производств, цехов,
управлений, отделов.

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
34. Обеспечить безопасность работников
при эксплуатации производственных зданий, сооружений и оборудования, при применении технологических процессов, сырья
и материалов.
Выполнить в установленные сроки мероприятия «Соглашения по охране труда
на 2013 год» по предупреждению несчастных
случаев, профзаболеваний на производстве
и улучшению условий труда.
Отв. – Шикин М. Ю.,
Казазаев А. П., Трубяков В. В.
35. Выполнить в установленные сроки все
мероприятия, предусмотренные планом подготовки производств, цехов, управлений,
отделов предприятия к работе в осенне-зимний период (включая объекты социальной
сферы).
Отв. – Шикин М. Ю., Казазаев А. П.,
Трубяков В. В., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
36. Обеспечить рабочих и служащих предприятия сертифицированными спецодеждой,
спецобувью, моющими и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии
с отраслевыми нормами и инструкциями
о порядке их выдачи, хранения и использования, а работников участков металлопокрытий, работающих с цианидом – вторым комплектом спецодежды и обуви в соответствии
с Правилами по металлопокрытиям. Стирку
и ремонт производить в сроки, установленные с учетом производственных условий.
Заменять или ремонтировать спецодежду и спецобувь, пришедшие в негодность
до истечения срока носки по причинам,
не зависящим от работника.
В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной
защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых
обязанностей и обязан оплатить возникший
по этой причине простой (ст. 220 ТК РФ).
Отв. – Казазаев А. П., Трубяков В. В.,
Курцын М. Н., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
37. Обеспечить бесплатную по установленным нормам выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов работникам,
занятым на работах с вредными условиями
труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пище-

вых продуктов, и уровни которых превышают
установленные нормативы, а также на работах, выполняемых при наличии вредных производственных факторов в воздухе рабочей
зоны, независимо от концентрации.
Выдача работникам по установленным
нормам молока или других равноценных
продуктов может быть согласно положению
заменена по письменным заявлениям работников компенсационной денежной выплатой
в размере, эквивалентном стоимости молока
или других равноценных пищевых продуктов. Если время работы во вредных условиях
труда меньше половины рабочей смены, компенсация (молоко) выдается при выполнении работ в указанных условиях в течение
не менее, чем половины рабочей смены.
Работникам
вспомогательных
цехов
(№ № 55, 57, 60, 65), выполняющим ремонтные работы в подразделениях завода с вредными условиями труда, выдавать молоко или
другие равноценные продукты в соответствии
с отработанным временем (продукты могут
быть заменены компенсационной выплатой).
Отв. – Смирнов В. Н., Трубяков В. В.,
Комаров С. А., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
38. Производить приоритетную оплату счетов на приобретение спецодежды, спецобуви,
других средств индивидуальной и коллективной защиты, моющих средств и спецжиров.
Отв. – Казазаев А. П.,
Курцын М. Н., Трубяков В. В.
39. Обеспечить нормальный температурный режим и освещенность в производственных, служебных и вспомогательных помещениях в соответствии с требованиями СНИП
и бесперебойную работу душевых, умывальников и других санитарно-бытовых устройств.
Отв. – Шикин М. Ю., Казазаев А. П.,
Трубяков В. В., начальники производств,
цехов, управлений, отделов.
40. Проводить мероприятия по пожарной
безопасности предприятия, обеспечивать
помещения противопожарным инвентарем,
плакатами, проводить обучение работников
пожарно-техническому минимуму.
Отв. – Халямин А. Б., начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
41. Ежеквартально проводить Дни техники безопасности с оформлением их итогов приказом по предприятию. Обеспечить
проведение трехступенчатого административно-общественного контроля состояния
условий и охраны труда в подразделениях
предприятия.
Отв. – Курцын М. Н., начальники
производств, цехов.
42. Обеспечить экологическую безопасность на предприятии, для чего:
– постоянно совершенствовать программу
внедрения экологически безопасных и экологически чистых технологий, обеспечивающих
переработку и обезвреживание промышленных отходов;
– постоянно контролировать источники
загрязнения окружающей среды и принимать меры по сокращению выбросов вредных
веществ.
Отв. – Горбачев А. Е., Кастов А. А.,
начальники производств, цехов,
управлений, отделов.
43. Обеспечить рабочие места, режим
труда и отдыха при работе с ПЭВМ или ВДТ
в соответствии с требованиями СанПин «Гигиенические требования к видео – дисплейным
терминалам, персональным ЭВМ и организации работы».
44. Обеспечивать ознакомление работников с результатами проводимых инструментальных замеров концентрации вредных
веществ в воздухе и другими нормируемыми
санитарными правилами и нормами вредных и опасных параметров условий труда
на рабочих местах.
Перечень цехов, производств, рабочих
мест, где имеется необходимость более
частых замеров, определяется коллективным
договором.
Проводить инструментальные замеры
по требованию соответствующего профсоюзного органа при наличии жалобы работника
или иных данных, дающих основание предполагать ухудшение условий труда, связанных
с повышением предельно допустимых норм.
45. Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда по предупреждению несчастных случаев, профзаболеваний в размере 0,2% суммы затрат на производство продукции.
Отв. – Трубяков В. В., Казазаев А. П.

46. Включать представителей профсоюзного комитета, технического инспектора,
уполномоченного по охране труда в комиссии по испытаниям и приемке вновь вводимых в эксплуатацию и реконструированных производственных объектов и средств
производства.
47. Объявлять в приказе по предприятию вновь избранных уполномоченных лиц
по охране труда.
48. Проводить аттестацию рабочих мест
по условиям труда не реже одного раза
в пять лет с последующей сертификацией
работ по охране труда. Включать в комиссию
по аттестации рабочих мест представителя
профсоюзного комитета.
Работникам за вредные, опасные и тяжелые условия труда и в целях обоснованного
определения размеров доплат за работу
с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда ввести размер доплат в зависимости от фактического состояния условий труда:
Стаж
работы
на предприятии

в связи
с достижением пенсионного
возраста
работником

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

Тарифная ставка (оклад)
от 10 до 15
лет

0,2

1,1

от 15 до 25
лет

0,5

1,5

от 25 до 35
лет *

0,7

2,1

свыше
35 лет *

1

3

49. Сообщать в Минпромторг и Оборонпроф о групповых, тяжелых несчастных
случаях, несчастных случаях со смертельным исходом в течение суток после случившегося несчастного случая. По окончании
расследования в течение 10 суток направлять в Минпромторг и Оборонпроф копии
актов о расследовании этих несчастных случаев на производстве по форме Н-1 и заключения государственного инспектора по охране
труда.
50. Предусматривать в структуре управления предприятия службу охраны труда
с численностью штата работников в соответствии с Рекомендациями Минтруда России
от 8 февраля 2002 г. № 14 «Об организации
работы служб охраны труда в организации,
которая приравнивается к основным производственно-техническим службам».
51. Выплачивать единовременную материальную помощь:
– семье работника, погибшего при производстве взрывчатых материалов, снаряжении
и испытаниях вооружения и военной техники,
в размере десятикратного годового заработка
погибшего;
– при получении инвалидности в результате несчастного случая или профессионального заболевания при производстве взрывчатых материалов, снаряжении и испытаниях
вооружения и военной техники в размере:
– 1 группа – пятикратного годового заработка пострадавшего;
– 2 группа – трехкратного годового заработка пострадавшего;
– 3 группа – двукратного годового заработка пострадавшего.
52.Признавать заключение профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации о степени вины работника для установления размера возмещения вреда, причиненного его здоровью в связи с увечьем, травмой
или профзаболеванием, полученными при
выполнении работы.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
РАБОТОДАТЕЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ОБЯЗУЕТСЯ:
53. Обеспечить своевременную и полную
выплату работникам предприятия всех видов
государственных пособий и компенсаций при
поступлении денег из бюджета.
Отв. – Трубяков В. В., Салтыков В. А.
54. Одному из работающих на предприятии родителей многодетных семей (отцу,
матери или опекуну), имеющему 3-х и более
детей, выделять в связи с уходом в очередной отпуск материальную помощь из прибыли
предприятия в размере 1300 рублей на каждого ребенка (до его совершеннолетия).
Отв. – Салтыков В. А.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР открытого акционерного общества
«Завод им. В.А. Дегтярёва» на 2013 год
55. В случае смерти работника предприятия, а также бывшего работника, имеющего
стаж работы на предприятии не менее 20
лет и уволившегося с предприятия в пенсионном возрасте или по инвалидности со стажем работы не менее 10 лет, выплачивать
его семье (одному из прямых родственников) на похороны материальную помощь
в размере 6,0 тыс.руб. и оказывать за счёт
предприятия услуги по предоставлению
транспорта. Если родственники покойного
не работают на предприятии, то документы
оформляет УРП и направляет в ОГБух.
Отв. – Салтыков В. А., Тароватов Ю. В.,
Комаров С. А., начальники производств,
цехов, управлений и отделов.
56. В случае смерти члена семьи (мать,
отец, муж, жена, дети) работника освобождать от работы на 3 рабочих оплачиваемых дня (первым днем считать день смерти)
для организации похорон и выделять материальную помощь (одному из работающих
членов семьи умершего) в размере 6,0 тыс.
руб. и оказывать за счет средств предприятия
услуги по предоставлению транспорта.
Отв. – Салтыков В. А., Комаров С. А.,
начальники производств, цехов,
управлений, отделов.
57. Выплачивать денежные вознаграждения за многолетнюю безупречную работу
(в зависимости от стажа работы на предприятии) в размере:
Факти-

На работах:

чески

Размеры

баллов

доплата

по карте

в процен-

атте-

тах к тариф-

стации

ной ставке

рабочего

(окладу)

места
с тяжелыми, опас-

до 2

4

ными и вредными

2,1–4,0

8

условиями труда

4,1–6,0

12

с особо тяжелыми,

6,1–8,0

16

и особо вредными

8,1–10,0

20

условиями труда

более 10

24

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

Выплата не производится работникам,
имеющим дисциплинарные взыскания в течение календарного года.
Отв. – Смирнов Л. А., Салтыков В. А.
58. При сокращении штатов в установленном порядке за уволенным работником сохраняется непрерывный стаж работы на предприятии (необходимый для выплаты вознаграждения за выслугу лет в соответствии
с действующим Положением) в случае возвращения работника на предприятие, но не
позднее чем через 2 года после увольнения
с предприятия.
Отв. – Смирнов Л. А.
59. Работникам, работавшим до призыва на военную службу и принятым в течение года на работу на предприятие впервые
после увольнения с военной службы, выплачивать материальную помощь на первоначальное обзаведение хозяйством в размере
20 000 руб. не позднее 3-х месяцев с момента
трудоустройства.
60. Выплачивать единовременную материальную помощь работникам предприятия
(одному из родителей, усыновителей, опекунов) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка в размере 2000 руб. на одного
ребенка.
Отв. – Смирнов Л. А., Салтыков В. А.
61. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях,
в образовательных учреждениях начального,
среднего, высшего профессионального образования, гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
62. Обеспечить содействие работникам
предприятия в медицинском страховании.
Отв. – Тароватов Ю. В., Грехов В. Л.
63. В медицинских учреждениях города
проводить протезирование зубов работникам
предприятия. Работникам, проработавшим
не менее 10 лет на предприятии, оплачивать
25% стоимости услуг протезирования, но не
более 3700 руб. (за исключением протезирования из драгоценных металлов) по ценам
муниципальных медицинских учреждений.
Работникам с вредными условиями труда
(по спискам № 1 и № 2), отработавшим по ука-

занным специальностям не менее 5 лет, оплачивать 50% стоимости услуг протезирования,
но не более 5100 руб. (за исключением протезирования из драгоценных металлов).
На неработающих пенсионеров в целях
частичной компенсации зубопротезирования
выделить 220 тыс. руб., но не более 2500 руб.
на человека.
Всего на зубопротезирование выделить
900 тыс. руб. в год. Указанная компенсация
услуг протезирования за счёт предприятия
предоставляется работнику один раз в год.
Отв. – Салтыков В. А.
64. Выделить из прибыли предприятия
средства на удешевление путевок на объекты
социальной сферы предприятия. Оплата
путевок за счет предприятия должна составлять не менее 50% стоимости путевки. Согласовывать стоимость путевок на объекты социальной сферы предприятия с профсоюзным
комитетом.
Отв. – Трубяков В. В.
65. Проводить периодические осмотры
работающих с вредными и тяжелыми условиями труда для профилактики и предупреждения профессиональных заболеваний.
Направлять на обязательные (при приеме
на работу) и периодические медицинские
осмотры за счет средств работодателя лиц
в случаях, предусмотренных статьями 69, 213
ТК РФ.
При обнаружении у работников признаков
профессионального заболевания или ухудшения состояния здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов переводить этих работников, на основании медицинского заключения, на другую
работу в установленном законодательством
порядке.
Отв. – Смирнов Л. А.,
Курцын М. Н., профком.
66. Совместно с профсоюзным комитетом
организовать отдых для работников предприятия и членов их семей в детском оздоровительном лагере, на базе отдыха, в санатории – профилактории предприятия, а также
санаторно-курортное лечение. Распределение путевок для работников предприятия производится профсоюзным комитетом,
а на коммерческой основе – работодателем.
Количество путевок и цены устанавливаются
дополнительным совместным решением
работодателя и профкома. Контроль заселения, проживания и питания осуществляется
совместно профкомом и работодателем.
67. Выполнять работы по капитальному
и текущему ремонту культурно-бытовых
учреждений.
Отв. – Шикин М. Ю.
68. Обеспечивать содержание и оснащение столовых, здравпунктов в соответствии
с нормами и правилами их эксплуатации.
Отв. – Шикин М. Ю., Смирнов В. Н.
69. Ежемесячно отчислять профкому
0,15% от фонда оплаты труда работников
предприятия на социально-культурно-массовую и физкультурную работу, а также другие мероприятия, предусмотренные уставной
деятельностью.
Отв. – Трубяков В. В.
70. Выделять необходимый транспорт
по заявкам профкома, а также для доставки
отдыхающих в профилакторий в обеденный
перерыв.
71. Обеспечивать оздоровительный лагерь,
заводскую базу отдыха за счет предприятия
водой, топливом, электроэнергией, инвентарем, транспортом, средствами связи, охраны
и пожарной безопасности. Предоставлять
35-процентную скидку на питание работникам предприятия, работающим в штате базы
отдыха и детского оздоровительного лагеря.
72. Участникам художественной самодеятельности, спортсменам, выезжающим
на смотры-конкурсы, городские, областные
и другие спортивные мероприятия, сохраняется среднемесячная заработная плата
за счет предприятия (и его подразделений).
73. Выделять за счет средств предприятия путевки в санаторий-профилакторий, турбазу «Суханиха», ДОЛ «Солнечный» неработающим пенсионерам, уволенным с предприятия в пенсионном возрасте или по инвалидности; работникам первичной профсоюзной организации, работникам ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности
РФ филиал «Владимирский»»; служащим
1660 ВП МО РФ.
74. Обеспечить работу здравпунктов
на предприятии в соответствии с режимом
работы производства, выделять необходи-

мые средства для их содержания и приобретения медицинского оборудования, инструмента, материалов и медикаментов аптечек
первой медицинской помощи и проведения
профилактических медицинских осмотров.
75. Освобождать работника от работы
с сохранением среднего заработка по месту
работы:
– не более чем на 2 рабочих дня для прохождения предварительного медицинского
осмотра (обследования), необходимого при
переводе работника на другую работу (тяжелую, с вредными и (или) опасными условиями
труда, связанную с движением транспорта)
ТК РФ ст. 185;
– не более чем на 3 часа для прохождения периодического медицинского осмотра
(обследования) работников (по графику) ТК
РФ ст. 185;
– на все время прохождения обязательного диспансерного обследования беременных женщин в медицинских учреждениях ТК
РФ ст. 254.

8. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОМИТЕТ ОБЯЗУЮТСЯ:
76. Создать общественные молодежные
советы (комиссии), советы молодых специалистов и всецело содействовать их работе,
направленной на повышение активности
молодежи и повышение эффективности деятельности предприятия.
Включать делегированных представителей
молодежи в состав участников оперативных
совещаний и балансовых комиссий структурных подразделений предприятия.
77. Разрабатывать и реализовывать комплексные программы по работе с молодежью, выделять средства для поддержки деятельности молодежных комиссий.
Отв. – Смирнов Л. А.
78. Обеспечивать ежегодное квотирование
рабочих мест для лиц:
–
окончивших
общеобразовательные
и специальные учебные заведения среднего
и высшего профессионального образования;
– работавших на предприятии непосредственно до призыва в ряды Вооруженных Сил
РФ.
79. Содействовать обучению и повышению
уровня профессиональной подготовки молодых работников.
Отв. – Смирнов Л. А.
80. Создавать условия для реализации
научно-технического и творческого потенциала молодежи, стимулирования ее инновационной деятельности.
81. Организовать работу советов наставников с целью сохранения преемственности
кадров.
82. Содействовать развитию молодежного
движения в подразделениях, проведению
в подразделениях конкурсов профессионального мастерства, присвоению званий «Лучший по профессии», «Лучший молодой специалист» и других форм работы с молодежью.
83. Обеспечивать:
– выплату единовременного пособия молодым специалистам после окончания профессиональных образовательных учреждений
в размере и порядке согласно действующему
положению;
– сохранение работникам средней заработной платы на период переподготовки и повышения квалификации (не реже 1 раза в 3
года);
– освобождение от работы с сохранением
заработной платы для выполнения общественных обязанностей работникам, избранным в состав молодежной комиссии.
84. Трудоустраивать в соответствии с квотой военнослужащих, демобилизованных
из рядов Вооруженных Сил РФ, ранее работавших на предприятии, после их увольнения
с военной службы по призыву в течение года.
Отв. – Смирнов Л. А.

9. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
85. Обеспечить полную занятость и использовать работников предприятия в соответствии с их профессией (специальностью), квалификацией и трудовым договором, не допускать необоснованного массового сокращения численности работающих
на предприятии.
Решение о сокращении штатов может приниматься только после невозможности расширения и увеличения производства.
Отв. – Правление ОАО «ЗиД»,
начальники производств, цехов,
управлений, отделов.

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

10. РАБОТА С КАДРАМИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
91. Требовать безусловного выполнения
Правил внутреннего трудового распорядка
и графика работы ОАО «ЗиД» на 2013 год.
Отв. – Смирнов Л. А. и начальники
производств, цехов, управлений, отделов.
92. Применять меры дисциплинарного воздействия в соответствии с ТК РФ (вплоть
до увольнения) к работникам, в случаях:
– прогула (отсутствия на работе без уважительных причин более 4-х часов подряд
в течение рабочего дня);
– появления на рабочем месте в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
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– совершения по месту работы хищения
чужого имущества (в том числе мелкого),
растраты, умышленного его уничтожения
или повреждения, установленных вступившим в силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
– попытки пройти на территорию предприятия в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения.
Отв. – Смирнов Л. А. и начальники производств, цехов, управлений, отделов.
93. К руководителям, скрывающим нарушения подчиненными трудовой дисциплины,
Правил внутреннего трудового распорядка,
допустившим к работе работника, явившегося на работу в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, применять меры согласно ТК РФ.
Отв. – Смирнов Л. А.
94. По своей инициативе и по представлению профкома предприятия или профкомитетов подразделений привлекать к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения руководителей, не выполняющих обязательства, предусмотренные коллективным
договором, нарушающих трудовое законодательство и законодательство о профсоюзах.
Отв. – Смирнов Л. А.
95. Присваивать квалификацию (разряд,
класс, категорию и т. д.) и предоставлять
работу в соответствии с полученной квалификацией работнику по окончании профессиональной подготовки на производстве.
Отв. – Смирнов Л. А.
96. При повышении квалификационных разрядов или при ином продвижении по работе
учитывать успешное прохождение работниками профессионального обучения на производстве, общеобразовательную и профессиональную подготовку, а также получение ими
соответствующего высшего или среднего профессионального образования.
Отв. – Смирнов Л. А.
97. При разработке программ развития
предприятия учитывать в них необходимость
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров. В случае проведения
мероприятий по реорганизации, связанных
с высвобождением работников, предусматривать мероприятия по защите работников
от безработицы, сохранению и рациональному использованию накопленного профессионального потенциала работников.
Отв. – Смирнов Л. А.
98. В целях профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
работников организовывать индивидуальное,
бригадное, курсовое и другие формы профессионального обучения на производстве
за счет средств предприятия.
Отв. – Смирнов Л. А.
99. В целях привлечения и закрепления
кадров заключать договоры с учебными заведениями на подготовку рабочих и специалистов по необходимым для предприятия
специальностям с последующей отработкой
выпускниками определенного срока.
Отв. – Смирнов Л. А.

11. ПРИЗНАНИЕ ПРОФСОЮЗА
И ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
100. Работодатель и работники предприятия признают профсоюзный комитет первичной организации профсоюза работников оборонной промышленности единственным полномочным представителем всех работников
в коллективных переговорах по оплате труда,
продолжительности рабочего времени, решению социальных проблем и другим условиям
коллективного договора.
Работодатель не вмешивается в деятельность профсоюзной организации, предусмотренной Уставом профсоюза, Законом РФ
«О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности», другими действующими законодательствами РФ и данным
коллективным договором.
101. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету за счёт предприятия
необходимые помещения (со всем оборудованием, отоплением, освещением, уборкой
и охраной), транспортные средства, средства связи и информационную базу данных,
а также осуществляет печатание и размножение информационных материалов, необходимых для работы профкомитета предприятия.
102. Для осуществления своих функций
профсоюзному комитету работодатель предоставляет доступ к нормативной документации и документации о производственно-хо-

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

ных заболеваний».
114. Соблюдать и выполнять установленную законом процедуру разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров
с работодателем.
115. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей – сирот, инвалидов
выделять из профсоюзного бюджета дотации
на оплату занятий в кружках и секциях, работающих в учреждениях социальной сферы
предприятия.
116. Ассигновать из профбюджета средства на проведение:
– социально-культурно-массовой работы –
2,8 млн руб.,
– физкультурной работы – 2,1 млн руб.,
в том числе:
– на приобретение культинвентаря и книг
для библиотеки – 200 тыс. руб.;
– выделять членам профсоюза, достигшим
пенсионного возраста, за многолетнюю безупречную работу материальное вознаграждение в сумме 1000 руб.
117. Добиваться в фонде социального страхования выделения необходимых средств на приобретение путёвок
в санатории, дома отдыха и на содержание
санатория-профилактория.
118. В случае смерти члена семьи (мать,
отец, муж, жена, дети) выделять работнику
материальную помощь за счет членских
профсоюзных взносов в размере не менее
1100 руб.
В случае смерти бывшего работника (члена
профсоюза), отработавшего на предприятии
не менее 20 лет, выделять одному из его родственников материальную помощь из профсоюзного бюджета в размере не менее
1100 руб.
Если родственники покойного не работают
на предприятии, то материальную помощь
выписывать на председателя профсоюзного комитета подразделения, а в случаях,
когда по реструктуризации цех или производство ликвидированы, помощь выписывать
на члена Совета ветеранов соответствующего микрорайона, где проживал покойный.

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

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

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
124. Настоящий коллективный договор,
заключенный в соответствии с законодательством РФ, вступает в силу после подписания:
– со стороны работодателя – генеральным
директором ОАО «ЗиД»;
– со стороны работников предприятия –
председателем профсоюзного комитета.

125. Срок действия коллективного договора – со дня подписания по 31.12.2014 г.
По истечении указанного срока коллективный
договор действует до тех пор, пока не заключён новый коллективный договор.
Коллективный договор сохраняет свое
действие в случаях: изменения состава,
структуры, наименований органа управления, отдельных подразделений и ОАО «ЗиД»
в целом.
126. В течение срока действия коллективного договора по инициативе любой из сторон (но не позднее, чем за 1 месяц до окончания предусмотренного срока исполнения принятых обязательств) могут вноситься дополнения или изменения в следующем порядке:
– при достижении сторонами согласия по существу вопроса и обсуждения его
в заинтересованных трудовых коллективах
дополнение или изменение вступает в силу
со дня подписания его сторонами;
– при не достижении сторонами согласия по отдельным положениям изменений
и дополнений стороны должны подписать их
на согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий.
Неурегулированные разногласия могут быть
предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешаться в соответствии
с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
При обнаружении нарушений по выполнению коллективного договора стороны обязуются не позднее, чем в недельный срок,
провести взаимные консультации, принять
решение, которое явится обязательным для
выполнения.
127. За три месяца до истечения срока действия настоящего коллективного договора
стороны должны начать переговоры по заключению нового коллективного договора.
Для ведения коллективных переговоров
и подготовки проекта коллективного договора
стороны на равноправной основе создают
комиссию из наделенных необходимыми полномочиями представителей.
Состав комиссии, место проведения
и повестка дня переговоров определяются
решением сторон.
128. Работодатель обязуется в месячный
срок со дня подписания отпечатать коллективный договор и обеспечить им все подразделения предприятия.
129. При приеме на работу (переводе)
работодатель обязуется под роспись знакомить каждого работника с нормативными требованиями к условиям труда на его рабочем
месте, режимом труда и отдыха, средствами
индивидуальной защиты, льготами и компенсациями, а также – с текстом коллективного
договора, Правилами внутреннего трудового
распорядка.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ
К коллективному договору прилагаются:
– Соглашение по улучшению условий
труда работающих ОАО «ЗиД» на 2014 год.
Отв. – Курцын М. Н.
– Список профессий и должностей работников, которым установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Отв. – Курцын М. Н.
– Перечень профессий и должностей
с вредными условиями труда, работа по которым дает право на бесплатное получение
молока или других равноценных продуктов.
Отв. – Курцын М. Н.
– Перечень профессий рабочих, которым
по условиям работы необходимо выдавать
мыло на руки по 400 грамм в месяц.
Отв. – Курцын М. Н.
– Перечень профессий и должностей
с вредными условиями труда, работа по которым дает право на дополнительный отпуск
и сокращенный рабочий день.
Отв. – Курцын М. Н., Мельников Ю. Г.
– Положение о бесплатной выдаче работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока.
Отв. – Курцын М. Н.
– Положение об оплате нерабочих праздничных дней.
Отв. – Мельников Ю. Г.

А.В. ТМЕНОВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД».
В.А. МОХОВ,
председатель профкома ОАО «ЗиД».

Страница 10

28 ноября 2012 №47

Цифры и факты
С 1 января 2013 года стоимость 1 куб.м. воды составит 11руб. 15 коп., второе повышение тарифа произойдет
в июле. В общей сложности в следующем году рост тарифа
на холодную воду составит 19%. Однако даже в этом случае стоимость 1 куб.м воды по сравнению с предприятиями в других муниципальных образованиях области будет
значительно ниже.

В 2013 году на ремонт дорог из области запланировано выделить Коврову почти на 20
млн.руб. больше, чем в этом. В общей сложности ожидается поступление 68 млн.руб. (43
млн.руб. в 2012 году) областных средств и 13 млн.руб. городских.
19 млн.руб. пойдут на ремонт дороги в деревню Погост, уже сделан проект, 33 млн 800
тыс. руб. из Дорожного фонда на текущий и капитальный ремонт магистралей (при наличии проектно-сметной документации) и 16,5 млн.руб. будет направлено на межквартальные дороги города.
По информации пресс-службы администрации города.

Факты. События.

Владимир Киселёв:
У Владимирской области появилась
возможность отстаивать свои интересы
на федеральном уровне
Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир
Киселёв стал председателем Комиссии по экономической и промышленной политике Совета Законодателей страны.
У жителей Владимирской
области, да и всего Центрального Федерального Округа,
появилась
дополнительная
возможность донести свои
вопросы до федеральных властей. Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир
Киселёв возглавил Комиссию
по экономической и промышленной политике Совета Законодателей страны.
Его замами стали председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Молчанов и председатель Комитета Госдумы
по экономической политике,
инновационному
развитию
и предпринимательству Игорь
Руденский. В состав комиссии вошли 12 председателей региональных парламентов, в том числе Роман Абрамович (Чукотский Автономный
округ) и Владимир Брынцалов

(Московская область).
То,
что
руководителем
одной из ключевых профильных комиссий коллеги избрали
Владимира Киселёва, свидетельствует о существенно возросшем за последнее время
политическом
авторитете
председателя ЗС. Очевидно,
что центром были замечены
последние решения владимирских законодателей, получившие широкий федеральный
резонанс, и принципиальная
позиция руководителя регионального парламента. В частности, на авторитет Киселёва сработал закон о запрете
«веселящего газа». Губернатор
его отклонил, но в Госнаркоконроле и правительстве владимирских законодателей поддержали и поставили в пример
коллегам из других регионов.
В актив спикера ЗС можно
включить и его предложение разработать федераль-

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам ОАО «ЗиД»,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 9 месяцев 2012 г.

2.

3.

4.

ный уровень ряд вопросов,
поставленных жителями в ходе
выездных дней Заксобрания.
Такая практика встреч в районах началась сравнительно
недавно, но уже был выявлен
ряд системных проблем, требующих решений в масштабах
всего государства. Их в первую очередь Киселёв и намерен предложить к обсуждению
коллегам.
Как отметил Владимир Киселёв, совместная работа в рам-

ках созданных в Совете Законодателей комиссий также позволит более тщательно изучить
опыт территорий по созданию
успешно развивающихся предприятий. Это послужит отличной базой для разработки проектов новых федеральных
законов.
Пресс-служба
Законодательного Собрания
Владимирской области.

В новый год – с новой потребительской корзиной

Информация

1.

ную программу обеспечения
инженерными
коммуникациями земельных участков, предназначенных для многодетных
семей. С такой инициативой,
озвученной ранее Владимиром Путиным, Владимир Киселёв выступал на Президиуме
Совета Законодателей минувшим летом. Сейчас отраслевым министерствам уже даны
поручения по разработке этой
программы.
Владимир Киселёв подчеркивает: назначение для него –
это еще одна возможность
отстаивать на федеральном
уровне интересы регионов
в целом и Владимирской области в частности. Это – дополнительный инструмент для
налаживания связи между
населением и властью. В частности, он пообещал: новое
положение и новые связи он
будет использовать для того,
чтобы вынести на федераль-

Количество поданных
и зарегистрированных заявок
на подключение к системе
теплоснабжения.
Количество исполненных заявок
на подключение к системе
теплоснабжения.
Количество заявок на подключение
к системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы
теплоснабжения:
– котельная № 4
Водогрейная часть (отопление)
Паровая часть
– котельная очистных сооружений
– котельная цеха № 91
– БМК «ДК им. Дегтярева»
– БМК «Санаторий-профилакторий»
– БМК стадиона «Металлист»
– БМК кислородного завода

5

3

0

11,5 Гкал/час
5,8 Гкал/час
нет резерва
нет резерва
нет резерва
нет резерва
нет резерва
нет резерва

Главный энергетик А. В. Щербаков,
Начальник ОООС А. А. Кастов.

В третьем окончательном чтении приняты изменения в законодательстве, определяющем правила расчета потребительской корзины в Российской Федерации. Изменяется способ расчета, нормативный метод заменяется нормативно-статистическим. При этом состав корзины по продуктам
питания определяется в натуральных показателях, а по непродовольственным товарам и услугам – в процентах от стоимости продуктов питания. Установлено, что непродовольственные товары
и услуги составят по 50% от стоимости продуктов питания. Таким образом, в структуре стоимости
потребительской корзины продукты питания будут составлять половину, а непродовольственные
товары и услуги – по 1/4.
Увеличены нормы потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молокопродуктов, яиц,
овощей и фруктов, а также снижены нормы потребления по хлебным продуктам, картофелю, растительному маслу, маргарину и другим жирам. В соответствии с изменениями увеличивается норма
потребления (в среднем на одного человека в год) мясопродуктов: для трудоспособного населения
на 57,5%, для пенсионеров – на 71,4%, для детей – на 30,6%; молокопродуктов: для трудоспособного населения – на 21,7%, для пенсионеров – на 17,8%, для детей – на 10,9%; фруктов и овощей:
для трудоспособного населения – в 2,6 раза, для пенсионеров – в 2 раза, для детей – в 2,3 раза.
Общая стоимость потребительской корзины увеличивается для трудоспособного населения
на 200 руб. или на 3,2%, для пенсионеров – на 411 руб. или на 8,2%, для детей – на 250 руб. или
на 4,1%.

