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Тепло
сердец
для милых
мам
В минувшую пятницу в профкоме завода состоялся
замечательный праздник, посвященный Дню Матери.
В нарядно украшенном зале собрались участницы конкурса «Тепло сердец для милых мам».

Участниц конкурса оказалось так много, что в зале не хватило мест.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам В. Трубяков:
– От всей души поздравляю вас с Днем
Матери, а в вашем лице – всех матерей
нашего предприятия. Мама – самое главное, что есть в нашей жизни. Для мужчины
почетная миссия – быть защитником женщины. Огромное спасибо вам за нас, мужчин.
Кто воспитывает нас? Женщины! Кто в доме
главный? Женщина! Кто наставляет нас?
Женщины! Без вас мир не тот. И лучше наших
русских женщин нет на всем белом свете.
У нас есть, для кого жить, творить и есть, кого
защищать! Это прекрасно. Поздравляю вас!

Сердечко для мамы.

Участница конкурса «Дефиле» Ольга Лисицына
(ПЭБ пр. №2) и маленькая модель Балукова Настя.

Букет для мамы.

Награжденными грамотами и памятными подарками оказались все участницы конкурса,
который проходил в пяти номинациях: фотоконкурс, «Букет для мамы», «Сердечко для
мамы», «Салфетка для мамы» и «Дефиле». Кстати, именно «Дефиле» оказалось самым
зрелищным и интересным. Его участницы смогли почувствовать себя настоящими моделями, и, несмотря на то, что их наряды были выполнены из газет и ярких пластиковых пакетов, каждая из них была прекрасна и очаровательна.
Лучшими подарками в этот день стали музыкальные поздравления: Даша Маковей
открыла праздник стихотворением А. Барто «Мама», юная певица Александра исполнила
песню «Мама», старинная английская песня прозвучала в исполнении Насти Герасимовой –
она сыграла ее на флейте. Особенно приятными в этот день были музыкальные подарки
от мужчин-вокалистов: Алексея Гришина, Олега Ковригина, Романа Глебанова, Артура
Вишнякова.
Приподнятое настроение, счастливые улыбки на лицах были в этот день у всех – и у организаторов, и у участников концерта, и у зрителей.
В конце праздника всех пригласили к столу, чтобы отведать сладости, приготовленные
специально для праздника заводчанками-хозяюшками.
Председатель профкома ОАО
«ЗиД» В. Мохов:
– Дорогие наши женщины, мамы!
Праздников так много, а мне вас
хочется поздравлять каждый день,
как можно чаще – всегда! Хочу
пожелать здоровья, благополучия,
любви, здоровья родным и близким, пусть будет меньше забот
и больше домашнего светлого
счастья. И в наше переменчивое
время – хорошей работы, отличной зарплаты и светлого будущего.
Будьте счастливы!
Материал подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.
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27 ноября в структурном подразделении КГТА – Ковровском энергомеханическом колледже – состоялось открытие собственного музея.
Работа над созданием музея началась полтора года назад, хотя задуман он был гораздо раньше – около 15 лет назад. Идея принадлежала
Игорю Трифонову, в то время ректору академии. Сегодня это полноценный музей, в павильонах которого раскрылась история колледжа и КГТА им. В. А. Дегтярёва, ковровских предприятий оборонной отрасли. Запись на экскурсии по телефону 3-56-78.

Работа
в ОАО «ЗиД» –
надежно
и стабильно
Динамично развивающееся открытое
акционерное общество «Завод имени
В. А. Дегтярева» расширяет направления своей деятельности и приглашает
на работу в производство № 9 рабочих
следующих профессий: токарь, оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных
работ, оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических
линиях. Телефоны для связи: 9-19-34,
9-10-40.
Работа в ОАО «ЗиД» – это работа
в надежной и стабильной организации,
возможность обучения и профессионального развития, достойная заработная плата, полный пакет социальных
гарантий и бонусы.

Поправка

В проекте колдоговора на 2013 год,
опубликованном в №47 газеты «Дегтярёвец», пункты 48 и 57 следует читать
в следующей редакции:
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:
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

57. Выплачивать денежные вознаграждения
за многолетнюю безупречную работу (в зависимости от стажа работы на предприятии)
в размере:
Стаж
работы
на предприятии

в связи
с достижением пенсионного
возраста
работником

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

Тарифная ставка (оклад)
от 10 до 15
лет

0,2

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

* – 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.

Выставка

«Охота. Рыбалка.
Отдых. Осень 2012»
С 25 по 28 октября в МВЦ «Крокус Экспо» с большим успехом прошла 13-я международная выставка «Охота. Рыбалка. Отдых. Осень 2012».
В этом году выставка стала настоящим центром притяжения всех поклонников охоты, рыбалки, экстрима, любителей природы и активного отдыха. Осеннее мероприятие объединило на одной выставочной площадке (12 000
кв. м) более 200 компаний-участников из 17 регионов России и 8 зарубежных стран – ведущих производителей товаров и услуг в области охотничьего и рыболовного снаряжения, специального оборудования, технических и транспортных средств, используемых в активном отдыхе и туризме.
Высокий статус выставки подчёркивала официальная поддержка Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Экспозиция была разделена на 5 тематических блоков:
охота, рыбалка, отдых и туризм, здоровье нации, техника.
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева», продолжая рекламную
акцию, направленную на продвижение продукции завода,
также принимал участие в работе этой выставки. На стенде
нашего предприятия работали Захаров В. В., Журавлёв А. В., Архипов И. В.
Перед представителями ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» стояли следующие задачи: провести рекламную кампанию, изучить покупательский спрос, определить приоритеты потребителя при выборе техники, изучить конкурент-

ную среду, выявить преимущества и недостатки заводской
техники, оценить отношение потребителя к технике ОАО
«ЗиД».
Вниманию посетителей выставки был представлен экспериментальный мини-снегоход и серийная техника:
болотоход «Бархан», мотобуксировщик «Фиш-Кар», ЗиД
50-02. Экспозиция нашего завода вызвала большой интерес у посетителей выставки. Интерес вызвала вся представленная продукция завода, но особой популярностью
пользовался «Бархан». В результате опроса посетителей
выставки, являющихся потенциальными покупателями техники, выяснилась их исключительно позитивная оценка
того, что продукция разработана и производится в России.
Этот факт значительно повышает уровень доверия потребителей к продукции завода. В целом выставка прошла
интересно и ярко, посещаемость её исчислялась десятками тысяч посетителей, а работа широко освещалась многочисленными СМИ. И вопреки суевериям, участие в 13-й
по счёту выставке будет успешным для развития бизнеса
ОАО «ЗиД».
М. ЗВЕРЕВА,
специалист по маркетингу ОМПГП.

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

Талон к стоматологу

О зарплате контролёров БТК

Поступило обращение работников
финансового отдела, в котором они
просят пересмотреть график выдачи
талонов на прием к стоматологу.

В «Службу доверия» предприятия поступило обращение
работников цеха № 73 и контролеров БТК пр.№ 9, в котором они задают вопрос о повышении заработной платы
и об увеличении тарифной ставки.

По факту данного обращения в соответствии с информацией, полученной от главного врача МСП Грехова В. Л., сообщаем, что
выдача талонов на посещении кабинета стоматолога производится согласно графику: в 6ч.40
мин., а также с 15 часов до 15ч.40 мин. Дополнительно 1 талон выдается 3 раза в неделю
в здравпункты цеха № 41, корпуса 70 и кислородного завода.
График согласован с первичной профсоюзной
организацией ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».

По факту данного обращения в соответствии с информацией, полученной от начальника ООТиЗ Мельникова Ю. Г., сообщаем, что среднемесячная заработная плата контролеров БТК по предприятию
составляет 13481 рубль.
В 2013 году планируется увеличить тарифные ставки контролерам
БТК на 10,6%, а также установить премию за основные результаты
работы в размере 90% тарифной ставки. В 2012 году для увеличения
заработной платы контролерам БТК будет использована сложившаяся
экономия фонда заработной платы. Вопрос о заработной плате контролеров БТК был доложен в октябре текущего года генеральному
директору, проведены собрания в коллективах.
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Принцип, которым руководствуется
В. А. Щеткин в своей деятельности, прост:

«

В своем деле нужно стремиться стать профессионалом. А профессионал это тот, у кого теоретические
знания подкреплены практическим опытом»

НАДЁЖНЫЙ...

Юбилей

Движение
вперёд
Владимир Александрович ЩЁТКИН. Инженер-конструктор. Начальник бюро автоматизации ОГТ. Начальник специального конструкторского отдела. Начальник КТОПП. Заместитель главного инженера по подготовке
производства. Это основные этапы деятельности В. А. Щеткина на заводе им. В. А. Дегтярева на протяжении 37 лет.
9 декабря Владимир Александрович Щеткин отметит день рождения – ему исполнится 60 лет. На страницах истории развития предприятия с его именем
связаны факты создания специального конструкторского отдела (СКО), а затем и конструкторско-технологического отдела по подготовке производства
(КТОПП), отметившего в этом году свое пятнадцатилетие. КТОПП объединил в единое целое несколько
подразделений, занимающихся организацией подготовки производства новых изделий, а также его контроля. В КТОПП вошли специальный конструкторский
отдел (образованный из бюро автоматизации ОГТ),
проектно-технологический отдел, бюро новой техники
и бюро подготовки производства.
Принцип, которым руководствуется В. А. Щеткин
в своей деятельности, прост:
«В своем деле нужно стремиться стать профессионалом. А профессионал это тот, у кого теоретические знания подкреплены практическим опытом», –
говорит он.

СТАНОВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРА
Владимир Александрович после обучения в Белорусском политехническом институте по распределению был направлен на завод им. В. А. Дегтярева
в бюро автоматизации ОГТ. Работа в этом подразделении отличалась тем, что каждое новое задание требовало от конструкторов нестандартного подхода к его
реализации. «Каждый день было что-то новое», – вспоминает Владимир Александрович начало своей деятельности в качестве инженера-конструктора по проектированию специального оборудования. И спустя
много лет у конструкторов КТОПП в работе сохраняется эта отличительная черта. Новизна, разное назначение проектируемого оборудования – вот то, что их
привлекает в работе.
В конце 70-х годов молодой инженер В. А. Щеткин вошел в группу конструкторов под руководством
Ю. П. Карпова, А. М. Григорьева и В. Е. Топорова, осваивающих новое изделие в производстве № 12. Группа
создала образцы намоточного и термического оборудования, которые были ориентированы на новую элементную базу – электронную. Эта работа особенно
запомнилась Щеткину. Примененные специалистами
конструктивные решения позволили с требуемой степенью точности освоить изделие. Проведенная конструкторами работа стала отправной точкой для дальнейшего освоения еще более сложных изделий.
Большое влияние на становление инженера и будущего руководителя оказал коллектив, в который Владимир Александрович пришел работать.
– Люди, с которыми я работал, показывали хороший
пример и передавали свой опыт. Начальник бюро автоматизации Сергей Михайлович Свечников грамотно
организовывал работу своего коллектива, и с него
я брал пример. От него я получил профессиональные знания, научился организовывать работу с цехами

Любимый праздник – Новый Год.
Любимые фильмы –
поставленные советскими режиссерами.
Любимая газета – «Аргументы и факты»
Любимый напиток – чай.
Любимый тост –
«Главное, чтобы было здоровье!»
и производствами, обращал внимание на его методы
работы с людьми. Когда чувствуешь поддержку коллектива, даже самые сложные задачи решаются легче.
Традиционно в коллективе, куда я пришел работать
и которым впоследствии руководил, была налажена
работа по оказанию помощи молодым специалистам.
Любой конструктор, будь то начальник бюро, руководитель группы или другой специалист, никогда не отказывал в помощи молодому работнику.

РАБОТА И СЕМЬЯ
В жизни Владимира Александровича Щеткина есть
две важные составляющие: работа и семья.
– Для меня важно, чтобы по направлению, за которое я отвечаю на заводе, было движение вперед.
От того, как мы с заводскими службами подготовим
производство изделий, освоим их изготовление, будет
зависеть качество продукции, ритмичность ее выпуска и себестоимость. Финансовое благополучие заводчан и предприятия основывается на том, чтобы завод
осваивал новые изделия, продавал их и удешевлял
производство зарекомендовавших себя образцов.
В 2012 году инженерная служба наряду с другими
вопросами занималась постановкой на производство
и освоением двух сложных и перспективных изделий.
По линии производства № 9 – это изделие «АРКАН»
и по линии производства № 21 – изделие 9М336. Данная работа подтвердит престиж завода как изготовителя сложной, наукоемкой техники и вооружения
и в то же время позволит от продвижения этой продукции на рынок получить дополнительную прибыль.
Завод продолжает развиваться в плане приобретения и освоения высокопроизводительного оборудования. В этом году в связи с освоением новых изделий особенно это отразилось на производствах № 21
и №9.
О семье Владимир Александрович рассказывает
немного. Он – дедушка трех внучек. Старшей – Арине –
7 лет. Девочка ходит в музыкальную школу, учится
играть на фортепиано. В этом году Арина стала первоклассницей. Ульяна очень любит рисовать, ей 4 года.
Младшей внучке – Екатерине 10 месяцев. Вся семья
летом любит собираться на даче, а также, по сложившейся у Щеткиных традиции, ежегодно они навещают родителей Владимира Александровича – Александра Петровича и Любовь Александровну, живущих
в Белоруссии.
Кстати, любовь к точным наукам и физическим процессам привил Владимиру Александровичу отец –
Александр Петрович – в прошлом военный инженер,
служивший в войсках противовоздушной обороны.
Пусть косвенно, но Владимир Александрович пошел
по стопам своего отца: В. А. Щеткин вкладывает свои
знания и опыт в развитие оборонного предприятия,
выпускающего продукцию, в том числе и для противовоздушной обороны.
Е. ГАВРИЛОВА.

Владимир Александрович – человек очень надежный: и по работе, и по жизни. Ему достаточно дать
поручение и можно о нем забыть: сам сделает все
необходимое, организует работу и людей и сам
потом напомнит. Надежность – это, я считаю, главная составляющая его личности. Он умеет держать
удар. И это говорит о силе характера.
Как заместитель главного инженера завода
В. А. Щеткин заслуживает высокой оценки. Он прошел на нашем предприятии хорошую школу проектирования и автоматизированного управления
и является специалистом широкого диапазона:
знает и электрику, и механику. Это помогает ему
сейчас отвечать за подготовку производства суперсложных изделий.
Владимир Александрович – человек очень приятный в общении, хороший семьянин, воспитавший
хороших детей, проявляющий заботу о своих родителях, живущих далеко. Я от души поздравляю его
с юбилеем.
Д. Л. Липсман, первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД».

...ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ...
Я рад поздравить Владимира Александровича
с юбилеем на страницах нашей заводской газеты.
Хочу отметить его высокий профессионализм, техническую эрудицию и большой опыт по постановке
на производство как изделий вооружения и военной
техники, так и гражданской продукции.
Владимир Александрович является специалистом по организации производства на опасных производственных объектах, успешно курирует производства № 50 и 81 и внес значительный вклад в их
развитие.
Из его личных качеств хочу отметить принципиальность, прямоту, надежность в принимаемых
решениях и вообще в отношениях, за что ему большое спасибо. На него всегда можно положиться
как на истинного товарища как в производственных
вопросах, так и в человеческих.
По жизни мы уже достаточно давно идем вместе – более 20 лет. И он, и я пришли на завод
после вузовской скамьи с разницей в несколько лет,
а тесно начали контактировать, когда В. А. Щеткин
работал в должности начальника специального конструкторского отдела, а я – в должности главного
металлурга. С этих времен работаем рука об руку,
а теперь Владимир Александрович стал моим заместителем. Так что я могу уже с полной уверенностью
сказать, что это человек проверенный.
Я желаю Владимиру Александровичу крепкого
здоровья, благополучия в семейной жизни и успехов на нашем общем поприще.
А. Е. Горбачёв, главный инженер ОАО «ЗиД».

...ПРОФЕССИОНАЛ
Владимир Александрович стал достойным преемником в ряду специалистов высокого уровня.
Он оказал неоспоримо огромную помощь производству № 21 во внедрении современного оборудования и прогрессивных технологий, новых направлений производства и изделий, таких как ремонт
бронетехники и постановка на серийное производство систем топопривязки, специальных гранат
и водных разрушителей, новых модификаций ПЗРК
и во многом другом.
Не существовало в производстве ни одной производственной проблемы, в решении которой
Владимир Александрович не принимал бы участия. Специалисты, работающие с ним, отмечают
его отзывчивость и поддержку смелых начинаний
и решений подчинённых.
Он требователен, принципиален, настойчив
в достижении намеченных целей. Владеет высокой
культурой общения, имеет широкий кругозор. Жизнерадостный человек.
В связи с юбилейной датой желаем Владимиру
Александровичу здоровья, счастья, семейного благополучия и творческих успехов.
Специалисты технических
служб производства № 21.

Страница 4
5 декабря 2012 №48

В. Н. Горячев, первый заместитель генерального директора ВНИИ «Сигнал»:
Главная цель – закрепление молодых кадров – достигнута. Возможно,
эта практика получит и дальнейшее
развитие».

«
Кадровая политика

На «Сигнале» стартовала
жилищная программа

Давно в нашем городе
и даже в области не было
ничего подобного. Нынешняя молодежь только из рассказов своих родителей знает
о том, как в советские времена за многолетний добросовестный труд люди получали
от предприятия бесплатно
квартиры. Сегодня такое –
сказка. Квартиру можно только
купить за наличные, которых
у молодежи чаще всего нет,
или через ипотеку, закабалив
себя миллионным кредитом
на несколько лет.
И вдруг!.. Квартира в среднем за 200 тысяч рублей.
Новейшая. С удобной планировкой и большим метражом (более 40 кв.м. – 1-комнатная квартира и более 60
кв.м. – «двушка»).
После
торжественного
и одновременно трогательного мероприятия – жеребьевки квартир – я попросила
первого заместителя генерального директора ВНИИ
«Сигнал» В. Н. Горячева рассказать о рождении данной
идеи, о ее финансировании,
об отборе кандидатов на получение квартир и др.
– Сегодня, можно сказать,
на
«Сигнале»
стартовала
жилищная программа, – начал
рассказ Владимир Николаевич. – Не без труда, но нам
удалось убедить руководство
ГК «Ростехнологии» (нашего
основного держателя акций)
включить в бюджет корпорации статью расходов на социальную сферу. И хотя приобретение жилья – непрофильные расходы, руководство
госкорпорации с пониманием
отнеслось к нашей проблеме –
нехватка и отток молодых квалифицированных кадров –
и согласилось, что выделение жилья молодым семьям –
хороший метод привлечения

и закрепления талантливой
молодежи в институте.
После принятия «наверху»
данного решения руководством ВНИИ «Сигнал» был
заключен договор с ковровским «СУ ДСК». Почему
именно с ним? Во-первых,
потому что это – специализирующийся на домостроении
комбинат; во-вторых, потому
что мы знаем его как давнего
и надежного партнера (сейчас
« СУ ДСК» на «Сигнале» возводит новый производственный
корпус); в-третьих, потому что
при заключении договора «СУ
ДСК» пошел нам навстречу
в некоторых вопросах, ведь
и мы ему интересны, как оптовый покупатель. Параллельно
с этим в институте была сформирована жилищная комиссия (в нее вошли В. Н. Горячев, председатель профкома
А. С. Савельев,
зам.
главного технолога М. В. Бухтояров, начальник юридического
отдела М. А. Королькова, зам.
начальника отдела кадров
Е. В. Пименова, зам. начальника экономического отдела
Е. Е. Тулупов,
председатель
Совета молодых специалистов
и рабочих И. Зайко); разработаны Положение и нормативные документы, согласно которым молодые специалисты
и рабочие могли претендовать
на приобретение квартиры,
80% стоимости которой оплачивает институт, но при условии отработать после этого
в «Сигнале» 10 лет. Мы посчитали, что такое соотношение –
20% и 80% – вполне приемлемо для обеих сторон.
Отбор
кандидатов
шел
по следующим критериям:
жилищные
условия,
стаж
работы во ВНИИ – не менее 2
лет; положительная характеристика с места работы с указанием успехов и достижений

Лобанов Дмитрий Николаевич, 1984 г. р., начинал
трудовую деятельность во ВНИИ «Сигнал»
в 2008 году слесарем механосборочных
работ, после окончания КГТА был переведен
на должность инженера-исследователя.
За небольшой срок уже зарекомендовал себя
самостоятельным и инициативным специалистом,
умеющим оперативно принимать организационные
и технические решения, в том числе во время
командировок на другие предприятия.

