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В.Ф. Петрушев, Т.Ю. Шепелева, И.А. Малюгин, А.И. Степанова, Н.Ф. Ковальчук, В.Ф. Кочешов.

9 декабря, в День Героев Отечества, в Москов-
ском Кремле, во всех регионах России чество-
вали патриотов – представителей разных профес-
сий, разных национальностей – тех, кто работал 
и работает ради других, ради блага своей страны. 
Во Владимире в Доме дружбы тоже состоялся тор-
жественный прием, посвященный этому празднику. 
И самой многочисленной делегацией была ковров-
ская. В нее вошли:
заслуженный дегтярёвец Н. Ф. КОВАЛЬЧУК 

(в 1993–1996 гг. – генеральный директор, предсе-
датель Совета директоров ОАО «ЗиД», с 2000 г. – 
почетный гражданин г. Коврова);
заслуженный дегтярёвец В. Ф. ПЕТРУШЕВ 

(в 1992–2002 гг. – генеральный директор ОАО «ЗиД», 
ныне возглавляет секцию «Трудовая доблесть Ков-
рова» при городском Совете ветеранов);
заслуженный дегтярёвец А. И. СТЕПАНОВА (вете-

ран производства № 12, стаж работы на ЗиДе – 58 
лет, последние 15 лет – заместитель председателя 
Совета ветеранов ОАО «ЗиД»);
почётный дегтярёвец В. Ф. КОЧЕШОВ (с 1963 

по 1969 гг. – начальник ООТиЗ, затем председатель 
профкома, заместитель директора завода им. Дег-
тярёва по быту);
заслуженный строитель РСФСР, почетный стро-

итель России И. А. МАЛЮГИН (в 1985–1993 гг. – 
управляющий трестом «Ковровстрой», с 2007 г. – 
почетный гражданин г. Коврова);
председатель Совета ветеранов города 

Т. Ю. ШЕПЕЛЕВА (в недавнем прошлом – работник 
социальной службы и депутат городского Совета).

В преддверии Нового 2014 года они вернулись 
в родной город в прекрасном настроении, а трое 
из них – с почетными наградами.

Е. СМИРНОВА.

Почётные награды Почётные награды 
– в День Героев – в День Героев 

ОтечестваОтечества

Продолжение на стр. 5.
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Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

• Гвозди 2 х 45 мм - 20,50 руб./кг 
8x12 мм - 21,19 руб./кг
• болты М8 х 55 мм - 21,19 руб./кг
М8 х 60 мм -21,19 руб./кг 
• шпильки М6 х 28 мм - 21,19 руб./кг
• трубы алюминиевые 
45 х 8 мм- 65 руб./кг

• круги (сталь) Ø8 - 17 руб./кг; 
20 - 25 руб./кг; 40 - 25 руб./кг 
• брусок алмазный 75x6x4x2 
АС6 -15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 75x6x4x2 
АС15 -15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4 

АС6 -15,10 руб./шт.; 
• брусок алмазный 50x6x4x2 
АС6 -15,10 руб./шт.
• ёмкость металлическая, б/у, 
2020х1140х800 мм – 2882,03 руб.
• ВТС ЗДК 5.910 
«Бархан», б/у  – 110000, 00 руб.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ:

С заявками обращаться  
в бюро невостребованных 
ресурсов по телефонам: 

1–16–77, 1–30–07.

 Бюро невостребованных ресурсов ОАО «ЗиД»

25 ноября помощница начальника группы дежурной смены КПП 
«Восточный» Н.И. Енина предотвратила незаконный вывоз цветного 
металла с первой промплощадки. Заводское имущество пытались 
похитить двое работников из цеха №91 и цеха №42.  По предвари-
тельному сговору на электрокаре один из них вывез с предприятия 
гранулированный никель и отливку из бронзы. Момент перегрузки 
цветного металла из рабочей машины в личную и заметила дежур-
ная смены. Было принято решение задержать владельца автомо-
биля, в который был погружен цветной металл. Владелец машины 
был задержан, когда садился в свой автомобиль и пытался скрыться 
с похищенным. Общая сумма похищенного  составила почти 34 
тысячи рублей. 
В действиях заводчан усматриваются признаки уголовно-наказуе-

мого деяния – «Тайное хищение имущества, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору». Решается вопрос о примене-
нии к виновным мер административно-дисциплинарного характера.  
Отличившихся в предотвращении и раскрытии хищения работников 
ждет поощрение.

Я.УСОЛЬСКАЯ, фото Е.ГАВРИЛОВОЙ.

Металл украсть не удалосьМеталл украсть не удалось

Сегодня, 11 декабря, на заводе проходит День донора. Организован он по просьбе и силами Област-
ной станции переливания крови (ОСПК). Как рассказал главный врач предприятия – главный врач про-
филактория Владимир Леонидович Грехов, такие дни проводятся в центральном здравпункте завода 
дважды в год в качестве оказания помощи ОСПК в соответствии с Федеральным Законом «О донорстве 
крови и ее компонентов» от 20.07.2012 г. (ст. 26 – Участие работодателей, руководителей предприятий 
и должностных лиц в развитии службы крови). Предприятие предоставляет помещение центрального 
здравпункта, оборудование и специалистов – станция переливания крови.
Как показывает статистика последних двух лет, число заводчан, сдающих кровь, колеблется от 60 до 70 

человек. Но кроме тех, кто уже постоянно принимает участие в Дне донора, сдать кровь может любой 
желающий работник завода от 18 до 60 лет, достаточно иметь при себе паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность, и пройти предварительное собеседование с врачом. Лицу, сдавшему кровь, 
выдается денежная компенсация в размере 370 рублей (по положению ОСПК, вместо полагавшегося 
прежде обеда) и справка об освобождении от работы на 2 дня с оплатой.
Особыми льготами пользуются лица, удостоенные звания «Почетный донор». Это те, кто сдал цельную 

кровь 40 и более раз или кровь на плазму – 60 и более раз. Почетные доноры также имеют право на пер-
воочередное предоставление отпуска, первоочередное получение санаторно-курортного лечения, еже-
годную разовую денежную компенсацию (около 9 тысяч рублей) по постановлению правительства РФ.
Задумайтесь о благородстве и великодушии этих людей. Может быть, и вы способны на такой посту-

пок. Может быть, именно ваша кровь поможет кому-то преодолеть тяжелый недуг и вернет к жизни.
С.ТКАЧЕВА.

Сотвори доброСотвори добро

26 ноября 2013г. прошло  заседание координационного Совета по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков. На повестке дня – подведение  итогов летней кампании оздо-
ровления детей 2013 года и награждение достойнейших. Наш «Солнечный» был удостоен благо-
дарности и ценных подарков (футбольный мяч – 2шт., волейбольный мяч – 1шт.).
Второй год подряд ДОЛ «Солнечный» совместно с Департаментом образования г. Владимир орга-

низует областные соревнования школьников «Президентские состязания».
 «Президентские состязания»  –  это фестиваль спорта и здоровья, который уже стал традицион-

ным. В 1996 году вышел Указ президента РФ о создании и реализации проекта. Главная цель про-
екта - привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
создание эффективных механизмов для объективной оценки школьниками уровня своей физиче-
ской подготовленности и здоровья. 
Программа состязаний включает в себя спортивное многоборье, веселые старты, творческий 

конкурс, турниры по бадминтону, дартсу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, уличному 
баскетболу и шахматам. Обязательными видами программы для всех классов-команд являются 
спортивное многоборье (тесты), веселые старты, творческий конкурс. Президентские состязания 
проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. 
По замыслу организаторов «Президентские состязания» со временем должны стать неотъемле-

мой частью школьной жизни, как олимпиады и спартакиады, заменив былые нормы ГТО и вдохнув 
новую жизнь в массовые занятия физической культурой и спортом.

А.ЦИГЛОВ, начальник ДОЛ «Солнечный».