МРОТ подрос на 600 руб.
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2013 года будет составлять 5205 руб. в месяц.
Закон об этом принят в третьем чтении Государственной Думой. Предыдущий размер – 4611 руб.
в месяц – был установлен с 1 июня 2011 года.
В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РФ МРОТ устанавливается одновременно на всей
территории РФ федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения. Введение данной нормы отложено ст. 421 ТК РФ, в соответствии с которой порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ до размера, предусмотренного ч. 1 ст. 133, устанавливаются федеральным законом. Соответствующий закон до настоящего времени не принят.
По информации «ЭЖ».
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Народная артистка СССР Ирина
Скобцева открыла у стен ИосифоВолоцкого монастыря мемориальную
доску в ознаменование 200-летия Победы России в Отечественной войне
1812 г. Кстати, у стен этой обители
муж Скобцевой, кинорежиссер Сергей Бондарчук, снимал героические
эпизоды фильма «Война и мир».

Власти Перми окончательно договорились со швейцарским архитектором Петером Цумтором о создании
проекта здания для Художественной
галереи. Новая галерея будет построена к 2015 году, а на его строительство заложено 1,2 миллиарда рублей.
Ранее губернатор края Басаргин
отказывался от проекта Цумтора.
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Тема
дня

Минус — миллион
жизней

Именно столько россиян могут не дожить до 2020 года
Эта страшная цифра прозвучала на одном из последних заседаний правительства из уст министра здравоохранения Вероники
Скворцовой.
По ее словам, именно столько
граждан страны уйдут из жизни
через восемь лет, если правительство примет так называемый
«бюджетный сценарий» выполнения государственной программы
развития здравоохранения до
2020 года. Согласно документу,
в течении данного срока государство потратит на нужды здравоохранения 2,7 триллиона рублей.
По мнению же Скворцовой, необходим «инновационный сценарий», на реализацию которого
потребуется никак не меньше 6
триллионов. В качестве основного аргумента министр привела
так называемые «инаугурационные указы» президента Путина.
В них, как известно, ставится
амбициозная задача существенно
увеличить продолжительность
жизни россиян — главным образом за счет повышения качества
медицинского обслуживания.
Дискуссия получилась острой.
В поддержку Скворцовой выступил вице-премьер Игорь Шувалов. А министр финансов Антон
Силуянов возражал и выступал в
защиту реальных возможностей
бюджета. Впрочем, до конца 2020
года еще целых восемь лет, и министр обещал, что, если появятся
какие-то дополнительные доходы, то и финансирование здравоохранения можно будет увеличить. Премьер-министр Дмитрий
Медведев поручил соответствующим ведомствам искать дополнительные источники финансирования важнейшей социальной
отрасли. Однако ассигнования
на укрепление здоровья народа
на 2013 год меняться все же не
будут. В целом участники дискуссии основные положения инновационного сценария В.Скворцовой

одобрили. Однако с дальнейшей
его судьбой ясности пока нет…
Ключевая разница между двумя сценариями — бюджетным и
инновационным — средняя продолжительность жизни россиян,
которая по первому варианту
должна достичь 71,6 года, а по
второму — 74,1 года. Еще в январе Владимир Путин, еще в ранге
премьер-министра, сообщил на
заседании президиума правительства: «За 2011 год продолжительность жизни увеличилась
на полтора года и составила в
среднем по РФ 70,3 года. Этот показатель абсолютно сопоставим с
европейскими».
Увы, только сопоставим — не
более того. Во Франции средняя
продолжительность жизни — 81
год, в Италии — 80,05, в Германии
— 79,05, в Португалии — 78 лет, в
Польше — 76,65 года, в Литве —
74,6. Как видим, и в 2020 году мы
будем жить намного меньше, чем
живут сейчас люди в европейских
странах. А ведь и у них продолжительность жизни к 2020 году возрастет — и на каком месте в мире
мы окажемся через 8 лет?

Сейчас мы — в начале второй
сотни стран. Столько, сколько у
нас — 70,3 года — живут молдаване (107-е место). Чуть больше
живут филиппинцы и иранцы
(70,6 года), никарагуанцы (70,95),
вьетнамцы (71,2 ). Чуть меньше
— белорусы (70,2), гватемальцы
(69,7), иракцы (69,35), киргизы
(68,9). В верхней части таблицы
— 82 года и больше — японцы и
жители небольших государств:
Андорры, Сан-Марино и Сингапура. На последнем, 192-м месте
— несчастный Свазиленд, где
продолжительность жизни составляет всего 32,2 года.
Тем не менее, есть ли у нас
шансы существенно повысить
продолжительность жизни?
Некоторые надежды на сей
счет вселяет, пожалуй, резкий
(без преувеличения) скачок этого показателя за последние 4 года — с 2007-го по 2011-й. В 2007-м
мужчины в среднем доживали до
61,4 года (сейчас – до 64,3); женщины — до 73,9 (76,1). В среднем,
как уже говорилось выше, продолжительность жизни россиян
сейчас — 70,3 года (против 67,5 в

Великий почин

2007 году). Как, за счет чего это
достигнуто?
Существенно возросло ежегодное бюджетное финансирование
здравоохранения — в прошлом
году на эти цели направлено почти
полмиллиарда рублей (против 321
миллиона в 2010-м). Причем, даже,
возможно, в большей степени за
счет «инициативы на местах». К
примеру, в Тамбовской области
за последние десять лет финансирование здравоохранения из
местных бюджетов выросло втрое.
В Воронежской области в минувшем году приобрели значительно
больше нового медоборудования,
чем запланировано. В Татарстане
действует программа «Доступная
среда» — комплекс мер, облегчающих инвалидам посещение поликлиник, объектов культуры.
К звучавшим на заседании
правительства 16 ноября предложениям о необходимости более
расчетливого, разумного расходования средств, выделяемых
на обеспечение здоровья людей,
тоже стоит прислушаться. Нельзя признать нормальным, что у
нас в глубоком загоне находится
экономика здравоохранения. Нет
надежных методов расчетов, показывающих, как улучшение медицинского обслуживания влияет на рост производительности
труда или, например, на повышение квалификации, к чему обычно стремятся здоровые люди.
Что касается миллиона жизней,
которые мы можем потерять до
2020 года из-за недофинансирования здравоохранения, как об этом
говорила на заседании правительства министр здравоохранения
Валентина Скворцова, то этого, будем надеяться, не произойдет. Ну,
не враги же собственного народа
работают в правительстве…

Николай ПЕТРОВ|
экономический
обозреватель «НВ»

Наивный вопрос
Напоминаем читателям, что
под этой рубрикой, которую мы
объявили в прошлом номере,
редакция «НВ» намерена публиковать письма граждан, которые
что-то не понимают — будь то
в действиях властей, будь то в
принятых ими решениях. И посему — задаются соответствующими вопросами. Вот для таких
вопросов мы и решили завести
специальную рубрику. Сегодня — ее продолжение.

Вор должен
сидеть
в тюрьме?
Или нет?
Без преувеличения, воровство
в системе Минобороны РФ шокировало население страны. Таких
масштабов, такой наглости и такой безнаказанности мы просто
не знали. Нас уверяют, что пока
у следствия нет претензий лично
к экс-руководителю этого министерства Сердюкову.
Но, во-первых, почему их нет?
Ведь если даже в каком-то магазине обнаружилась крупная «недостача», претензии к директору
неизменно возникают. Во-вторых,
если все уже опубликованное
подтвердится, если правда, что
главная пока фигурантка дела
Васильева жила в соседней квартире с Сердюковым и, более того,
по данным источников газеты
«Коммерсантъ», бывший глава
МО поддерживал с ней романтические отношения, но и представления не имел о нелегальной деятельности своей подчиненной,
вопросы уже возникают у всех.
И не просто большие, а ОЧЕНЬ
большие. И как-то просится вопрос даже почти теоретический:
вор должен-таки сидеть в тюрьме
или, «если он куда-то захочет трудоустроиться и его будут брать,
не считаю, что мы должны препятствовать. Человек имеет право работать»?

Виктор АЛЕКСАНДРОВ|
постоянный читатель
«Нового вторника»|
Владимирская область

Рейтинги

Вперед, к духовной парадигме По труду... А честь?
Приняв недавно в очередной раз под свое управление
регион, белгородский губернатор Евгений Савченко (на снимке) решил внести свою лепту в
развитие духовной составляющей России.
Выступая на заседании попечительского совета «Прохоровское поле», долгожительуправленец сказал:
«Мы идем по пути роста материального потребления и уже
практически зашли в тупик. Ресурсы Земли истощены до предела, и что произойдет дальше —
трудно предположить: процессы

приобретают необратимый характер.
Все говорят, что человечество
должно перейти на духовный
путь развития. И я задумался: а
есть ли в нашей стране концепция такого перехода? Солидарное общество — это лишь подступы, а нам нужно увидеть тему
панорамно. Давайте попытаемся
выработать такую концепцию.
Кто-то же должен начать, давайте начнем мы!»

Евгений СОСТИН|
собкор «НВ»|
БЕЛГОРОД

Журнал Forbes опубликовал
рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний с государственным капиталом.
Возглавил список трудяг глава
ВТБ Андрей Костин, который, по данным издания, зарабатывает в год (или
— имеет?) около $30 млн. Всего на 5
«лимонов» меньше банкира получают председатель правления Газпрома
Алексей Миллер (об экспансии его монополии в Европу читайте на 1-й стр.)
и глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Составляя рейтинг, эксперты
Forbes изучали официальную отчет-

ность компаний, опрашивали более
10 консультантов по подбору персонала высшего звена и, кроме того,
учитывали вознаграждение, которое
гендиректор получает в компании в
советах директоров дочерних структур, а также возможные выплаты
руководителям за пределами России.
Тем не менее многие из попавших
в рейтинг управленцев обиделись на
его составителей: цифры, мол, взяты с
потолка. Правда, не уточнили — в какую сторону погрешность? Хотя мы-то
догадываемся, в какую именно.

Рейтинг изучала
Нинель КАТКОВА
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Приближаются новогодние праздники, принято решение
установить в микрорайонах города 21 елку. Места уже определены. Первые елки появятся 10 декабря на площади 200летия и около Первомайского рынка, к 15 декабря их установят во всех микрорайонах города. Кроме того, к Новому году
на центральных улицах города появятся новые новогодние
украшения. Продолжится работа по подсветке памятников.

Профсоюзный комитет ОАО «ЗиД» проводит благотворительную акцию «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИГРУШКА»
для детей из малообеспеченных семей. Дети будут рады
получить в дар интересные книги, развивающие игры,
материалы и наборы для творчества, мягкие игрушки.
Обращаться в профком завода, каб. 1, к Нине Николаевне Яковленко. Тел. 1-10-78.

Большая семья –
больше поводов для радости
В середине ноября президент РФ подписал Указ
о награждении медалью ордена «Родительская слава». В числе награжденных ковровская семья Щёткиных. Александр и Елена – родители трех мальчиков
и двух девочек. Александр недавно вышел на пенсию
после службы в полиции межмуниципального отделения МВД РФ «Ковровский». Елена работает на заводе
им. В. А. Дегтярева контролером ВОХР.
Самой младшей в семье –
Катеньке недавно исполнился
1 годик, а ее мама уже вышла
работать на неполную рабочую
смену. Глядя на эту приятную
молодую женщину, и в голову
не придет, что она мама пятерых детей. Большие, красивые
глаза Елены Щёткиной наполнены жизненной энергией, а их
блеск становится ярче, когда
она рассказывает о своей
семье.
Как говорит Елена, она
никогда не думала, что у нее
будет пятеро детей. С первой беременности Щёткины
думали о дочке. Первенцем
стал Алексей. Ему уже исполнилось 20 лет, он отслужил
в армии и сейчас устраивается на службу в полицию.
Желание мамы родить дочку
исполнилось только с третьей беременностью. Второму
сыну Щёткиных – Александру,
названному в честь папы, 17
лет. Он студент 2 курса колледжа транспортного строительства. Александр получает

профессию
автомеханика.
Долгожданная дочка родилась в 2001 году. Дарья учится
в пятом классе, в котором она
является старостой.
В семье Щёткиных все, что
касается рождения детей, подчинено желаниям женщин.
Сначала все члены растущего
семейства поддержали желание мамы иметь дочку, а затем
супруг Елены и старшие братья
поддержали Дашу в том, чтобы
у нее тоже была сестренка. Так
в семье появился четвертый
ребенок и третий сын Сергей.
В этом году ему исполнилось
5 лет. Сестренка для Даши –
Катя, родилась в 2011 году.
Старшие дети у Щёткиных –
натуры увлеченные. Алексей занимается боксом, а подростком увлекался резьбой
по дереву, Александру больше
нравится футбол и теннис.
Даша с 5 лет занимается бальными танцами. Вместе с танцевальным коллективом она
выступает на городских праздниках. Сережа ходит в детский

Семья Щеткиных: Елена и Александр с детьми Алексеем, Александром, Дарьей, Сергеем и Катенькой.

сад, но в следующем году родители планируют заинтересовать его заниматься спортом –
попробуют записать Сергея
в спортивную школу. Маленькая Катя – всеобщая любимица. Пока мама на работе,
старшие дети и муж Александр
заботятся о младшенькой.
Сейчас в доме, где живет
семья, есть место для всех.
Мужчины:
Александр-отец,
Алексей
и
Александр-сын
много времени провели, само-

С заботой о людях
23 ноября в библиотеке на ул. Белинского, 18 собрались жители со всего микрорайона. Поводом для встречи стал прекрасный праздник – День
матери.
Для посетителей подготовили концерт или, как назвали его сами библиотекари, литературно-музыкальный час «Самое главное слово – мама». Играли на музыкальных
инструментах, пели и читали стихи участники художественной самодеятельности ООО
«КП «Мотомегал».
Небольшая
уютная
комната
библиотеки была сплошь заполнена
посетителями. Среди них – и главные участники торжества – многодетные семьи микрорайона. Всего
их шесть. Каждой семье от ковровского хлебозавода вручили сладкий
подарок – торт.
И это не все сюрпризы, подготовленные для жителей к светлому
дню. Благодаря помощи депутата
округа Н. В. Половинкиной, в библиотеке была организована акция
«Вторая жизнь вещей». Со всего
района жители несли сюда детские и взрослые вещи: свитера, обувь, игрушки. В течение месяца любой читатель может не только принести, но и забрать любую понравившуюся вещь.
После завершения праздничного концерта жители разошлись по своим домам.
Но у каждого еще надолго сохранилось приятное впечатление от проявленной заботы.

Библиотека не перестает баловать своих читателей разнообразием мероприятий. И с этой недели в ее стенах будет работать выставка декоративно-прикладного творчества. Выставка проходит ежегодно в рамках декады инвалидов. Она продлится до 10 декабря.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

стоятельно обустраивая дом.
Возводили к дому пристройку,
проводили
коммуникации,
строили гараж, надстраивали
к дому второй этаж.
По долгу службы Александру
Щёткину приходилось уезжать
в командировки в «горячие
точки». Дважды был в Таджикистане, трижды в Чечне. Для
семьи это были тревожные
дни. Пережив их, супруги стали
по-особому относиться ко времени, проведенному в кругу

семьи. Дети в семье Щёткиных
– это гордость и опора для их
родителей.

А еще большая семья –
это больше поводов радоваться и любить. Радоваться успехам детей,
радоваться вниманию детей, любить каждого ребенка и быть любимыми
каждым из них.
Е. ГАВРИЛОВА.
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С юбилеем!
26 ноября 50-летний юбилей отметил
начальник ковровской полиции Герман
Владимирович Моисеев.
Уважаемый Герман Владимирович!
Коллектив ММ ОМВД России «Ковровский» сердечно поздравляет Вас с днем
рождения!
Многие годы мы знаем Вас как безупреч-

ного профессионала и талантливого организатора. Отдаем должное Вашему авторитету руководителя, который завоеван
безупречной службой, высочайшей компетентностью и принципиальностью.
От всей души желаем Вам, Герман Владимирович, меньше служебных тревог и
огорчений, больше организаторских успе-

хов и счастливых минут достижения цели!
Пусть в Вашей семье всегда царят мир
и добро, а каждый новый день дарит уверенность, жизненные силы и энергию!
С уважением,
личный состав ММ ОМВД
России «Ковровский».