Шестакова Юлия Александровна, 1983 г. р.,
инженер-исследователь 2 категории, окончила
с отличием КГТА в 2006 году. Принимала
участие в создании электронных приборов
для целого ряда изделий. В настоящее время
является ответственным исполнителем по
разработке дистанционно-управляемого
робототехнического комплекса.

Лебедь Александр Геннадьевич, 1979 г. р.,
образование среднее техническое, слесарь
механосборочных работ 6 разряда, участвует
в сборке и испытаниях практически всех
изделий НПК-6, отличный специалист,
постоянно повышает свой технический и
профессиональный уровень, освоил полный
цикл изготовления и орбитальной сварки
трубопроводов.

Шипов Илья Александрович, 1987 г. р.,
инженер-исследователь 2 категории. Характер
выполняемых им работ соответствует
в основном должности ведущего инженера,
хотя стаж его работы на предприятии всего 4
года. Занимается разработкой программного
обеспечения макетных образцов, стендов
и различных изделий.

в производственной или научной деятельности; перспективность данного специалиста; ходатайство от руководителя подразделения. Таким
образом, после тщательной
проверки пакетов документов всех, подавших заявления, был сформирован список
из 24-х работников института,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, то есть
в получении однокомнатной

(11 человек) или двухкомнатной (13 человек) квартиры.
Уже в следующем году
молодые работники получат
квартиры на таких выгодных
условиях. Но и предприятие
не проиграло: администрация ВНИИ по сути заключила
договора на 10 лет с талантливыми, полными энергии, сил
и новых идей конструкторами
и рабочими.
Главная цель – закрепле-

ние молодых кадров – достигнута. Возможно, эта практика
получит и дальнейшее развитие. Не исключен вариант,
что высококлассных специалистов редких профессий –
радиотехник,
программист
и др., которых не готовят наши
вузы, будем приглашать к себе
из других городов России,
предлагая отдельное благоустроенное жилье.
С. ТКАЧЕВА.
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«Дегтярёвец» – 2013
В почтовых отделениях города продолжается подписка на газету «Дегтярёвец».
Стоимость на I полугодие –
115 руб. 62 коп.
Для заводчан, выписывающих и получающих газету на предприятии – 45 руб.

Точка зрения

Совершенно секретно
Ежегодно 30 ноября отмечается Международный день защиты информации. В
2012 году исполнилось 90 лет с момента образования подразделений, обеспечивающих защиту, хранение и движение закрытых документов и сведений. Об истории создания системы защиты информации и ее подразделений рассказывает
В. И. ЧИГРИН, начальник первого отдела ОАО «ЗиД»:
– По мере развития человеческого общества и появления государственности возникла необходимость защиты
важной экономической, военной и политической информации. Первенство в вопросах защиты государственной
тайны принадлежало Германии и последовавшим ее примеру европейским странам.
К их числу принадлежала
и Россия.

Военная тайна
Свод законов Российской
империи 1832 года запрещал
должностным лицам разглашать государственные тайны
под страхом наказания.
Особенностью того периода являлось отсутствие подробного Перечня сведений,
составляющих государственную тайну. Выделялись только
группы сведений, в основном
военного характера – «долженствующие
сохраняться
в тайне».
Документы с более детальными перечнями были приняты в правление Николая II
в 1885 и 1903 годах по результатам работы комиссий, учрежденных еще Александром
III, а в 1912 году принимается самый прогрессивный
в Европе закон того времени,
направленный на правовое
обеспечение защиты государственной тайны.
После победы социалистической революции в 1917 году
хаотично предпринимаемые
меры не обеспечивали эффективную защиту государственной тайны, и молодая советская республика начинает
создавать централизованную
систему защиты.
На оборонных предприятиях
этим вопросам также придается большое значение. В приказе по нашему предприятию от 18 ноября 1919 года
сказано:
«… от низших до высших
должностей быть крайне осторожными, не допуская в разглашении каких бы то ни было
сведений по обороне…»
В 20-30 годах с целью
совершенствования системы
защиты произведена унификация состава подразделений
и номенклатуры должностей.
В инструкциях и постановле-

ниях были изложены методы
организации работы по защите
государственной тайны и введен
Перечень
сведений,
составляющих тайну и не подлежащих распространению.

«Закрытые»
документы
Началом
упорядочивания
в сфере обработки и хранения
закрытых документов можно
считать 30 августа 1922 года,
когда было принято постановление «О порядке хранения и движения закрытых
документов». В этом же документе впервые была обоснована необходимость создания по каждому направлению
отдельных
подразделений
закрытого делопроизводства.
Штатная должность делопроизводителя по закрытой
переписке на нашем предприятии была введена приказом по заводу от 18 января
1924 года №6.
В 1929 году согласно очередной инструкции отдельные закрытые делопроизводства обобщаются и выделяются в самостоятельные подразделения, за работой которых устанавливается особый
контроль.
В дальнейшем количество
задач и функций увеличивается из года в год, изменяются и названия. Так, инструкция 1965 года оставила делопроизводственным подразделениям существующее название, но добавила – те, которые именуются Первыми отделами или Первыми частями,
а инструкция, датируемая
11 июля 1972 года, предусматривает уже самостоятельные отделы режима и Первые
отделы.
Регулярно
редактировались и руководящие документы, но сама система и ее
принципы сохранялись, под-

«

тверждая тем самым свою
жизнеспособность.
Были и сложные периоды,
когда власть демонстрировала
свое главенствующее положение над законом и принимала непопулярные решения
в обществе по ограничению
информации.
Поворотным
моментом
в решении этой проблемы
стали демократические перемены в стране, которые сделали
государство
перед
обществом более открытым.
Перечень сведений относимых к государственной тайне
был пересмотрен, а ограничения информации стали
возможны только в рамках
законодательства.

Безопасность
личности и
государства
Для нынешнего периода
характерны взвешенное регулирование процессов: с одной
стороны – открытости общества, а с другой – обеспечения
безопасности, прежде всего
личности и государства.
С целью противостояния
общим мировым угрозам происходит объединение усилий
силовых структур разных стран
в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом оружия, наркотиков, организованной преступностью, но есть направления деятельности, где объединения никогда не будет и национальные интересы государств
будут выше объединяющих.
Так, в 2012 году Россия вступила во Всемирную торговую
организацию, а это означает,
что в ближайшее время произойдет еще большее расширение конкуренции предприятий. В этой ситуации возрастает необходимость затруднения конкурентам сбора экономической
информации,
а также информации о ходе
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Отрезвление по поводу максимальной открытости 90-х годов и восприятия режимных требований по защите как ненужных досадных
затруднений прошли. Тем более, что события
последних лет в мире по свержению законных
правительств, а также некоторые откровенные
высказывания о России как о геополитическом
противнике №1 ставят все точки над «i».

наших научных исследований и новых оборонных разработках, в том числе двойного
назначения. На нашем предприятии существует система
обеспечения защиты как государственной тайны, так и других видов информации.
В
надежном
обеспечении защиты наших предприятий заинтересовано и государство, так как существует
прямо
пропорциональная
зависимость экономического
положения страны от состояния экономики на предприятиях, в том числе, негосударственного сектора. Но задача
защиты информации на предприятиях так и будет, прежде
всего, задачей предприятий,
несмотря на ее постоянное
усложнение за счет технической составляющей.
И поэтому защита баз и банков
данных,
информационных сетей предприятия,
в том числе имеющих выход
во внешние и глобальные компьютерные сети, имеет большое значение и должна проводиться с учетом нормативных требований по защите
информации.
Контроль за обеспечением
защиты информации в соответствии с постановлением
правительства РФ от 22.11.12г.
№1205 осуществляется непосредственными контрольными
органами.
Кстати, отмечаемый 30 ноября Международный день
защиты информации в большей
степени
относится
к защите от компьютерных
эпидемий и вирусов, но сейчас
все настолько взаимосвязано,

В надежном обеспечении защиты наших предприятий заинтересовано и государство, так как существует прямо пропорциональная зависимость экономического
положения страны от состояния экономики на предприятиях, в том числе, негосударственного сектора. Но задача защиты информации на предприятиях так и будет,
прежде всего, задачей предприятий, несмотря на ее постоянное усложнение за счет
технической составляющей».

что и этот компонент противоборства становится важнейшей составляющей сохранения самой информации.

Реакция на вызовы
времени
В последнее время многократно
возрос
интерес
к нашему государству со стороны противников, и для
достижения своих целей они
используют нашу открытость
и расширяющиеся международные связи, а иногда и противозаконные методы получения информации.
Отрезвление по поводу максимальной открытости 90-х
годов и восприятия режимных требований по защите как
ненужных досадных затруднений прошли. Тем более, что
события последних лет в мире
по свержению законных правительств, а также некоторые
откровенные
высказывания
о России как о геополитическом противнике № 1, ставят
все точки над «i».
Реакция с нашей стороны
на все вызовы должна быть
своевременной,
разумной
и достаточной, а в вопросах
защиты информации степень
закрытия должна соответствовать важности решаемых
задач. Только такой взвешенный подход позволит решить
все экономические, оборонные и научно-технические
задачи.
Все страны мира всегда
имели какую-то форму защиты
своих государственных интересов, и со временем необходимость в защите только
возрастала, выдвигая новые
технические и качественные
требования.
В заключение поздравляю работников предприятия, выполняющих важную и необходимую работу
по организации и осуществлению защиты всех видов
информации.
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17 декабря 2012 года глава города Коврова В. Р. Кауров проводит приём граждан по личным вопросам. Начало приёма
в 13:00. Предварительная запись в кабинете № 116 с 29.11.2012 г. (необходимо
иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность).

В городском Совете

Образование

По обоюдному согласию

Высшему образованию в Коврове – 60 лет!

28 ноября состоялось очередное заседание городского Совета
народных депутатов.

Единственное в Коврове высшее образовательное учебное заведение
«КГТА имени В. А. Дегтярева» празднует юбилей – 60 лет. КГТА сегодня– это шесть факультетов, современная учебно-научная база: более
60 учебных и научно-исследовательских лабораторий, вычислительные центры. В 2002 году была открыта военная кафедра (единственная
во Владимирской области). В вузе преподают 27 докторов и 115 кандидатов наук, обучаются более 2500 студентов.

На нем единогласно была утверждена корректировка бюджета 2012 года
и дано согласие на финансирование восьми муниципальных целевых программ в четвертом квартале. 29820 тысяч рублей бюджетных ассигнований
будет потрачено на проектно-сметную документацию и строительство многофункционального спортивного центра и строительство футбольного поля
с искусственным покрытием. На мероприятия по программе профилактики
правонарушений несовершеннолетними в г. Коврове выделено 170 тысяч
рублей. На обеспечение бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных семей, обеспечение питанием учащихся 1–5 классов и детей, посещающих группы продленного дня, а также на удешевление стоимости питания
учащихся 1–11 классов общеобразовательных школ и учащихся Православной гимназии, организацию бесплатных завтраков учащихся 1–4 классов и
организацию питания учащихся кадетских классов выделено 2282,5 тысячи
рублей. Управлению образования города в четвертом квартале также выделяются деньги для приобретения и ремонта электрооборудования, установки приборов учета теплоэнергии и водоснабжения.
Начальник управления строительства и архитектуры К. Ю. Бай предложил
внести и утвердить изменения в Правила землепользования и застройки
города. В частности, переименованы Парк культуры и отдыха им.Дегтярева
в Парк имени Дегтярева, Городской сад вновь будет называться Парком экскаваторостроителей, Парк ОАО «КЭМЗ» – Парком им.Малеева и Кангина,
Сквер у памятника Победы – Сквером у площади Победы, Сквер у памятника 200-летия Коврова – Сквер у площади 200-летия города, парк им.40-летия ВЛКСМ – Парк Комсомольский, Сквер на Сенной площади – Сквер Сенная площадь. К 18 имеющимся скверам добавилось еще 9 зеленых зон, тоже
названных скверами: Сквер по ул. Т. Павловского, Сквер по ул. Сосновой,
Кукушкин пруд с зеленой зоной (на пересечении ул. Матросова и Куйбышева), Сквер с прудом по ул. Левченко, Сквер по пр. Ленина (на пересечении проспекта и ул. Пугачева), Сквер по ул. З. Космодемьянской (в районе
д. 5/1, д. 3/1, д. 1/1), еще один Сквер по пр. Ленина (со стороны внутридомовой территории д. 57 и 59, два Сквера по ул. Гастелло (между ул. Куйбышева
и Гастелло и Сквер напротив школы № 15). Цель данных нововведений –
сохранить зеленые зоны в городе, исключив в дальнейшем их застройку.
Все скверы (в переводе с английского «сквер» – небольшой общественный
сад в населенном пункте) будут на балансе управления городским хозяйством. Депутатов проинформировали, что все деревья на этих территориях
будут сосчитаны как движимое имущество, за содержание скверов назначат
ответственных.
Еще одно значимое решение горсовета – о передаче детско-юношескому
центру дополнительного образования «Гелиос» бывшей школы в Заречной
Слободке для кружковой работы. Депутаты одобрили и другие вопросы,
касающиеся муниципальной собственности.
Е. СМИРНОВА.

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею высшего образования
в Коврове, посетил председатель Законодательного Собрания Владимирской
области Владимир Киселев: «Мне очень
приятно находиться в этом зале среди
ковровчан, среди работников, сотрудников, преподавателей и студентов Ковровской государственной технологической академии. Действительно, сегодня
очень важный праздник для г. Коврова,
праздник для всей нашей Владимирской области. 60 лет отмечает ваше прославленное учебное заведение. Непростая, к сожалению, ситуация сейчас у нас
в стране, непростая ситуация в мире.
Мы с вами понимаем, что нашим зарубежным «друзьям» не нужна сильная
Россия, не нужна сильная экономика
России, не нужна сильная промышленность. Им нужны наши бескрайние территории и наши полезные ископаемые. Исходя из этого строят свою политику многие страны, которые окружают
нашу страну. Мы с вами понимаем, что
в этой непростой ситуации одна из важнейших задач – это развитие нашей
оборонной промышленности, перевооружение нашей армии. Очень хорошо,
что это четко понимает наш президент
В. В. Путин, и поэтому сегодня в развитие оборонной промышленности нашей
страны начинают поступать беспрецедентные денежные средства в размере
23 триллионов рублей. Таким образом,
есть возможность к 2020 году полностью
перевооружить нашу армию. Мы также
прекрасно понимаем, что можно вкладывать огромные деньги в развитие оборонной промышленности, но, если не будет
кадров, если не будут работать выс-

В.Н. Киселёв вручил почетные грамоты
руководству и преподавателям КГТА.

шие учебные заведения на подготовку
кадров для оборонной промышленности, то наша экономика обречена. Здесь
очень важна роль вашего учебного заведения, вашей Ковровской государственной технологической академии. Непростое время переживает сама академия,
но могу сказать, что благодаря высочайшей активности вашего мэра В. Р. Каурова, благодаря активности руководства
КГТА нам всем вместе удалось академию
отстоять. Я уверен, что общая работа
на единую цель даст академии мощное
движение вперед. Мне хочется от всей
души поздравить всех вас с этим замечательным праздником, пожелать успехов,
всего самого доброго, ну и, конечно, мощного движения вперед».
А. САВЕЛОВА.

Кадет – звание благородное и почётное
26 ноября в школе №23
«Посвящение в кадеты».

состоялся

Уже 4-й год подряд у нас открывается
профильный 10 Б класс. Записываются
в него ребята заранее, учиться, конечно,
начинают 1 сентября, но посвящение
в кадеты традиционно проходит в ноябре – в память о выпускнике нашей школы
Антоне Сапожникове, посмертно награжденном орденом Мужества. Антон погиб
19 ноября 2005 года при выполнении
служебного воинского долга в Чеченской
республике. Фотопрезентация напомнила
всем в зале, что и в современном мире
есть место подвигу. Простой мальчишка,
который любил спорт, своих родителей
и просто жизнь, не задумываясь встал
на защиту Родины. Минутой молчания
ученики, учителя и гости школы почтили
память Антона Сапожникова.
На празднике нельзя было не вспомнить о родоначальнике государственного патриотического воспитания в России – Петре I, о значении слова кадет –
«маленький капитан» и об отзыве Ека-

торжественный

праздник

терины II, которая сказала, что в кадетском корпусе учатся лучшие люди России. Фамилии Сеченова, Лермонтова,
Римского-Корсакова, Нахимова и многих других говорят сами за себя, а значит
звание «кадет» просто обязывает человека продолжать лучшие российские традиции, а также обязывает быть честным,
верным, жить, учиться, творить, работать
всегда и везде во славу Великой России.
Ученики 10 Б класса дали клятву кадета,
получили удостоверения и право считаться полноценным кадетским классом.
Виновников
торжества
поздравил
директор школы В. Р. Кузнецов, почетный
гость – подполковник внутренней службы
А. В. Ярков выразил надежду на то, что
наши новые кадеты будут достойными
гражданами России, а кадеты 11 Б класса
пожелали своей смене прожить годы
в кадетском классе ярко и незабываемо.
Пресс-центр «Взгляд»
школы № 23.
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Проезд подорожает на рубль
С 1 января 2013 года стоимость проезда
в троллейбусе за одну поездку в одном
направлении в дневное время составит
13 рублей и 20 рублей – в ночное время
(с 23.00 часов до окончания движения
транспорта). Перевозка одного места
багажа - 13 рублей.

Спорт

Спартакиада
профсоюзов
24 ноября во Владимире был дан
старт областной спартакиаде между
отраслевыми профсоюзами.
В них приняли участие спортсмены
различных предприятий Владимирской области. Профсоюз работников
оборонной промышленности представляли дегтяревцы.
В один день состоялись состязания
сразу по трем видам спорта. Команда
шахматистов ЗиДа заняла в спартакиаде 2 место. В ее составе выступали
инженер-программист
УИТ
П. В. Ткаченко, мастер БТК производства № 9 УКиС С. В. Васин, электромонтер цеха № 60 Э. Б. Смирнова.
Второе место у дегтяревцев и в шашках. Честь завода в этом виде спорта
отстаивали шлифовщики производства № 50 В. Н. Осипов и В. В. Жильцов,
а
также
инженер-технолог
ОГТ Л. Г. Головина. А вот в домино
наша команда не уступила первенства – заняла 1 место. Фрезеровщики производства № 50 В. В. Гамаюнов и А. А. Суслов были названы
лучшими в ходе заводской спартакиады 2011–2012 гг., поэтому именно их
отправили на областную спартакиаду
профсоюзов.
В январе-марте 2013 г. состоится II
этап состязаний. Он пройдет в Коврове по следующим видам спорта:
мини-футбол, волейбол, настольный
теннис, лыжи. В дальнейшем Ковров передаст эстафету проведения
соревнований Мурому и санаторию
«Строитель».
Спартакиада профсоюзов приурочена к 65-летию профсоюзного объединения Владимирской области, которое будет отмечаться в ноябре следующего года.