Награда за «Президентские состязания»Награда за «Президентские состязания»

О необходимости наличия 
и пополнения запасов донор-
ской крови в лечебных учреж-
дениях говорить не прихо-
дится. От своевременно сде-
ланного переливания крови 
зачастую зависит не только 
здоровье, но и жизнь людей, 
страдающих разного рода хро-
ническими заболеваниями 
или испытывающих острую 
кровопотерю в результате 
травм.
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Ольга Алексеевна Елисе-
ева – монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и при-
боров 6-го отделения про-
изводства № 21. Более 
тридцати семи лет она 
посвятила работе с печат-
ными платами, предназна-
ченными для ракетных ком-
плексов «Стрела», «Штурм», 
«Атака». Ольга Алексеевна 
начала свой трудовой путь 
на Ковровском механиче-
ском заводе, а в 2006-м году 
в связи с реструктуризацией 
ОАО «ЗиД» и ОАО «КМЗ» ее 
перевели в производство № 21 
завода имени В. А. Дегтярева.
Вот что рассказала 

о своей работе сама Ольга 
Алексеевна:

– Моя задача – сборка 
печатных плат, установка 
на них радиоэлементов, про-
верка правильности мон-
тажа. Наш коллектив работает 
по схемам, если возникают 
какие-то вопросы – мы кон-
сультируемся у технологов, 
они же знакомят нас с ново-
введениями или изменениями 
в технологическом процессе. 
Если у нас возникают какие-то 
предложения по рационализа-
ции труда, мы также обраща-
емся со своими идеями к тех-
нологам, к мастеру.
Я думаю, сейчас все пред-

ставляют себе, как выглядят 
платы внутри телевизоров или 
компьютеров. Конечно, несве-
дущему человеку работа с пла-
тами, с радиодеталями может 
показаться чем-то неверо-
ятно сложным. Но на самом 
деле во всех этих контактах, 
радиоэлементах, их перепле-
тениях со временем можно 
разобраться.
Ольга Алексеевна – неодно-

кратный победитель трудового 
соревнования и «Ударник ком-
мунистического труда». Зная 
об этом, сложно поверить, что 
монтажницей О. А. Елисеева 
стала почти случайно.

– В школе я мечтала стать 
парикмахером и даже пред-
положить не могла, что буду 
заниматься сборкой плат. 
Но когда проработала парик-
махером полгода, то поняла, 
что обеспечить себя такой 
работой я не смогу – а на КМЗ 
пообещали жилье.
На первых порах я не имела 

ни малейшего представления 
об этой работе. Мне сначала 
ее описали в общих чертах. 
Сказали: «Будешь проводки 
припаивать». На деле все 
оказалось и сложнее, и инте-
реснее. К тому же, я далеко 
не сразу узнала, что работаю 
для ракетного производства.
Работа пришлась Ольге 

Алексеевне по душе, захва-
тила ее и стала любимым 
делом, в которое она вклады-
вает душу.

– Я не жалею о принятом 
когда-то решении, даже, нао-
борот, – горжусь. Однажды мы 
были на отдыхе, и за обедом 
зашел разговор о том, кому 
из присутствующих нравится 
его работа. Я тут же сказала: 
«Мне нравится!». Все стали 
расспрашивать: «И кем же ты 
работаешь?». Ответила: «Мон-
тажницей. В Коврове, на Дег-
тяревском заводе». Тогда все 
закивали: «Понятно, оружие 
делаешь…». Даже мой ребе-
нок удивился тому, что везде 
знают про ЗиД, про его работу, 
знают ковровское оружие. 
В такие моменты испытыва-
ешь гордость. И за предприя-
тие, и за себя. Мои дети сейчас 
тоже работают на ЗиДе: сын – 
кузнец, а дочь – пирометрист.
Работа с печатными пла-

тами, конечно, труд непростой, 
а поскольку платы предназна-
чены для ракетного вооруже-
ния, еще и невероятно ответ-
ственный: от качества работы 
монтажницы зависит эффек-
тивность оружия и, значит, 
в какой-то мере, и обороноспо-
собность страны.

– В моей работе необхо-
димы усидчивость, умение 

Ювелирный трудЮвелирный труд
Принято считать, что оружие – его разработка, производ-
ство, использование – исключительно мужская прерогатива. 
Ну, а ракетное вооружение – тем более. Однако на деле оказы-
вается, что в изготовлении оружия не обойтись без женского 
прилежания и кропотливости.

сосредоточиться. К тому же 
работа требует ювелирной точ-
ности, и отвлекаться мне про-
сто нельзя. Иногда так увлека-
ешься своим делом, что бук-
вально не слышишь того, что 
происходит вокруг.
Сейчас наш коллектив ста-

новится все моложе, и при-
ходящая к нам молодежь 
быстро привыкает к кропотли-
вому, сосредоточенному труду. 
Постепенно все вникают в про-
цесс, осознают свою ответ-
ственность, начинают рабо-
тать, не уступая старшим.
Навык работы с мельчай-

шими деталями, полученный 
и отточенный на предприятии, 
оказал влияние и на увлечения 
Ольги Алексеевны.

– Однажды я увидела, какие 
сложные картины вышивают 
бисером. Сначала подумала – 
это, наверное, сложно, а потом 
поняла – моя работа ничуть 

не проще, а зачастую даже 
сложнее, ювелирная. Теперь 
на работе у меня одно кропо-
тливое дело, а дома – другое.
Работаю с бисером, бывает, 

и до поздней ночи. Уже слипа-
ются глаза, но это такое увле-
кательное занятие, что про-
должаешь вышивать несмотря 
ни на что.
К тому же я и от мечты дет-

ства – стать парикмахером – 
не отказалась. Делаю стрижки 
сейчас всем своим домашним, 
родственникам, друзьям.
Своими трудовыми дости-

жениями, своим оптимизмом 
и уверенностью Ольга Алек-
сеевна вдохновляет окружаю-
щих и доказывает своим при-
мером – женский взгляд необ-
ходим в каждом деле, даже 
в самом «мужском».

К.КУТУЗОВ.

Приглашает 
профилакторий ОАО «ЗиД»
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЗАВОДА
предлагает путевки в заводской 
санаторий-профилакторий

с 10 февраля по 6 марта – лечение заболеваний нервной 
системы;
с 11 марта по 3 апреля – лечение заболеваний сердечнососуди-

стой системы и опорно-двигательного аппарата;
с 7 по 30 апреля – лечение заболеваний опорно-двигательного 

аппарата и сердечнососудистой системы;
с 6 по 30 мая – лечение заболеваний органов пищеварения 

и в результате нарушения обмена веществ.
Продолжительность смены – 21 день.

РАБОТНИКИ ЗАВОДА
подают заявки на путевки в свои цеховые комитеты. Сто-

имость путевок для работников, не связанных с вредными 
условиями труда, – 4200 рублей (материальная помощь 
от профкома – 800 рублей). 
Для работников, связанных с вредными условиями труда, 

путевки – бесплатные.

НЕРАБОТАЮЩИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ ОАО «ЗиД»

подают заявки на путевки в заводской Совет ветеранов. Выде-
ление путевок ведется согласно ОЧЕРЕДНОСТИ. Стоимость 
путевки – 1600 рублей.

11 декабря 2013 года в 16:00 в состоится встреча с жителями 
города большом зале администрации города. С ковровчанами 
будут общаться: Антон Александрович Кулешов, генераль-
ный директор НО «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Владимирской области», Антон Вадимович Кирил-
лов, председатель ВРОО «ЖКХ-Контроль», главный жилищный 
инспектор Владимирской области Шахрай Сергей Сергеевич 
либо его представитель, эксперты ВРОО «ЖКХ-контроль».
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Продолжаем публикацию 
материалов по истории ВНИИ 
«Сигнал», подготовленных 
Б. В. Новосёловым, главным 
научным сотрудником НПК-1, 
доктором технических наук.

Продолжение. Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46.

Опекуны изобретателей Опекуны изобретателей 
«Сигнала»«Сигнала»
Чтобы не уклониться в сторону, продолжим разго-

вор о работе патентной службы научно-технической 
информации.
Полностью самостоятельным подразделением 

патентная служба никогда не была, а входила в состав 
отдела научно-технической информации, патентно- 
изобретательской, лицензионной и рационализа-
торской работы (ОНТИПЛИР). Но всегда патент-
ная служба была и остается полноценным коллек-
тивом по численности, компетентности, творческому 
подходу в работе с авторами. Уже ушедшие на пен-
сию В. Н. Вяткин, Л. С. Добродеева, Н. И. Соловьева, 
Л. А. Ласточкина, А. Д. Сазыкина, А. В. Новоселова 
делали все возможное, чтобы помочь авторам про-
вести патентные исследования, оформить заявку 
на предполагаемое изобретение, облегчить деловую 
переписку авторов с центральными патентными служ-
бами, найти способы поощрения активных изобретате-
лей. Кстати, все они без исключения закончили курсы 
патентоведов при ВНИИГПЭ. Эти же функции сегодня 
достойно выполняют Н. Г. Коробов, Е. Н. Жукова, 
Ю. Г. Красавина.
Благодаря усилиям всех этих людей в «Сигнале» 

свыше 1400 технических решений признаны изобре-
тениями, на которые выданы авторские свидетельства 
СССР, патенты СССР, патенты РФ, и на 110 программ 
для ЭВМ получены свидетельства о Государственной 
регистрации.
Благодаря опять же стараниям прежде всего этих 