ОПДН сообщает

Маленькие детки с большими бедками

– Сегодня на учете в отделении по делам несовершеннолетних состоит 296
подростков, – говорит исполняющая обязанности начальника отделения по делам
несовершеннолетних майор полиции Наталья Ольхович. – Преимущественно
на учет подростки попадают за совершение административных правонарушений,
в том числе за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Из общего числа подучетных 24 человека судимые, 16 – условно-осужденные. Под контролем полицейских и несовершеннолетние, состоящие на учете
в наркологическом диспансере: потребители психоактивных веществ (клей, лак
и теперь газовые зажигалки) – 29 человек и два наркомана.

Дети и алкоголь
В 2 раза выросло количество владельцев торговых точек, привлеченных к административной ответственности за реализацию спиртной продукции несовершеннолетним. Похоже, что поправки в закон (за повторную продажу грозит уголовная ответственность) и возросшие штрафы (продавец – от 30 до 50 тысяч рублей,
юридическое лицо – от 300 до 500 тысяч рублей) – их не пугают. Возбуждено уже
два уголовных дела, третье передано на возбуждение.
Если раньше подростки начинали употреблять алкоголь в 16-18 лет, то теперь
дети впервые пробуют спиртное в 12 лет.

Дети и дорога
Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них.
Соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной необходимостью. Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь.
Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и образовательные учреждения. Одной из важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика детского дорожного транспортного травматизма в дошкольных учреждениях. Главная задача воспитателей - доступно
разъяснить правила ребенку и донести до детей смысл опасности несоблюдения правил.

Кто поможет?
Каждый вторник и четверг в ОПДН прием ведет психолог. Переходный возраст
подростка тяжело переживается как детьми, так и родителями. Психолог помогает
найти общий язык, узнать причину проблемы и подсказать ее решение.
Обеспокоенные проблемами своих детей, родители просят помощи у сотрудников отдела. Многие сами проводят тесты на употребление наркотических средств.
Придерживаясь стереотипов, не все родители обращаются в наркологический
центр, а покупают в аптеке экспресс-тесты. Цена на них вполне приемлема –
порядка 100 рублей.

Дети стали меньше нарушать
В этом году число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 23%.
В прошлом году – 64 преступления, в этом – 49. Снизилась и групповая преступность: в 2011 году зарегистрировано 23 преступления, совершенных в группах,
в этом году – 17. На 7,5% сократилось число рецидивных преступлений.

Когда ребенок в тягость
За последнее время возросло число насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних. В лице угнетателей все чаще выступают сами родители. Последние совершенные преступления повергают в шок. Жительница ковровского района избила своего шестимесячного ребенка, за то, что малыш мешал
ей спать. Возможно, на поведение молодой женщины повлиял послеродовый
стресс. Во время беременности девушка потеряла мужа. Ребенок передан в дом
малютки.
Вопиющий случай произошел еще с одним ребенком. Двухлетний малыш весил
всего 8 кг, не умел держать ложку и самостоятельно ходить. До такого состояния его довела мама – байкерша, которая сделала выбор не в пользу ребенка.
Малыша забрали у матери, и только в больнице он сделал, наконец, первые шаги.
178 человек привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Больше половины протоколов составлено на родителей
из района. У троих семей из ковровского района детей отобрали по постановлению главы. А это значит, что горе-родители больше никогда не смогут вернуть
детей в семью. Большинство нерадивых отцов и матерей в прошлом сами стояли
на учете. На лишение родительских прав в отдел опеки направлено 79 материалов, лишено – 23 человека.

Красный,
желтый,
зелёный
«Внимание! Внимание! В сказочном мире переполох. Все светофоры вышли
из строя. Жители в растерянности, советники царя не знают что делать, а сам
царь срочно хватается за перо и пишет обращение к ребятам 11-го детского сада
«Дюймовочка» с просьбой о помощи». Так начинаются очередные занятия изучения правил дорожного движения в детском саду. Ребята здесь маленькие, да удаленькие. Правила дорожного движения уже давно знают, знают, что светофор –
это друг и помощник детей и взрослых, без него на дороге никак нельзя. Аргументы у ребят веские: «Без светофора все растеряются», «Все перепутается»,
«Пешеходы могут попасть под машину» и т. д., а значит, необходимо немедленно
помочь царю и жителям царства-государства. Сказано-сделано. Ребята тут же
взялись за дело – сконструировали светофоры из бумаги, а кроме этого составили
жителям письмо-обращение. В нем ребята напомнили о том, как надо вести себя
на дороге и выразили надежду на то, что в царстве-государстве правила дорожного движения будет знать и соблюдать каждый. В этом случае жизнь и пешеходов, и водителей станет безопасной!
А. ЛОГИНОВА, воспитатель детского сада № 11 «Дюймовочка».

Криминальная хроника

ПРЕСТУПНИКИ ЗАДЕРЖАНЫ
В дежурную часть поступило сообщение о том, что ограблена
квартира на ул. Муромской. Жилище находилось без присмотра три дня (с 10 по 13 ноября). За это время отсюда вынесли
имущества почти на 11 000 рублей.
Сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что
кражу совершил 32-летний ковровчанин. Мужчина уже был
судим за мошенничество и освободился в январе этого года.
Вечером 15 ноября на ул. Абельмана возле д. 10 (цветочный
магазин) на 34-летнего ковровчанина напал неизвестный и отобрал у него паспорт и имущество на 650 рублей. По горячим
следам на ул. Щорса 27-летний грабитель был задержан.

ВЕЛОСИПЕД, РЕБЁНОК, УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Несчастный случай произошел возле д. 19 на ул. Советской. 22-летняя жительница п. Красный
Маяк перевозила на багажнике велосипеда своего 3-летнего сына. Мать не заметила, как нога
малыша попала в спицы колеса. Велосипед упал на обочину. Мальчик получил сотрясение головного мозга и перелом ноги. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».
По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

ГИБДД информирует

Очевидцев данных происшествий
просим откликнуться
по тел. 3-08-33, или 02
20 ноября в половине седьмого утра возле д. 88 на ул. Еловой
водитель а/м «Ford Escort» насмерть сбил пешехода.
В этот же день под колесами автомобиля погиб еще один человек. В половине восьмого утра на 8 км трассы Сенинские Дворики – Ковров – Шуя (п. Мелехово) водитель а/м «Honda Civic» сбил
17-летнюю девушку.
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Между небом и землей
(СТС, 22:00)

Синдром дракона (Первый, 21:30)

Вселившись в арендованную квартиру в
Сан-Франциско и начав наводить там порядок,
Дэвид неожиданно встречает в своем новом
жилище привлекательную молодую женщину
Элизабет, которая уверяет его, что именно она
является хозяйкой этих апартаментов.

Вторник, 4 декабря

Понедельник, 3 декабря
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 Т/с «Убойная сила». 16+
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Синдром Дракона».
16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+

16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
22.50 «Специальный проект».
16+

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Легенда
о Тиле».
12.40 Д/ф «Мир после
динозавров».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком…»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Дядюшкин сон».
17.35 Петр Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грезы».
18.35 Д/с «Мир после
Стоунхенджа».
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная
классика…
5.00 Утро России.
20.40 Д/ф «Как я снимал
9.00 «1000 мелочей».
«Войну и мир». Анатолий
9.45 «О самом главном».
Петрицкий».
10.30 «Кулагин и партнеры».
21.25, 1.40 Aсademia.
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва. 23.00 Д/с «Отражения Юрия
Роста».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де6.00 «Настроение».
журная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 8.25 Х/ф «Большая семья».
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
любовь».
10.40 «Врачи». 12+
15.45 Т/с «Кровинушка».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
17.50 Т/с «Цыганочка
События.
с выходом». 12+
11.50 «Постскриптум» с Алек20.30 Спокойной ночи,
сеем Пушковым. 16+
малыши!
12.50 «В центре событий»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «По горячим следам». с Анной Прохоровой. 16+
13.45 «Треугольник». 16+
12+
14.50 Город новостей.
0.15 «Дежурный по стране».
15.30 Д/ф «На своих двоих». 6+
Михаил Жванецкий.
16.10 «Белая трость». Концерт-акция. 6+
17.50 Т/с «Погоня за ангелом».
12+
18.45 «Право голоса». 16+
5.55 НТВ утром.
20.15 Д/ф «Городские войны.
8.35 Т/с «Возвращение
Мусорный ветер». 16+
Мухтара». 16+
21.05 Д/ф «Ночная ликвида9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
ция». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
21.55 Т/с «Банды». 16+
Сегодня.
0.00 События. 25-й час.
10.20 Живут же люди!. 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
6.00 Т/с «Моя прекрасная
14.35 Т/с «Улицы разбитых
няня». 12+
фонарей». 16+
7.00 М/с «Утиные истории». 6+
16.25 «Прокурорская провер7.30, 4.25 М/с «Клуб Винкс –
ка». 16+
школа волшебниц». 12+
17.40 «Говорим и показываем» 8.00, 9.00, 13.00, 13.30 «Животс Леонидом Закошанским. 16+ ный смех». 0+
19.30 Т/с «Литейный». 16+
9.30, 14.00, 17.00, 18.30, 23.45,
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
0.00, 1.30 «6 кадров». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
11.00, 18.00 «Даёшь моло23.35 Х/ф «Розы для Эльзы».
дёжь!» 16+
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.40 М/ф «Шевели ластами!»
6+
16.00 Галилео. 0+
5.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». 6+ 19.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». 12+
5.30 «По закону». 16+
6.00 «В час пик. Подробности». 20.00 Т/с «Воронины». 16+
21.00 Т/с «Дневник доктора За16+
йцевой». 16+
6.30 «Грязные деньги». 16+
22.00 Х/ф «Между небом
7.30 Чистая работа. 12+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». и землёй». 16+
0.30 «Кино в деталях»
16+
с Фёдором Бондарчуком. 16+
9.00 «Званый ужин. 16+
10.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
вызов. 16+
8.00 Д/ф «Неразгаданный
13.00 Званый ужин. 16+
мир». 12+
14.00 Не ври мне! 16+
9.00, 19.00 У моего ребенка
15.00 «Семейные драмы». 16+

Сюжет фильма основан на реальных фактах,
связанных с обнаружением в 1993 году в небольшом украинском городе Кировограде огромной
коллекции древностей, стоимостью около миллиарда долларов...

шестое чувство. 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники
за привидениями». 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Метеобункер. Зашифрованный
прогноз». 12+
13.00 Х/ф «Темный рыцарь».
16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака».
12+
20.55 Д/ф «Апокалипсис. Недружелюбная Вселенная». 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Смертельные разломы». 12+
23.00 Х/ф «Константин». 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 Т/с «Убойная сила». 16+
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Синдром Дракона».
16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
22.50 Х/ф «Разборка в маленьком Токио». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Легенда
о Тиле».
12.35, 2.40 Д/ф «Большая
площадь Брюсселя. Прекраснейший в мире театр».
12.50 Д/ф «Русские художники во Франции. Александр
и Кирилл Арнштамы».
6.00, 13.15 Т/с «Бигль». 16+
13.30, 18.35 Д/с «Мир после
7.35, 9.15 Т/с «Кортик». 6+
Стоунхенджа».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
14.25, 21.25, 1.55 Aсademia.
Новости.
15.10 Пятое измерение.
12.10 Х/ф «Красные фонтаны».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
12+
культуры.
5.00 Утро России.
14.30 Д/с «Фронтовая Москва.
15.50 Телеспектакль «Дядюш9.00 «1000 мелочей».
История победы». 16+
кин сон».
9.45 «О самом главном».
14.55, 16.15 Т/с «Охота
17.50 Сергей Прокофьев. Сим10.30 «Кулагин и партнеры».
на Берию». 16+
фония № 1 «Классическая».
12+
17.25 Д/с «Подполье против
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. Концерт № 1 для фортепиано
Абвера». 16+
с оркестром.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
18.30 Т/с «Заговор маршала».
Местное время. Вести-Москва. 19.45 Главная роль.
16+
20.00 Власть факта.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
19.30 Т/с «Государственная
20.40 Д/ф «Автопортрет
12+
граница». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие про- на полях партитуры. Юрий
21.00 Т/с «Робинзон». 16+
Темирканов».
должается». 12+
22.30 Т/с «Тени исчезают
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дев полдень». 12+
Волгиным.
журная часть.
0.05 Х/ф «След в океане». 12+
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 23.00 Д/с «Отражения Юрия
Роста».
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Кружева». 12+
20.30 Спокойной ночи,
6.30, 7.30, 23.00, 1.20 «Одна
малыши!
за всех». 16+
6.00 «Настроение».
20.40 «Прямой эфир». 12+
7.00 «Джейми: обед за 30
21.30 Т/с «По горячим следам». 8.25 «Великие праздники. Ввеминут». 0+
дение во храм Пресвятой Бого12+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Королева Марго». 16+ 23.25 Специальный корреспон- родицы». 6+
8.50 Х/ф «Город принял». 6+
9.30 «По делам несовершенно- дент. 16+
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
летних». 16+
10.40 «Врачи». 12+
10.30 Т/с «Цыганки». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
14.45 Неделя еды. 0+
События.
15.45 Д/с «Звёздная жизнь».
11.50 Х/ф «Квартирантка». 12+
5.55 НТВ утром.
16+
13.45 «Треугольник». 16+
8.35 Т/с «Возвращение
17.30 Д/с «Тайны тела». 16+
14.50 Город новостей.
Мухтара». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
15.30 Д/с «Живая природа». 6+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
19.00, 5.35 Д/с «Звёздные
16.30 «Pro жизнь». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
истории». 16+
17.50 Т/с «Погоня за ангелом».
Сегодня.
20.00 Т/с «Вербное воскресе10.20 «Профессия – репортер». 12+
нье». 16+
18.45 «Право голоса». 16+
16+
22.05 Т/с «Королева юга». 16+
20.15 Д/ф «Когда уходят
10.55 «До суда». 16+
23.30 Х/ф «Заходи – не бойся,
любимые». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
выходи – не плачь…» 16+
21.55 Т/с «Банды». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон0.00 События. 25-й час.
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
6.00, 3.30 «Моя планета».
6.30 «В мире животных» с Ни- 16.25 «Прокурорская проверка». 16+
6.00 Т/с «Моя прекрасная
колаем Дроздовым.
17.40 «Говорим и показываем» няня». 12+
7.00, 9.00 Вести-спорт.
с Леонидом Закошанским. 16+ 7.00 М/с «Великий Человек-па7.10 «Моя рыбалка».
19.30 Т/с «Литейный». 16+
ук». 12+
8.40, 11.30, 1.35 Вести.ru.
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
7.30, 4.10 М/с «Клуб Винкс –
9.10 Х/ф «Лучшие из лучших23.10 Сегодня. Итоги.
школа волшебниц». 12+
4». 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов 8.00, 9.00, 13.00, 13.30, 14.00
11.00 «Наука 2.0. Большой
УЕФА. «Милан» (Италия) –
«Животный смех». 0+
скачок».
«Зенит» (Россия). Прямая
9.30, 21.00 Т/с «Дневник
11.50 Местное время.
трансляция.
доктора Зайцевой». 16+
Вести-спорт.
10.30, 20.00 Т/с «Воронины».
12.20 «30 спартанцев».
16+
13.20 Х/ф «Охота на пиранью».
11.00, 18.00, 0.30 «Даёшь моло16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 5.00 М/с «Шоу Луни Тюнз». 6+ дёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
5.30 «По закону». 16+
(Омская область) – «Север6.00 «В час пик. Подробности». 14.15 Х/ф «Между небом
сталь» (Череповец). Прямая
и землёй». 16+
16+
трансляция.
16.00 Галилео. 0+
18.15 Профессиональный бокс. 6.30 «Грязные деньги». 16+
17.00, 18.30, 0.00 «6 кадров».
7.30 «Жадность». 16+
Х. Аллахвердиев (Россия) –
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 16+
Х. Гузман (Доминиканская
19.00 Т/с «Папины дочки. Су16+
Республика). Трансляция
перневесты». 12+
9.00 «Званый ужин. 16+
из США.
22.00 Х/ф «Последний отпуск».
10.00, 18.00 Т/с «Верное сред19.25 Баскетбол. Единая
16+
ство». 16+
лига ВТБ. «Химки» (Россия) –
11.00 Т/с «Следаки». 16+
«Летувос Ритас» (Литва).
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
Прямая трансляция.
вызов. 16+
21.15 Неделя спорта.
13.00 Званый ужин. 16+
22.10 «Секреты боевых
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
14.00 Не ври мне! 16+
искусств».