Соревновались
юные
Как всегда в ноябре, манеж
спортивного клуба имени Дегтярева стал местом проведения
первенства города по легкой атлетике среди мальчиков и девочек
12-13 лет.
Это открытое первенство, поэтому в гости к ковровчанам приехали
юные легкоатлеты из Владимира,
Мурома, Петушков, поселка Анопино
и гости из Шуи. Честь Коврова защищали воспитанники СКиДа, «Вымпела» и ДЮСШ на ул. Набережной.
Всего в соревнованиях по бегу
на 60, 300 и 600 метров, прыжках
в длину и высоту участвовали около
200 человек, в том числе около 60 –
легкоатлеты спортклуба имени Дегтярева. Двое из них стали призерами: Алена Майорова завоевала
«серебро» в беге на 300 метров
и прыжках в длину и «бронзу» –
в беге на 60 метров, а Андрей Васильев поднялся на третью ступеньку
пьедестала почета по результатам
прыжков в высоту.

Планы, итоги, прогнозы
Спортитоги 11 месяцев подвел директор
управления физкультуры и спорта Сергей
Дышаков для представителей ковровских
СМИ. Кроме этого, Сергей Владимирович
рассказал, как в этом году власти города
улучшали материально-техническую базу
спортклубов, спортшкол и команд.

Приобретения
По словам Сергея Дышакова, в Коврове сейчас развивается 26 видов спорта.
В этом году основной была задача поддержать их морально и укрепить технически.
Сергей Владимирович сообщил, что для волейбольной команды были куплены мячи
и форма, для биатлонистов – винтовка, для команды мотоболистов 3 мотоцикла приобретено и покупка двух единиц техники – в планах. Куплен мотоцикл для Артема
Садилова, чтобы спортсмен смог участвовать в чемпионате России. Дзюдоисты
получили татами, лыжники – лыжи и мази, а мотокроссмены – один комплект формы.
В городе получили поддержку три дворовые команды из семи существующих. Для
них куплена форма и вагончики для хранения спортинвентаря. В этом году в Коврове
планируется залить 7 хоккейных коробочек. В спортивной школе на ул. Набережной
установлено 8 теннисных столов, а впоследствии будет организован и клуб для развития этого вида спорта.

Ремонт
В этом году власти города озаботились состоянием помещений, где занимаются
спортсмены. Для конно-спортивной школы выделены денежные средства на ремонт
крыши. Сейчас заменена кровля и ведется ремонт чердачного помещения. Кроме
того, в школе дзюдо сейчас ведется реконструкция отопления. Без внимания
не оставлена спортивная школа на ул.Набережной: проведено освещение, восстанавливается ограждение. На мотодроме сейчас проводится лицензирование трассы,
а в помещении для мотоболистов сделан ремонт кровли.

Строительные площадки
В этом году в городе развернулось сразу несколько строительных площадок. Строится новая детская хоккейная площадка на ул. Машиностроителей. Сергей Владимирович поблагодарил за поддержку и помощь депутата В. Мишина и в выделении
транспорта, и в привлечении спонсоров и рассказал о ближайших планах: «Надеемся, что в этом году мы ее достроим, осветим, зальем. Мы приступили в этом году
и пытаемся сдать новый спортивный объект «Тропа здоровья» – освещение лыжной
трассы за мотодромом. До середины декабря, мы надеемся, работы будут завершены. Инициатором был любитель лыжного спорта В. Т. Арсентьев и с В. Р. Кауров.
Они решили выделить средства на освещение этой трассы, чтобы любители лыжного
спорта смогли после работы поправить свое здоровье».
Продолжается строительство ФОК, сейчас завершается самый трудоемкий объем
работы, это установка металлоконструкций. В ближайшее время рабочие приступят
к установке сэндвич-панелей и кровли. Сергей Владимирович надеется, что в феврале – январе строители перейдут к внутренним работам.
Строительство футбольного поля на территории СК «Звезда» продолжается, хотя
немного нарушены сроки. Директор УФКиС сообщил, что это произошло из-за долгой
«растаможки» осветительного оборудования. Кроме того, изначально планировалось
«уложить» только новое покрытие для футбольного поля, но потом, изменив проектно-сметную документацию, установили трибуны на 400 мест, радиофицировали
стадион, купили табло, мячеулавливатели, заказали импортное освещение. За это
время проведен очень большой объем работ от монтажа гидроизоляции и водоотведения до нанесения разметки. Решено не торопиться, а сделать все качественно.
Сам объект уже готов на 99%. Закончить все работы не позволила погода.
А.САВЕЛОВА.

Сохраняем
лидерство

Продолжается городская спартакиада
среди
предприятий
и организаций города.
В тире Ковровского электромеханического завода состоялись
соревнования по пулевой стрельбе.
Победила в них команда администрации города, второе место –
у полицейских, третье – у хозяев
соревнований. Дегтяревцы на этот
раз заняли седьмое место.
По результатам трех видов
команда ОАО «ЗиД» сохраняет
лидерство, следом идут КМЗ
и КБА, отстающие от нашего
завода на 3 очка. Следующий вид
спартакиады – шахматы.
Е.СМИРНОВА.

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

Горячий телефон
91-0-91
– Женщина, после увольнения в связи с выходом на пенсию устроилась на другую
работу. Полис обязательного медицинского страхования не меняла. Сейчас ее экстренно
госпитализировали.
В больнице приняли по старому полису.
Вопрос: оплатят ли ей больничный лист по новому месту
работы?
Нужно ли родственникам
женщины срочно поменять ей
полис, пока она лежит в больнице?
Этот вопрос мы задали заместителю директора филиала ООО «СК
«Ингосстрах – М» в г. Владимире
Ольге Александровне ПАПЯН.
Вот что она ответила:
– Все медицинские полисы, выданные до 31.12.2010 г., согласно
Федеральному закону № 136 – ФЗ
от 29.11.2010 г. «Об ОМС в РФ»
действительны. При увольнении
и устройстве на новое место работы
гражданин не должен менять медицинский полис. В полисах нового
образца больше не указывается
место работы граждан, а в полисах старого образца строчка, где
указан работодатель, может быть
не исправлена, это допустимо.
В настоящее время в медицинских учреждениях при оформлении больничного листа по полису
старого
образца
(выданного
до
31.12.2010 г.),
информацию
о месте работы уже не списывают
с медицинского полиса, а просят
справку с места работы или другие
документы, где указано точное название учреждения – работодателя.
Таким образом, женщине, госпитализированной по полису старого
образца, менять его срочно не надо,
но при оформлении больничного
листа надо указать правильное
название нового места работы.
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Пресс-служба ЗС Владимирской
области – www.zsvo.ru.
Телефоны: 33-28-15; 33-15-63;
33-06-01. E-mail: info@zsvo.ru.

Пресс-конференция в ЗС области

В минувшую пятницу председатель Законодательного Собрания области В. Н. Киселев проводил очередную пресс-конференцию с журналистами печатных и электронных СМИ области. Сначала Владимир Николаевич коротко остановился
на принятом в первом чтении проекте областного бюджета на 2013 год и законе о компенсационных выплатах, так называемым, «детям войны». Затем перешел к ответам на вопросы, которых у журналистов было немало и которые носили как
политический, так и социальный характер.
– Законодатели
области
приняли в первом чтении бюджет
на 2013 год, предложенный исполнительной властью. Какие «сюрпризы» он таит в себе для будущих
его исполнителей?
– По моему мнению, не предусмотрены средства на активное развитие
экономики. На сегодняшний день уровень жизни во Владимирской области –
один из самых низких в ЦФО (ниже
нас – только в Ивановской области),
тогда как потребительская корзина
у нас самая дорогая.
Не предусмотрены средства на развитие туризма и других перспективных отраслей. Хотя есть немало позитивных примеров в соседних областях.
В Ивановской области разработана
программа развития туризма, и в бюджет 2013 года заложено почти 300 млн.
руб, у нас – 6,6 млн.руб. при отсутствии
какой-либо программы! Аналогичные
примеры можно привести и по другим
отраслям. Но хочу сказать, что такой
бюджет – скорей не вина администрации, а наша общая беда – нехватка
денежных средств и настрой администрации на выживание, а не на развитие. Нужно ставить цель – двигаться
вперед, а не думать, как затыкать имеющиеся дыры. Мысли, как известно,
материализуются.
– Прокомментируйте, пожалуйста,
факт обращения губернатора в суд
по поводу принятия Законодательным Собранием закона о запрете
в свободной продаже «веселящего
газа».
– Действительно, хотя наша инициатива имела всеобщее одобрение в регионе и по стране, губернатор
подал исковое заявление в суд на ЗС,
и суд сейчас рассматривает вопрос
о принятии или нет данного обращения к рассмотрению, так как по закону
заявление от истца принимается, если
права последнего нарушены…
Я скажу следующее. Параллельно
с законом ЗС приняло еще два законодательных акта. Во-первых, мы обратились с законодательной инициативой в Госдуму и уже (не через полгода,
как обычно) получили ответ, что данный
закон принят к рассмотрению и, вполне
вероятно, в ближайшее время будет

принят как Федеральный. А во-вторых,
мы направили обращение и председателю правительства РФ с просьбой
включить «веселящий газ» в перечень
особо опасных наркотических веществ
и уже получили от правительства ответ,
что в ближайшее время такое решение
будет принято.
Таким образом, каким бы ни было
решение суда, данный вопрос в ближайшее время будет решен на федеральном уровне.
– Вчера прошло очередное выездное заседание ЗС – в Суздальский
район. Ваши впечатления от встреч
с населением и руководством города
и района?
– Всегда приятно бывать в муниципальных образованиях, где активно
работает власть. Где власть работает
на позитив, и у населения настроение позитивное. Когда приезжаешь
в депрессивный район, люди внутренне уже настроены на негатив,
на то, чтобы снести любую власть –
местную, областную, законодательную, федеральную. Понравилось, что
этого в Суздальском районе нет. Встречался с разными категориями граждан,
у всех желание двигаться вперед, развиваться, все понимают, что улучшить
жизнь можно только за счет активного
развития.
– Прошла
информация,
что
денежные дотации на дороги муниципальных
образований
будут
уменьшаться, тогда как транспортные налоги – расти. Как вы это
прокомментируете?
– Мне кажется, это – только разговоры, хотя госбюджет очень напряженный. Есть намерения у федеральной
власти уменьшать количество прямых
безвозвратных дотаций, чтобы нацеливать регионы на активное привлечение инвесторов в экономику региона
и на получение долгосрочных (на 20-30
лет) кредитов по низким ставкам при
поддержке различных правительственных фондов.
Что касается бюджетных средств
в областном бюджете на дорожное
строительство, то их явно не хватает,
а мы, к сожалению, даже не участвуем
во многих федеральных программах.
В том числе и на дорожное строитель-

ство. А очень можно было бы, даже
нужно, строительство моста через
р.Оку включить в федеральную программу, а средства (около 300 млн.
руб.), выделенные на это, перераспределить на другие жизненно важные
объекты. То же самое касается и других федеральных программ – по социальному развитию села (строим школы
из средств областного бюджета),
на развитие туризма (Ивановская
область участвует в этой программе,
а Владимирская нет).
– Ковровчанам очень неудобно
добираться до Нижнего Новгорода.
Возможна ли остановка «Сапсана»
в Коврове и возобновление движения электрички Владимир – Нижний
Новгород?
– На прошлой неделе я встречался
с руководителем РЖД Владимиром
Якуниным. Речь шла о возможной остановке в Коврове поезда «Сапсан». Проблема в том, что ему требуется минимум 10 минут для набора скорости
и столько же для торможения, то есть
нужны большие перегоны. Но, во всяком случае, вопрос уже рассматривается. А относительно вопроса об электричке: пришлите нам запрос в письменном виде, и мы постараемся решить
его.
– Возвращаясь
к
бюджету
на 2013 год, как выглядит статья расходов на культуру? Вопрос не праздный, потому что в Александрове
ходят слухи о возможном закрытии театра драмы в целях экономии
(затраты – 6 млн.руб. в год).
– Это, действительно, слухи, потому
что в проекте закона о бюджете области
на 2013 год расходы на культуру увеличены на 29,9%. Правда, в основном это
вызвано ростом зарплаты. К сожалению, дополнительной программы развития культуры в области нет, но и никто
ничего закрывать не планирует.
– Известно ли Вам что-нибудь
о судьбе Ковровской государственной технологической академии?
– Будучи недавно в Москве, мне удалось встретиться с членами комиссии,
которая принимает решения по вузам,
и мы переговорили о судьбе КГТА.
В ближайшее время планирую туда
поехать с руководителем академии

и главой г. Коврова. Трудность решения вопроса заключается в том, что
2,5 тысячи студентов – недостаточное
количество для сохранения за КГТА
статуса самостоятельного вуза, нужна
как минимум программа дальнейшего развития данного образовательного учреждения. Это и будем решать,
тем более что члены комиссии готовы
пойти навстречу.
– Несколько слов, пожалуйста,
о судьбе закона о наказах избирателей, на который тоже наложено вето
губернатора.
– Принимая этот закон, депутаты ЗС
исходили из того, что получают много
наказов от избирателей, но решение большинства наказов находится
в полномочиях исполнительной власти, да и в денежных средствах депутаты ЗС крайне ограничены. Мы можем
найти какие-то незначительные средства за счет привлечения спонсоров,
как было с ремонтом домов после урагана в деревне Волковойно Камешковского района, – предприниматели
выделили стройматериалов на 2 млн
рублей. Но масса вопросов требует
серьезных вложений – провести водопровод, канализацию, газ и др., которые не в силах решить депутаты. Поэтому повсеместно по стране такой
закон принят, только в одних регионах он предусматривает специальные
депутатские фонды, а в других – мы
пошли по этому пути: депутаты формируют перечень наказов избирателей,
передают его губернатору для изучения
и потом уже вместе принимают решения по каждому конкретному предложению. Почему-то губернатор с нами
не согласился, назвав закон популистским. Мы вынуждены были преодолеть
вето губернатора, и сейчас этот закон
работает. Более того, депутаты органов местного самоуправления и старосты сельских поселений просят включить в закон и учет поступающих к ним
наказов, чтобы охватить максимальное
количество имеющихся в области проблем, т.к. о наличии некоторых областная власть порой и не подозревает.
Зачем же отмахиваться от проблем,
вместо того, чтобы их решать.
С. ТКАЧЕВА.
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Туристический конкурс продлен
Сроки подачи заявок на участие в конкурсе на
лучший проект развития туризма во Владимирской области продлены до 14 декабря. Это связано
с большим интересом участников – на сегодняшний день подано более 60 работ, и они продолжают
поступать

Бюджет 2013 года
принят в первом чтении
Депутаты утвердили основные
параметры
бюджета
на будущий год. Они таковы:
объем доходов прогнозируется
в размере 35,6 млрд рублей,
расходов – 38,9 млрд рублей,
дефицит бюджета – 3,3 млрд
рублей, что составляет 12,5%
к собственным доходам. Предполагается постепенное сокращение дефицита: в 2014 году
до 10,5%, а в 2015-м – до 7,5%.
Параллельно идет и уменьшение федеральных дотаций.
Если еще несколько лет назад
они составляли примерно 4,5
миллиарда рублей, то в следующем году область получит
чуть больше полутора миллиардов рублей (снижение
уровня дотационности с 20
до 8 процентов).

Несмотря на напряженность,
социальная направленность
бюджета сохраняется: более
65% всех расходов запланировано именно на социальную
сферу (в т. ч. на соцполитику –
8,9 млрд руб, 22,9%; на образование – 8,5 млрд руб., 21,9%;
на здравоохранение – 7,3 млрд
руб., 18,7% + 4,7 млрд рублей
за счет средств территориального фонда обязательного
страхования).
На
повышение
зарплат
учителей, сотрудников детских садов, медиков, работников культуры заложено 704
млн руб. В 2013 году средняя зарплата школьных педагогов должна выйти на уровень средней по экономике,
а
специалистов
дошколь-

ного образования – дорасти
до средней по отрасли. Расходы на социальную политику составят в 2013 году 8,9
млрд рублей. Предусмотрены
средства на ежемесячные
выплаты семьям с доходом
ниже среднеобластного при
рождении третьего и последующего ребенка (в размере
6757 рублей). Продолжится
реализация выданных сертификатов на областной материнский капитал.
Расходы
на
национальную экономику составят 7,7
млрд рублей (19,9% от расходов бюджета). Приоритетным
направлением будет государственная поддержка дорожного
хозяйства,
сельского
хозяйства и других отраслей

Владимир Киселёв, председатель Заксобрания:
В бюджете предусмотрены все необходимые
социальные гарантии, сохраняются все установленные публичные обязательства, заложены деньги на индексацию социальных выплат.
Средства на исполнение майских указов Президента относительно повышения зарплат бюджетников
тоже учтены».

«

реального сектора экономики
области.
Учитывая возросшие расходные обязательства, депутаты
предложили принять дополнительные меры по мобилизации
доходов и создать для этого
две рабочие группы. Одна займется финансами государственных унитарных предприятий. Сегодня всей прибылью, оставшейся после уплаты
налогов, ГУПы распоряжаются
на свое усмотрение. Но это
не частная, а государственная собственность, обратили
внимание депутаты и вышли

с инициативой разработать
некий норматив отчисления
части прибыли ГУПов.
Вторая рабочая группа создается для того, чтобы в полной мере использовать возможности пополнения областной казны за счет государственного имущества. В частности, речь пойдет об эффективности распоряжения зданиями, сдаваемыми в аренду.
Постатейное распределение
бюджета – предмет рассмотрения второго чтения. Предварительно оно назначено
на 19 декабря.

чественной войны. Пережив голодное детство и полную лишений юность, эти
люди и в преклонном возрасте недостаточно защищены государством: большинство из них, кроме скромных пенсий, не имеют иных
источников существования.
Законопроектом
предлагается выплачивать пожилым
людям данной категории ежемесячное пособие в размере
600 рублей. Отметим, примерная численность таких
граждан в целом по России
составляет порядка 3,5 миллиона человек. Ежегодные

расходы на выплаты будут
составлять порядка 34 миллиардов рублей.
Депутаты
Законодательного Собрания Владимирской
области поддержали данную
инициативу. Председатель ЗС
Владимир Киселёв отметил,
что сейчас подобный закон
разрабатывается и на уровне
региона. Возможно, в нем
категория получателей льготы
будет расширена.

Владимирские депутаты
поддержали проект
федерального закона
о выплатах «детям войны»
На последнем заседании Законодательного Собрания обсуждался проект федерального закона «О мерах социальной поддержки граждан, пострадавших
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Владимирские законотворцы одобрили инициативу коллег-парламентариев.