людей: пять сотрудников «Сигнала» удостоены почет-
ных званий «Заслуженный изобретатель РСФСР» 
(Кутузов В. К., Медведев В. И., Новоселов Б. В., Сазы-
кин Ю. М., Сдвижков А. И.); 19 – почетных званий «Луч-
ший изобретатель области»; 4 – «Лучший молодой 
изобретатель области»; 2 – «Лучший рационализатор 
области»; 2 – «Лучший изобретатель Министерства».
Многие изобретатели предприятия награждены 

Почетными и Благодарственными грамотами различ-
ного уровня: Центрального, областного, городского 
Советов ВОИР; областной, городской, институтской 
администраций; знаками «Отличник ВОИР», лау-
реат ВДНХ, ВВЦ и т. д. Авторам определенного числа 
изобретений на предприятии отливались именные 
настольные медали.
По данным ОНТИПЛИР, наибольшее число соз-

данных изобретений имеют следующие сотрудники 
предприятия: Новоселов Б. В. – 271, Кретов Г. А. – 
93; Сдвижков А. И. – 83, Хорохорин Б. А. – 76, Медве-
дев В. И. – 72, Верзунов Е. И. – 65, Маранцев М. А. – 48, 
Гужов В. Б. – 46, Климов В. С. – 45, Платанный В. И. – 47.
В последние годы активно занимаются изобре-

тательской работой Д. А. Буров (14 изобретений), 
П. И. Валиков (23), С. Д. Глазунов (10), В. Ю. Его-
ров (10), А. Ю. Мартынов (12), П. Г. Михайлов (10), 
Б. А. Смирнов (41), В. А. Шаталов (22). Всеобщая 
компьютеризация оживила работу по государствен-
ной регистрации разработанных программ для ЭВМ, 
особенно это свойственно молодым инженерам: 
А. В. Бабкин (8), А. В. Поспелов (5), В. М. Чугунов (5), 
Ю. А. Шестакова (5), а ведущими в этой области явля-
ются: В. Б. Гужов (13), Г. А. Кретов (11), А. Ю. Мартынов 
(17), П. Г. Михайлов (23), А. Л. Слав-
ский (18), С. В. Богомолов (26), 
В. В. Лебедева (28), В. А. Симаков (18) 
В. Я. Николаев (11), Н. А. Троненко (17), 
Д. В. Чулев (22), Крылов Д. Ю. (14).

Большую работу сотрудники ОНТИПЛИР оказывали 
и оказывают авторам ОИС в получении авторского 
вознаграждения при внедрении в серийное производ-
ство изделий в «Сигнале» или на других предприятиях. 
Этот процесс достаточно сложный и состоит из уста-
новления факта использования ОИС, технико-эконо-
мической оценки полученного эффекта от внедрения 
ОИС, оформления гражданско-правового договора 
между авторами и предприятием-патентообладателем.
Последняя суббота июня объявлена в Российской 

Федерации Днем изобретателя и раци-
онализатора. В советское время этот 
день более или менее отмечался, 
а теперь он по-тихому уходит в небы-
тие. Это и понятно. Отделений ВОИР 
в большинстве регионов теперь нет, 
в том числе и в нашем городе. Зва-
ние «Заслуженный изобретатель» 
из перечня государственных наград 
в 2010 было исключено, правда, 
в 2012 г. одумались и вновь устано-
вили. Сегодня практически остались 
изобретатели наедине с самими собой 
и руководителями своих предприятий. 
Но изобретатели – народ творческий 
и даже фанатичный. Переживут они 
и эти смутные времена, помня, что 
изобретательская работа очень нужна 
обществу.

Продолжение следует.

ОНТИ, апрель 1991 г. Первый ряд: Смирнова В. И., Новоселова А. В., Чернышев В. П., Соловьева Н. И., Вяткин В. Н., 
Шишинова Н. В., Добродеева Л. С., Луканина Т. А. Второй ряд: Карпова В. И., Федотова Н. Н., Разумовская О. А., 
Чупарина Т. М., Бушуева И. Е., Акимова Е. В., Смехова Л. А., Колыванская С. А., Рюмина Т. Ю., Антонова Л. Е., 
Китаева Л. В., Трифонова Е. А.

ОНТИПЛИР, октябрь 2013 г. Первый ряд: Ерасова О. В., Коробов Н. Г., Жукова Е. Н.
Второй ряд: Гарнова И. В., Серова О. Ю., Тулаева О. Ю., Красавина Ю. Г., Галанина О. А., 
Ярыгина Т. С.

Заслуженные изобретатели РСФСР: Б. В. Новоселов, В. К. Кутузов, В. И. Медведев,
А. И. Сдвижков.

Почетные грамоты различных 
ведомств за активную 
изобретательскую работу.Почетные и памятные знаки,

выдаваемые ВОИР.
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Почётные награды –Почётные награды –
в День Героев в День Героев 
ОтечестваОтечества

День Героев Отечества в России – это памятная дата, кото-
рая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря.
Традиция празднования Дня героев – это не только дань 

памяти героическим предкам, но и чествование ныне живу-
щих героев.

Награждение В.Ф. Кочешова.

Награждение Н.Ф. Ковальчука.

И.А. Малюгин. Награждение А.И. Аксёновой. Т.Ю. Шепелева.Л.И. Ткачёва (справа).

На торжественный приём в честь Дня Героев Отечества во Владимир были приглашены Герои 
Социалистического Труда, полные кавалеры ордена «Трудовой Славы», кавалеры ордена 
Ленина, лауреаты государственных премий разных лет, обладатели почётного звания «Вете-
ран труда», активисты областного и районных советов ветеранов, представители областной 
администрации и общественных организаций.
Сегодня во Владимирской области проживают около 

250 ветеранов, награжденных высокими государствен-
ными наградами, имеющих высокие звания. Многие 
находятся уже в преклонном возрасте и не смогли при-
ехать на это торжество, как, например, еще один ков-
ровчанин – наш единственный на сегодняшний день 
Герой Социалистического Труда А. М. Володин (шли-
фовщик-доводчик ОАО «КЭМЗ»).
Гостей уютного зала Дома дружбы приветство-

вали заместитель губернатора области М. Ю. Колков, 
председатель Владимирской областной обществен-
ной организации ветеранов, пенсионеров и инвали-
дов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов Е. П. Ильюшкин и от имени област-
ного совета общественного объединения «Трудовая 
доблесть России» – Л. И. Ткачева. Эта организация 
была создана в 2007 году на общественных началах, 
сегодня в ней 12 Героев труда, кавалеры госнаград, 
в том числе ордена Ленина – около 90 человек и около 
140 – лауреатов госпремий. Эта организация объеди-
няет не только по принципу наличия наград, а прежде 
всего тех, кто может и хочет участвовать в трудовом 
воспитании молодого поколения. В этом видится глав-
ная задача объединившихся для этой цели ветеранов.
В рамках торжественного приема были вручены 

Благодарности администрации области и знаки отли-

чия «Трудовая доблесть России». Из рук председа-
теля областного совета ветеранов Е. П. Ильюшкина 
нагрудные знаки получили члены организации «Трудо-
вая доблесть Коврова» Н. Ф. Ковальчук, В. Ф. Кочешов, 
И. А. Малюгин, а также президент Владимиро-Суз-
дальского музея–заповедника А. И. Аксенова, Герои 
Социалистического Труда В. Мартынов из Собинки 
и А. Садовников из Владимира.
Общественное объединение области надеется, 

что в 2014 году в их ряды вольются Герои Отечества, 
награжденные орденом Трудового Красного Знамени. 
Вице-губернатор М. Ю. Колков пообещал увеличить 
грантовую поддержку ветеранам.
От имени ковровчан гостей приветствовала 

Т. Ю. Шепелева. Ей 13 декабря предстоит принимать 
гостей в Коврове, где планируется проведение город-
ского торжества, посвященного Дню Героев Отечества.

Е. СМИРНОВА, фото автора.

И.А. Малюгин, В.Ф. Петрушев, А.И. Степанова, В.Ф. Кочешов, Т.Ю. Шепелева, Н.Ф. Ковальчук.
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Задайте свой вопрос 
руководителям 
и специалистам ОАО «ЗиД» 
и администрации города 
Коврова. Получите ответ 
на страницах нашей газеты.

Хочется купить много и сразу: детям – новый компьютер, 
семье – бытовую технику и про себя любимого не забыть. Жела-
ний может быть много, а семейный бюджет – один. Самый опти-
мальный выход в ситуации – это кредит или кредитная карта 
банка.
Предложений много, но суперпредложение среди них одно! 