Д

8.00 Д/ф «Неразгаданный
мир». 12+
9.00 Д/ф «Рецепт вечной
жизни». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Пулковский меридиан. Бермудское отражение». 12+
13.00, 20.50 Д/ф «Апокалипсис. Недружелюбная Вселенная». 12+
14.00 Т/с «Дежурный ангел».
12+
15.00 Д/ф «13 знаков Зодиака».
12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
19.00, 20.00 Т/с «Обмани
меня». 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис.
Главное блюдо – человек». 12+
23.00 Х/ф «Формула судного
дня». 16+

6.00, 13.15 Т/с «Бигль». 16+
7.40, 9.15 Т/с «Бронзовая
птица». 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.00, 21.00 Т/с «Робинзон».
16+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». 16+
14.55, 16.15 Т/с «Охота
на Берию». 16+
17.25 Д/с «Подполье против
Абвера». 16+
18.30 Т/с «Заговор маршала».
16+
19.30 Т/с «Государственная
граница». 12+
22.30 Т/с «Тени исчезают
в полдень». 12+

Д

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Королева Марго». 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 Т/с «Цыганки». 16+
14.45 Неделя еды. 0+
15.45 Д/с «Звёздная жизнь».
16+
17.30 Д/с «Тайны тела». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Д/с «Звёздные истории».
16+
20.00 Т/с «Вербное воскресенье». 16+
22.05 Т/с «Королева юга». 16+
23.30 Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов». 16+

6.00 «Вопрос времени». Город
будущего.
6.30, 3.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.10,
22.45 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 1.50 Вести.ru.
9.10 Х/ф «В погоне за тенью».
16+
11.10 «Приключения тела».
12.10 «Братство кольца».
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Швеции.
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-3». 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Слован» (Братислава).
Прямая трансляция.
21.45 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
23.00 Х/ф «Человек президента». 16+
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Объявлены в розыск (ТВЦ, 21:55)

Это всё она (СТС, 22:00)

Молодой цыган Баро похищает молоденькую
жену «цыганского барона» Сатара – красавицу
Раду. Беглецы отправляются в сторону границы.
В маленьком приморском городке Раду сбивает
машина…

Зак Сайлер — самый популярный из старшеклассников, предмет обожания учителей и воздыхания
девчонок. Он староста класса, капитан футбольной
команды и один из первых по успеваемости. Бесспорно, Зак станет королем выпускного бала, но…
этого везунчика предательски подводит королева!

Четверг, 6 декабря

Среда, 5 декабря
11.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
14.00 Не ври мне! 16+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
15.00 «Семейные драмы». 16+
9.15 Контрольная закупка.
16.00 «Любовь 911». 16+
9.45 «Жить здорово!» 12+
17.00 «Засуди меня». 16+
10.55 Модный приговор.
20.00 «Специальный проект».
12.00, 15.00 Новости
16+
с субтитрами.
22.30 Новости «24». Итоговый
12.20 «Время обедать!»
выпуск. 16+
13.00 «Дешево и сердито».
22.50 Х/ф «Мегаразлом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 Т/с «Убойная сила». 16+
6.30 Евроньюс.
17.00 Т/с «Неравный брак».
10.00 «Наблюдатель».
16+
11.15, 23.50 Х/ф «Легенда
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+ о Тиле».
12.35 Д/ф «Марракеш. Жемчу19.50 «Пусть говорят». 16+
жина Юга».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Синдром Дракона». 12.50 Д/ф «Незамеченное поколение Владимира
16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ Варшавского».
13.30, 18.35 Д/с «Мир после
Стоунхенджа».
14.25, 21.25, 1.55 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
5.00 Утро России.
культуры.
9.00 «1000 мелочей».
15.50 Телеспектакль «И свет
9.45 «О самом главном».
во тьме светит».
10.30 «Кулагин и партнеры».
17.10 Д/ф «4001-й литерный».
12+
17.35 Романсы и песни
11.00, 14.00, 17.00,
Георгия Свиридова разных
20.00 Вести.
лет.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва. 19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
20.40 Д/ф «Всегда в движе12+
12.50 «Дело Х. Следствие про- нии. Диана Вишнёва».
22.15 Магия кино.
должается». 12+
23.00 Д/с «Отражения Юрия
13.50, 16.45, 4.45 Вести. ДеРоста».
журная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья.
Таёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Кружева». 12+
6.00 «Настроение».
20.30 Спокойной ночи,
8.35 Х/ф «Инспектор уголовномалыши!
го розыска». 12+
20.40 «Прямой эфир». 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
21.30 Т/с «По горячим
10.35 «Врачи». 12+
следам». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
0.20 Д/ф «Марина Голуб.
События.
Не привыкай к дождю…»
11.50 Х/ф «Звезда». 12+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Живая природа». 6+
16.30 «Pro жизнь». 16+
5.55 НТВ утром.
17.50 Т/с «Погоня за ангелом».
8.35 Т/с «Возвращение
12+
Мухтара». 16+
18.45 «Право голоса». 16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
20.15 «Русский вопрос». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
21.05 Д/ф «Без обмана. Деньги
Сегодня.
за полчаса». 16+
10.20 «Профессия – репор21.55 Х/ф «Объявлены
тер». 16+
в розыск». 16+
10.55 «До суда». 16+
23.50 События. 25-й час.
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
6.00 Т/с «Моя прекрасная
16.25 «Прокурорская проверняня». 12+
ка». 16+
7.00 М/с «Великий Чело17.40 «Говорим и показываем» век-паук». 12+
с Леонидом Закошанским. 16+ 7.30, 4.00 М/с «Клуб Винкс –
19.30 Т/с «Литейный». 16+
школа волшебниц». 12+
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
8.00, 9.00, 13.15, 13.30 «Живот23.10 Сегодня. Итоги.
ный смех». 0+
23.30 Футбол. Лига чемпио9.30, 21.00 Т/с «Дневник
нов УЕФА. «Селтик» (Шотдоктора Зайцевой». 16+
ландия) – «Спартак» (Россия). 10.30, 20.00 Т/с «Воронины».
Прямая трансляция.
16+
11.00, 18.00, 0.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00 Х/ф «Последний отпуск».
5.00 М/с «Терминатор:
16+
Да придет спаситель». 16+
16.00 Галилео. 0+
5.30 «По закону». 16+
17.00, 18.30, 23.45, 0.00 «6
6.00 «В час пик. Подробнокадров». 16+
сти». 16+
19.00 Т/с «Папины дочки. Су6.30 «Грязные деньги». 16+
перневесты». 12+
7.30 «Территория заблужде22.00 Х/ф «Аферисты. Дик
ний» с Игорем Прокопенко.
и Джейн развлекаются». 16+
16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». 16+
9.00 «Званый ужин. 16+
10.00, 18.00 Т/с «Верное сред- 6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
ство». 16+

8.10, 9.00, 19.00, 20.00 Т/с
«Обмани меня». 12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Тобольск. Окно в прошлое».
12+
13.00, 20.50 Д/ф «Апокалипсис. Недружелюбная Вселенная». 12+
14.00 Т/с «Дежурный ангел».
12+
15.00 Д/ф «Святые. Чудотворец Серафим Вырицкий». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Перенаселение планеты». 12+
23.00 Х/ф «Ураган в Сиэтле».
16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
12+
15.15 Т/с «Убойная сила». 16+
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Синдром Дракона».
16+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+

вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Засуди меня». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». 16+
21.00 «Какие люди!» 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
22.50 Х/ф «Крысиные бега».
12+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Легенда
о Тиле».
12.40 Д/ф «Лао-цзы».
12.50 Д/ф «Возвращение
Гречанинова».
13.30, 18.35 Д/с «Мир после
Стоунхенджа».
14.25, 21.25, 1.55 Aсademia.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
6.00, 13.15 Т/с «Бигль». 16+
культуры.
7.05, 9.15 Т/с «Дума
15.50 Телеспектакль «И свет
о Ковпаке». 16+
5.00 Утро России.
во тьме светит».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 9.00 «1000 мелочей».
17.10 Д/ф «4001-й литерный».
Новости.
9.45 «О самом главном».
17.35 Валерий Гаврилин.
11.15 Д/ф «Тайна Розвелла».
10.30 «Кулагин и партнеры».
Хоровая симфония-действо
16+
12+
12.00, 21.00 Т/с «Робинзон».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. «Перезвоны».
19.45 Главная роль.
16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. Местное время. Вести-Москва. 20.00 Черные дыры. Белые
пятна.
История победы». 16+
11.50 Т/с «Тайны следствия».
20.40 Д/ф «Монологи
14.55, 16.15 Т/с «Охота
12+
на Берию». 16+
12.50 «Дело Х. Следствие про- кинорежиссера».
22.15 Культурная революция.
17.25 Д/с «Подполье против
должается». 12+
23.00 Д/с «Отражения Юрия
Абвера». 16+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. ДеРоста».
18.30 Т/с «Заговор маршала». журная часть.
16+
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
19.30 Т/с «Государственная
любовь».
граница». 12+
15.45 Т/с «Кровинушка».
22.30 Т/с «Тени исчезают
17.50 Т/с «Кружева». 12+
6.00 «Настроение».
в полдень». 12+
20.30 Спокойной ночи,
8.40 Х/ф «Будни уголовного
малыши!
розыска». 12+
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «По горячим следам». 10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.35 «Врачи». 12+
12+
6.30, 7.30, 23.00 «Одна
23.25 «Поединок». Программа 11.30, 14.30, 17.30, 19.50
за всех». 16+
События.
Владимира Соловьёва. 12+
7.00 «Джейми: обед за 30
11.50 Х/ф «Битвы божьих
минут». 0+
коровок». 12+
8.00 «Полезное утро». 0+
13.45 «Треугольник». 16+
8.30 Т/с «Королева Марго».
14.50 Город новостей.
16+
15.30 Д/с «Живая природа». 6+
9.30 «По делам несовершенно- 5.55 НТВ утром.
16.25 «Pro жизнь». 16+
8.35 Т/с «Возвращение
летних». 16+
17.50 Т/с «Погоня за ангелом».
Мухтара». 16+
10.30 Т/с «Цыганки». 16+
12+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
14.45 Неделя еды. 0+
18.45 «Право голоса». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
15.45 Д/с «Звёздная жизнь».
20.15 Д/ф «Московская
Сегодня.
16+
10.20 Медицинские тайны. 16+ паутина». 16+
17.30 Д/с «Тайны тела». 16+
21.55 Х/ф «Объявлены
10.55 «До суда». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
в розыск». 16+
19.00 Д/с «Звёздные истории». 12.00 Суд присяжных. 16+
23.50 События. 25-й час.
13.25 «Суд присяжных. Окон16+
чательный вердикт». 16+
20.00 Т/с «Вербное воскресе14.35 Т/с «Улицы разбитых
нье». 16+
22.05 Т/с «Королева юга». 16+ фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская провер23.30 Х/ф «Розыгрыш». 0+
6.00 Т/с «Моя прекрасная
ка». 16+
няня». 12+
17.40 «Говорим и показыва7.00 М/с «Великий Человек-паем». 16+
ук». 12+
19.35 Т/с «Литейный». 16+
7.30, 4.15 М/с «Клуб Винкс –
6.00 «Секреты боевых
21.35 Т/с «Дикий-3». 16+
школа волшебниц». 12+
искусств».
23.30 Сегодня. Итоги.
8.00, 9.00, 13.10, 13.30, 14.00
7.00, 9.00, 12.00,
23.50 Футбол. Лига Европы
«Животный смех». 0+
22.50 Вести-спорт.
УЕФА. «Партизан» (Сербия) – 9.30, 21.00 Т/с «Дневник
7.10 «Язь против еды».
«Рубин» (Россия). Прямая
доктора Зайцевой». 16+
8.40, 11.40, 2.50 Вести.ru.
трансляция.
10.30, 20.00 Т/с «Воронины».
9.10 Х/ф «Человек президен16+
та». 16+
11.00, 18.00, 0.30 «Даёшь моло11.10 «Наука 2.0. Программа
дёжь!» 16+
на будущее».
12.00 «КВН на бис». 16+
5.00 М/с «Терминатор:
12.10 «Большой тест-драйв
14.15 Х/ф «Аферисты. Дик
Да придет спаситель». 16+
со Стиллавиным».
и Джейн развлекаются». 16+
5.30 «По закону». 16+
13.05 Х/ф «Шпион». 16+
6.00 «В час пик. Подробности». 16.00 Галилео. 0+
16.20 Хоккей России.
17.00, 18.30, 23.50, 0.00 «6
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металкадров». 16+
лург» (Мг) – «Динамо» (Рига). 6.30 «Грязные деньги». 16+
19.00 Т/с «Папины дочки. Су7.30 «Территория заблуждеПрямая трансляция.
перневесты». 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» ний» с Игорем Прокопенко.
22.00 Х/ф «Это всё она». 12+
(Москва) – «Локомотив» (Ярос- 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
лавль). Прямая трансляция.
16+
21.45 «Полигон».
9.00 «Званый ужин. 16+
22.15 «Рейтинг Баженова.
10.00, 18.00 Т/с «Верное средЧеловек для опытов».
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
23.05 Х/ф «S.W.A.T: Огненная ство». 16+
8.10, 9.00, 19.00, 20.00 Т/с
11.00 Т/с «Следаки». 16+
буря». 16+
«Обмани меня». 12+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный

Д

10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Замкнутый круг Петроградки». 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Недружелюбная Вселенная». 12+
14.00 Т/с «Дежурный ангел».
12+
15.00 Д/ф «Святые. Вера,
Надежда, Любовь». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис.
Гибель Атлантиды». 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Солнечный удар». 12+
23.00 Х/ф «Буря в Арктике».
16+

6.00, 13.15 Т/с «Бигль». 16+
7.25, 9.15 Т/с «Дума
о Ковпаке». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.50 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь». 12+
12.00, 21.00 Т/с «Робинзон».
16+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». 16+
14.55, 16.15 Т/с «Охота
на Берию». 16+
17.25 Д/с «Подполье против
Абвера». 16+
18.30 Т/с «Заговор маршала».
16+
19.30 Т/с «Государственная
граница». 12+
22.30 Т/с «Тени исчезают
в полдень». 12+

Д

6.30, 7.30, 23.00, 1.20 «Одна
за всех». 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Королева Марго». 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 Х/ф «Осенние цветы».
12+
14.30 Неделя еды. 0+
15.30 Д/с «Звёздная жизнь».
16+
17.30 Д/с «Тайны тела». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Д/с «Звёздные истории».
16+
20.00 Т/с «Вербное воскресенье». 16+
22.05 Т/с «Королева юга». 16+
23.30 Х/ф «Валентин и Валентина». 12+

6.00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
7.00, 9.00, 11.55, 18.35,
22.50 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
8.40, 11.35, 2.30 Вести.ru.
9.15 Х/ф «Солдаты фортуны».
16+
11.05 «Наука 2.0. Человек
искусственный».
12.05 «Полигон».
12.40 Х/ф «Человек президента». 16+
14.25 Х/ф «S.W.A.T: Огненная
буря». 16+
16.10 Смешанные единоборства. Bеllаtor. А. Корешков (Россия) – Л. Гуд (США).
Трансляция из США. 16+
17.30, 1.25 Удар головой.
18.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-3». 16+
23.05 Х/ф «Теневой человек».
16+

28 ноября 2012 №47

Страница 17

Двойной обгон (Звезда, 20:20)

Соломон Кейн (ТВ3, 20:45)

Два матерых преступника угоняют трейлер с дорогостоящим грузом, чтобы доставить его за сотни километров воровской шайке. Но, прежде чем осуществить
свой преступный замысел, им необходимо проехать не
одну сотню километров, удирая от сидящих у них «на
колесах» сотрудников ГАИ. И за похищенной машиной
устремляется капитан ГАИ Маджиев...

Соломон Кейн — английский солдат XVI века,
который осознал, что его бесчеловечные и жестокие поступки навечно прокляли его душу. Вознамерившись искупить свои грехи, Кейн клянется жить
в мире и добродетели, но когда на землю ступают
темные силы, ему не остается ничего, как дать
бой.