Тема
«детей
войны»
сегодня остра и актуальна.
Во все инстанции обращаются
люди, нынешние пенсионеры,
чье детство и юность были
искалечены войной. До сих
пор законом не определена
категория «дети войны», они
не имеют ни исключительных
прав, ни льгот. Тем временем, федерация финансирует
льготы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, регионы – льготы
труженикам тыла. Вопрос
помощи «детям войны» назрел давно. Эта тема обсуждалась ранее на встрече

председателя Законодательного Собрания Владимирской
области Владимира Киселёва с депутатом Государственной Думы Андреем Исаевым. Тогда спикер парламента 33-го региона обратил
внимание коллеги на необходимость проработки проблемы именно на федеральном уровне: бюджетам многих субъектов, включая и Владимирскую область, в одиночку такую ношу не осилить. В то же время регионы не должны перекладывать всю ответственность
на центр, отметил Киселёв.

Встреча состоялась в начале
ноября, а уже сегодня – проект соответствующего федерального
закона,
одним
из авторов которого является
Андрей Исаев, представлен
на обсуждение в субъекты.
Инициаторы
законопроекта предлагают наделить
статусом «дети войны» граждан, родившихся в период
с 1 января 1941 года
по 31 декабря 1945 года,
чьи один или оба родителя
являлись военнослужащими
и погибли или пропали без
вести в районах боевых действий в период Великой Оте-

Пресс-служба
Законодательного
Собрания Владимирской
области.
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Прямая речь

Новость греет

«Если мы
кремлевский
проект,
почему нас
так мочат?»

Пресс-конференция Владимира
Путина, которая в этом году впервые заменит традиционную «прямую линию» и на которую президентская пресс-служба приглашает
«всех желающих журналистов»,
назначена… на 20 декабря, то есть
за день до «разрекламированного»
конца света. А уже через сутки,
аккурат в день апокалипсиса, глава
государства, по некоторым данным,
собирается обратиться с посланием
к Федеральному собранию.
От «НВ»: Это случайное, в общем-то, совпадение столь
разных событий вызывает, тем не менее, определенные
ассоциации.

новый вторник

Сергей МИРОНОВ,
лидер партии
«Справедливая
Россия»

От «НВ»: Мочат —
значит, любят.
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Персоналии
Медведев готов
дважды войти
в одну и ту же реку
Премьер-министр
Дмитрий Медведев не исключает возможности
в будущем вновь
баллотироваться
на пост президента России. Об
этом он заявил в ходе встречи с
французскими журналистами,
подчеркнув, что «однажды уже
входил в эту реку, и это как раз
та река, в которую можно входить
дважды».

Спутала подиум
с трибуной
Представительница России на
конкурсе «Мисс
Земля» Наталья
Переверзева поставила судей в
тупик презентацией своей страны.
Начав с совершенно безобидных
высказываний, 24-летняя участница неожиданно заявила, что «ее
Россия — это страна, безжалостно
терзаемая жадными, нечестными
людьми и высоким уровнем коррупции». Бедная девушка — спутала подиум с Болотной площадью…

Максим БРУНОВ

Открытый урок

Его продемонстрировал экс-министру обороны Сердюкову Девятый арбитражный
аппеляционный суд Москвы, отменивший приказ бывшего главы военного
ведомства о приватизации трех общежитий вместе с проживавшими в них людьми
Три этих четырехэтажных здания из красного кирпича выросли у околицы солнечногорского
села Чашниково в 80-е годы и
служили казармами для солдат
строительной воинской части
54080. Но в 1992 году Минобороны решило это подразделение
расформировать, а казармы — реконструировать и благоустроить
под жилье со всеми удобствами
для семей гражданского персонала, офицеров и прапорщиков.
Квартплату установили низкую,
всем по карману. И начали люди
жить-поживать, да добра наживать, если бы не одно «но».
Преображенные казармы командиру в/ч следовало бы сразу
же перевести в разряд «Жилые
помещения», зарегистрировать в
БТИ, оформить землю под ними.
Однако военачальник почему-то
не поторопился сделать это. А в
августе 1998 года все же решил,
в соответствии с постановлением правительства РФ № 1131, как
говорится, избавиться от непрофильного актива. Создали военные совместную с муниципалами
комиссию, приняли, как требовал
закон, решение: передать дома в
собственность Химкинского района.
Продолжение
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Этим ребятам можно радоваться: вместе с родителями и Фемидой они победили
Министерство обороны.

Конкурсы

И снова — здравствуйте!
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» пошел на второй круг
В прошлом году участниками
этого уникального проекта по
пропаганде чтения среди детей
стали около двух миллионов
ребят из самых разных уголков
России. Детишки, самостоятельно выбирая литературное произведение и читая отрывок из него,
познавали удивительный и таинственный мир книг, а «Новый
вторник», освещая это благородное действо, даже умудрился выиграть конкурсе региональной
прессы. И вот на днях организаторы объявили о решении провести второй по счету конкурс
юных чтецов, который стартует
в феврале будущего года.
Однако, как выяснилось в ходе
пресс-конференции, он не будет
формальным повтором прошлогоднего проекта — организаторы
вносят в него множество новых
деталей. «Если в прошлом году
конкурс был всероссийский, то
теперь мы решили расширить
границы и сделать его международным! — сообщила учредитель,

координатор и президент фонда
конкурса юных чтецов «Живая
классика» Марина Смирнова. —
К участию приглашены шестиклассники из стран СНГ. Пока
откликнулись Молдавия, Украина
и Польша. Наша новая задача —
способствовать росту интереса к
прозе у русскоговорящих детишек
в других странах».
Так что теперь к основным четырем этапам (школьный, районный, региональный и всероссийский) присоединится еще один
— международный!
Еще одно новшество касается
популяризации конкурса. Отныне «Живая классика» становится
чуть ли не приоритетным проектом телеканала «Культура»,
руководители которого обещали
поддерживать конкурс на всех
этапах, проводя прямые трансляции, передачи и интервью с юными чтецами.
«Мы поняли, что с детьми
нужно работать и после конкурса, — объясняет Марина Смир-

нова. — Ведь шестиклассники
превращаются в семиклассников, и им нужно предлагать
какие-то новые форматы. Сейчас
мы запускаем пилотный проект — ребятам, которые в прошлом году читали отрывки из
любимых произведений, будет
предложено написать небольшое
эссе — историю их знакомства и
дружбы с книгой. А потом запишем сюжеты, где они расскажут
свои истории на камеру. Одним
словом, мы ищем новые форматы, чтобы ребята, вырастая, оставались с нами».
Таким образом, конкурс, подобно живому организму, стремительно развивается и претерпевает различные метаморфозы,
превращая книгу в достойного
конкурента Интернету, ослабляющему у ребенка интерес к чтению и дающему ему «разжеванную» информацию.
Что ж, до встречи в феврале!

Юлия ЧЕРНОВА

В финале первого конкурса член жюри Григорий Остер
не успевал раздавать юным чтецам автографы.

Страница 11

Страница 2

5 декабря 2012 №48
Правительство РФ планирует увеличить минимальный стаж для получения трудовой пенсии с пяти до десяти
лет. Об этом в минувший четверг после
заседания правительства заявила
вице-премьер России Ольга Голодец.
Она подчеркнула, что для получения
социальной пенсии минимальный
стаж по-прежнему не требуется.

Как сообщила Financial Times со ссылкой
на доклад Mercer – крупнейшей в мире
консалтинговой компании по управлению персоналом, число работоспособных жителей России к 2020 году сократится примерно на 5,5 млн человек.
По словам специалистов Mercer, резкие
демографические изменения ждут и
другие ведущие экономики мира.
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Но его глава отказался от щедрого дара «ввиду отсутствия
средств на содержание данных
объектов». Видно, не удосужился
изучить правительственный документ, ибо в нем черным по белому написано: «Финансирование
переданных в ведение местных
органов исполнительной власти
объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации». Не из казны Химок!
В итоге — правообладателем
трех домов стало Федеральное
государственное унитарное предприятие «Строительное управление
Московского
региона
Минобороны РФ. В мае 2009-го
министр издал приказ № 431 об
условиях его приватизации. Подлежащими разгосударствлению
поименовал и те три общежития.
И они, будучи, по сути, муниципальными, перешли на праве частной собственности ОАО
«Строительное управление Московского региона». Таким образом, были грубо нарушены права,
законные интересы и городского
округа Химки, и граждан, проживающих в домах.
Семьи военных жили и не ведали, что надвигается на них черная
туча. Гром нежданно-негаданно
раздался зимой 2010-го, когда
ОАО «СУ МР» начало навязывать
людям договоры аренды жилья,

Коротко и ясно
В случае эффективности Фонда развития Дальнего Востока и
Байкальского региона его капитал
может быть увеличен до 100 миллиардов рублей. Об этом Владимир
Путин заявил в ходе заседания президиума Госсовета.
***
Как сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, ведомство
планирует создать свои кризисные центры на всех континентах.
Кроме того, министр заверил, что
анонсированного конца света бояться не стоит, ибо «глобальные
катастрофы происходят примерно
раз в 10–15 миллионов лет».
***
Пенсионеры, зарабатывающие
более 100 000 рублей, могут лишиться пенсий. Эту информацию, циркулировавшую на уровне слухов, подтвердил источник в правительстве,
которое озабочено снижением дефицита пенсионной системы.
***
Закон о контроле за доходами
чиновников, согласно которому незадекларированные средства будут конфисковываться, примут до
конца года, пообещал глава администрации президента РФ Сергей
Иванов.
***
Минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) в России с 2013 года
увеличится с 4,6 до 5,2 тысячи рублей. Соответствующие поправки
на минувшей неделе были внесены
Советом федерации в закон о МРОТ.

Новости собрал
Сергей БЫЧКОВ

установив новую квартплату — за
«однушку» по 15 тысяч рублей в
месяц, за «двушку» — по 18. Это
кроме оплаты за электроэнергию
и коммунальные услуги. В общем,
выходила кругленькая сумма — до
25 тысяч (вместо прежних трехчетырех). Явно неподъемная для
семей со скромными доходами.
— Мы обомлели. Вселились по
ордеру, живем в квартире почти
двадцать лет — и вдруг стали
чужими?! — вспоминает, утирая
слезы, одна из жительниц «домов
преткновения».
— Дома втихомолку приватизировали, вместе с людьми,
— отважилась рассказать «как
всё было» пенсионерка Людмила Ивановна Скобелина. — Будто нас и не существует на белом
свете. Когда мы узнали, что за
родные квартиры надо платить
в четыре-пять раз больше, чем
раньше, начались стихийные
митинги, собрания у подъездов.
Владимир Тахаутдинов — замначальника 319-й КЭЧ (квартирноэксплуатационная часть, коммерческий филиал ОАО. — Ю.
М.), пришел, начал размахивать
шашкой: «Чего расшумелись? Вы
здесь никто! Стоимость аренды
квартир устанавливаем мы, и никто, кроме нас! Не нравится — чемодан, вокзал… ».
Многие из жильцов отказались заключать кабальные договора, и КЭЧ подала в суд иски об
их выселении.
Сход граждан решил напра-

вить коллективные жалобы, подписанные многими десятками
«никто», президенту, губернатору,
главе Химок. Поток заявлений обрушился и на городскую прокуратуру. Проверить их вызвалась
помощник городского прокурора
Евгения Белоусова, внимательный и дотошный человек. Она
обошла многие квартиры, убедилась, что это вполне жилые и
комфортные помещения, побудила жильцов разыскать ордера на
квартиры (архив бывшего ФГУПа
как в воду канул), сама нашла немало документов, подтверждающих, что дома поселка — его жилой фонд, а, значит, должны были
быть переданы городу Химки, а не
в частную собственность.
Материалы проверки, проведенной Евгенией Белоусовой,
были переданы в прокуратуру
Московской области. Заместитель прокурора Михаил Можаев
направил заявление в Арбитражный суд города Москвы. Просил
признать недействительным приказ министра обороны № 431 о
приватизации трех общежитий,
исключить их из передаточного
акта от 25.05.2009 г. К заявлению
облпрокуратуры были приложены характеристики указанных
зданий как соответствующие требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, которые установлены ЖК РФ и Положением о
признании помещения жилым.
Казалось бы, все ясно, как божий день. Однако суд в удовлетво-

рении заявления заместителя прокурора области отказал: спорные
здания, дескать, «имеют статус
нежилых помещений». Учел формальную, а не фактическую сторону дела. И тогда Михаил Можаев
обжаловал явно несправедливый
вердикт в Девятом арбитражном
апелляционном суде, который решение суда первой инстанции отменил. Он признал недействительным приказ Министра обороны РФ
№ 431 «в части включения в состав
подлежащего приватизации имущества трех зданий вблизи села
Чашниково» и исключил их из передаточного акта.
Минобороны и ОАО «СУ МР»
обратились с кассационной
жалобой в Федеральный арбитражный апелляционный суд
Московского округа. Недавно он
огласил свое решение: предыдущее постановление коллег из
Девятого апелляционного суда
оставить в силе, жалобу Минобороны и ОАО «СУ МР» — без
удовлетворения.
Вот такая удивительная история имела место в подмосковном
селе Чашниково. Удивительная
потому, что случаются, слава
Богу, праздники и на нашей улице — улице с односторонним движением. А значит — можно жить
и надеяться на то, что не все еще
прогнило в нашем Отечестве.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|
Московская область

Глас народа

Главное —
сохранить лицо
Последние криминальные новости ставят в стопор не только рядового обывателя, но и умудренных опытом политологов.
Хищения фантастических сумм
чиновниками ряда министерств и
ведомств вызывают такие вопросы,
на которые лучше не отвечать — себе
дороже!
Могло ли такое произойти во времена Сталина и Берии? Нет, и еще раз —
нет. Ибо всех фигурантов ждал бы неминуемый расстрел как врагов народа!
Но сейчас все поставлено с ног на
голову. Звучат дифирамбы о реформировании армии, нанотехнологиях в
сфере сельского хозяства и о многом
другом, а в это время, под шумок,
откладывается выплата денег пенсионерам из накопительного фонда
(авось не доживут), бывший министр
сельского хозяйства, растратившая
миллиарды государственных денег,
как пишут сейчас СМИ, вдруг объявляется под Парижем в собственной
хижине площадью 500 кв. метров… А
если добавить ко всему этому маразму
отмену часовых поясов (в 9 утра никак
не проснешься — темно), объяленную
курильщикам войну и борьбу с пьянством с помощью нулевого промиле и
штрафа в 500 тыс. рублей, то картина
маслом предстанет во всей красе!
Господа-товарищи чиновники!
Перестаньте дурить народ. Он не глупый, как вы наивно думаете, он еще
вам пригодится. И не бойтесь потерять лицо. Бойтесь потерять свой народ и его доверие. Не дай бог война.
Опереться вам будет не на кого.

Иван КУЗЯКИН|
механизатор|
Красноярский край

Хоть
стой,
хоть падай
Только
в «НВ»

Москва
Искаливиновата…
— и нашли

Украина
открыто
шантажирует
Россию,елку,
угрожая
ей международным
Наш спецкор
в числе
первых увидел
которая
25 декабря судом
лишь промышленности.
Зачем же
украсит Соборнуюсяпостоянно
площадь
Кремля
дурить соотечественни-

«Еще больше газа не из России!», «Газпром» в панике — ему
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топлива» на 640–670 миллионов долларов. Перемножьте на количество
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Сегодня на предприятии функционируют 19 молодежных
организаций. 8 лет деятельность заводского совета заслуживает признание Всероссийского профсоюза работников
оборонной промышленности. Совет ежегодно становится
победителем и призером конкурса «Лучшая организация
работы по реализации молодежной политики».

Круглый стол

Обучение

Что читает
молодежь?
На очередном собрании СМС активисты встречались с главным редактором газеты «Дегтяревец» Ириной Николаевной Широковой. Пользуясь случаем,
Ирина Николаевна провела среди них анкетирование,
чтобы узнать, насколько заводская газета интересна
молодежи.
Выяснилось, что «Дегтяревец» молодежь читает. Популярные
рубрики – «Заводские династии», «Твои люди, завод», «Заводские новости», «Спортивная жизнь». Но есть у молодых специалистов и свежие, интересные идеи, способные сделать газету
более востребованной в молодежном кругу. Преследуя эту цель,
редакция провела «круглый стол». В беседе приняли участие
интересующиеся заводской жизнью работники из производств
№ 1, № 9, № 50, а также из КТОПП и УМП. Каждому была предоставлена возможность высказать свои предложения.
Заводская молодежь считает, что на страницах газеты должны
чаще появляться проблемные материалы, касающиеся трудовой жизни заводчан. Поэтому и диалог начался с самых «больных» вопросов: текучести молодых рабочих кадров, заработной
платы, карьерного роста. Молодые специалисты считают необходимым периодически публиковать статистику прихода/ухода
молодежи на завод, чтобы привлечь к этой проблеме внимание
руководства.
От Ольги Корниловой (пр.9) поступило предложение освещать в газете
возникающие трудовые споры. Ее поддержали и другие участники «круглого
стола». Ольга затронула и вопрос обучения молодых рабочих на предприятии.
Сетуя на то, что молодые кадры не знают
ни дат, ни названия курсов, проводимых
Учебным центром, она предложила размещать эту информацию в газете.
Анна Герасимова (пр.1) предложила
давать в газете юридические консультации и разъяснять заводчанам на страницах «Дегтяревца» юридические тонкости,
например, трудового кодекса и коллективного договора. Она уверена, что такие
заметки-памятки работники будут перечитывать не по одному разу.
Много
предложений
поступило и от активистов производства № 3. Их высказала
Анастасия Комарова. Помимо производственных материалов молодежь
хотела бы видеть на страницах газеты
публикации об увлеченных или просто интересных работниках ЗиДа. Они
считают, что привлечь внимание молодежи могут рубрики «Спорт» (информация о популярных видах спорта в городе,
о работе фитнес-клубов и тренажерных
залов); «Событие» (освещение яркого городского или мирового
события); «Деньги» (советы, как заработать, потратить, накопить); «Досуг» (как разнообразить серые будни); «Любовь» (где
и с кем знакомиться, как обратить на себя внимание), «Полезные
советы» и психологические тесты. Многие вторили молодежи
производства № 3, соглашаясь с необходимостью таких рубрик
на страницах газеты.

Газета «Дегтяревец» всегда открыта для своих читателей. Мы рады новым предложениям и интересным
идеям. Наш призыв к молодежи: быть активными, сообщать о событиях, которые происходят в подразделениях, об интересных людях, которые работают рядом.
Проявите инициативу, и ваше предложение найдет
отклик на страницах газеты.

Заводские
выпускники
21 ноября состоялась финальная игра
Школы молодых специалистов – «Мы одна команда».

Свои производственные знания демонстрировали работники из самых разных подразделений завода – ОГТ, ОООС,
УМП, ПКЦ, ОГБух, ОГМет,
ОПЛиР, ПКЦ, САО, УИТ, производств № 1,9,21. Всего пятнадцать человек – инженеры,
переводчики, техник-конструктор, менеджер и бухгалтер.
Жюри оценивало не только
лидерские качества участников, но и умение работать
в команде. На этот раз организаторы конкурса постарались
максимально приблизить игру
к действительности и предложили молодым работникам найти ответы на вопросы,
которые поступают по теле-

фону доверия. Задание оказалось не из простых. Указывали
на ошибки и помогали найти
правильный ответ члены оценочной комиссии. После совещания жюри стали известны
имена призеров.
Победители игры: 1 место –
инженер
по
эксплуатации
зданий и сооружений САО
Полина Булкина, 2 место –
инженер-технолог производства № 21 Максим Манукин,
3 место – инженер по охране
окружающей среды ОООС
Маргарита Куванова. Специальным призом жюри награжден инженер-конструктор ПКЦ
Роман Цариков, специальным
призом оргкомитета – перевод-

чик ОПЛиР Анна Финько.
Свидетельства об окончании школы ребятам вручали
заместитель главного инженера по подготовке производства В. А. Щеткин и начальник Управления по работе
с персоналом Ю. В. Тароватов. От руководителей в адрес
молодежи прозвучали слова
напутствия: обучаться и расти.
Молодые
специалисты
поблагодарили организаторов
занятий за интересные лекции и экскурсии и пожелали
школе дальнейшего роста
и процветания.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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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.