Редкий банк сегодня не предлагает клиентам кредитные карты 
с «льготным периодом» (грейс-период) сроком до 2-х месяцев: 
заёмщик, воспользовавшийся кредитными средствами и успев-
шей вернуть их банку в течение этого времени, имеет возмож-
ность не оплачивать проценты за пользование ссудой. Именно 
сейчас есть великолепная возможность оформить «Суперкарту» 
в Промсвязьбанке. В этой карте сочетаются все те качества, 
о которых можно было лишь мечтать: первый льготный период 
пользования заемными средствами по «Суперкарте» составляет 
до 145 дней (более 4,8 месяца), последующие льготные периоды 
до 55 дней. И еще огромный плюс этой карты – обслуживание 
и смс-информирование бесплатно всегда!
Продолжается акция по потребительским кредитам. До 31 дека-

бря 2013 года оформите кредит по сниженным ставкам!
Не переживать о сохранности своих сбережений в 2014 году, 

а еще лучше преумножить их, поможет вклад. Например, вклад 
«Моя выгода» с повышенной ставкой или классическая дебе-
товая «Доходная карта», которые были созданы специально для 
такого случая. До 31 декабря 2013 года все клиенты Промсвязь-
банка могут в рамках акции «В десятку» бесплатно оформить 
классическую рублевую «Доходную карту» и в течение следую-
щих трех месяцев получать повышенные 10% годовых на оста-
ток по ней*.

Как сделать Как сделать 
2014 год счастливым2014 год счастливым
До нового года остаются считанные дни, предновогодний шопинг в поисках подарков для друзей, близких, 
родных, да и себе, любимому или любимой, в самом разгаре. Что нужно сделать, чтобы в Новом году было 
больше счастья и все, на что надеялись и о чем мечтали, наконец, сбылось? Что вы можете сделать прямо 
сейчас, чтобы в канун праздника с удовольствием и радостью подвести итоги уходящего года? Предлагаем 
вам несколько способов сделать 2014 год счастливым.

На правах рекламы.

За первый год пользования картой комиссия банком не взи-
мается. Повышенные проценты начисляются на сумму остатка 
свыше 50 000 рублей в течение трех полных месяцев, следую-
щих за месяцем выпуска карты.
Оформив любой продукт Промсвязьбанка, клиенты полу-

чают бесплатный доступ к интернет-банку PSB-Retail, 
а также бонусной программе PSBonus. Эта программа 
позволяет при пользовании собственными или заем-
ными средствами накопить баллы, которые можно потом 
потратить в интернет-банке Промсвязьбанка, оплатив 
баллами комиссии банка, товары и услуги более чем 
500 партнеров и более чем 20 000 интернет-магази-
нов, просто подарить бонусы близким или обменять 
их на деньги!
Будьте рядом со своими близкими и берегите 

время, которое можно провести в кругу родных 
людей. Мы будем вашим надежным финансо-
вым консультантом в новом 2014 году. Счаст-
ливого Нового года Вам и Вашим близким!
Ждем Вас на консультации в нашем 

офисе: г. Ковров, ул. Труда, д. 1, кру-
глосуточный телефон контакт-центра 
8 800 500 20 20 (звонок по России бес-
платный), телефоны в офисе: 6 15 32, 
6 15 33. ОАО «Промсвязьбанк». Гене-
ральная лицензия Банка России 
№ 3251, бессрочная.

* Сумма процентов к выплате не может превышать 7 000 руб. в месяц.

Уборка улиц на «тройку с минусом»
5 декабря на пресс-конференции с журналистами встретился 

начальник Управления городского хозяйства Михаил Попов. 
Основной темой разговора стала уборка города от снега. В этом 
году средств на нее выделено втрое больше, чем в предыдущем. 
Контракты на уборку улиц в этом году выиграли МУП «САХ» 
и Ковровское дорожное управление, однако работа их остав-
ляет желать лучшего. Михаил Попов оценил работу Ковровского 
дорожного управления на «троечку», а работу МУП «САХ» и того 
ниже. Уже сейчас объявлены аукционы на заключение двух кон-
трактов по уборке города в 1 квартале 2014 года. 
Зашла речь и о новых городских остановках – на данный 

момент из 32-х остановочных павильонов новой конструк-
ции только шесть смонтировано полностью, включая боковые 
рекламные конструкции. Также было озвучено намерение установить новые остановочные пави-
льоны еще и по автобусным маршрутам. 
Кроме того, был затронут и вопрос уличного освещения. До 25 декабря планируется закончить 

освещение ул. Кирова (в районе ул. Крупской), ул. Сосновой, ул. Брюсова ул. Кузнечной и ул. 
Артемовской.

Центр патриотического воспитания граждан 
«Дегтярёв»
На городской пресс-конференции о новом бюджетном учреждении – центре патриотического вос-

питания граждан «Дегтярев» - рассказал журналистам его директор Павел Григорьев. Однако, ни о 
чем конкретном, кроме информации о подписании договора о совместном сотрудничестве с воен-
но-патриотическим центром «Вымпел», журналистам узнать так и не удалось. Стоит отметить, что в 
материалах, розданных журналистам,  наряду с текстом выступления Президента РФ В. В. Путина, 
были приведены и выдержки из так называемой «Доктрины Аллена Даллеса».

«Горячая линия» управления 
образования

C 9 декабря в управлении обра-
зования г. Коврова начнет работу 
«горячая линия» по фактам неза-
конных сборов денежных средств 
с родителей детей, которые обу-
чаются в образовательных учреж-
дениях города. 

 Цель работы «горячей линии» 
- оперативное реагирование на 
факты незаконных сборов денежных средств с родителей, а также 
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

 Телефоны «горячей линии» управления образования: 3-18-
42, 2-22-16, 2-32-18. Режим работы:  понедельник – с 9.00 до 
12.00,  пятница – с 10.00 до 12.00.

Оригинальная конструкция, 
стилизованная под герб Коврова 
появилась на днях на площади 
200-летия Коврова. Такой нео-
бычный красивый подарок под-
готовил ковровчанам к Новому 
году МУП «Октябрьский рынок». Двух объемных зайцев изгото-
вило предприятие ГК «Мегаполис» из г.Санкт-Петербурга. Метал-
лическую рамку и окантовку из светодиодов в форме ковровского 
герба - МУП «Рембытмашприбор».

Оригинальная 
конструкция
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Читатели реагируют и фотографируют, 
комментируют и контролируют 
в нашей рубрике 
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ».
Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru

Причину Д. Полковниченко 
видит в недисциплиниро-
ванности ковровских водите-
лей: нарушении скоростного 
режима и правил дорожного 
движения на перекрестках. 
«Ежедневно в очагах аварий-
ности выставляется измери-
тель скорости с фотофикса-
цией – комплекс «Арена», – 
говорит Д. Полковниченко. – 
В этом году за нарушение ско-
ростного режима по фотофик-
сации было вынесено более 
4500 постановлений. Изме-
рители скорости использу-
ются и в повседневной работе 
на улицах с интенсивным 
движением».
Ежедневно на улицах 

города несут свою службу 
16 сотрудников дорожной 
инспекции. Регулярно посты 
выставляются рядом с пеше-
ходными переходами возле 
образовательных учреждений. 
Но аварий с участием пеше-
ходов меньше не становится. 
«Ноябрь выдался очень тяже-
лым, – комментирует началь-
ник дорожной инспекции, – 
аварии на пешеходных пере-
ходах происходили практи-
чески каждую неделю. Виной 
тому – невнимательность 
водителей». За 11 месяцев 
на пешеходных переходах 
произошло 30 ДТП, в кото-
рых 2 человека погибли и 32 
получили травмы. Однако 
не стоит перекладывать 
весь груз ответственности 

на плечи водителей. Мно-
гие пешеходные переходы 
в городе не оборудованы 
должным образом, об этом 
говорит и статистика. В этом 
году за неудовлетворитель-
ное содержание пешеходных 
переходов к административ-
ной ответственности было 
привлечено 18 (!) должност-
ных и юридических лиц, в том 
числе 3 юридических и 3 
должностных лица за невы-
полнение в срок законного 
предписания. Сотрудники 
дорожной инспекции борются 
за то, чтобы все переходы 
были обозначены комбиниро-
ванной разметкой, а дорож-
ные знаки – желтой светоот-
ражающей пленкой.