Суббота, 8 декабря

Пятница, 7 декабря
22.00 «Секретные территории». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории». 16+
17.00 «Тайны мира с Анной
5.00, 9.00 Новости.
6.00 Новости.
Чапман». 16+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
6.10 Х/ф «Тегеран-43». 12+
18.00 «Представьте себе». 16+
9.15 Контрольная закупка.
7.35 Играй, гармонь любимая!
18.30 «Репортерские истории».
6.30 Евроньюс.
9.45 «Жить здорово!» 12+
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
16+
6.30 Евроньюс.
10.55 Модный приговор.
и пираты Нетландии».
19.00 «Неделя» с Марианной
10.00, 15.40, 19.30 Новости
12.00, 15.00 Новости
8.45 М/с «Смешарики. Новые
Максимовской. 16+
культуры.
с субтитрами.
приключения».
20.00 Х/ф «Капкан для
10.20 Х/ф «2 Бульди 2».
12.20 «Время обедать!»
9.00 Умницы и умники. 12+
киллера». 16+
11.45 Д/ф «Жизнь поперек
13.00 «Дешево и сердито».
9.45 Слово пастыря.
22.00, 4.30 Х/ф «Параграф 78:
строк. Анна Бовшек».
14.00 Другие новости.
10.00, 12.00, 15.00 Новости
Фильм первый». 16+
12.25
Документальная
14.25 Д/с «Понять. Простить».
с субтитрами.
23.40 Х/ф «Параграф 78:
камера.
12+
10.15 Смак. 12+
Фильм второй». 16+
15.15 Т/с «Убойная сила». 16+ 13.05 Гении и злодеи.
10.55 Д/ф «Жизнь под каблу13.30 Д/с «Мир после
17.00 Жди меня.
ком». 16+
Стоунхенджа».
18.00 Вечерние новости.
12.15 «Абракадабра». 16+
14.25 Aсademia.
18.50 «Поле чудес».
15.10 Т/с «Фарфоровая
6.30 Евроньюс.
15.10 «Личное время».
19.50, 21.30 «Голос». 12+
свадьба». 16+
10.00 Библейский сюжет.
Николай Коляда.
21.00 Время.
18.00 Вечерние новости.
10.35 Х/ф «Когда деревья были
23.10 «Вечерний Ургант». 16+ 15.50 Спектакль «Белая
18.10 «Человек и закон»
большими».
овца».
с Алексеем Пимановым. 16+
17.50 Д/ф «Битва за
19.15 «Минута славы» шагает 12.05 Большая семья.
13.00 Д/с Пряничный домик.
гитару. Александр
по стране». 12+
6.00, 13.15 Т/с «Бигль». 16+
Детский сеанс.
Иванов-Крамской».
21.00 Время.
7.40, 9.15 Х/ф «От Буга
13.30 М/ф Мультфильмы.
18.30 Царская ложа.
5.00 Утро России.
21.20 «Сегодня вечером» 16+
15.25 «Уроки рисования
19.10 Д/ф «Чёнме. Сокровищ- до Вислы». 16+
8.55 Мусульмане.
22.50 «Что? Где? Когда?»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
ница королей».
с Сергеем Андриякой».
9.05 «1000 мелочей».
Новости.
19.50 Х/ф «Марш для
15.55 Вокзал мечты.
9.45 «О самом главном».
10.40 Х/ф «И ты увидишь
16.35 Человек перед Богом.
10.30 «Кулагин и партнеры». императора».
21.35 Мировая премьера. От- небо». 12+
17.30 «Вслух». Поэзия сегодня.
12+
12.00 Т/с «Робинзон». 16+
крытие нового сезона «Ла
18.15 «Больше, чем любовь».
11.00, 14.00, 17.00,
4.50 Х/ф «Выстрел в тумане».
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. 6.35 «Сельское утро».
Скала». Опера «Лоэнгрин».
19.00 Д/ф «Марвенкол».
20.00 Вести.
История победы». 16+
Для Москвы и Московской
21.10 Романтика романса.
11.40, 14.30, 17.30, 19.40
7.05 Диалоги о животных.
14.55 Т/с «Охота на Берию».
22.00 Белая студия.
Местное время. Вести-Москва. области канал заканчивает
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
16+
вещание в 2.00.
22.40 Х/ф «Поллок».
12.00 Разговор с Дмитрием
8.10, 11.10, 14.20 Местное
16.20 Х/ф «Право на выстрел». время. Вести-Москва.
1.55 «Искатели».
0.45 «Блюз в ответ». Концерт
Медведевым.
16+
2.40 Д/ф «Монастырь в
Нины Симон.
13.00 Т/с «Тайны следствия».
8.20 «Военная программа»
18.30 Д/с «Крылья России».
Санкт-Галлене».
12+
Александра Сладкова.
12+
14.50 Т/с «Ефросинья.
8.50 «Планета собак».
19.30 Д/ф «Тайны Третьего
Таёжная любовь».
9.25 Субботник.
рейха». 16+
15.45 Т/с «Кровинушка».
10.05 Д/ф «От Помпеи до Ис20.20 Х/ф «Двойной обгон».
5.45 Марш-бросок. 12+
16.45 Вести. Дежурная часть.
ландии. Кто следующий?»
12+
6.00 «Настроение».
6.15 «День аиста». 6+
17.50 Т/с «Кружева». 12+
11.20 Городок.
22.30 Х/ф «Пираты ХХ века».
8.45 Х/ф «Прощание славян6.40 М/ф «Остров сокровищ».
20.30 Спокойной ночи,
11.55 Минутное дело.
12+
ки». 6+
малыши!
12.55 Вести. Дежурная часть. 8.30 АБВГДейка.
9.05 Православная энцикло20.40 «Юрмала-2012». Фести- 10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
13.25 Честный детектив. 16+
10.35 «Врачи». 12+
педия. 6+
валь юмористических про14.30 «Погоня».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10
9.35 Наши любимые
грамм. Финал. 12+
15.35 «Новая волна-2012».
События.
животные.
22.40 Х/ф «Золотые небеса».
6.30, 7.30 «Одна за всех». 16+ Лучшее.
11.50 Х/ф «Битвы божьих
10.05 Х/ф «Варвара-краса,
12+
17.50 «Танцы со звездами».
7.00 «Джейми: обед за 30
коровок». 12+
длинная коса».
Сезон-2012.
минут». 0+
13.45 «Треугольник». 16+
11.30, 17.30, 0.00 События.
20.00 Вести в субботу.
8.00 «Полезное утро». 0+
14.50 Город новостей.
11.45 Петровка, 38. 16+
20.45 Х/ф «Не уходи». 12+
8.30 «Дело Астахова». 16+
15.30 Д/ф «Вся правда о дино- 11.30 Т/с «Когда её совсем
11.55 Городское собрание. 12+
0.30 Х/ф «Свадьба». 12+
заврах». 6+
12.40 Д/ф «Марина Голуб.
5.55 НТВ утром.
не ждёшь…» 16+
16.30 «Pro жизнь». 16+
Я не уйду». 12+
8.40 Женский взгляд. 0+
18.00 Д/с «Звёздные истории».
17.50 Т/с «Погоня за ангелом». 16+
13.30 Х/ф «Анжелика
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
12+
и король». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.00 Х/ф «Когда мы были
18.45 «Право голоса». 16+
15.30 «День города». 6+
Сегодня.
5.40 Т/с «Хвост». 16+
счастливы». 16+
16.30, 17.45 Х/ф «Близкие
20.15 Х/ф «Храни меня,
10.20, 3.15 Спасатели. 16+
7.25 Смотр. 0+
23.00 «Достать звезду». 16+
дождь!» 12+
10.55 «До суда». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 люди». 12+
23.30 Х/ф «История любви».
22.20 «Приют комедиантов».
21.00 «Постскриптум» с Алек12.00 Суд присяжных. 16+
Сегодня.
12+
13.25 «Суд присяжных. Окон- 16+
8.15 Лотерея «Золотой ключ». сеем Пушковым.
0.30 Х/ф «Месть». 16+
22.00 Т/с «Война Фойла». 16+
чательный вердикт». 16+
0+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
8.45 «Государственная жилищ- 0.20 Культурный обмен. 12+
фонарей». 16+
ная лотерея». 0+
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.50
16.25 «Прокурорская провер9.25 «Готовим с Алексеем
Вести-спорт.
ка». 16+
Зиминым». 0+
6.00 Т/с «Моя прекрасная
7.10 «Полигон».
17.40 «Говорим и показываем» няня». 12+
10.20 Главная дорога. 16+
6.00 Т/с «Моя прекрасная
8.40 Вести.ru.
с Леонидом Закошанским.
10.55 «Кулинарный поединок» няня». [12+]
7.00 М/с «Великий Чело9.10 Х/ф «S.W.A.T: Огненная
16+
с Оскаром Кучерой. 0+
век-паук». 12+
7.00 М/с «Великий Человек-пабуря». [16+]
19.30 Т/с «Литейный». 16+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 10.55 «Наука 2.0. Большой
ук». [12+]
21.30 Х/ф «Возвращение». 16+ волшебниц». 12+
13.25 Т/с «Шериф». 16+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
скачок».
23.20 Х/ф «Муха». 16+
8.00, 9.00, 13.00, 13.30, 14.00
волшебниц». [12+]
11.30, 1.10 Вести.ru. Пятница. 15.10 «Своя игра». 0+
«Животный смех». 0+
8.00, 9.00, 13.00, 13.30, 14.00
12.10 VII Церемония награж- 16.20 Следствие вели… 16+
9.30 Т/с «Дневник доктора За- дения премией Паралимпий- 17.20 Очная ставка. 16+
«Животный смех». [0+]
18.20 Обзор. ЧП.
йцевой». 16+
9.30 Т/с «Дневник доктора Заского комитета России «Воз19.25 «Профессия – репортер». йцевой». [16+]
10.30, 19.00 Т/с «Воронины».
5.00 М/с «Терминатор:
вращение в жизнь».
16+
16+
10.30, 19.00 Т/с «Воронины».
Да придет спаситель». 16+
13.20 «30 спартанцев».
19.55 Программа максимум.
11.00, 18.00 «Даёшь моло[16+]
5.30 «По закону». 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира.
16+
дёжь!» 16+
11.00, 18.00 «Даёшь моло6.00 «В час пик. ПодробноСпринт. Мужчины. Прямая
21.00 Русские сенсации. 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
дёжь!» [16+]
сти». 16+
трансляция из Австрии.
22.00 Ты не поверишь!. 16+
14.10 Х/ф «Бешеные скачки». 16.00 Фигурное катание.
12.00 «КВН на бис». [16+]
6.30 «Грязные деньги». 16+
12+
14.10 Х/ф «Бешеные скачки».
7.30 «Какие люди!» 16+
Гран-при. Финал. Женщины. 23.00 «Реакция Вассермана».
16+
16.00 Галилео. 0+
[12+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости
Короткая программа. Транс23.35 «Метла». 16+
17.00, 18.30 «6 кадров». 16+
16.00 Галилео. [0+]
«24». 16+
ляция из Сочи.
21.00 Шоу «Уральских пель17.00, 18.30 «6 кадров». [16+]
9.00 «Званый ужин. 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира.
21.00 Шоу «Уральских пель10.00, 18.00 Т/с «Верное сред- меней». «Назад в булошную!» Спринт. Женщины. Прямая
меней». «Назад в булошную!»
16+
ство». 16+
трансляция из Австрии.
22.00 Шоу «Уральских пель[16+]
11.00 Т/с «Следаки». 16+
5.00 «Жить будете». 16+
19.00 Фигурное катание.
меней». «Агенты 0,7». 16+
12.00, 19.00 Экстренный
5.15 Т/с «Прапорщик Шматко, 22.00 Шоу «Уральских пельмеГран-при. Финал. Прямая
23.30 Шоу «Уральских пельней». «Агенты 0,7». [16+]
вызов. 16+
или Ё-моё!» 16+
трансляция из Сочи.
меней». Лучшее. 16+
23.30 Шоу «Уральских пельме13.00 Званый ужин. 16+
9.15 «100 процентов». 12+
21.45 «Футбол без границ».
ней». Лучшее. [16+]
14.00 Не ври мне! 16+
9.50 Чистая работа. 12+
23.05 Х/ф «Крест». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 16+
1.40 «Вопрос времени». Город 10.30 «Специальный проект». 0.00 Х/ф «Подозрительные
лица». [16+]
16.00 «Любовь 911». 16+
16+
будущего.
2.00 Т/с «Всё тип-топ, или
17.00 «Засуди меня». 16+
12.30 Новости «24». 16+
2.10 «Моя планета».
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
Жизнь на борту». [12+]
20.00 «Живая тема». 16+
13.00 «Военная тайна»
8.10, 9.00 Т/с «Обмани меня». 3.35 «Рейтинг Баженова.
3.50 М/с «Что новенького,
21.00 «Странное дело». 16+
с Игорем Прокопенко. 16+
Законы природы».
12+
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». 12+
12.30, 5.00 Д/ф «Городские
легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана». 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис.
Гибель Атлантиды». 12+
14.00 Т/с «Дежурный ангел».
12+
15.00 Д/ф «Предупреждения
Ванги». 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
12+
19.00 Х/ф «День триффидов».
16+
23.00 Х/ф «Фредди против
Джейсона». 16+

Д

6.00, 5.15 М/ф Мультфильмы. 0+
10.15 Звезды и мистика с Константином Крюковым. 12+
11.00 Вспомнить все. 12+
12.00 Х/ф «Идеальный шторм».
12+
15.00 Х/ф «День триффидов».
16+
19.00 Х/ф «Корабль-призрак».
16+
20.45 Х/ф «Соломон Кейн». 16+
22.45 Х/ф «Совокупность лжи».
16+

6.00 Х/ф «Ты должен жить».
12+
7.45 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках…» 6+
9.00 М/ф Мультфильмы. 6+
10.00 «По волнам нашей
памяти». 12+
11.05 Х/ф «Еще раз про
любовь». 12+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Забытая война». 12+
15.50 Д/ф «Школа полководцев». 12+
16.30 Д/с «Великая война.
День за днем». 16+
17.00 Д/с «Неизвестная война».
16+
18.15 Т/с «Государственная
граница». 12+
23.35 Х/ф «Чаклун и Румба».
16+

Д

6.30, 7.30, 23.00 «Одна
за всех». 16+
7.00 «Джейми у себя дома». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Благословите
женщину». 12+
12.35 Спросите повара. 0+
13.35, 22.15 Д/с «Звёздные
истории». 16+
14.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
19.00 Т/с «Сага о Форсайтах».
16+
23.30 Х/ф «Мистическая
пицца». 12+

7.30, 9.15, 11.45, 15.20,
21.10 Вести-спорт.
7.40 Вести.ru. Пятница.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных».
9.25, 3.45 «Индустрия кино».
9.55 Х/ф «Теневой человек».
16+
11.55 «Магия приключений».
16+
12.55 Волейбол. Чемпионат
России.
14.45 «Наука 2.0. Большой
скачок».
15.35 Биатлон. Кубок мира.
16.25 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Сочи.
17.10 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
18.40 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Прямая трансляция из Сочи.
21.25 Смешанные единоборства. M-1 Сhallenge.
К. Гарнер (США) – Г. Гугенишвили (Грузия), А. Семенов
(Россия) – М. Верджинелли
(Италия). Прямая трансляция.

Страница 18

28 ноября 2012 №47

Леон (ТВЦ, 22:00)

Путешествие к Центру Земли
(ТВ3, 19:00)

Профессиональный
убийца
Леон,
не знающий пощады и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой
Матильдой, семью которой расстреливают полицейские. Благодаря этому знакомству он впервые испытывает чувство
любви...

Ученый и его племянник находят сообщение,
скрытое в древнем артефакте. Попытка расшифровать его смысл уводит пытливые умы
под землю — в мир, прежде не виданный никем
и населённый необыкновенными существами...

Воскресенье, 9 декабря
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тегеран-43». 12+
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Среда обитания».
12+
13.10 Х/ф «Семь нянек».
14.40 Д/ф «Тайные знаки
конца света». 16+
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
16.45 «Большие гонки. Братство колец». 12+
18.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца».
12+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Настя». Вечернее шоу.
23.10 «Познер». 16+

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-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф «Зимнее
танго». 12+
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
15.25 «Аншлагу – 25».
Большой юбилейный вечер.