Спешите
делать добро!
Всем.
Особенно детям

Новогодний
марафон
зажигал сердца
добротой и красотой
Атмосфера
праздника
Атмосфера праздника ощущалась уже при входе в ДК
им. Ленина: звучала музыка,
приветливые сотрудники Дома
культуры и дети, наряженные в костюмы снеговиков,
встречали публику на подходах к ДК. А в фойе Дома культуры разместилась новогодняя выставка-ярмарка. Свои
угощения для гостей и участников Новогоднего марафона
приготовил МУП «Школьник»,
развернулись со своими изделиями магазинчики ручных
поделок «Акварель», детского
клуба «Огонек», детских товаров и праздничных украшений, глиняной игрушки и декоративно-прикладного творчества. Работали Бюро новогодних услуг, мастер-класс по воздушным шарам, аттракционы
«Натяжной батут» и «Лопни
шар». В зале весь день выступали со своими лучшими номе-

Семья Уткиных.

рами творческие коллективы
музыкальной школы № 2 им.
Иорданского, детских клубов
«Родничок»,
«Дегтяревец»,
детского Дома творчества,
детской музыкальной школы
№ 1, ДК «Современник», им.
Ленина, «Родина».
Восторг зрителей вызвали
музыкальный спектакль молодежного театра «Вертикаль»
и детский проект «Фабрика
звезд». Закончился марафон
музыкальной программой, подготовленной студентами КГТА
им.В.А. Дегтярева.

Поступления от различных
предприятий города и частных
лиц на 10 часов утра 1 декабря составили 296000 руб.,
поступления от распространения
билетов
составили
64000 рублей. Все, кто пришел на марафон, также стали
благотворителями, они тоже
внесли свой вклад в копилку
марафона.

Подарки
Благотворительность многодетным семьям
Второй
год
Новогодний
марафон проводится под эгидой общественной организации «Лига женщин». Перед
марафоном были проведены
несколько благотворительных
акций, прошел благотворительный концерт, средства от которого в сумме 34400 руб. также
поступили на счет марафона.

В этот день многочисленные
подарки были вручены двум
ковровским семьям.
Многодетная семья Уткиных: мама Татьяна Ивановна – младший воспитатель
школы-интерната № 16, папа
Алексей Васильевич – слесарь-ремонтник производства
№ 9 ОАО «ЗиД». В семье Утки-

Семья Рождественских.

ных – четверо детей: Павел –
15 лет, Алексей – 13 лет,
Елена – 8 лет, Иван – 4 года.
Дети успешно учатся в школе
№ 21 и музыкальной школе
им. Иорданского. Алексей второй год подряд является победителем городской олимпиады
по французскому языку, Павел
занимается боксом.
От
мебельного
производственного
объединения «Ирбис» семья получила
в подарок комод (на сцене
представителем «Ирбиса» был
вручен сертификат на получение подарка). Еще один подарок – ноутбук семье Уткиных
вручил руководитель фирмы
«Рассвет плюс». От «Лиги женщин» председатель правления Г. Н. Арсентьева подарила
мультиварку.
Многодетная семья Рождественских также была удосто-

ена на марафоне общественного признания и подарков.
В семье – трое детей: Сергей – 14 лет, Кирилл – 8 лет,
Ульяна – 8 лет. Дети учатся
в школе № 9. Сергей занимается баскетболом, Ульяна
увлекается танцами, рукоделием, Кирилл – дома с родителями или в реабилитационном
городском
центре.
Мебельный салон «Ирбис»
вручил семье Рождественских подарочный сертификат
на компьютерный стол, подарок от О. А. Кудерцева – телевизор, подарок от «Лиги женщин» – мультиварка – вручен
Г. А. Арсентьевой.
До конца дня зрителей зажигали выступления юных талантов Коврова, щедро дарящих
красоту и доброту.
И. ШИРОКОВА,
фото автора.
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ОПДН сообщает
За 11 месяцев 2012 года самовольно оставили место проживания 63
подростка, из них 56 ушли из дома, 2 - из детского дома, 1 - из социально – реабилитационного центра, 2 - из детского оздоровительного лагеря, 1- из детского сада.
Одной из причин ухода из семьи является семейное неблагополучие. В течение 2012 года сотрудниками ОПДН подготовлено 79 материалов на лишение родительских прав.

Криминальная хроника
Бесплатный кредит

В конце февраля этого года 25-летняя ковровчанка оформила
в одном из городских банков потребительский кредит. Девушка
получила чуть больше 11 тысяч рублей. Сумма небольшая,
но и ее мошенница решила не выплачивать. Как выяснилось
позже, она сообщила работникам банка ложные сведения о трудоустройстве. Девушка не произвела ни одного платежа по кредитному договору и на связь с банком так и не вышла. За свои
действия неплательщице придется ответить перед судом.

Сезон «незаконной» охоты

Грибной сезон давно закончился, а вот сезон незаконной
охоты, похоже, только начался. 19 ноября в 46 квартале Клязьминского лесничества на территории Сельцовского охотохозяйства в 1,5 км от д. Карики Ковровского района были обнаружены
шкура и внутренние органы лося. Одним убитым животным браконьеры не обошлись. Во 2 квартале Осиповского лесничества,
в 3,5 км от той же деревни была найдена голова и ноги еще
одного лося. Материальный ущерб, принесенный Госохотоинспекции, составил 240 тысяч рублей.

Денег нет, а выпить надо

Воскресным
днем
25 ноября двое молодых
людей наведались в магазин «Магнит» на ул. Киркижа, 17. Парней интересовала винная секция, здесь
они затарились четырьмя
бутылками коньяка. Оплачивать товар посетители
не собирались. Со спиртным под мышкой друзья
покинули магазин. Любителей бесплатной выпивки зафиксировала видеокамера. Возбуждено уголовное дело.

За 11, 7 грамма – уголовное дело

В конце ноября был задержан безработный 25-летний молодой человек. Причина задержания – хранение наркотических
веществ, 11,7 грамма марихуаны. За содержание своих карманов парню придется ответить перед судом.

ГО и ЧС

Опасности первого льда
В ноябре на водоемах начинается ледостав: сначала на прудах и озерах, затем в заливах водохранилищ, на мелких и потом на крупных речках. Лед в эту
пору поначалу бывает не прочным, особенно на реках, в протоках, у зарослей
травы и камыша, вмерзших в лед предметов, а также там, где бьют ключи.
Самый прочный, прозрачный лед образуется в морозную, безветренную и без осадков погоду. По нему можно свободно передвигаться, если
толщина не менее 8 сантиметров. Тонкий лед похрустывает
под ногами подобно рассохшемуся паркету. Если поверхность льда не покрыта снегом, можно наблюдать, как под
ногами образуются расходящиеся во все стороны радиальные трещины. Если во льду
еще и кольцевые трещины, –
значит, прочность его на пределе и он может обрушиться
в любой момент!
Молочный, белого цвета лед,
вдвое слабее прозрачного. Он
образуется во время морозной погоды со снегопадами
и представляет собой смерзшиеся снежинки: такой лед
рушится без предостерегающего потрескивания.
Ноздреватый лед – замерзший во время метели снег –
абсолютно непрочен. Участки
такого льда надо непременно
обходить!
Случается, что после сильных морозов наступает длительная оттепель, лед становится непрочным, ломается

Знайте!

ветром и относится к берегу.
Там образуются беспорядочные нагромождения – торосы.
При похолодании они смерзаются неравномерно, а иногда лишь скрепляются тонкой
пленкой свежего льда. Эти
места особенно опасны, так как
лед обрушивается внезапно,
а льдины переворачиваются.
Во избежание несчастных
случаев необходимо выполнять
основные
правила
поведения на льду.
– прежде, чем ступить
на лед, посмотрите, нет ли поблизости проложенной тропы
или свежих следов – лучше
двигаться по ним, так как этот
путь проверен;
– если нет следов, то наметить маршрут так, чтобы избежать мест, где может быть слабый лед, взять с собой крепкую палку и с ее помощью проверить прочность льда, если
после удара палкой о лед появилась вода, нужно сразу же
возвращаться к берегу, причем
стараться скользить ногами,
не отрывая подошв ото льда;
– если вы передвигаетесь
на лыжах, расстегните крепления, чтобы при необходимости быстро их сбросить. Лыж-

ные палки держите в руках,
не накидывая петли на кисти
рук, чтобы в случае опасности сразу же их отбросить,
если есть рюкзак, повести его
на одно плечо;
– передвигаться по льду
группой можно, если толщина
льда не менее 10 см, соблюдая дистанцию 5–6 метров
друг от друга.
– если вы все-таки провалились под лед, ни в коем случае не поддавайтесь панике
и не теряйте самообладание.
Выбирайтесь на лед в ту сторону, откуда вы шли, а не плывите вперед;
– чтобы выбраться на лед,
надо попытаться, не совершая
резких движений, как можно
дальше
выползти
грудью
на лед, затем осторожно вытащить на лед сначала одну ногу,
а потом другую;
– выбравшись из воды
ни в коем случае нельзя вставать на ноги, нужно откатиться
от полыньи и ползти в ту сторону, откуда вы пришли и где
прочность льда уже проверена,
ступив на берег, надо бежать,
чтобы согреться и быстрее
попасть в теплое место.
А. ПШЕНИЧНЫЙ.

Со стационарного телефона – «01»;
пользователям компании «Би Лайн» набирать «01» или
«001» или «112»;
пользователям компании «Мегафон» набирать «01» или
«010–019» или «112 (далее следовать указаниям оператора)»;
пользователям компании «МТС» набирать – «01» или
«010–019»;
пользователям компании «Скайлинк» набирать – «01».

Забрали оптом и бесплатно

Как звонить
в единую
службу
спасения

За «надбавку» пришлось заплатить

Очевидцев данных происшествий
просим откликнуться по тел. 3-08-33 или 02

За 25–26 ноября ангары владельца торговой точки на Первомайском рынке быстро опустели. И причина этому – не небывалый спрос на товар, а жажда наживы, обуявшая неизвестных.
Преступники взломали замки склада и вынесли оттуда товара
на 405 тысяч рублей.

Возвращавшуюся
домой 53-летнюю пенсионерку в подъезде
дома ждала неожиданная встреча. Не успела
она переступить порог,
как к ней подошли две
незнакомые женщины.
Они сообщили, что ей
полагается ежемесячная прибавка к пенсии.
Такие слова подозрений у женщины не вызвали, и она пустила
неизвестных в дом. На кухне мошенницы начали бумажную волокиту. Пока одна якобы оформляла документы, вторая проверяла
содержимое шкатулок хозяйки, где и нашла золотые украшения.
С награбленным мошенницы покинули квартиру. Пропажу пенсионерка обнаружила через три дня, тогда же заявила и в полицию.
Составлены фотороботы мошенница.
По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

26 ноября около восьми часов утра на ул. Космонавтов у д. 2\4 28-летний водитель а/м
«Mitsubishi Pajero Sport» сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Женщина получила травмы.
27 ноября в пять часов вечера на перекрестке улицы Белинского и проезда Северного водитель
а/м «Chrysler» столкнулся с а/м «ВАЗ-21723», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода. В результате пострадал пассажир ВАЗа.
В этот же день около семи часов вечера на ул. Маяковского напротив д. 89 водитель на а/м
«Renault Megane» сбил 48-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Пешеход получил травмы.
29 ноября в 23. 40 на 13 км трассы Сенинские Дворики – Ковров – Шуя 27-летний, лишенный
права управления, автомобилем находясь за рулем а/м «ВАЗ-21113», выехал на полосу встречного
движения и столкнулся а/м «Валдай-4732». В аварии пострадал водитель ВАЗа.
1 декабря около одиннадцати часов вечера на проспекте им. Ленина 58-летний водитель а/м
«Kia Sportage»совершил столкновение с движущимся в попутном направлении а/м «Lada Kalina».
В аварии пострадал пассажир а/м «Lada Kalina».
2 декабря в одиннадцать часов дня на ул. Комсомольской,116 А 48-летний водитель а/м
«Mitsubishi Libero» при развороте не уступил дорогу двигавшемуся навстречу а/м «ВАЗ – 21144»,
после чего «ВАЗ» съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадали пассажиры ВАЗа.
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13 знаков Зодиака (ТВ3, 20:00)

Мой любимый марсианин
(СТС, 22:00)

Система 12-знакового зодиакального гороскопа определяла жизнь всего человечества. Пока однажды речь
не зашла о Змееносце. Созвездие Змееносец с каждым
годом становится ярче, а это значит, что 13-й знак зодиака продолжает набирать силу… Комментирует Василиса Володина, профессиональный астролог.

Вторник, 11 декабря

Понедельник, 10 декабря
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Военная тайна» с Игорем
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
Прокопенко. 16+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
22.30 Новости «24». Итоговый
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
выпуск. 16+
9.45 «Жить здорово!» 12+
22.50 «Специальный проект».
10.55 Модный приговор.
16+
12.00, 15.00 Новости
0.50 Т/с «Матрешки-2». 18+
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
7.00 Евроньюс.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
10.00 «Наблюдатель».
12+
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
15.15 Премьера. «Доброго
12.05 Д/с «Весёлый жанр невездоровьица!» с Геннадием
сёлого времени».
Малаховым.
12.45 Д/ф «Твое Величество –
16.10 Т/с «Убойная сила». 16+
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+ Политехнический!»
13.10 Д/ф «Виган. Барокко зем18.00 Вечерние новости.
летрясений и перламутровые
18.50 «Давай поженимся!» 16+
окна».
19.50 «Пусть говорят». 16+
13.30 «Искатели».
21.00 Время.
14.15 Линия жизни.
21.30 Т/с Премьера. «Отраже15.10 Д/с «Воображаемый
ние». 16+
музей».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Иван
Федорович Шпонька и его
тетушка».
5.00 Утро России.
16.45 Д/ф «Метафизика любви».
9.00 «1000 мелочей».
17.15 Д/ф «Гринвич – сердце
9.45 «О самом главном».
мореплавания».
10.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Родион Щедрин. «Хорово12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. ды», 4-й концерт для оркестра.
18.10 Д/ф «Константин Ци11.30, 14.30, 17.30, 19.40
олковский. Гражданин
Местное время. Вести-Москва.
Вселенной».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
18.40 Д/ф «Недостающее звено».
12+
19.45 Главная роль.
12.50 «Дело Х. Следствие про20.05 Сати. Нескучная
должается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур- классика…
20.45 Острова.
ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 21.25, 1.40 Aсademia.
22.15 «Тем временем» с Алеклюбовь».
сандром Архангельским.
15.45 Т/с «Кровинушка».
23.00 «Монолог в 4-х частях.
17.50 Т/с «Кружева». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! Андрей Кончаловский».
23.50 Х/ф «Родные поля».
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «По горячим следам».
12+
23.20 Специальный корреспондент. 16+
6.00 «Настроение».
0.25 «Девчата». 16+
8.20 Х/ф «Тихий Дон».
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.40 «Врачи». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.
5.55 НТВ утром.
11.50 «Постскриптум» с Алексе8.35 Т/с «Возвращение
ем Пушковым. 16+
Мухтара». 16+
12.50 «В центре событий»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
с Анной Прохоровой. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
13.45 «Треугольник». 16+
Сегодня.
14.50 Город новостей.
10.20 Живут же люди! 0+
15.30 Д/с «Живая природа». 6+
10.55 «До суда». 16+
16.35 «Pro жизнь». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча- 17.50 Т/с «Погоня за ангелом».
12+
тельный вердикт». 16+
18.45 «Право голоса». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
20.15 Д/ф «Прага-42. Убийство
фонарей». 16+
Гейдриха». 12+
16.25, 1.30 «Прокурорская про21.05 Д/ф «Городские войны.
верка». 16+
По закону джунглей». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
21.55 Т/с «Семь жен одного хос Леонидом Закошанским. 16+
лостяка». 12+
19.30 Т/с «Литейный». 16+
23.55 События. 25-й час.
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за тенью». 16+

5.00 М/ф «Багз Банни – американский герой». 16+
5.30 «По закону». 16+
6.00 «В час пик. Подробности».
16+
6.30 «Заговор кукловодов». 16+
7.30 Чистая работа. 12+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
16+
9.00 «Званый ужин. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

Веселые приключения начались в тот день,
когда честолюбивый репортер Тим О`Хара наткнулся на марсианина, который только что совершил вынужденную посадку на землю.