«Работе с пешеходами уде-
ляется особое внимание, – 
говорит Дмитрий Полковни-
ченко. – Регулярно проводятся 
профилактические операции 
«Пешеход», ведется работа 
в дошкольных и школь-
ных учреждениях, а также 
на крупных автопредприя-
тиях города». Приложенные 
усилия оказались не напрас-
ными. Число аварий, произо-
шедших по вине пешеходов, 
снизилось – 49 ДТП, в кото-
рых 9 человек погибли и 41 – 
получили травмы. Всего же 
сначала года число аварий 
с участием пешеходов уве-
личилось на 16,3%. С их уча-
стием произошло 100 ДТП, 
в которых 10 человек погибли 

и 101 – получили ранения.
А вот нерадивых води-

телей, употребляющих 
за рулем спиртное и нарко-
тические вещества, меньше 
не становится. Ни штрафы, 
ни лишения прав их, похоже, 
не пугают. Так, например, 
в этом году один ковровчанин 
5 раз был задержан сотруд-
никами инспекции в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
С участием нетрезвых води-
телей произошло 37 аварий, 
в которых 4 человека погибли 
и 61 получили травмы.
По сравнению с прошлым 

годом увеличилось количе-
ство ДТП с участием детей. 
Зарегистрировано 43 ДТП, 
в которых 45 детей получили 
травмы. Одной из причин 
таких происшествий Д. Пол-
ковниченко называет невни-
мательность и недисципли-
нированность самих ребят. 
«Многие из детей знают пра-
вила дорожного движения, 
но игнорируют их, – коммен-
тирует начальник дорожной 
инспекции. – По вине детей 
за 11 месяцев этого года про-
изошло 16 ДТП. Но, как пока-
зывает статистика, лишь 
третья часть всех ДТП свя-
зана с нарушением правил 
детьми. Весомей вина водите-
лей и самих родителей, кото-
рые пренебрегают правилами 
перевозки детей».

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Берегись автомобиля! 
Аварий стало больше
На очередной пресс-конференции начальник ковровской дорожной инспекции 
Дмитрий Полковниченко сообщил результаты работы ГИБДД за 11 месяцев. 
Выступление началось с весьма нерадостных новостей.  За этот год число ава-
рий возросло на 10% и достигло 331. В ДТП погибли 26 человек, еще 465 полу-
чили травмы различной степени тяжести. 

12 декабря – Общероссийский день приема граждан 
в системе МВД. В этот день с 12 часов в ковровском 
отделе полиции вести прием горожан будут руководитель 
отдела, заместитель отдела и руководители подразделе-
ний. График приема руководителей ММ ОМВД России 
«Ковровский» можно узнать по телефону: 2-11-51. 

За 2013 год на территории города и района совершено 114 
мошенничеств. Злоумышлен-
ники втираются в доверие 
граждан, представляясь работ-
никами банков, социальных 
служб, сотрудниками полиции. 
Обчищают карманы доверчи-
вых ковровчан при помощи 
мобильных телефонов и интер-
нета. Чаще всего на удочку 
негодяев попадаются дети и 
пенсионеры. Раскрывать подоб-
ные преступления очень сложно. Особенно если преступление 
совершено, так сказать, «online» – через интернет или мобиль-
ный телефон.  IP адреса - подменные, сим-карты оформлены на 
подставных лиц. Чаще всего звонки от мошенников поступают из 
Сибири, из мест лишения свободы. За этот год раскрыто меньше 
50% таких преступлений, а количество мошенничеств по срав-
нению с прошлым годом только возросло. 
Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан 

быть внимательными, проверять и перепроверять получен-
ную от незнакомых лиц информацию, не пускать в дом неиз-
вестных и не передавать деньги посторонним лицам.

Не прошло и года, как в ковровской полиции снова смени-
лось руководство. Ю. Грачев, приступивший к обязанностям 
начальника ММ ОМВД России «Ковровский» в начале этого года, 
снят с занимаемой должности. На два месяца и.о. начальника 
отдела назначен В.Ю. Пидсадний, ранее возглавлявший отдел 
криминальной милиции в Коврове. До последнего времени был 
начальником ММ ОМВД России «Александровский». 
В настоящее время Ю. Грачев находится в распоряжении ММ 

ОМВД России по Владимирской области. Он продолжит службу, 
правда, уже в другом городе и в нижестоящей должности.

Задай вопрос полицейскому

Опять новый начальник

Стоп,  мошенники!
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Мэр Торонто Роб Форд пытался вы-
купить видеоролик, на котором он 
запечатлен в момент употребления 
наркотика. Такое заключение можно 
сделать на основании материалов 
полицейской слежки за наркодиле-
рами, которые в разговоре обсуждают 
свои контакты с мистером Фордом и 
его пристрастие к наркотикам.

Как сообщил вице-президент Федера-
ции фристайла России Сергей Король 
в сборной по фристайлу избавились 
от тренеров, которые злоупотребляют 
алкоголем. По его словам, еще недавно 
некоторые специалисты появлялись на 
соревнованиях в пьяном виде, а иногда 
могли не явиться на склон вовсе, но 
сейчас эта проблема уже не стоит.

№ 39 (897)

10 декабря 2013 г.

Напомним, что в заметке 
«Кто в тереме живет?» (см. 
«НВ» № 37 от 26 ноября с.г.) 
мы рассказали о некоем 
замке в Берлине, который, 
якобы, принадлежит одному 
из бывших мэров Калинин-
града, и попросили читате-
лей «погадать», кому именно. 
Соответствующее задание по-
лучил и наш корреспондент 
в германской столице. Ниже 
мы публикуем его отчет.

Получить доступ к адресной 
базе данных в Берлине достаточ-
но просто. С немецкой педантич-
ностью этот вопрос давным давно 
уже урегулирован законодатель-
ством земли Берлин, принятом 
еще в феврале 1985 года. Доста-
точно заплатить полтора евро и по-
дать соответствующее заявление в 
ведомство по регистрации. Причем 
необязательно приходить к чинов-
никам лично, можно поинтересо-
ваться адресом другого человека 
и через Интернет. При этом нужно 
всего лишь указать имя, фамилию 
и дату рождения разыскиваемого 
лица, а также, если есть, послед-
ний известный адрес проживания. 
Так что, зная данные того же Ви-
талия Шипова или Юрия Савенко 
(бывшие мэры Калиниграда. — 
Ред.), найти их адрес в Берлине 
было бы достаточно просто. Если 
бы не одно «но».

Немецкий закон предусматри-
вает также возможность защиты 
приватной сферы от посторонних 
глаз. Так, на основании личного 
заявления любого жителя главно-
го города Германии его адресные 
данные не будут никому выда-
ваться. Единственно исключение 
— запрос правоохранительных 
органов. Хотя и в этом случае 
нужно иметь более чем весомое 
основание. Так что, скорее все-
го, бывший мэр Калининграда 
просто-напросто подстраховался, 
запретив посторонним совать свой 
нос в собственные дела. Во всяком 
случае, соответствующие запросы, 

поданные нами, оказались безре-
зультатными.

Впрочем, в личной беседе с 
корреспондентом «НВ» чиновник 
берлинского ведомства по регистра-
ции, пожелавший остаться неиз-
вестным, дал понять, что бывших 
высокопоставленных российских 
политиков в немецкой столице 
пруд-пруди. Да и почему бы им не 
переезжать из России в Берлин, 
где стоимость жилья по россий-
ским меркам просто смешная. Так, 
хорошую «двушку» в приличном 
районе города вполне можно приоб-
рести тысяч за пятьдесят евро. Не-
большой дом на окраине Берлина 
обойдется тысяч в 100–120: деньги 
для большинства экс-чиновников 
из России, сумевших удержаться 
на более-менее высоком посту пару 
лет, просто несерьезные.

Вообще, объемы продаж недви-
жимости россиянам в Германии и 
соседних странах постоянно растут. 
К тому же, особых бюрократиче-
ских сложностей здесь нет: скажем, 

ни продавцов, ни органы регистра-
ции не интересует, есть ли у росси-
ян вид на жительство в ЕС, или кто 
же в действительности будет про-
живать по данному адресу? Напри-
мер, недавно в прессу попала ин-
формация, что еще в 2007 г. супруг 
Татьяны Юмашевой, дочери перво-
го президента России (кстати, граж-
данки Австрии), указал в качестве 
своего основного места жительства 
маленький курортный городишко 
Винден-ам-Зе, который находится в 
60 км от Вены. По указанному адре-
су стоит «дом обветшалого вида», 
при этом австрийские власти даже 
не проверяли, проживает в нем кто-
либо или нет. Бывший хозяин этого 
дома рассказал, что сдал его неиз-
вестным русским. 