12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «В ожидании
весны». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
12+

23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Драгоценный
подарок».
5.45 М/ф Мультфильм. 0+
11.50 Легенды мирового кино.
6.05 Т/с «Хвост». 16+
Детский сеанс.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
12.20 М/ф Мультфильмы.
Сегодня.
13.50, 0.55 Д/с «Краски воды».
8.15 «Русское лото». 0+
14.40 Что делать?
8.45 Их нравы. 0+
15.30 Д/ф «Свидетельство
9.25 Едим дома. 0+
красотой».
10.20 «Первая передача». 16+ 16.00 VIII Музыкальный
10.55 «Чудо техники»
фестиваль «Сresсendo».
с Сергеем Малозёмовым. 12+ Гала-концерт.
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
17.30 Кто там…
12.00 «Дачный ответ». 0+
18.00 Контекст.
13.20 СОГАЗ – Чемпионат
18.40, 1.55 «Искатели».
России по футболу 2012-2013. 19.30 Д/ф Большой балет.
«Терек» – «Динамо». Прямая
Послесловие.
трансляция.
20.35 Хрустальный бал «Хру15.30 «Бывает же такое!» 16+ стальной Турандот». Бенефис
16.20 «Развод по-русски». 16+ Александра Ширвиндта.
17.20 И снова здравствуй21.55 Д/с «Выдающиеся
те! 0+
женщины ХХ столетия. Одри
18.20 Чрезвычайное происше- Хепберн».
ствие. Обзор за неделю.
22.50 Х/ф «Багровый цвет
19.00 «Сегодня. Итоговая
снегопада».
программа» с Кириллом
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание. 16+
20.50 «ЦТ. Главное». 16+
5.50 М/ф Мультпарад.
21.35 «ЦТ. Откровения». 16+
6.50 Х/ф «Варвара-краса,
22.35 «ЦТ. Вечернее». 16+
длинная коса».
23.15 Х/ф «Дубля не будет».
8.15 «Фактор жизни». 6+
16+
8.50 Х/ф «Берегите мужчин!»

15.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
17.10 Х/ф «Первое правило королевы». 12+
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Леон». 16+
0.25 Временно доступен. 12+

11.30 Д/ф «13 знаков
Зодиака». 12+
12.30 У моего ребенка шестое
чувство. 12+
13.30 Х-Версии. Другие
новости. 12+
14.30 Х/ф «Человек в железной маске». 0+
17.15 Х/ф «Корабль-призрак».
16+
19.00 Х/ф «Путешествие
к центру Земли». 12+
20.45 Х/ф «Геймер». 16+
22.45 Х/ф «Дорога». 16+

19.00 Т/с «Сага о Форсайтах».
16+
22.15 Д/с «Звёздные истории».
16+
23.30 Х/ф «Формула любви».
12+

5.00 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо (Филиппины) - Х.М. Маркес (Мексика).
6.00, 5.00 М/ф МультфильПрямая трансляция из США.
мы. [0+]
7.00, 9.25, 12.10, 22.15
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
Вести-спорт.
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 «Моя рыбалка».
8.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 «Язь против еды».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
6.00 Х/ф «Уроки французско- 8.15 «Рейтинг Баженова.
[6+]
Человек для опытов».
го». 12+
9.00 «Самый умный». [0+]
7.45 Х/ф «Придут страсти-мор- 8.45, 3.20 «Моя планета».
10.45 Галилео. [0+]
9.40 Страна спортивная.
дасти». 12+
11.45 М/с «Том и Джерри».
10.05 Х/ф «Крест». [16+]
9.00 М/ф Мультфильмы. 6+
[6+]
12.25 АвтоВести.
12.00 Снимите это немедлен- 9.40 Д/с «Сделано в СССР».
12.40 «Большой тест-драйв со
12+
но! [16+]
Стиллавиным».
13.00 Х/ф «Бархатные ручки». 10.00 Служу России! 16+
13.30 «Полигон».
11.15 Д/с «Битва империй».
[16+]
14.05 Биатлон. Кубок мира.
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 16+
Эстафета. Мужчины. Прямая
11.40, 13.15 Т/с «Расколотое
[16+]
трансляция из Австрии.
небо». 12+
18.30 Шоу «Уральских пель15.45 «Майя. Пророки
меней». «Назад в булошную!» 13.00, 18.00 Новости.
апокалипсиса».
15.55 Д/ф «Я научилась
[16+]
16.50 «Биатлон с Дмитрием
19.30 Х/ф «Дети шпионов-3. В помнить». 16+
Губерниевым».
17.00 Д/с «Неизвестная
трёх измерениях». [12+]
17.25 Биатлон. Кубок мира.
война». 16+
21.00 Х/ф «Дети шпионов-4.
Эстафета. Женщины. Прямая
18.15 Х/ф «Пираты ХХ века».
Армагеддон». [12+]
трансляция из Австрии.
12+
22.40 Шоу «Уральских пель19.00 Футбол. Чемпионат
19.50 Т/с «Робинзон». 16+
меней». «В гостях у скалки».
Англии. «Манчестер Сити» 23.30 Х/ф «Двойной обгон».
[16+]
«Манчестер Юнайтед».
0.10 «Даёшь молодёжь!» [16+] 12+
21.00 «Футбол.ru».
1.10 Х/ф «Близнецы». [0+]
21.50 «Картавый футбол».
2.50 Т/с «Всё тип-топ, или
22.30 Профессиональный
Жизнь на борту». [12+]
бокс. М. Пакьяо (Филиппи4.10 М/с «Что новенького,
6.30, 7.30, 17.50, 23.00, 1.15
ны) - Х.М. Маркес (Мексика).
6+
Скуби Ду?» [6+]
«Одна за всех». 16+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
7.00 «Джейми у себя дома». 0+ Трансляция из США.
23.45 Баскетбол. Единая лига
10.55 «Тайна 25-го кадра».
8.00 «Полезное утро». 0+
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
Спецрепортаж. 12+
8.30 Сладкие истории. 0+
(Краснодар) - ЦСКА.
11.30, 0.05 События.
9.00 Х/ф «Сангам». 12+
6.00, 5.45 М/ф Мультфиль1.40 «Секреты боевых
11.45 Х/ф «Свадьба
12.35 Х/ф «Зита и Гита». 12+
мы. 0+
с приданым».
9.15 Х/ф «Сватовство гусара». 15.10 Х/ф «Маленький свиде- искусств».
2.40 Д/ф «Антарктическое
14.15 Приглашает Борис
тель». 12+
0+
Ноткин. 12+
10.45 Звезды и мистика с Кон- 18.00 Т/с «Отчаянные домохо- лето».
14.50 Московская неделя.
зяйки». 16+
стантином Крюковым. 12+

5.00 Х/ф «Параграф 78:
Фильм первый». 16+
6.15 Х/ф «Параграф 78:
Фильм второй». 16+
8.00 Х/ф «Капкан для
киллера». 16+
9.45 Т/с «Энигма». 16+

Д

реклама
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АФИША

ДК им. Ногина

02.12 в 14:00 «Я ЛЕЧУ НАД РОССИЕЙ…» - отчетный
концерт
народного
хора
«Калинка»
08.12 в 16:00 Фонд «Таланты мира» (г. Москва).
«ЛЮБОВЬ МОЯ – МЕЛОДИЯ»
Гала-концерт
трёх
баритонов
к 70-летию М. Магомаева. Репертуар легендарного певца в исполнении лучших голосов современности
К. Бржинского (Бельгия), Д. Гвинианидзе (Россия), С. Плюснина (ГАБТ,
Россия)
www.dk-nogina.ru
Тел.: 2-25-11

декабрь

1

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТА СОБАКА».
в ДКиТ «Родина», 19:00

ДК «Современник»

ДКиТ «Родина»

01.12 в 19:00 комедия «ВО ВСЕМ ВИНОВАТА
СОБАКА» (Я. Бойко, В. Стержаков,
И. Лачина)
03.12 в 18:30 концерт ВАЛЕРИИ, которую вы ждали!
Песни, которые вы полюбили!
05.12 в 18:00 «20 ЛЕТ И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ».
Мужской балет В. Михайловского
(г. Санкт-Петербург)
09.12 в 18:00 «ЭТО ТАЧЧЧКИ!» Семейное музыкальное представление. Уникальные
ростовые куклы! (г. Москва)
НОВОГОДНЕЕ
ТЕАТРАЛИЗОВАН19-22.12
НОЕ ИГРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
в 9:30,
Принимаем коллективные заявки от
12:00,15:00
школ и детских садов!
www.dkrodina.ru
Тел.: 3-65-45, 9-34-05

Комедия с участием Я. Бойко,
В. Стержакова, И. Лачиной

28.11 в 18:00 Спектакль Народного театра «Откровение»
«ДОРОГА
НА
ДУВР»
(реж. В. Михайлов)
29.11 в 18:00 Концерт АНТОНА МАКАРСКОГО.
30.11 в 19:00 Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ».
05.12 в 18:00 Гастроли Ивановского МУЗЫКАЛЬНОГО театра. Муз. комедия в 2-х действиях «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!».
ДК «Современник» приглашает встретить самый
прекрасный и сказочный праздник Новый ГОД в
уютной атмосфере ГЛАВНОГО Дворца больших
праздников. Для вас – лучший корпоративный
новогодний вечер в кругу коллег и друзей.
Для ваших детей- самый захватывающий
новогодний праздник среди сказочных героев.

www.dksovremennik.ru
Тел: 3-54-83, 6-47-39.

Принимаются заявки на игровую программу «ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» для учащихся 5–7
классов.
Открыта 37-я Осенняя традиционная ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ
г. Коврова.
Продолжает работу выставка – продажа «РУССКИЙ НОЖ» из г. Ворсма
Павловского района Нижегородской
области.
www.kovrov-museum.ru
Тел.: 2-27-51, 2-19-25.

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ
Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

çâîíè

òåë.:6-85-85
ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ
Ремонт, поверка, техническое обслуживание,
диспетчеризация
Тел./Факс: (4922)32-07-60,тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02

реклама

Подготовлю Вашего ребенка к
обучению в школе по индивидуальной программе.

8-910-777-29-09

ПСИХОЛОГ

Если у вас не ладятся отношения с любимыми
и дорогими людьми, если Ваши дети не дают
Вам спокойно спать, если у Вас депрессии и Вы
ходите по замкнутому кругу, позвоните психологу, я помогу Вам найти выход из сложившейся
ситуации.
Тел. 89107772909

реклама

реклама

Историко-мемориальный
музей

реклама
реклама
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Гороскоп
c 3 по 9 декабря

реклама

можно. Лучше воспользоваться помощью посторонних, чем отказаться
от действий вовсе.
ВЕСЫ
На этой неделе высшие
силы будут поддерживать вас, помните об этом
и доверяйте своей интуиции. В конце недели
стоит пересмотреть свою
систему ценностей, возможно, слишком явное
стремление к карьерному росту может нанести ущерб отношениям
с близкими.
СКОРПИОН
Способность пускаться
в философские размышления и делать в результате
реалистичные
выводы позволят оптимально выбрать верное
направление и собраться
с силами для очередного
рывка.
СТРЕЛЕЦ
Ваш успех на работе
будет во многом зависеть
от тщательности прилагаемых вами усилий и аккуратности в подборе слов
при общении с коллегами
и руководством.
КОЗЕРОГ
На этой неделе неугомонная энергия Козерогов будет удивлять окружающих. Не стоит принимать близко к сердцу то,
что говорят окружающие.
Выходные
проведите
с семьей.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не болтать
о
сокровенном
с посторонними, одни
могут не понять, а другие
позавидуют. Улыбайтесь
и постарайтесь ни с кем
не ссориться.
РЫБЫ
На этой неделе вы
можете организовать окружающих на перспективное общее дело, однако
без вашего личного участия все рассыпется, так
что остаться «за кулисами» вам не удастся.

реклама

ОВЕН
Напряженная
работа
в начале недели может
ослабить ваши силы, зато
финансовые
перспективы станут гораздо яснее
и приятнее, что окупит все
тяготы.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь умерить
свои запросы и амбиции и прислушайтесь
к мудрым советам окружающих. Вы сумеете
преодолеть
трудности
и добиться прекрасных
результатов только в том
случае, если не станете
требовать от жизни все
и сразу.
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вы
можете
переоценить
свои ресурсы, поэтому
лучше избегать участия
в серьезных мероприятиях. Нарушение планов
и затруднения могут быть
связаны с теми людьми,
с которыми вам придется
общаться вне собственного желания.
РАК
Ваша энергия и напор
окажут большое влияние на всех, с кем предстоит общение на этой
неделе. Желание выделиться из общей толпы
может привести вас к давней цели. Займитесь благоустройством дома.
ЛЕВ
Львам на этой неделе
не стоит реагировать
на требования начальства слишком эмоционально, поберегите свои
нервы. Вы найдете дипломатичный способ ускользнуть от неприятного разговора и наверняка сумеете добиться нужного вам
решения
ДЕВА
Вам придется упорно
бороться с малейшим
проявлением неуверенности в собственных силах,
постарайтесь найти поддержку везде, где только

Зоомир

реклама

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70
реклама

ОТДАМ
в добрые руки пушистого белого котенка (девочка)
1,5 месяца, от домашних кошки и кота (ангоры).
Тел. 8-919-002-27-32.
в добрые руки красивого огненно-рыжего котика (8
мес.). Тел. 4-31-41, 9-11-68.
2-месячный котенок, девочка, окрас серый, тигровый, к туалету приучена, ищет хозяина. Тел. 5-19-45,
8-905-648-31-49, Альбина.
дворовый серый котик с пораненной лапкой ищет
хозяина. Тел. 5-19-45, 8-905-648-31-49, Альбина.
В коллективном саду ОАО «ЗиД» № 2 живут годовалые котики: 1 черный с белым галстуком и 2 белоснежных. Наступают холода. Замерзнут котята. Приютите!!!.
Тел. 12-369, Люба.
Кошка пушистая четырехцветная, 7–8 мес. ищет
хозяина или добрые руки (найдена на ул. Чернышевского, д. 11). Тел. 8-920-928-97-78.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

комнату в общежитии на ул. Блинова, 74, 13,2 кв.м, второй этаж, кухня на этаже, два с/узла, душ, одни соседи, цена
300000 руб. Тел. 8-915-750-83-00, Наталья.
СРОЧНО! 1-комнатную квартиру на ул. Моховой, 4/5
в отличном состоянии, от собственника. Тел. 8-919-027-27-42.
1-комнатную квартиру в кооперативном доме по 5 маршруту, около 21 школы,4/5. Тел. 8-915-779-58-60.
1-комнатную кооперативную квартиру, ул. Жуковского,
2/5 кирп., н/у, ремонт. Тел. 3-71-94, 8-905-619-95-62.
СРОЧНО! 3-комнатную квартиру улучшенной планировки, 4/9, ул. Грибоедова (район «Крупянщика») от собственника. Тел. 8-910-181-94-71.
кирпичный дом на Заре, 10 соток земли, газ, летний и зимний водопровод, баня, гараж, без посредников.
Тел. 9-96-52.
гараж-пенал, металлический, оцинкованный, разборный
(для автомобиля, лодки или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8-909-577-88-88.
бревенчатый дом (50 кв.м.), дер.Юрино сайдинг, отопление печное, газовый баллон, летний водопровод, колонка
напротив, кирпичный гараж, баня, душ, 3 теплицы, рядом
лес, река, автобусное сообщение, земли 41 сот., в т. ч.
сад-огород 17 соток, документы готовы, без посредников.
Тел. 8-920-923-13-06.
2-комнатную квартиру, не угловая, 3 этаж, ул.В-Донская,
д. 21. Тел. 6-73-02.
2-комнатную крупногабаритную квартиру, общ.пл. 75,1
кв.м, жилая 38,5 кв.м, 17/19,5/19,5 кв.м, 5/9, панельный дом,
ул. Комсомольская, 101. Тел. 8-909-272-98-18.
гараж 25,9 кв.м. в районе ДСК (кирпич, яма, погреб,
крыша и пол – бетон, армированные стены, отделка вагонкой) в отличном состоянии, удобный подъезд, цена 300 тыс.
руб. Тел. 905-141-49-01.
1-комнатную квартиру, ул. Моховая, 2/5, не угловая,
санузел раздельно.Тел. 8-930-837-51-55.
садовый участок, в к/с «Нерехта», 4,8 сотки, 2-этажный домик, есть подвал, каминное отопление, на участке –
свет, вода. Все документы готовы, цена 100 тыс.руб., торг.
Тел. 8-910-674-35-05.