цевой». 16+
22.00 Х/ф «Всё или ничего». 16+
0.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
10.55 Модный приговор.
7.10 Т/с «Дежурный ангел». 12+ 12.00, 15.00 Новости
8.00 Д/ф «Неразгаданный мир». с субтитрами.
12+
12.20 «Время обедать!»
9.00, 19.00 У моего ребенка
13.00 «Дешево и сердито».
шестое чувство. 12+
14.00 Другие новости.
10.00, 17.00 «Параллельный
14.25 Д/с «Понять. Простить».
мир». 12+
12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии.
15.15 Премьера. «Доброго
Другие новости. 12+
здоровьица!» с Геннадием
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники
Малаховым.
за привидениями». 12+
16.10 Т/с «Убойная сила». 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды.
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
Невская застава. Избавление
18.00 Вечерние новости.
от бед». 12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
13.00 Х/ф «Человек в железной 19.50 «Пусть говорят». 16+
маске». 0+
21.00 Время.
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка». 12+ 21.30 Т/с Премьера. «Отраже20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». ние». 16+
12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Апока- 0.00 Ночные новости.
липсис древности». 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис.
Цепная реакция». 12+
23.00 Х/ф «Путешествие
к центру Земли». 12+
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
6.00 Т/с «Бигль». 16+
7.10 Х/ф «Разрешите взлет!» 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Местное время. Вести-Москва.
Новости.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
9.20 Х/ф «Евдокия». 12+
12+
11.25 Х/ф «Чаклун и Румба».
12.50 «Дело Х. Следствие про16+
должается». 12+
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС уполно13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурмочен заявить…» 12+
17.35 Д/с «Битва империй». 16+ ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
18.30 Т/с «… И примкнувший
любовь».
к ним Шепилов». 16+
15.45 Т/с «Кровинушка».
19.40 Т/с «Государственная
17.50 Т/с «Кружева». 12+
граница». 12+
20.30 Спокойной ночи,
21.00 Т/с «Робинзон». 16+
22.30 Т/с «Адъютант его превос- малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
ходительства». 12+
21.30 Т/с «Бедные родственни0.00 Х/ф «Хозяин тайги». 12+
ки». 12+
0.10 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Мертвая дорога». 12+
6.30, 7.00 «Джейми у себя дома».
0+
7.30 «Достать звезду». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Королева Марго». 16+
8.35 Т/с «Возвращение
9.30 «По делам несовершенноМухтара». 16+
летних». 16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.30 Х/ф «Благословите
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
женщину». 12+
Сегодня.
14.35 Д/с «Женский род». 12+
10.20 «Профессия – репортер».
15.35 Х/ф «Одиночки». 16+
16+
17.30 Д/с «Тайны тела». 16+
10.55 «До суда». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
19.00 Т/с «Одержимый». 16+
22.00, 23.00 «Одна за всех». 16+ 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
22.10 Т/с «Королева юга». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
23.30 Х/ф «Созданы друг для
фонарей». 16+
друга». 18+
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. 16+
6.40, 4.30 «В мире животных»
19.30 Т/с «Литейный». 16+
с Николаем Дроздовым.
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
7.05, 9.00, 16.15 Вести-спорт.
23.15 Сегодня. Итоги.
7.15 «Моя рыбалка».
23.35 Т/с «Погоня за тенью».
6.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.
16+
12+
9.10 Х/ф «Крест». 16+
7.00 М/с «Великий Человек-па- 11.10 «Наука 2.0. Большой
ук». 12+
скачок».
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
12.00 Местное время.
волшебниц». 12+
5.00 М/ф «Багз Банни отрываВести-спорт.
8.00, 9.00, 13.00, 13.30, 14.00
ется по полной». 16+
12.30 «Футбол.ru».
«Животный смех». 0+
5.30 «По закону». 16+
13.20 «30 спартанцев».
9.30, 12.00, 18.30, 19.30, 0.00,
6.00 «В час пик. Подробности».
14.20 Х/ф «Урок выживания».
1.30 «6 кадров». 16+
16+
16+
11.00, 19.00 «Даёшь молодёжь!» 16.25 Т/с «Улицы разбитых
6.30 «Заговор кукловодов». 16+
16+
7.30 «Жадность». 16+
фонарей. Менты-3». 16+
14.20 Х/ф «Дети шпионов-3.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
19.25 Баскетбол. Единая
В трёх измерениях». 12+
16+
лига ВТБ. «Химки» (Россия) –
15.50 Х/ф «Дети шпионов-4. Ар- «Азовмаш» (Украина).
9.00 «Званый ужин. 16+
магеддон». 12+
10.00 «Любовь 911». 16+
21.15 Неделя спорта.
17.30 Галилео. 0+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
22.10 Д/ф «Майя».
20.00 Т/с «Воронины». 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
23.10 Х/ф «Вирус». 16+
21.00 Т/с «Дневник доктора Зайвызов. 16+

Д

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
22.50 Х/ф «Князь тьмы». 18+
0.50 Х/ф «Джонни-красавчик».
18+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.05 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
12.50 Острова.
13.30, 18.40 Д/ф «Недостающее
звено».
14.15 Д/ф «Эзоп».
14.25, 21.25, 1.55 Aсademia.
15.10 Д/с «Воображаемый
музей».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна
Эдвина Друда».
17.15 Д/ф «Мистрас. Развалины византийского города».
17.30 Родион Щедрин.
Избранное.
18.25 Важные вещи.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Андрей Кончаловский».
23.50 Х/ф «Скажи, что ты
любишь меня, Джуни Мун».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Тихий Дон».
10.40 «Врачи». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.
11.50 Х/ф «Храни меня, дождь!»
12+
13.50 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей.
15.10, 5.40 Петровка, 38. 16+
15.30 Д/с «Живая природа». 6+
16.35 «Pro жизнь». 16+
17.50 Т/с «Погоня за ангелом».
12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 Д/ф «Кровавый спорт».
16+
21.55 Т/с «Семь жен одного холостяка». 12+
0.00 События. 25-й час.

6.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». 12+
7.00 М/с «Великий Человек-паук». 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 13.00, 13.30 «Животный смех». 0+
9.30, 21.00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой». 16+
10.30, 20.00 Т/с «Воронины».
16+
11.00, 18.00, 19.00, 0.30 «Даёшь
молодёжь!» 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45,
0.00 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф «Всё или ничего».
16+
16.00 Галилео. 0+
22.00 Х/ф «Мой любимый марсианин». 12+
1.00 Х/ф «Солдатики». 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.10 Т/с «Дежурный ангел».

12+
8.05 Д/ф «Многоженство
по-русски». 12+
9.00 Д/ф «Что ждет вас под
землей?» 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.
Гремячий ключ. Водопад здоровья». 12+
13.00, 20.50 Д/ф «Апокалипсис.
Апокалипсис древности». 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис.
Цепная реакция». 12+
14.45 Д/ф «Загадки истории.
Тибетская книга мертвых». 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка». 12+
19.00, 20.00 Т/с «Обмани меня».
12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Мир
без детей». 12+
23.00 Х/ф «Соломон Кейн». 16+

6.00 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО». 12+
7.00 Д/с «Победоносцы». 12+
7.25 Х/ф «Хозяин тайги». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». 12+
11.00, 18.30 Т/с «… И примкнувший к ним Шепилов». 16+
12.00, 21.00 Т/с «Робинзон». 16+
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» 12+
17.35 Д/с «Битва империй». 16+
19.40 Т/с «Государственная
граница». 12+
22.30 Т/с «Адъютант его превосходительства». 12+
0.05 Х/ф «Пропажа свидетеля». 12+

Д

6.30, 7.00 «Джейми у себя
дома». 0+
7.30 «Достать звезду». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Королева Марго». 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 Т/с «Ненависть». 16+
13.45 Д/с «Звёздная жизнь».
16+
14.30, 4.55 Красота требует!
12+
15.30 Х/ф «Материнский инстинкт». 12+
17.30 Д/с «Тайны тела». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Т/с «Одержимый». 16+
22.00, 23.00, 1.20 «Одна
за всех». 16+
22.10 Т/с «Королева юга». 16+
23.30 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины». 16+

5.00, 7.45 «Все включено». 16+
5.50 «Вопрос времени».
Человек механический.
6.20, 4.45 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 18.55,
22.55 Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 2.50 Вести.ru.
9.10, 3.05 Х/ф «Урок выживания». 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.10 «Братство кольца».
12.40 Лыжный спорт. Прыжки
с трамплина. Кубок мира.
Трансляция из Сочи.
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии.
19.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-3». 16+
23.10 Х/ф «Человек президента-2». 16+
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Отражение (Первый, 21:30)

Топ Ган (СТС, 18:50)

Женская тюрьма. Круглова Елизавета уже седьмой год отбывает наказание. В прошлом - майор
милиции - она в первые годы перестройки организовала банду из сотрудников органов внутренних дел.

Искусный пилот истребителя Ф-14, курсант элитного училища ВМС США, летающий как бог и руководимый как в жизни, так и в небе инстинктами а не
разумом, влюбляется в инструктора училища, астрофизика, которая долгое время отказывает ему во взаимности. Уступит ли она его белозубой улыбке?

Четверг, 13 декабря

Среда, 12 декабря
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 Премьера. «Доброго
здоровьица!» с Геннадием
Малаховым.
16.10 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 Премьера. «Отражение». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Гадание при свечах».
12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Бедные родственники». 12+
0.15 Д/ф «Битва за соль. Всемирная история».

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Специальный проект
с Михаилом Задорновым». 16+
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
22.50 Х/ф «Городские легенды».
18+
0.50 Х/ф «Поймать, чтобы
убить». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.05 Д/с «Весёлый жанр невеселого времени».
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 Д/ф «Недостающее
звено».
14.25, 21.25, 1.55 Aсademia.
15.10 Д/с «Воображаемый
музей».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна
Эдвина Друда».
17.20 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
17.30 Родион Щедрин.
Концерт № 1 для фортепиано
с оркестром.
18.35 Д/ф «Загадки ДНК:
поиски Адама».
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Другая жена
Высоцкого».
22.15 Магия кино.
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Андрей Кончаловский».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Тихий Дон».
10.35 «Врачи». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.
11.50, 2.45 Х/ф «Приказ: Огонь
не открывать». 6+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей.
15.10, 5.40 Петровка, 38. 16+
15.30 Д/с «Живая природа». 6+
16.30 «Pro жизнь». 16+
17.50 Т/с «Погоня за ангелом».
12+
18.45 «Право голоса». 16+
20.15 «Русский вопрос». 12+
21.05 Д/с «Доказательства
вины». 16+
21.55 Т/с «Семь жен одного холостяка». 12+
0.00 События. 25-й час.

«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, 2.30 Д/ф «Городские
легенды. Калининградские
форты. Особо секретно». 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Апокалипсис древности». 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир
без детей». 12+
14.45 Д/ф «Загадки истории.
Тайны переселения душ». 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка». 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис.
Комета смерти». 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Излучение». 12+
23.00 Х/ф «Геймер». 16+

6.00 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО». 12+
7.00 Х/ф «В окружении. Воспоминания танкиста». 16+
7.20 Х/ф «Пропажа свидетеля». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 Х/ф «Просто Саша». 12+
11.00, 18.30 Т/с «… И примкнувший к ним Шепилов». 16+
12.00, 21.00 Т/с «Робинзон». 16+
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» 12+
17.35 Д/с «Битва империй». 16+
19.40 Т/с «Государственная
граница». 12+
22.30 Т/с «Адъютант его превосходительства». 12+
0.00 Х/ф «Предварительное расследование». 12+

Д

6.30, 7.00 «Джейми у себя
дома». 0+
7.30 «Достать звезду». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Королева Марго». 16+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 Т/с «Ненависть». 16+
13.45 Д/с «Звёздная жизнь».
16+
14.15, 4.55 Красота требует! 12+
15.15 Х/ф «Психопатка». 16+
17.30 Д/с «Тайны тела». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Т/с «Одержимый». 16+
22.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
22.10 Т/с «Королева юга». 16+
23.30 Х/ф «Мой младший брат».
0+

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 Премьера. «Доброго
здоровьица!» с Геннадием
Малаховым.
16.10 Т/с «Убойная сила». 16+
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
20.00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная России –
сборная Швеции. Прямой эфир.
22.10 Время.
22.25 Т/с Премьера. «Отражение». 16+
23.25 Премьера. «История
одного суда».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12+
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Гадание при свечах».
12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Бедные родственники». 12+
23.25 «Поединок». 12+

15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 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 «Городские легенды2». 18+
0.50 Х/ф «Онг Бак-2: Непревзойденный». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.05 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
12.45 Д/ф «Другая жена
Высоцкого».
13.30 Д/ф «Загадки ДНК:
поиски Адама».
14.25, 1.55 Aсademia.
15.10 Д/с «Воображаемый
музей».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна
Эдвина Друда».
17.20 Д/ф «Васко да Гама».
17.30 Родион Щедрин. Балет
«Кармен-сюита».
18.20 Важные вещи.
18.35 Д/ф «Дарвин: от эволюции к революции».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 Д/ф «Хулиган с душой
поэта».
21.25 Aсademia.
22.15 Культурная революция.
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Андрей Кончаловский».
23.50 Х/ф «Дорогая Лили».

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, 3.30 Д/ф «Городские легенды. Перенестись
в прошлое. Байкальские
миражи». 12+
13.00, 20.50 Д/ф «Апокалипсис.
Комета смерти». 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Излучение». 12+
14.45 Д/ф «Загадки истории.
Шамбала: в поисках рая». 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка». 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис.
Черные дыры». 12+
23.00 Х/ф «Пришельцы». 16+

6.00 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной
ПВО». 12+
7.10 Х/ф «Предварительное расследование». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.40 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
12+
11.00, 18.30 Т/с «… И примкнувший к ним Шепилов». 16+
12.00, 21.00 Т/с «Робинзон». 16+
14.30, 16.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» 12+
17.35 Д/с «Битва империй». 16+
19.40 Т/с «Государственная
граница». 12+
22.30 Т/с «Адъютант его превосходительства». 12+
1.30 Х/ф «Суровые километры».
12+

Д

6.30, 7.00 «Джейми у себя
дома». 0+
7.30 «Достать звезду». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Королева Марго».
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 Т/с «Ненависть». 16+
13.45 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
14.30, 4.55 Красота требует! 12+
15.30 Х/ф «Наследницы». 12+
17.30 Д/с «Тайны тела». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Т/с «Одержимый». 16+
22.00, 23.00, 1.15 «Одна
за всех». 16+
22.10 Т/с «Королева юга». 16+
23.30 Х/ф «Эта женщина
в окне…» 16+

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Человек родился».
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.40 «Врачи». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.
11.50, 2.35 Х/ф «Приказ:
Перейти границу». 6+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей.
15.25 Д/с «Живая природа». 6+
16.30 «Pro жизнь». 16+
5.55 НТВ утром.
5.55 НТВ утром.
17.50 Т/с «Погоня за ангелом».
8.35 Т/с «Возвращение
8.35 Т/с «Возвращение
12+
Мухтара». 16+
Мухтара». 16+
18.45 «Право голоса». 16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
20.15 «Хроники московского
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
быта. Все мы там не будем». 12+
Сегодня.
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 16+ 21.55 Т/с «Семь жен одного хо10.20 «Профессия – репортер».
лостяка». 12+
10.55 «До суда». 16+
16+
0.00 События. 25-й час.
12.00 Суд присяжных. 16+
10.55 «До суда». 16+
5.25, 7.45 «Все включено». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча12.00 Суд присяжных. 16+
6.15 «Экспресс-курс Ричарда
5.20, 7.45 «Все включено». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча- 6.00 Т/с «Моя прекрасная
Хаммонда».
6.10 «Последний день Помпеи». тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
тельный вердикт». 16+
7.05, 9.00, 11.50,
няня». 12+
7.05, 9.00, 11.40, 17.55,
фонарей». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
6.00 Т/с «Моя прекрасная
23.15 Вести-спорт.
7.00 М/с «Великий Человек-па- 22.55 Вести-спорт.
16.25 «Прокурорская проверфонарей». 16+
няня». 12+
7.15 «Рейтинг Баженова.
ук». 12+
7.15 «Язь против еды».
ка». 16+
16.25 «Прокурорская провер7.00 М/с «Великий Человек-па- Человек для опытов».
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
8.40, 11.20, 3.00 Вести.ru.
17.40 «Говорим и показываем»
ка». 16+
ук». 12+
8.40, 11.35, 3.00 Вести.ru.
волшебниц». 12+
9.10 Х/ф «Человек президенс Леонидом Закошанским. 16+ 7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
17.40 «Говорим и показываем» 8.00, 9.00, 13.00, 13.30, 14.00
9.15 Х/ф «Вирус». 16+
та-2». 16+
19.30 Т/с «Литейный». 16+
с Леонидом Закошанским. 16+ «Животный смех». 0+
волшебниц». 12+
11.00 «Наука 2.0. Человеческий
10.50 «Наука 2.0. Программа
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
19.30 Т/с «Литейный». 16+
8.00, 9.00, 13.00, 13.30, 14.00
FAQтор».
9.30, 21.00 Т/с «Дневник
на будущее».
23.15 Сегодня. Итоги.
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
«Животный смех». 0+
12.05 Х/ф «Человек президендоктора Зайцевой». 16+
11.50 Х/ф «Вирус». 16+
23.35 Т/с «Погоня за тенью». 16+ 9.30, 21.00 Т/с «Дневник
23.15 Сегодня. Итоги.
та-2». 16+
10.30, 20.00 Т/с «Воронины».
13.30 «Большой тест-драйв
23.35 Т/с «Погоня за тенью».
доктора Зайцевой». 16+
13.55 «Полигон».
16+
со Стиллавиным».
16+
10.30, 20.00 Т/с «Воронины». 16+ 14.25 Футбол. Клубный чемпи11.00, 18.00, 19.00, 0.30 «Даёшь 14.25 Футбол. Клубный чемпи11.00, 18.00, 19.00, 0.30 «Даёшь онат мира. 1/2 финала. Матч
молодёжь!» 16+
онат мира. 1/2 финала. Матч
молодёжь!» 16+
6.00 «В час пик. Подробности».
с участием «Челси» (Англия).
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.40, с участием «Коринтианса»
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45, Прямая трансляция из Японии.
16+
0.00 «6 кадров». 16+
(Бразилия). Прямая трансля6.30 «Заговор кукловодов». 16+ 0.00 «6 кадров». 16+
16.25, 2.15 Удар головой.
6.00 «В час пик. Подробности». 14.15 Х/ф «Рыжий пёс». 16+
ция из Японии.
7.30 «Территория заблуждений» 14.20 Х/ф «Такси». 16+
17.15 Биатлон. Кубок мира.
16.00 Галилео. 0+
16+
16.25 Смешанные единобор16.00 Галилео. 0+
с Игорем Прокопенко. 16+
Спринт. Мужчины. Прямая
6.30 «Заговор кукловодов». 16+ 22.00 Х/ф «Такси». 16+
ства. Bellator. Ш. Шамхалаев
22.00 Х/ф «Такси-4». 16+
трансляция из Словении.
1.00 Х/ф «Подозрительные
7.30 «Территория заблужде(Россия) – Р. Мартинес (США). 8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
1.00 Х/ф «Бархатные ручки».
16+
18.50 Х/ф «Топ Ган». 16+
ний» с Игорем Прокопенко. 16+ лица». 16+
Трансляция из США. 16+
16+
9.00 «Званый ужин. 16+
20.55 Плавание. Чемпионат
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
18.05 Т/с «Улицы разбитых
10.00 «Любовь 911». 16+
мира на короткой воде. Прямая
16+
фонарей. Менты-3». 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
трансляция из Турции.
9.00 «Званый ужин. 16+
20.55 Плавание. Чемпионат
23.30 Х/ф «На гребне волны». 16
10.00 «Любовь 911». 16+
мира на короткой воде. Прямая 12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
вызов. 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.10 Т/с «Дежурный ангел». 12+ трансляция из Турции.
13.00 Званый ужин. 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 8.10, 9.00, 19.00, 20.00 Т/с
23.10 «Полигон».
7.10 Т/с «Дежурный ангел». 12+
14.00 Не ври мне! 16+
вызов. 16+
23.40 Х/ф «Топ Ган». 16+
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Честь Самурая (НТВ, 21:30)

Через тернии к звездам
(ТВ3, 12:30)

К майору Дымову приезжает единственная дочь
Полина. Офицер полиции, привыкший общаться с коллегами по работе и преступниками, с трудом находит
общий язык с повзрослевшей дочерью. Особенно,
когда узнает, что Полина собирается замуж за человека, связанного с группировкой Александра Дерябина
и который подозревается в двойном убийстве...

Суббота, 15 декабря

Пятница, 14 декабря
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе
утро».
9.15, 5.05 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 Премьера. «Доброго
здоровьица!» с Геннадием
Малаховым.
16.10 Т/с «Убойная сила». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Голос». Прямой эфир.
12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+

вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 16+
20.00 «Живая тема». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

XIII век. В таинственных и малоизведанных глубинах Вселенной патрульный звездолет Пушкин
обнаруживает космический корабль неизвестной
землянам конструкции. Корабль мертв.