В Австрии постоянно прожива-
ет и бывший московский градона-
чальник Юрий Лужков с супругой. 
А вот сын бывшего губернатора 
Санкт-Петербурга и нынешнего гла-
вы Совета Федерации Валентины 
Матвиенко — Сергей обосновался 

в Эстонии, где, по слухам, даже 
купил себе целый остров. В Эсто-
нии получил вид на жительство и 
приобрел здесь жилье также и сын 
экс-министра транспорта России 
Николая Аксененко — Рустем. У 
экс-губернатора Пермской области 
Олега Чиркунова, руководившего 
регионом с 2004 по 2012 годы, дети 
и жена постоянно живут в Швей-
царии, и даже имеют гражданство 
этой страны. По некоторым данным, 
сыновья бывшего губернатора, вы-
росшие на новой родине, практиче-
ски не говорят по-русски. Так что 
на фоне экс-чиновников из России, 
являющихся долларовыми милли-
ардерами и имеющих роскошные 
особняки в самых престижных ме-
стах Западной Европы, возможный 
берлинский дом экс-мэра Кали-
нинграда смотрелся бы более чем 
скромно.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор. «НВ»|

БЕРЛИН

Тема 
с продолжением

В тереме 
живет кто надо

Наш корреспондент в Германии попытался разобраться, кому из россиян 
принадлежит один из берлинских замков, и вот что из этого вышло

Соседи

Молдавским 
гастарбайтерам 
приклеили ярлык

Депутат молдавского парла-
мента, председатель комиссии 
по внешней политике и евро-
пейской интеграции Анна Гуцу 
раскритиковала граждан стра-
ны, работающих в России. 

«Туда едут молдаване, у кото-
рых, к сожалению, уровень обра-
зования 8–9 классов, — заявила 
Гуцу на одном из частных телека-
налов, добавив, что «у этих мол-
даван нет достоинства, к сожале-
нию».

Иван ДИМЧОГЛУ|
КИШИНЕВ

Грузия посулила 
осетинам 
безвизовые 
поездки в Европу

Новый грузинский президент 
Георгий Маргвелашвили заявил, 
что жители отколовшихся от 
Грузии республик — Абхазии и 
Южной Осетии — скоро получат 
возможность ездить в Европу без 
виз.

По словам Маргвелашвили, 
безвизовые поездки для абха-
зов и осетин предусмотрены 
соглашением об ассоциации 
Грузии с Евросоюзом, которое 
грузинские власти планируют 
подписать в следующем году. 
По каким конкретно паспортам 
абхазы и осетины смогут ездить 
в Европу, не уточняется. Соб-
ственные паспорта этих респу-
блик официально в странах ЕС 
не признаются.

Грузия, напомним, на не-
давнем саммите Евросоюза па-
рафировала соглашение об ас-
социации с ЕС. Окончательно 
подписать его в Тбилиси плани-
руют в 2014 году. При этом вла-
сти республики уверяют, что не 
последуют примеру Украины, 
которая в последний момент от-
казалась подписывать аналогич-
ный договор. 

Артут ЧЕЙШВИЛИ|
ТБИЛИСИ

Выставка «Поленово+» к 170-летию 
со дня рождения Василия Поленова 
открывается 12 декабря в Москве — 
в зале «Артхаус» (Проект Фабрика). 

Экспозиция посвящена знаменитой рус-
ской усадьбе на берегу Оки, построенной 
художником в 1892 году. 

Время пощадило Поленово — оно оста-
лась таким же, каким его задумал автор. В 
музее-усадьбе работают потомки мастера, 
правнуки и праправнуки водят экскурсии, 
каждую зиму для окрестных детей в би-
блиотеке музея устраивается елка. Выно-
сятся мебель, дубовые паркеты накрывают 
коврами, дети садятся на пол и зовут Деда 

Мороза. И каждый год он идет по засне-
женному парку. 

Художественный музей для народа — 
вдали от столиц — было давней мечтой 
Василия Дмитриевича. В то время было 
ему почти пятьдесят. Он знал, что вряд ли 
увидит посаженные им деревья большими, 
вряд ли узнает, как сложатся судьбы кре-
стьянских детей, для которых он построил 
две школы, организовал при музее ремес-
ленные мастерские, театральную студию. 
Но Поленов верил в то, что его семья, его 
дети не бросят мечту без присмотра.

— Главное преимущество Поленово в 
том, что семья основателя Дома никогда 
не покидала его пределов, — говорит ди-

ректор Государственного мемориального 
историко-художественного и природного 
музея-заповедника «Поленово» Наталья 
Поленова. — Важно, что потомки относят-
ся к усадьбе не только как к островку куль-
туры, но и как к собственному дому. 

Стремясь донести поленовские тради-
ции до сегодняшних дней, семья не только 
сохраняет, но и преумножает культурные 
богатства «Поленово». 

Зритель сможет увидеть всю поленовскую 
хронику — директоров музея, их детей, вну-
ков и правнуков. Их в разные годы снимали 
в домашней обстановке знаменитые фото-
мастера и фотохудожники — В.Ахломов, 
Ю.Кавер, А.Макаров, В.Шустов, Ю.Абрамоч-

кин, Л.Жданов, А.Бушкин, А.Лыскин, Н.Мак-
симов, В.Молчанов, а также Никита Маш-
кин, друг семьи, который вел фотолетопись 
поленовской жизни в период с 1990 по 2000 
годы.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

Надо же!

Василий Поленов — в «Артхаусе»
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В Греции изготовили леденец весом 
3,6 тонны. Предыдущий рекорд при-
надлежит американским кондитерам, 
изготовившим леденец весом 3,176 
тонны. В скором времени гигантский 
леденец появится и на Красной пло-
щади в Москве, где будет установлена 
конфета в виде коня — символа на-
ступающего Нового года.

В Арабских Эмиратах создали 
самую большую в мире мозаику 
из поздравительных открыток. 
Размер мозаики — 121 квадрат-
ный метр. Для создания панно 
были использованы в общей 
сложности 5,5 тысячи открыток. 
Мозаику выкладывали около 
четырех тысяч человек.

№ 39 (897)

10 декабря 2013 г.
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Наши
святыни

Качаясь на волнах, катер 
медленно приближается к 
низкому берегу, и справа 
по курсу уже видны гавань 
Благополучия, поклонный 
крест, серые каменные 
монастырские стены и 
купола белоснежного Пре-
ображенского собора. Вот 
он — Большой Соловецкий 
остров, самый крупный на 
Соловках.

Что же влечет сюда, в эту даль, 
многочисленных паломников?

Прежде всего — Соловецкий мо-
настырь, считающийся старейшим 
духовным и культурным центром 
северо-запада России. 

Рассматривая это чудо строитель-
ного искусства, задаешься вопросом: 
каким образом на огромную высоту 
были подняты валуны-великаны и 
какая сила помогла монахам воз-
двигнуть вокруг обители столь мощ-
ную крепость? И невольно вспомина-
ешь слова одного мудрого норвежца: 
«Мы считаем вас великим народом 
не потому, что у вас ракеты и боего-
ловки, — они и у нас есть. Но у нас 
нет таких мест, как Соловки, а вы 
создали их, и потому вы — великий 
народ».

Как рассказал нам один из иноков 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря, первое монашеское посе-
ление на островах появилось в 1429 
году стараниями двух монахов — 
Германа и Савватия. Они же постави-
ли на Соловках первый поклонный 
крест — символ веры и спасения 
(до наших дней на Соловках сохра-
нилось около 20 таких свидетельств 
чуда). Чуть позже, в 1436 году, мо-
нахи Зосима и Герман основали сна-
чала религиозную общину, затем и 
Соловецкий монастырь, который в 
середине XV века становится духов-
ным центром русского Севера. 

При игумене Филиппе (1534–
1548 г.г.) по острову начали про-
кладывать дороги, а озера, коих тут 
великое множество, стали соеди-
нять искусственными каналами. 
Появились пастбища для скота, а 
также садки, в которых круглый 
год содержалась живая рыба. Были 
построены каменные храмы в честь 
Успения Пресвятой Богородицы и 
Преображения Господня, в послед-
ний из которых перенесены мощи 
основателей монастыря — святых 
Зосимы и Савватия.

Именно в храме Преображения 
Господня нас встретил нынеш-
ний наместник монастыря (он же 
директор федерального музея-
заповедника), архимандрит Пор-
фирий. Он вкратце рассказал о рус-
ских монастырях, которые, по его 
словам, невозможно упорядочить 
по признаку большего или мень-
шего значения. Они, подчеркнул 
архимандрит, все равновеликие, 

все — места присутствия великой 
благодати Божией. 

Другое дело, что обители отлича-
ются способами своего основания: 
есть монастыри, основанные по обе-
ту патриархами, вельможами, а есть 
монастыри, источник которых — в 
подвиге святых. В этом отношении 
Соловецкий монастырь — яркий 
пример обители, которая испроше-
на слезами и подвижнической жиз-
нью ее основателей, преподобных 
Савватия, Зосимы и Германа. Соло-
вецкий монастырь возник, прежде 
всего, как место молитвенного под-
вига, монашеского совершенства, и 
эта роль в последующие эпохи оста-
валась для обители наиглавнейшей. 