РАЗНОЕ

СНИМУ

1-комнатную квартиру в центре или в северном районе,
без посредников. Тел. 8-960-508-25-64, Юля.

СДАМ

комнату в общежитии на ул. Островского, 9 кв.м.
Тел. 8-904-253-02-37.
квартиру без посредников. Тел. 8-920-909-19-13.

РАБОТА

Детскому саду № 5 (ул.Грибоедова, 117-а) требуются на работу: психолог (1,25 ставки), воспитатели,
младшие воспитатели, инструктор по физкультуре (1
ставка), патронажная сестра (0,5 ставки). Тел.: 5-72-67,
8-910-672-50-47.

ОТДАМ

видеомагнитофон с кассетами в хорошем состоянии.
Тел. 8-910-0999-308.

требуется
ОХРАННИК
в супермаркет «АТАК»
лиц., опыт., з/п от 11 т.р.
Тел.: 8-920-910-67-12

КУПЛЮ

комод, кухонный
шкаф, б/у, недорого.
Тел. 8-961-251-23-07.

КУПЛЮ

буровую
установку
в
любом
состоянии.
Тел. 8-903-743-35-43.
гитару
акустическую
или
электрогитару.
Тел. 8-904-955-34-71.
шкаф
3-створчатый,
комод,
недорого.
Тел. 8-904-598-23-35.
детские лыжи на мальчика и на девочку, 1 класс.
Тел. 8-920-919-37-06.
СРОЧНО! 1-комнатную квартиру. Тел. 8-904-659-22-19.
комод,
кухонный
шкаф,
б/у,
недорого.
Тел. 8-961-251-23-07.

реклама

видеоуроки
по
обучению
игры
на
гитаре.
Тел. 8-904-656-89-37.
детские фигурные коньки, р.30, в отличном состоянии. Тел. 3-58-69, 12-249, раб., 8-920-920-49-13, спросить
Валерия.
черные мужские туфли, р.47. Тел. 3-22-16.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
стиральную машину, п/автомат, дешево. Тел. 5-36-84,
вечером.
а/м ВАЗ-2109, 2002 г. в., зеленый металлик, зимняя,
летняя резина, литые диски, цена 100 тыс.руб., торг.
Тел. 8-920-627-92-32.
валенки «Котофей» на мальчика, р.29, мало б/у, недорого. Тел. 8-920-918-12-65.
костюм мужской, классический, «тройка», р.48-50, серый
КШФ, цена 700 руб. Тел. 8-904-590-89-77.
детективы США, 12 томов. Тел. 3-22-16.
телефоны «Флай MX200i», «Сименс А52», цена 300 руб.,
телевизоры «Акай» 54 см, цена 1500 руб., «Сони» 64 см,
цена 2500 руб. Тел. 8-904-032-44-94.
детскую коляску Zippy Tutis, 4-х колесная, водостойкая обивка, прогулочная летняя люлька, без царапин, была в эксплуатации 11 месяцев после 1 ребенка.
Тел. 8-919-006-19-94, Алёна.
кухню, 6 предметов, с мойкой, светлую, цена 9
тыс.руб.; ковер, натуральный, 2х3м, цена 1500 руб.
Тел. 8-904-258-86-53.
стенку в прихожую, светлую, с подсветкой, ширина
45 см, длина 160 см, цена договорная. Тел. 5-56-68.
куртку зимнюю мужскую, р.48-50, нат.кожа на мутоне,
новая, цена 7 тыс.руб. Тел. 8-904-038-21-80.
запчасти VW-Passat B-3. Тел. 8-904-038-21-80.
а/м Рено-Логан, 2008 г. в.с сер., МКПП, дв.1,4, антикор, 21
т.км, серв.кн, сост.отл., МПЗ СD, сигн.компл.з.рез.на диск, ст.
290 тыс.руб.Тел. 8-915-768-37-44
зимний комбинезон на мальчика, р.80, цвет фисташковый; комбинезон-трансформер, голубой, р.74; сапоги осенние фирмы «Котофей», р.23-24; сандалии, р.18, 21, 22, 23,
все мало б/у, в отличном состоянии. Тел. 8-905-148-28-15.
а/м ВАЗ-2115, 2005 г. в., в хорошем состоянии, сигнализация, музыка. Тел. 8-919-029-55-43.
вещи мужские, б/у 1 сезон: дубленку (натур.черн., Турция),
р.54-56; шапку (норка), р.57; ботинки (корич.нат.кожа), р.42,
все в отличном состоянии, недорого. Тел. 8-920-900-15-93.

Имеются
свободные
садовые участки в коллективном саду район
Малеевки, есть свет, вода,
река. Тел. 8-920-934-18-56,
Елена,
8-904-599-34-81,
Нина.
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28 ноября отмечает свой юбилейный
день рождения замечательная женщина –
контролер БТК ПОЛИКАРПОВА ЕЛЕНА
ЮРЬЕВНА. Коллектив БТК производства
№ 9 от всей души ее поздравляет.
Год прибавился к десятку – это ерунда!
Будь всегда такой же славной,
Милой, доброй, как всегда,,
Нежной, молодой, красивой,
й,
И, конечно же, счастливой!
й!
Будь лукавою немножко,
Гордой, честной, смелой будь,
Жизнерадостной, любимой
ой
И друзей не позабудь!
Чаще в гости приглашай
И на стопку, и на чай.
Если будет в жизни трудно,
но,
Позови, мы все придём,
Обязательно поможем,
Подбодрим и обнадёжим,
Не грусти, не огорчайся,
Никогда не плачь тайком –
Ведь от этого морщинки
Будут на лице твоём.
Будь здоровой, сильной, умной,
мной,
Обаятельной, живой,
Энергичной и весёлой,
И ещё раз молодой!

ХVIII БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК – 2012»
1 декабря 2012г. – ДК им.Ленина

10:00 Бюро новогодних услуг (фойе).
Новогодняя ярмарка (фойе):
– торговля новогодней продукцией;
– мастер-классы декоративно-прикладного творчества;
– аквагрим;
– аниматоры.
Новогодняя праздничная лотерея (фойе).
10:30 Концерт Образцового духового
оркестра ДМШ № 1 (фойе).
11:00 «Новогодний калейдоскоп» –
концертная программа с участием:

11:30
11:40
12:30

13:00

ДШИ им.Иорданского, ЦДОД
«Родничок», ДДК «Дегтяревец»,
детского Дома творчества.
Официальное открытие Благотворительного марафона.
«Новогодний экспромт» – программа ДК «Современник».
Праздничный серпантин – концертная программа ДМШ № 1
и театра моды СОШ № 15, ЦДОД
«Родничок», ДДК «Дегтяревец».
Розыгрыш
беспроигрышной
лотереи.

13:30 «Star+» – концерт НКСТ «Новый
стиль», ДК им.Ленина.
14:00 «Мы хотим подарить вам
радость!» – концерт ДКиТ
«Родина».
15:00 «Зеленая сказка» – музыкальный
спектакль для взрослых и детей
молодежного театра «Вертикаль»
ДК им.Ленина.
16:00 «Созвездие Орфея» – детский проект «Фабрика звезд» ДК им.Ленина.
17:00 «Студенческий МИКС» – программа КГТА им.В.А. Дегтярева.

Вы просто пришли на марафон? Купили входной билет? Значит, уже помогли детям!

Поздравляем с днем рождения контролера
КПП команды № 1 отряда ВОХР ЕЛИЗАРОВУ
ЖАННУ.
Пусть сложится жизнь
Из мгновений прекрасных,
Из легких и радостных дней!
Чтоб стало в ней больше улыбок и счастья,
Любви и хороших друзей!
Коллектив
Колле
команды № 1.

1 декабря отметит свой
с
юбилейный
день рождения САВАТ
САВАТЕЕВА ГАЛИНА
ГЕОРГИЕВНА, контролер БТК производства № 9. От всего сердца поздравляем ее
с этой датой.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой день рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей, ведь он не часто,
С друзьями вместе отмечать.
Будь молодой всегда, красивой,
Желанной, доброй и простой.
Приветливой, нарядной, милой,
Всегда любимой, дорогой.
Огнем души всегда сияй
И никогда не унывай.
Коллеги.

27 ноября отметила свой день рождения работница шестого участка цеха № 64
МИНАКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА.
Пусть сердцу все приносит радость –
Шум ветра, звезды, сад в цвету,
И видит глаз любую малость,
Весь смысл ее и красоту!
Любви, внимания и ласки,
Заботы близких и тепла,
Счастливых дней – веселых, ясных,
Надежды, нежности, добра!
Ольга Анатольевна.
Анат

Цена билета 50 рублей.

30 ноября отметит свой юбилей ведущий экономист ППО ШЕМЯКИНА ОЛЬГА
ИВАНОВНА. Коллектив ППО искренне
поздравляет ее с юбилейной датой
и
желает крепкого здоровья, большого личного счастья, бодрости, радости и всех
земных благ.
Большая жизнь за Вашими плечами,
И много славных добрых дел,
Но пусть Вас эта дата не печалит Для Вас ведь это вовсе не предел.
Вы заслужили славу, уваженье,
Почет, внимание, большой авторитет.
И вряд ли кто предъявит возраженье
На этот небольшой из слов букет.
Желаем счастья, самых славных буден;
Уютного домашнего тепла,
Чтоб Ваша жизнь,
А путь в ней очень труден,
Рекою полноводною
ною текла!

27 ноября отметила свой
й день рождения
контролер БТПМ цеха № 73 ВОЛОДИНА
НАТАЛЬЯ. Коллектив от всей души поздравляет ее с круглой датой.
От всей души – удачи в день рожденья,
Чтоб жизнь сложилась из погожих дней,
Из бесконечной полосы везенья
И множества приятных мелочей!
Пусть каждый день с улыбки начинается
И мир пусть улыбается в ответ,
И от того, что все мечты сбываются,
В глазах всегда сияет счастья свет!

26 ноября отметил свой 30-й день рождения специалист по оперативному управлению производством ЦУПП - МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ ШУВАЕВ. Коллектив центра
управления и планирования производства
поздравляет его с этой круглой датой!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас с днем рождения!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите,
Всегда у Вас было.
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

От всей души поздравляю
ю
с днем рождения КАРШОВУ
У
СВЕТЛАНУ ЕВГЕНЬЕВНУ.
Сегодня дочке 30 лет –
Прекрасный юбилей,
И повода чудесней нет,
Чтоб пригласить гостей.
Хочу здоровья пожелать
И радости сполна,
Не перестанет наступать
ь
В душе твоей весна.
Мама..

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив бывших и нынешних работников профсоюзной библиотеки ОАО «ЗиД» выражает огромную благодарность генеральному директору ОАО
«ЗиД» А.В. Тменову за сохранение культурных ценностей, профкому и лично В.А. Мохову, главному бухгалтеру профкома Л.В. Птицыной – за помощь в организации юбилея библиотеки, коллективу печатного
цеха № 77 и лично начальнику цеха С.В. Гуржову – за
изготовление печатной продукции.
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30 ноября отметит свой юбилей
ПЧЁЛКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА.
Желаем сестрёнке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты весёлою была,
И чтоб лихих не знала бед.
Живи, родная, много лет!
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье – там и красота,
А женщина с улыбкой милой
р р
Прекрасней,
чем сама весна.
Сестры.
Сестр

30 ноября отметит юбилей контролер БТК производства № 9 ПЧЕЛКИНА
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. Коллектив
искренне поздравляет ее с этой знаменательной датой.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

30 ноября
б
отметит свой
й юбилей
б
ПЧЁЛКИНА
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, контролёр БТК пр-ва
№ 9. От всей души поздравляем её с этой торжественной датой.
ток...
Ты Женщина... Ты Радость... Ты Цветок...
Ты маленькая Жизнь в огромном мире...
е...
Ты бриз морской... Ты лёгкий ветерок...
к...
И нет души на этом свете шире!
Ты тёплый летний дождь...
Ты птица в вышине...
Красива и умна... Желанна и неотразима...
има...
Пусть Жизнь твоя наполнится сполна...
на...
Всем самым тёплым, что есть в этом
ом Мире!
Сергей и Елена.

28 ноября отмечает день
рождения бывшая работница
ВОХР МИШИНА ВАЛЕНТИНА
ВАСИЛЬЕВНА. От всей души
позд
поздравляю
ее.
С днем рожденья поздравляю,
От души тебе желаю
Яс
Ясных
дней, как небо чистых,
Море
М
счастья, глаз лучистых,
А любви такой большой,
Как
Ка огромный шар земной.
Бу веселой и красивой,
Будь
И всегда, всегда счастливой.
Подруга Вера.

1 декабря отметит свой день
рождения
менеджер
ОМТО
ИЧ.
ШАМАНИН РОМАН СЕРГЕЕВИЧ.
Наш коллега, с днем рожденья!
ья!
Принимай же поздравленья:
Ты - разносчик позитива,
Стал душою коллектива!
Мы тебя прекрасно знаем –
Ценим, любим, уважаем!
Будь всегда таким - твори!
Счастья, радости, любви!
Коллектив ОМТО.
ТО.

Коллектив ПРБ от всей души поздравляет
молодых специалистов производства № 2
ЛАНДИХОВА АРТЕМА и КАРПОВУ ОЛЮ с
днем бракосочетания, которое состоялось 23
ноября.
С днем свадьбы мы вас поздравляем,
Успехов, счастья вам желаем!
Живите на славу, любите друг друга,
Ведь с этого дня вы - супруг и супруга.
Все в жизни делите, друзья, пополам –
И труд, и тревоги, что встретятся вам.
Пусть ваша жизнь течет рекою,
В пути не знающей преград!
И пусть над вашей головою
Лишь три созвездия горят:
Одно созвездие - Любви.
Другое - Верности и Счастья,
А третье - просто Доброты.
Пусть над семьей они искрятся.
Чтобы исполнились мечты!

30 ноября отметит свой день рождения
я
ГРАМАТКИНА ТАТЬЯНА ОРЕСТОВНА..
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья,
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Побед, удачи и любви большой,
Друзей отличных! С днем рожденья!
р
Коллектив
ектив цеха № 43.
43.

25 ноября отметили рубиновую свадьбу
ЯРЫГИНЫ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ и
ей души
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА. От всей
поздравляем их с этим юбилеем.
Мама, папа, бабушка и дедушка,
а,
Родные такие,
Вы еще совсем молодые,
А 40 лет - это просто число.
Пусть только счастье приносит
ит оно.
оно
о.
Дочери, зятья и внуки.
24 ноября отметил свой юбилей слесарь производства № 81 ВАЛЯШОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив участка ЭМО сердечно поздравляет
его с этой датой.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,,
Но главное - сквозь годы пронести
и
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем в жизни все успеть,
Желаем в доме все иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

3 ноя
30
ноября отметит
свой день
ень
изрождения старший мастер БТК производства № 9 КАРШОВА СВЕТЛАНА
НА
ЕВГЕНЬЕВНА. От всей души поздрава ав
л
ляем её с праздником.
Все вместе в день рожденья твой
й
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.
ги.
Подруги.

Коллектив Учебного центра поздравля
ляет
с днем рождения НОСКОВА
А
АНАТОЛИЯ
АВЕНИРОВИЧА.
С днем рождения поздравить
От души спешим мы Вас.
Не пристало нам лукавить –
Родились Вы в добрый час.
Ваши знания и опыт
Нам полезны и нужны,
Мудрый Ваш совет, забота
В трудный час нам так важны!
Пусть здоровье не подводит,
Пусть не будет в жизни вьюг,
Пусть успех всегда приходит,
Словно самый верный друг !

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений
влений – пятница.
пя
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реклама
реклама

реклама

реклама
реклама

28 ноября, СР

29 ноября, ЧТ

30 ноября, ПТ

1 декабря, СБ

2 декабря, ВС

3 декабря, ПН

4 декабря, ВТ
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облачно
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облачно, временами снег

облачно, небольшой дождь
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облачно, небольшой снег

облачно, небольшой снег
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