8.10, 9.00 Т/с «Обмани меня».
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 Д/ф «Городские
легенды. Неоконченная
война Мамаева кургана». 12+
13.00 Д/ф «Апокалипсис.
Комета смерти». 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис.
Черные дыры». 12+
14.45 Д/ф «Загадки истории.
Тайны райского сада». 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка».
12+
19.00 Х/ф «Сверхновая». 12+
22.30 Х/ф «Нечто». 16+
0.45 Европейский покерный
тур. 16+

5.35, 6.10 Х/ф «Хоккеисты».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
6.30 Евроньюс.
10.55 Д/ф Премьера. «Игорь
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Угольников. Шутить изволиНовости культуры.
те?» 12+
10.20 Д/с «Тринадцать
12.15 «Абракадабра». 16+
плюс…»
14.00 Кубок Первого канала
11.00 Д/ф «Гончарный круг».
по хоккею. Сборная России –
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
сборная Чехии. Прямой
12.05 Документальная
эфир. В перерыве – Новости
камера.
с субтитрами.
12.50 Д/ф «Хулиган с душой
16.10 Х/ф «Фарфоровая
поэта. Леонид Марков».
свадьба». 16+
13.30 Д/ф «Дарвин: от эволю- 6.00 Д/с «Защищая небо
18.00 Вечерние новости.
Родины. История отечествен- 18.10 «Человек и закон» с Алекции к революции».
ной ПВО». 12+
14.25 Aсademia.
сеем Пимановым. 16+
7.05 Х/ф «Меченый атом». 12+ 19.15 «Минута славы» шагает
15.10 Д/с «Воображаемый
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 по стране». 12+
музей».
15.50 Телеспектакль «Тайна Новости.
21.00 Время.
9.30 Х/ф «Встретимся
Эдвина Друда».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
у фонтана». 12+
17.25, 2.40 Д/ф «Запретный
22.50 «Что? Где? Когда?»
11.00 Т/с «… И примкнувший 0.10 Т/с «Городские пижоны».
город в Пекине».
5.00 Утро России.
к ним Шепилов». 16+
17.40 Билет в Большой.
8.55 Мусульмане.
16+
12.00 Т/с «Робинзон». 16+
18.25 Игры классиков.
9.05 «1000 мелочей».
13.15 Д/ф «Великие тайны
19.45 Главная роль.
9.45 «О самом главном».
человечества. Тибет. Тайны
10.30 «Кулагин и партнеры». 20.05 Д/ф «Сокровища
вершины мира». 12+
«Пруссии».
12+
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС упол20.45 Х/ф «Принц
11.00, 14.00, 17.00,
5.05 Х/ф «Люди в океане».
номочен заявить…» 12+
и танцовщица».
20.00 Вести.
6.35 «Сельское утро».
17.35 Д/с «Битва империй».
22.45 Линия жизни.
11.30, 14.30, 17.30,
7.05 Диалоги о животных.
16+
0.00 Х/ф «Любовники».
19.40 Местное время.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
18.30 Д/с «Крылья России».
Вести-Москва.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
12+
11.50 Т/с «Тайны следствия».
время. Вести-Москва.
19.30 Д/с «Тайны забытых
12+
8.20 «Военная программа»
побед». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
Александра Сладкова.
20.05 Х/ф «Сто солдат и две
6.00 «Настроение».
продолжается». 12+
8.50 «Планета собак».
девушки». 16+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 8.30 Х/ф «Таежная повесть».
9.25 Субботник.
22.30 Х/ф «Хроника пикирую- 10.05, 4.25 Д/ф «Секретная
12+
часть.
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+ щего бомбардировщика». 12+ азбука жизни. Тайны ДНК».
14.50 Т/с «Ефросинья.
0.00 Т/с «Ситуация (202)». 16+ 11.20 Городок.
10.40 «Врачи». 16+
Таёжная любовь».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00
15.45 Т/с «Кровинушка».
11.55 Д/ф «Джентльмены
События.
17.50 Т/с «Гадание при
удачи». 40 лет спустя».
11.50 Х/ф «Ты у меня одна».
свечах». 12+
12.55 Вести. Дежурная часть.
16+
20.30 Спокойной ночи,
13.25 Честный детектив. 16+
6.30, 7.00 «Джейми у себя
13.45 «Треугольник». 16+
малыши!
14.30 «Погоня».
дома». 0+
14.50 Город новостей.
20.40 «Прямой эфир». 12+
15.35 «Новая волна-2012».
7.30, 22.30 «Достать звезду».
15.30 Смех с доставкой
21.30 «Юрмала-2012». 12+
Лучшее.
16+
на дом. 12+
23.25 Х/ф «Мелодия любви».
17.30 «Танцы со звездами».
8.00 «Полезное утро». 0+
16.35 Д/ф «Мираж плени12+
Сезон – 2012.
8.30 Х/ф «Родня». 0+
тельного счастья». 16+
20.00 Вести в субботу.
10.30, 22.15, 23.00 «Одна
17.50 Т/с «Погоня
20.45 Х/ф «Клубничный рай».
за всех». 16+
за ангелом». 12+
10.40, 19.00 Т/с «Деревенская 12+
18.45 «Право голоса». 16+
0.35 Х/ф «Женская интуикомедия». 16+
20.15 Праздничный концерт, 18.00 Д/с «Звёздные
5.55 НТВ утром.
ция-2». 12+
посвященный 80-летию Мо8.40 Женский взгляд. 0+
истории». 16+
сковского городского суда.
9.35, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
23.30 Х/ф «Путешествие с до12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
машними животными». 16+
22.10 Х/ф «Снегирь». 12+
Сегодня.
0.20 Х/ф «Таможня».
10.20 Спасатели. 16+
5.35 Т/с «Хвост». 16+
10.55 «До суда». 16+
7.25 Смотр. 0+
12.00 Суд присяжных. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
5.20, 7.45 «Все включено».
13.25 «Суд присяжных. ОконСегодня.
16+
чательный вердикт». 16+
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
6.00 Т/с «Моя прекрасная
6.10 Д/ф «Происхождение
14.35 Т/с «Улицы разбитых
0+
няня». 12+
смеха».
фонарей». 16+
8.45 «Государственная жилищ7.00 М/с «Великий Чело7.05, 9.00, 11.40, 16.55,
16.25 «Прокурорская провер- век-паук». 12+
ная лотерея». 0+
23.25 Вести-спорт.
ка». 16+
9.25 «Готовим с Алексеем
7.30 М/с «Клуб Винкс –
7.15 «Полигон».
17.40 «Говорим и показываЗиминым». 0+
школа волшебниц». 12+
8.40 Вести.ru.
ем» с Леонидом Закошан10.20 Главная дорога. 16+
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 15.45,
9.10 Х/ф «Топ Ган». 16+
ским. 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
18.30, 19.00 «6 кадров». 16+
11.10, 1.25 Вести.ru.
19.30 Т/с «Литейный». 16+
с Оскаром Кучерой. 0+
14.00 Х/ф «Такси-4». 16+
Пятница.
21.30 Х/ф «Честь самурая».
12.00 Квартирный вопрос. 0+
19.10 Х/ф «Брюс Всемогу11.50 Профессиональный
16+
13.20 Т/с «Шериф». 16+
щий». 12+
бокс. Лучшие бои Дениса
23.30 Х/ф «Громозека». 16+
15.10 «Своя игра». 0+
21.00 Шоу «Уральских пельЛебедева.
меней». «Назад в булошную!» 14.35 Х/ф «На гребне волны». 16.20 Следствие вели… 16+
17.20 Очная ставка. 16+
16+
16+
18.20 Обзор. ЧП.
22.00 Шоу «Уральских пель17.10 Биатлон. Кубок мира.
19.25 «Профессия – репортер».
меней». Лучшее. 16+
6.00 «В час пик. ПодробноСпринт. Женщины. Прямая
16+
23.00 Х/ф «Парень
сти». 16+
трансляция из Словении.
19.55 Программа максимум.
из пузыря». 16+
6.30 «Заговор кукловодов».
18.50 Х/ф «Ярослав». 16+
16+
0.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
16+
20.55 Плавание. Чемпи21.00 Русские сенсации. 16+
7.30 «Какие люди!» 16+
онат мира на короткой
22.00 Ты не поверишь! 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости
воде. Прямая трансляция
23.00 «Реакция Вассермана».
«24». 16+
из Турции.
16+
9.00 «Званый ужин. 16+
23.40 Х/ф «Король оружия».
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
23.35 «Метла». 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
16+
7.10 Т/с «Дежурный ангел».
11.00 Т/с «Следаки». 16+
12+
12.00, 19.00 Экстренный

Д

5.00 Т/с «Прапорщик Шматко,
или Ё-Моё!» 16+
8.00 Т/с «Бородин. Возвращение
генерала». 16+
9.50 Чистая работа. 12+
10.30 «Специальный проект
с Михаилом Задорновым». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории».
16+
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
18.30 «Репортерские истории».
16+
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+
20.00 «Тырлы и глоупены».
Концерт М. Задорнова. 16+
22.00 «Вечерний Квартал». 16+
0.00 Х/ф «Фобос». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда».
12.05 Большая семья.
13.00 Д/с Пряничный домик.
Детский сеанс.
13.30 Х/ф «По секрету всему
свету».
15.35 Атланты. В поисках
истины.
16.05 Гении и злодеи.
16.35 Д/ф «Кочевники
Монголии».
17.35 Вслух. Поэзия сегодня.
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами».
21.05 Романтика романса.
22.00 Белая студия.
22.45 Х/ф «Удочерение».
0.20 «РОКовая ночь»
с Александром Ф. Скляром.

16.30 Х/ф «Брюс Всемогущий».
12+
19.35 М/ф «Не бей копытом!» 6+
21.00 Х/ф «Мышиная охота». 6+
23.20 Х/ф «Мексиканец». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.00 Х/ф «Москва – Кассиопея». 0+
10.45 Х/ф «Отроки во Вселенной». 0+
12.30 Х/ф «Через тернии
к звездам». 0+
15.30 Х/ф «Сверхновая». 12+
19.00 Х/ф «Пол: Секретный материальчик». 16+
21.15 Х/ф «Эволюция». 12+
23.15 Х/ф «Пришельцы-завоеватели». 16+

6.00 Х/ф «Возьми меня с собой».
6+
7.40 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи». 6+
9.00 М/ф Мультфильмы. 6+
10.00 «По волнам нашей
памяти». 12+
11.15 Х/ф «Женатый холостяк».
12+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Забытая война». 12+
15.50 Д/с «Тайны забытых
побед». 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+
23.25 Т/с «Впереди океан». 12+

Д

6.30, 7.00 «Джейми у себя
дома». 0+
7.30 «Достать звезду». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Ва-банк». 12+
10.20 Х/ф «Одинокая женщина
с ребёнком». 12+
12.40 Спросите повара. 0+
13.40, 19.00 Т/с «Великолепный
век». 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо6.45 «День аиста». 6+
зяйки». 16+
7.05 М/ф Мультпарад.
21.15 Х/ф «Принцесса специй».
8.30 АБВГДейка.
9.00 Православная энциклопе- 12+
23.00 «Одна за всех». 16+
дия. 6+
9.30 Наши любимые животные. 23.30 Х/ф «Степфордские
жёны». 16+
10.00 Х/ф «Когда я стану
великаном».
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Городское собрание. 12+
12.30 Х/ф «Следы на снегу».
5.00 Смешанные единоборства.
14.05 Х/ф «Неукротимая Анже- Bellator. А. Волков (Россия) –
лика». 12+
Р. Хэйл (США).
15.45 День города. 6+
7.15 Вести.ru. Пятница.
16.50, 17.45 Х/ф «Развод
7.45 «Диалоги о рыбалке».
и девичья фамилия». 12+
8.15, 4.30 «В мире животных»
21.00 «Постскриптум» с Алексе- с Николаем Дроздовым.
ем Пушковым.
8.45, 11.55, 18.40,
22.00 Т/с «Война Фойла». 16+
22.50 Вести-спорт.
0.20 Культурный обмен. 12+
9.00, 2.30 «Индустрия кино».
9.30 Х/ф «На гребне волны». 16+
12.10 «Магия приключений».
13.00 Х/ф «Ярослав». 16+
15.00 «Биатлон с Дмитрием
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
Губерниевым».
7.30 М/с «Монсуно». 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира.
7.55 М/с «Чаплин». 6+
Гонка преследования.
8.10 М/с «Смешарики». 0+
Мужчины. Прямая трансляция
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
из Словении.
6+
16.25 Х/ф «Ультрафиолет». 16+
9.00 М/с «Маленький принц».
17.50 Биатлон. Кубок мира.
6+
Гонка преследования.
9.30 М/с «Король Лев. Тимон
Женщины. Прямая трансляция
и Пумба». 6+
из Словении.
11.00 Это мой ребёнок! 0+
18.55 Футбол. Чемпио12.00 М/с «Том и Джерри».
нат Англии. «Манчестер
12.30 Х/ф «Парень из пузыря».
Юнайтед» – «Сандерленд».
16+
14.00 Шоу «Уральских пельме- Прямая трансляция.
20.55 Плавание. Чемпионат
ней». «Весь апрель – никому».
мира на короткой воде. Прямая
16+
трансляция из Турции.
15.30, 22.50 Шоу «Уральских
23.05 Бокс. Кубок чемпионов.
пельменей». Лучшее. 16+
Трансляция из Челябинска.
16.00, 18.20 «6 кадров». 16+
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На всю жизнь (Россия, 18:05)

Мышиная охота (СТС, 16:50)

На крупного бизнесмена Станислава Вольного совершается покушение. Он чудом остается
в живых, его подбирает опустившаяся женщина
Люська. Станислав решает никому не сообщать
о том, что он выжил. Он сам хочет разобраться в
происшедшем и вычислить заказчика...

Братья Ларс и Эрни Шмунц не придают особого значения унаследованному ими старому
полуразрушенному особняку до тех пор, пока
они не узнают, что их ветхая недвижимость
стоит миллионы. Но есть одна проблема.

Воскресенье, 16 декабря
5.50, 6.10 Х/ф «Змеелов». 12+
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин».
16+
8.20 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки».
12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». 12+
13.10 М/ф «Мадагаскар». Новогодний выпуск.
13.30 М/ф «Кунг-фу Панда:
Секреты неистовой пятерки».
14.00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная России –
сборная Финляндии. Прямой
эфир. В перерыве – Новости
с субтитрами.
16.10 «Большие гонки. Братство колец». 12+
17.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря: На краю света». 12+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 16+
22.30 «Yesterday live». 16+
23.30 «Познер». 16+
0.30 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная Чехии –
сборная Швеции.
2.40 Х/ф «История Линды
Маккартни». 16+
4.20 Контрольная закупка.

5.25 Х/ф «Менялы». 12+
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 Д/ф «Один в океане».
12.05, 14.30 Х/ф «Биение
сердца». 12+
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.20 Смеяться разрешается.
18.05 Х/ф «На всю жизнь». 12+
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Любовь для
бедных». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
12+
1.20 Х/ф «Мои счастливые
звезды». 16+
3.20 Комната смеха.

6.30 «Тырлы и глоупены».
Концерт М. Задорнова. 16+
8.30 Т/с «Наваждение». 16+
15.50 Т/с «Нина». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+

и мелкие пакости». 12+
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Никита». 16+
0.35 Временно доступен. 12+
1.40 Х/ф «Зверобой». 12+
4.35 «Города мира». 16+

22.00 Х/ф «Жена астронавта». 16+
0.15 Х/ф «Вскрытие инопланетянина». 16+

7.00, 8.45, 11.10,
23.05 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
6.00 Х/ф «Мой первый друг».
8.15 «Рейтинг Баженова.
6+
Человек для опытов».
7.25 Х/ф «Отряд Трубачева
6.30 Евроньюс.
9.00 Страна спортивная.
сражается». 6+
10.00 «Обыкновенный концерт 6.00, 5.15 М/ф Мультфиль9.25 «Полигон».
9.00 М/ф Мультфильмы. 6+
с Эдуардом Эфировым».
мы. 0+
10.00 «Большой тест-драйв
10.00 Служу России! 16+
10.35, 23.40 Х/ф «Начальник
7.30 М/с «Монсуно». 12+
со Стиллавиным».
11.15 Х/ф «Тревожный вылет». 10.55 АвтоВести.
Чукотки».
7.55 М/с «Чаплин». 6+
12+
12.05 Легенды мирового кино. 8.10 М/с «Смешарики». 0+
11.25 Футбол. Клубный чемДетский сеанс.
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 13.00, 18.00 Новости.
пионат мира. Матч за 3-е
13.15 Х/ф «Сто солдат и две
12.30 М/ф Мультфильмы.
6+
место. Прямая трансляция
девушки». 16+
13.55, 1.55 Д/ф «Год ежа».
9.00 «Самый умный». 12+
из Японии.
15.05 Х/ф «Выстрел в тумане». 13.25 Профессиональный
14.45 Что делать?
10.45 Галилео. 0+
15.35 Д/ф «В поисках рая».
11.45 М/с «Том и Джерри». 6+ 12+
бокс. Н. Донэйр (Филип16.45 Д/ф «Открытое небо –
16.20 Кто там…
12.00 Снимите это немедленпины) – Х. Арсе (Мексика).
2012». 100 лет Военно-воздуш- Трансляция из США.
16.50 Х/ф «Не было печали».
но! 16+
ным силам России». 12+
18.00 Контекст.
13.00 М/ф «Не бей копытом!»
14.25 Футбол. Клубный чем5.45 М/ф Мультфильм. 0+
17.10 Д/ф «Фальшивая армия. пионат мира. Финал. Прямая
18.40 «Искатели».
6+
6.05 Т/с «Хвост». 16+
Великая афера полковника
19.25 Х/ф «Продлись, прод14.25, 16.00 «6 кадров». 16+
трансляция из Японии.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Павленко». 16+
лись, очарованье…»
16.50 Х/ф «Мышиная охота».
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Сегодня.
18.15 Х/ф «Хроника пикирую- Масс-старт. Мужчины. Транс20.50 Д/ф «Страсти
6+
8.15 «Русское лото». 0+
щего бомбардировщика». 12+ ляция из Словении.
по Щедрину».
18.40 Шоу «Уральских пель8.45 Их нравы. 0+
19.40 Т/с «Робинзон». 16+
21.45 Родион Щедрин. Юбименей». «Нано-концерт, на!»
17.20 «Биатлон с Дмитрием
9.25 Едим дома. 0+
23.30 Х/ф «Игра без правил».
лейный концерт. Прямая
16+
Губерниевым».
10.20 «Первая передача». 16+ трансляция.
12+
20.00 Шоу «Уральских пель17.55 Биатлон. Кубок мира.
10.55 «Чудо техники». 12+
1.10 Д/ф «Сокровища
меней». «Назад в булошную!»
Масс-старт. Женщины.
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
«Пруссии».
16+
Прямая трансляция
12.00 «Дачный ответ». 0+
21.00 Х/ф «Я – четвёртый». 16+
из Словении.
13.20 Т/с «Шериф». 16+
23.00 Х/ф «Каратель». 16+
18.50 Смешанные единобор6.30, 7.00 «Джейми у себя
15.10 «Своя игра». 0+
ства. В. Минеев (Россия) –
дома». 0+
16.20 «Развод по-русски». 16+
А. Сеник (Голландия),
7.30 «Достать звезду». 16+
17.20 И снова здравствуй6.55 Х/ф «Когда я стану
А. Орловский (Белоруссия) –
8.00 «Полезное утро». 0+
те! 0+
великаном».
М. Хэйс (США). Прямая
8.30 Сладкие истории. 0+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
18.20 Чрезвычайное происше- 8.20 «Фактор жизни». 6+
трансляция.
9.00 Х/ф «Ва-банк-2, или От9.00 Х/ф «Пришельцы
ствие. Обзор за неделю.
8.55 Х/ф «Взрослые дети». 6+
22.00 Профессиональный
ветный удар». 12+
на чердаке». 12+
19.00 «Сегодня. Итоговая про- 10.20 Барышня и кулинар. 6+
бокс. Лучшие бои Дениса
11.00 Звезды и мистика с Кон- 10.45 «Мужская работа». 0+
грамма» .
10.55 «Добро с кулаками».
Лебедева.
11.15, 23.00 «Одна за всех».
стантином Крюковым. 12+
20.00 Чистосердечное призна- Спецрепортаж. 16+
23.20 Плавание. Чемпионат
16+
11.45 Д/ф «13 знаков
ние. 16+
11.30, 0.15 События.
мира на короткой воде. Транс11.35 Х/ф «Небеса обетованЗодиака». 12+
20.50 «ЦТ. Главное». 16+
11.45 Петровка, 38. 16+
ляция из Турции.
12.45 У моего ребенка шестое ные». 16+
21.35 «ЦТ. Откровения». 16+
11.55 Х/ф «Голубая стрела».
0.45 «Картавый футбол».
14.05, 19.00 Т/с «Великолепчувство. 12+
22.35 «ЦТ. Вечернее». 16+
13.45 Смех с доставкой
1.05 Х/ф «База «Клейтон». 16+
ный век». 12+
13.45 Х-Версии. Другие
23.15 Х/ф «Только вперед».
на дом. 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо- 2.55 «Моя планета».
новости. 12+
16+
14.20 Приглашает Борис
4.30 «Рейтинг Баженова.
зяйки». 16+
14.45 Х/ф «Эволюция». 12+
Ноткин. 12+
16.45 Х/ф «Моя мачеха – ино- 21.00 Х/ф «Одержимость». 16+ Законы природы».
14.50 Московская неделя.
23.30 Х/ф «За спичками». 0+
планетянка». 12+
15.20 Т/с «Пуаро Агаты
19.00 Х/ф «Близкие контакты
5.00 Т/с «Солдаты-6». 16+
Кристи». 12+
третьей степени». 12+
5.30, 2.40 Т/с «Солдаты-7». 16+ 17.15 Х/ф «Большое зло

Д

реклама
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декабрь

9
ДК им. Ногина
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

Историко-мемориальный
музей

ДК «Современник»
09.12 в 18:00 Новогодняя торжественная церемония «ЧЕЛОВЕК ГОДА».
с 22 по 30.12 Новогодние шоу – программы для
ковровчан «С НОВЫМ ГОДОМ,
ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД
ВОСПРЕЩЕН…»
шоу-программа
31.12 в 22:00 Праздничная
«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ…»
детские
представле23, 27, 30 Новогодние
и 31 декабря ния у елки «ПРО МУДРУЮ ЗМЕЮ
И ВОЛШЕБНУЮ ДУДОЧКУ» (мраморный зал) и Новогодние спектакли
«Хрустальная снежинка» (зрительный зал).
06.01 в 19:00 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР.
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.