Так в свое время явилось камен-
ное зодчество, начатое при игуме-
не Филиппе (Колычеве). Первые 
каменные строения, в том числе 
Успенский храм с трапезной, поя-
вились здесь спустя почти 100 лет 
после неудачной попытки русских 
архитекторов построить Успенский 
собор в московском Кремле. Дивное 
благоустройство получило все мона-
стырское хозяйство. Здесь в полной 
мере раскрылся гений просвещен-
ного поморского крестьянина. 

Наряду с Кемью Соловецкий 
монастырь представлял собой и 
важную приграничную крепость, 
с гарнизоном и артиллерией, ведь 
за монастырскими воротами посто-
янно жили порядка 350 монахов, 
600–700 послушников и крестьян. 
Массивные стены высотой от 8 до 11 
метров и толщиной от 4 до 6 метров 
с семью башнями и семью воротами 
были построены в период с 1584 по 
1594 годы. В конце XVI — начале 
XVII веков монастырь выдержал не-
сколько нападений шведов.

В XVIII веке монастырь неодно-
кратно посещал Петр I, который в 
один из приездов основал на Боль-

шом Заяцком острове церковь Ан-
дрея Первозванного. В 20-е годы 
XVIII века были у монастыря свои 
верфи, на которых строились па-
русные суда, а через 30 лет он имел 
уже свои пароходы для паломников 
(аж на 600 пассажиров каждый). 

На протяжении всей своей исто-
рии монастырь с его толстыми сте-
нами и отдаленностью от материка 
играл роль надежной тюрьмы для 
разного рода раскольников и поли-
тических противников различных 
режимов, для содержания которых 
в монастырских башнях и стенах 
были предусмотрены специальные 
камеры. Размер одних составлял 
длиной около трёх метров, шириной 
и высотой по два метра, а иные тю-
ремные кельи были и того скромнее: 
1,4 метра в длину, метр в ширину 
и высоту. В такой «склепе» можно 
было находиться только в полусо-
гнутом состоянии, а дверью служи-
ло узкое отверстие, через которое 
узник с трудом мог пролезть внутрь. 

В этих камерах, кстати, отбыва-
ли наказание участники крестьян-
ского бунта под предводительством 
Степана Разина — сотники Исачко 
Воронин и Сашко Васильев. «Загля-
дывал» сюда и Пётр Андреевич Тол-
стой — государственный деятель и 
дипломат, сподвижник Петра I. По-
следний атаман Запорожской Сечи 
Петр Калнышевский провёл 26 лет в 
камере размером 1 на 2 метра. Были 
и «рекордсмены» по заключению: 
так, старовер Семён Шубин томил-
ся за решеткой 63 года и, несмотря 
на ужасные условия заключения, 
сохранил верность своим религиоз-
ным взглядам.

В 1920 году монастырь был за-
крыт, а его имущество реквизирова-
но. Спустя три года он был передан 
для нужд ОГПУ. В декабре 1988 года 
был воссоздан первый церковный 

приход, а уже в 1992-м Соловецкий 
историко-культурный комплекс во-
шел в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, после чего началась новая 
жизнь и самого монастыря. 

Сегодня в обители со всеми ее 
подворьями и скитами подвизается 
76 монашествующих, 35 из которых 
облечены в священный сан. А в брат-
ском синодике, который ежедневно 
прочитывает архимандрит Порфи-
рий на молебне у мощей святых 
основателей обители, содержатся 100 
имен, в том числе и проживающие 
на Соловках трудники (храмовое и 
келейное правило соответствует мо-
нашеской традиции нашей Церкви). 
Трудиться в монастыре необходимо 
и для его материального существо-
вания, и для поддержания духов-
ного здоровья. Каждый исполняет 
монастырские должности; все вме-
сте выходят на общие послушания. 
В целом по сравнению с материком 
хозяйственных забот здесь больше, а 
возможностей привлекать наемный 
труд — меньше. Поэтому братия ра-
ботает и на коровнике, и на огородах, 
и на кухне, и на тракторах, и на авто-
бусах, и на кораблях. Есть столярная 
мастерская, издательский отдел…

Вообще, о Соловках можно гово-
рить бесконечно. Я же в завершение 
своего рассказа приведу лишь на-
путствие архимандрита Порфирия: 
«Хочу пожелать одного — не подда-
ваться духу скептицизма и уныния 
при виде творящихся беззаконий и 
разрушений. Христианский жизнен-
ный принцип прост и чужд всякого 
пессимизма. Как сказал Святитель 
Василий Великий: «Делай дело Бо-
жие, а Бог сделает дело твое».

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»| 

Соловецкие острова|
Фото автора

Опорная точка 
русского духа

Именно такую миссию испокон веков выполнял и продолжает 
выполнять Соловецкий монастырь

Соловецкий монастырь — яркий пример обители, которая испрошена слезами 
и подвижнической жизнью ее основателей.

Во дают!

В США жена 
избила мужа-
полицейского… 

В американском штате Флори-
да 29-летняя Эшли Дженкинс из-
била своего супруга искусствен-
ной рождественской елкой в ходе 
разра-зившейся домашней ссоры. 
Муж, работающий, кстати, поли-
цейским, дабы спастись от разъ-
яренной жены, был вынужден 
вызвать сослуживцев. Женщину 
арестовали и поместили в уча-
сток, обвинив в бытовом насилии. 
Пока что неизвестно, что стало 
причиной драки. Однако сообща-
ется, что Дженкинс предписано 
явиться в суд в канун Нового года. 

Андрей КУЛИШ|
НЬЮ-ЙОРК

… а в России —
депутат 
депутата

Депутаты Государственной 
Думы от фракции «Единая Рос-
сия» Адам Делимханов и Алексей 
Журавлев подрались в стенах 
нижней палаты Федерального 
Собрания. Причем, зачинщиком 
потасовки стал именно г-н Де-
лимханов. Он, по свидетельству 
очевидцев, стал в грубой форме 
предъявлять претензии своему 
коллеге по поводу депутатского 
запроса, который г-н Журавлев 
направил в Генпрокуратуру РФ 
с просьбой проверить на экстре-
мизм памятник чеченским жен-
щинам в Гудермесе. После чего 
ударил своего «оппонента» в лицо. 

Журавлев стал обороняться, но 
силы были явно неравны. Не смог 
ничем помочь и находившийся в 
приемной Журавлева посетитель, 
попытавшийся оттащить Делим-

ханова — у него выбиты два зуба, 
повреждены мягкие ткани лица, 
беднягу пришлось госпитализи-
ровать. 

Что касается состояния Алек-
сея Журавлева, то он принял пер-
вую помощь, но от госпитализа-
ции отказался. 

Олег СПИРИН|
МОСКВА

Избранники народа 
или драчуны?

Рейтинги

Самые
громкие провалы
2013 года
Журнал Forbes опубликовал 
список самых провальных 
кинопроектов, вышедших на 
экраны в 2013 году.

Попавшие в него картины де-
монстрируют, что присутствие в ти-
трах громких имен не гарантирует 
фильму кассового успеха. 

Самый громкий провал — лента 
«Пятая власть» с Бенедиктом Кам-
бербэтчем в главной роли. Фильм 
о Джулиане Ассанже с бюджетом 
в $28 млн. собрал в прокате всего 
лишь $8 млн.   

Второе место занимает лента 
«Неудержимый», главную роль в 
котором исполнил Сильвестр Стал-
лоне. На производство было потра-
чено $55 млн., бокс-офис составил 
$9 млн.

На третьей позиции располага-
ется фильм «Паранойя» с Харрисо-
ном Фордом, Гэри Олдманом, Эмбер 
Херд и Лиамом Хемсвортом. Бюд-
жет картины составил $35 млн., 
кассовые сборы — $13,5 млн.

На четвертом месте — «Паркер» 
с участием Дженнифер Лопес и 
Джейсона Стэтэма. При бюджете 
$35 млн. картине удалось зарабо-
тать $17,5 млн.   

Пятерку провальных лент замы-
кает «Город порока», главные роли в 
котором сыграли Марк Уолберг, Рас-
селл Кроу и Кэтрин Зета-Джонс. Из 
$35 млн., потраченных на съемки, 
удалось вернуть только $20 млн. 