Семейное музыкальное представление.
Уникальные ростовые куклы! (г. Москва)

«ЭТО ТАЧЧЧКИ!»
в ДКиТ «Родина», 18:00

ДКиТ «Родина»
09.12 в 18:00 «ЭТО ТАЧЧЧКИ!» Семейное музыкальное представление. Уникальные
ростовые куклы! (г. Москва)
с 19 по 22.12 НОВОГОДНЕЕ
ТЕАТРАЛИЗОВАНв 9:30,
НОЕ ИГРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
12:00,15:00
Принимаем коллективные заявки от
школ и детских садов!
до 23.12
«АКВАГАЛЕРЕЯ»! Выставка рыб
(рыба-обезьяна, рыба-шар, скат
и многие другие). Уникальная
экскурсия!
с 22 по 30.12 Новогодние корпоративные вечера.
Развлекательная программа с Дедом
Морозом и Снегурочкой, живой звук!
31.12 в 22:00 Фантастическая Новогодняя ночь!!!
Заявки принимаются по телефону
6-75-54.
www.dkrodina.ru
Тел.: 3-65-45, 9-34-05

www.kovrov-museum.ru
Тел.: 2-27-51, 2-19-25.

РЕКЛАМА
Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров - Нижний Новгород

(через Сенинские дворики - Вязники - Гороховец - Смолино)

реклама

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

èÝâãØäØ

ɇɨɜɢɧɤɚɜɧɚɲɟɦɫɚɥɨɧɟ
ËÀÇÅÐÍÀß
¡ª
Çèà÷êåØ÷çèæîÝÜëèØ
âØâ63$ÚÚÝÜÝåàÝ
ÛàØãëèàåæÚæáâàéãæêó
ÙÝßëâæãæÚàäàâèæàåòÝâîàá
¶ÔìÔÞâÚÔáçÚØÔÙæåó
Ö×ÜÔßçäÜáâÖâÝÞÜåßâæÙ
áâ¶ïÕâÜæÙåðçÞâßâÖ"

ПСИХОЛОГ

çßÅâêÜÔßÜåæÜëÙåÞÔóÆÙß

8-910-777-29-09

реклама

реклама

Подготовлю Вашего ребенка к
обучению в школе по индивидуальной программе.

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
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Гороскоп

c 10 по 16 декабря

реклама

ния с близкими людьми.
ВЕСЫ
На протяжении практически всей недели у вас будет
ровное хорошее настроение, особенно, если вы
позволите
себе
отдохнуть. С четверга возможно
начало медленного, но верного продвижения по служебной лестнице.
СКОРПИОН
На этой неделе обстоятельства будут зависеть
от ваших действий и умения
сглаживать острые углы,
в противном случае возможны некоторые осложнения во взаимоотношениях с начальством или
подчиненными.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам придется хорошо поработать,
в противном случае багаж
незавершенных дел может
здорово затормозить продвижение вперед. Будьте
по возможности немногословны, так как любое
неосторожное слово может
обернуться против вас.
КОЗЕРОГ
На вас в начале недели
может свалиться масса проблем, от которых голова
пойдет кругом. Не торопитесь менять место работы.
Если не растеряетесь, у вас
уже здесь и сейчас появятся различные варианты
для выхода из кризисной
ситуации.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе ваши
честолюбивые
замыслы
могут воплотиться в жизнь,
если удастся вести себя
предельно аккуратно, особенно придерживать язык
на людях. Заранее приготовьтесь к вероятным неудачам в субботу, встречайте
их во всеоружии.
РЫБЫ
Все события этой недели
для Рыб будут проходить
довольно мягко, вызывая лишь незначительные
эмоциональные всплески.
Работы окажется много,
причем – самой разнообразной, поэтому важно
не искать для себя дополнительной нагрузки.

реклама

ОВЕН
Вокруг вас образовалось насыщенное информационное поле, и вы едва
успеваете
переваривать
новые сведения, поступающие со всех сторон. От объема выполненной работы
за эту неделю будет зависеть ваше вознаграждение,
но не забывайте об отдыхе
и не работайте в ущерб
здоровью.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе желательно заняться решением
текущих проблем, не позволяя беспочвенным сомнениям беспокоить вас. Вам
вполне по силам создать
вокруг себя гармоничную
обстановку.
БЛИЗНЕЦЫ
Первая половина недели
окажется более продуктивна, чем вторая, поэтому
все важные дела лучше
планировать
в
начале
недели.
Постарайтесь,
если есть возможность,
отложить
поездки,
или
хотя бы не теряйте в них
бдительности.
РАК
Каких-либо
непредвиденных проблем неделя
не сулит. Неординарная
идея в понедельник способна дать толчок, позволяющий извлечь максимальную пользу из сложившейся
ситуации. Во вторник вам
просто необходимо проявить активность в профессиональной сфере.
ЛЕВ
Профессиональная
деятельность
потребует
пристального
внимания
и дополнительного времени, которое придется
занять у личной жизни.
Возможны
знакомства
с новыми людьми и возобновление связей с кем-то
из старых знакомых.
ДЕВА
В
первой
половине
недели не распыляйтесь
на мелкое и сиюминутное.
В пятницу не будьте слишком обидчивы, вы рискуете
упустить выгодное предложение. В воскресенье
не стоит выяснять отноше-

Зоомир

реклама

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

ОТДАМ
в добрые руки красивого огненно-рыжего котика (8 мес.). Тел. 4-31-41,
9-11-68.
СРОЧНО! В хорошие руки котенка
(дев. 2 мес.), окрас серо-дымчатый,
ест абсолютно все, к туалету приучена.
Тел. 8-919-010-49-59.
в добрые руки кота черно-белого
(3 года), ласковый, к туалету приучен, крупный, красивый. Тел. 4-67-22,
8-906-616-09-47.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
земельный
участок
в деревне Приволье, 17
соток, документы оформлены.Тел. 8-910-772-40-26,
Алексей.
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. садогород 17 соток, документы
готовы, без посредников.
Тел. 8-920-923-13-06.
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
коньки белые, на 2-х
полозьях, р-р 31, для
девочки 4–5 лет, 450 руб.;
спортивную обувь (кеды)
р-р 29, новые, розовые, для
девочки 5–6 лет, 200 руб.

Тел. 8-910-772-40-29.
туфельки
красивые на девочку, р.35,
недорого. Тел. 4-67-22,
8-906-619-09-47.
полушубок из ондатры р.48, б/у 1 зима,
цена 25 тыс.руб., торг.
Тел. 8-904-651-50-53.
а/м «Suzuki Liana», универсал, 2007 г. в., полный привод, МКПП, максимальная
комплектация, сервисная книжка.
Тел. 8-915-777-87-08.
сапоги для девочки,
зима,
нат.кожа,
р.37,
недорого;
дубленку
р.42-44,
для
девочки,
рост 146, б/у, в хорошем состоянии, дешево.
Тел. 8-904-03-90-485.
пальто-пуховик,
дев.
р-р. 40-42, рост 146, б/у,
в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8-910-777-99-78.
новый электронный слуховой аппарат «Соната»
заушного типа для компенсации различных степеней потери слуха у детей
и
взрослых;
красивое
вечернее платье, р.46-48.
Тел. 8-915-775-92-37.
холодильник «Атлант,
2050х600х640;
стиральную машину «Candy», верхняя загрузка, 5 кг; диван-еврокнижка;
телевизор
«LG», диагональ 54 см;
стенку,
4200х2250х600;
Тел.
8-910-678-72-14,
9-82-58.
видеоуроки по обучению игры на гитаре.
Тел. 8-904-656-89-37.
детские
фигур-

ные
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.
стиральную
машину,
дешево.
п/автомат,
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.
телефон
«Флай
MX200i», «Сименс А52»,
цена 300 руб., телевизор «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.
куртку зимнюю мужскую, р.48-50, нат.кожа
на мутоне, новая, цена 7 тыс.
руб. Тел. 8-904-038-21-80.
запчасти WV-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.

КУПЛЮ

буровую
установку
в
любом
состоянии.
Тел. 8-903-743-35-43.
гитару
акустическую
или
электрогитару.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-904-955-34-71.
комод,
кухонный
шкаф,
б/у,
недорого.
Тел. 8-961-251-23-07.

СНИМУ

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

СДАМ

квартиру без посредников.
Тел. 8-920-909-19-13.

РАБОТА

Цеху № 91 требуется уборщица
производственных
помещений.
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.

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

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.

ПРОДАМ сетку-рабицу – 600р, столбы – 200р,
ворота – 3500р, калитки – 1500р, секции – 1200р,
профлист.
Доставка бесплатная! Тел.: 89164238417.
ПРОДАМ кровати металлические – 1000р.
Доставка бесплатная! Тел.: 89162063685.
ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) – 3000р.
Доставка бесплатная! Тел.: 89165871935.
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3 декабря отметила свой юбилей
инженер по организации и нормированию труда ООТиЗ ЧАСОВСКИХ
ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА. Коллектив
БТН искренне поздравляет ее с юбилейной датой и желает крепкого здоровья, личного счастья, бодрости,
рости,
радости и всех земных благ.
Нам сотруднице чудесной
Так приятно пожелать
Жизни яркой, интересной –
Чтобы только расцветать,
Светлым было настроение,
Удавалось все легко…
Отдыхать – так с наслаждением,
нием,
А работать – с огоньком!

Поздравляем с днем рождения
повара столовой «Северная»
ХОЛОМИЦКУЮ
СВЕТЛАНУ
НИКОЛАЕВНУ.
Ты прекрасна – спору нет,
Излучаешь радость, свет,
Звонкий смех, глаза горят,
Про тебя все говорят:
Как мила, добра, красива,
Обаятельна,
учтива,
Оба
Пусть
тебе живется классно,
Пус
сно,
Помни,
ты всегда прекрасна.
П м
По
на.
Коллектив
тив
столовой «Северная».

7 декабря отметит свой день
рождения
гальваник третьего
ро
от
отделения
производства № 9
БОБРОВ
МИХАИЛ.
Б
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще,
Сокровенные мечты!
Коллектив.

4 декабря отметила свой
НА
день рождения ИДИАТУЛИНА
МАРИНА. От души поздравляю ее.
Улыбок, радости, цветов
Желаю в день рождения,
Приятных, самых нежных слов,
в,
Любви и восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь!
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались.
ма.
Мама.

9 декабря отметит свой день рождения работница ВОХР ГОРБАЧЁВА
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА.
С днем рождения поздравляю
И от всей души желаю:
Счастья – море через край,
Любви – ладони подставляй,
Здоровья – чтоб на все хватило,
И жизненная была бы сила!
И исполнения желаний,
И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,
И друзей прекрасных!
Подруга
Под
Ольга Якубова.

8 декабря отметит
отмети свой день
ь
ро
рождения
ИДИАТУЛИНА ЮЛИЯ..
От всей души поздравляю ее.
Ж
Желаю
счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом..
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Ж
Желаю
множество удач,
Ж
Желаю
молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Мама.

«Äåãòÿð¸âåö»
– 2013
В почтовых отделениях
города продолжается
подписка на газету
«Дегтярёвец».
Стоимость на I полугодие –
115 руб. 62 коп.

Поздравляем с днем рождения кон
контролера КПП команды № 1 отряда ВОХР
СМИРНОВУ ЕВГЕНИЮ ЯКОВЛЕВНУ.
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите окруженные друзьями
И всех Вам благ, здоровья и тепла!
Коллектив команды № 1.

Для заводчан,
выписывающих и
получающих газету
на предприятии – 45 руб.

Поздравляем с днем рождения контроП
лера КПП команды № 1 отряда ВОХР
ГОРБАЧЁВУ ИРИНУ.
Желаем, как небо, огромного счастья,
Как солнце, горячей и светлой любви.
Пусть в день непогоды, дождя и ненастья
В душе твоей вечно поют соловьи!
Коллектив команды № 1.

2 декабря отметила свой день рождения инженер-технолог третьего отделения
производства № 9 ЮРМЕНЕВА ЕЛЕНА
НИ
НИКОЛАЕВНА. Коллектив КТБ от всей
душ
души поздравляет ее с этим замечательным
ны праздником.
Р
Родиться
зимой – особое счастье.
Н каждый росток пробивает снега,
Не
Н каждый выносит ветер, ненастье
Не
И толщу колючего, скользкого льда.
В тебе есть особая теплая сила,
В тебе есть удача, везенье, любовь.
И каждой проблемы выходишь красиво,
Из
Печаль
П
побеждая снова и вновь.

4 декабря
б
отметила свой
й день
рождения ИДИАТУЛИНА МАРИНА.
Желаем ей всегда оставаться такой
красивой и обаятельной.
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С днем рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко,
Без печалей, без преград.
Станет каждый день подарком
в
И всегда сияет взгляд.
Подруги.

3 декабря
б
отметил свой юбилей работник четвертого отделения производства № 1
ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ.
Коллега, поздравляем с днем рожденья,
Прими от коллектива поздравление:
Хороший ты работник, без сомнения,
И мы желаем тебе радости, везения,
Успехов в построении карьеры,
В семье побольше нежных дней,
Любимым быть, да и любить без меры,
Быть верным цели жизненной своей.
Да и еще, когда достигнешь цели,
Желаем мы себя не потерять,
Чтоб дети твои тоже так сумели,
Чтоб было им с кого примерчик брать!
Коллектив
Колл
участка № 17.

5 декабря
д кабря отмеч
де
отмечает свой день рождения ЖУРАВЛЁВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА,
контролер цеха № 73.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья!
А от коллег – лишь уваженья,
Чтоб все мечты сбывались
еланья исполнялись.
исполнял
лись.
И желанья
Ко
Коллеги.
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30 ноября отметила свой день рождения
cтарший мастер БТК отделения 3 производства 9 КАРШОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА.
Коллектив КТБ от всей души поздравляет ее
с этим замечательным праздником.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой,
И слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,
Что ты хочешь сама.
до
Любви тебе, веры, надежды, добра!

30 ноября отметил свой день рождения
наладчик третьего отделения производства
№ 9 СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР.
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.
Пусть время будет словно добрый врач –
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья и удач!
Коллектив.
Колле

6 декабря отметит свой день
рождения распред третьего отделения производства № 9 ПИЧУГИНА
ЮЛИЯ.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!
Коллектив.

3 декабря отметила свой день рождения
ТОНЯВИНА ЕКАТЕРИНА. От всей души
хочется ее поздравить и пожелать.
Сегодня самый лучший день –
Готовь-ка угощения!
я!
Поздравить мы тебя
бя спешим
В день твоего рождения!
ения!
Желаем мы тебе добра,
обра,
Поэтому с подарками
ми
Ждем у дверей твоих
их с утра –
ладкого.
Ведь хочется так сладкого.
Тебе хотим мы пожелать
елать
Здоровья, это главное,
ное,
А также денег, исполнять
олнять
ные.
Свои желанья славные.
юбви,
Желаем мы тебе любви,
Ведь без нее прожить
ть нельзя.
Еще – купи огромный
ый дом,
Чтоб поместились все мы в нем!!!
Будь счастлива.
Твоя семья.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОЗВОНОЧНИКА

лиц. № ЛО-33-01-001165 деп. здр. охр. адм. вл. обл.

2 декабря отметила
л свой день рож
рождения работница цеха № 65 ТАЛАНОВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА.
Сегодня в день такой большой,
Который назван днем рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравленья.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда.
С уважением, девчата.

27 ноября отметила свой день рождедеяда
ния контролер команды № 4 отряда
ВОХР МОСАЛЕВА ИННА.
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 рождения!
ия!
Коллектив команды № 4.

у взрослых и детей

врач - мануальный терапевт
Шестериков Илья Юрьевич

8-915-754-28-59

Приём по адресу: ул. Талантова, д.10,
АЦ «Заведенский», офис 214

возможен выезд на дом
Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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реклама

30 ноября отметила свой день рождения
старший мастер БТК третьего отделения
производства № 9 КАРШОВА СВЕТЛАНА
ЕВГЕНЬЕВНА. Коллектив БТК третьего
отделения производства № 9 поздравляет
ее с днем рождения и от всей души желает
всех земных благ.
Пусть счастье и добро судьба пошлёт,
Достаток в доме с каждым днём растёт,
Родные согревают пусть любовью
И не подводит никогда здоровье!

От всей души поздравляю с днем
рождения
ХРАМОВУ
ТАТЬЯНУ
ИГОРЕВНУ, работницу десятого отделения производства № 2.
Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.
Т. Романова.
Рома
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реклама
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5 ноября, СР

6 ноября, ЧТ

7 ноября, ПТ

8 декабря, СБ

9 декабря, ВС

10 декабря, ПН

11 декабря, ВТ
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