Нинель ШУСТОВА|
По материалам СМИ
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События года
«В 2013 году производству №9 предстояло освоить 

основные узлы нового изделия противотанковой управ-
ляемой ракеты «Аркан». Освоение «Аркана» в столь 
короткие сроки и стало главным событием года для про-
изводства и главным экзаменом для коллектива,- счи-
тает О.В. Петров. – Когда производству было предло-
жено осваивать новое изделие «Аркан», и контракт 
был подписан, то учитывая, в какие сроки его нужно 
было выполнить, мы, принимая на себя обязатель-
ства, рисковали.  Но так как надо думать о перспекти-
вах, и, учитывая, что в свое время уже начинали осво-
ение этого изделия, которое отдали другому заводу, 
то делом чести было выполнить этот контракт. Прове-
рить себя, на что способны. Поэтому риск был серьез-
ный. Проанализировав все объемы производства на 
2013 год, выяснили, что проблемы будут по людям и 
по оборудованию. Проблему по оборудованию решили: 
было приобретено порядка 14 станков  токарно-фре-
зерной группы,  гидравлический пресс, отремонти-
рованы раскатные станы. Главной проблемой стало 
отсутствие рабочих кадров: токарей, фрезеровщиков, 
наладчиков и т.п.. На план этого года требовалось 
порядка 350 человек разных профессий. Это токари, 
фрезеровщики, монтажники, слесари и т.д. Общими 
усилиями с УРП смогли найти порядка ста человек. 
Но, к сожалению,  большинство людей пришло без зна-
ний, навыков, не знающих специфику работ на заводе. 
Основная нагрузка легла на опытных токарей, фре-
зеровщиков, технологов, наладчиков, работавших в 
режиме скорой помощи. 
Несмотря на большие трудности и сжатые сроки 

призводства, смогли освоить это изделие, провести  
квалификационные и периодические испытания. Сей-
час вышли на серийное изготовление и отгрузку под 
контракт. В следующем году заканчиваем выполнение 
контракта и надеемся, что в будущем сможем рассчи-
тывать на новые договора по этому изделию.
Период освоения нового изделия очень сложный. 

Но в сложности, в преодолении трудностей есть свои 
преимущества. Именно в этот период нарабатывается 
опыт и у рабочих, и у технологов, и у мастеров. Кроме 
того, освоение новых изделий позволяет выявить узкие 
места и развиваться дальше не только производству, 
но и заводским службам».
Еще одним событием, не менее важным для произ-

водства, О.В. Петров назвал защиту части экспортного 
контракта. Испытания «Инвара» показали блестящий 
результат. Такого 100% результата по всем характери-
стикам, по мнению О.В. Петрова, не было уже давно. 
Этот результат – свидетельство качественной работы 
производства и заводских служб.
Кроме «Инвара» и «Аркана», производство занима-

лось подготовкой к выпуску ПТРК «Корнет-М». С 2014 
года начинается его выпуск. Также идет отладка узлов 
на «Инвар-М».
Важным событием стал визит в производство 

вице-премьера Д.О. Рогозина и главного акционера 
завода И.А. Кесаева. Они смогли воочию убедиться 
в том, что завод не только работает, но и выпускает 
конкурентоспособную  на мировых рынках продукцию.

2013 год для производства № 9 стал экзаменационным. Задачи, стоя-
щие перед производством по освоению нового изделия, были настолько 
серьезны, что многие не верили вообще, что возможно освоение ПТРК - 
«Аркан» в столь короткий срок. О том, как работали в 2013 году, какие про-
блемы высветились в процессе освоения, рассказывает начальник про-
изводства Олег Викторович Петров.

Опыт и профессионализм работников 
производства №9 позволили преодолеть 
трудности: за 6 месяцев освоено и 
поставлено на серию новое изделие.

Контракты выполнены Контракты выполнены 
в полном объеме в полном объеме 

Предусмотреть угрозы
Следующий год в производстве №9 обещает быть 

также насыщенным. Есть рост по объемам производства. 
С учетом поставленных на 2014 год задач, производство 
начнет работать 3 января, и основная нагрузка ляжет на 
первое полугодие. К осени несколько контрактов должно 
быть выполнено, и продукция отгружена. Это говорит о 
предстоящей серьезной работе. План по производству 
на 2014 год сверстан, его остается выполнить. А чтобы 
выполнить – нужно предусмотреть все угрозы, – считает 
начальник производства.
К внешним угрозам О.В. Петров относит несвоев-

ременную оплату и как следствие – неритмичность 
поставки комплектующих, металла. А также их качество. 
В последние годы качество материалов и комплектую-
щих резко упало. И не всегда можно материал отсечь на 
входном контроле. Иногда бракованный материал попа-
дает в производство. Вследствие чего происходит сбой 
в работе, приходится разбраковывать. Самое страшное, 
когда этот брак обнаруживается в готовом изделии.
А к внутренним угрозам относится кадровая проблема. 

Учитывая, что квалифицированных специалистов не уда-
ется найти, то в производстве принято решение обучать 
самим на базе заводского учебного центра. Сейчас по 
результатам аттестации токарей, фрезеровщиков, слеса-
рей, операторов, не прошедших ее, направили на обуче-
ние в учебный центр, где они будут проходить 3-месяч-
ные курсы, учиться читать чертежи,  пользоваться мери-
тельным инструментом, оснасткой. К сожалению, закры-
тие ПУ №1 усугубило кадровую проблему. Поэтому 
рабочие кадры нужно готовить теперь на предприятии. 
Также и по технологам решается проблема. В настоя-
щее время в производстве совмещают учебу и работу 7 
студентов-дипломников из КГТА. После окончания они в 
соответствии с условиями заключенного с ними договора 
должны будут работать в производстве. На них в произ-
водстве возлагают большие надежды. Этот шаг, по мне-
нию О.В. Петрова, - единственно возможный в настоящее 
время для решения кадровой проблемы.
К внутренним проблемам относится и несвоевремен-

ное выполнение  вспомогательными службами графиков 

ремонтных и строительных работ. Cерьезная проблема 
касается отделения №3 (бывший цех №23). Коллектив 
отделения работает на весь завод, выполняет сторонние 
заказы, поэтому важно обеспечить нормальную ритмич-
ную работу в хороших условиях. Составлены графики 
ремонтных и строительных работ, защищен инвестици-
онный проект по развитию гальваники, которые срыва-
ются вспомогательными службами. А это, в свою оче-
редь, порождает кадровые и технологические проблемы. 
Важно в срочном порядке провести все мероприятия по 
развитию гальваники.
Разумеется, все предусмотреть  невозможно, но есть 

будущие проблемы, которые в производстве решают уже 
сегодня.

Постоянные изменения
к лучшему
Учитывая, что хорошие условия труда – один  из  атри-

бутов системы мотивации труда, руководство производ-
ства большое внимание уделяет культуре производства. 
Не случайно производство получило статус «Производ-
ство высокой культуры производства». В 2013 году отре-
монтировали туалеты, умывальники, заменено осве-
щение, заменены окна на стеклопакеты, производится 
ремонт первого этажа. Следующий этап – ремонт в 
третьем отделении, и большой объем работ планиру-
ется в IV отделении на участке сборки. В планах началь-
ника производства – полная модернизация этого участка 
с заменой монтажных столов, освещения. Словом, пла-
нируется создание современных рабочих мест. 
Запланированы ремонтные работы на снаряжатель-

ном участке. 
В производстве происходят постоянные улучшения, 

постоянные изменения к лучшему. Это создает волну-
ющую атмосферу, ощущение приподнятости, движения, 
действия. Поэтому и работают здесь усердно и неиз-
менно гордятся своим производством и результатами 
своего труда.

И.ШИРОКОВА.

4 июня 2013г. Первый 
заместитель генерального 

директора ОАО «ЗиД»  
Д.Л. Липсман показывает 
высоким гостям новую 

продукцию производства №9.
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В этом году силачи под-
нимали гири и тянули канат 
21 ноября. Состав участни-
ков – 4 человека разных весо-
вых категорий: до 65 кг, до 75 кг, 
до 85 кг и свыше 85 кг. Коман-
да-победитель определялась 
по сумме очков, набранных 
в двух видах. В гиревом состя-
зании победителями стали 
представители производства 
№ 9, второй результат показала 
команда инструментального 
производства, третий резуль-
тат – сборная отделов. В пере-
тягивании каната слаженней 
действовали силачи произ-
водства № 9, команды произ-
водств № 3 и № 1 заняли соот-
ветственно 2 и 3 места в этом 
виде.
А по сумме победителями 

в двоеборье вновь стали спор-
тсмены производства № 9 
(физорг А. Таланов). Состав 
команды значительно обно-
вился, и молодежь неплохо 
справилась с поставленной 
задачей. Далее места распре-

делились следующим образом: 
второе заняла команда произ-
водства № 3, третье – команда 
производства № 50.
А личные достижения 

в соревнованиях по поднятию 
гирь таковы:
в весовой категории 

до 65 кг – 1 место занял шли-
фовщик ИП А. Бадаков (47 
раз), второе – грузчик произ-
водства № 9 П. Соколов (33), 
третье – слесарь производства 
№ 21 А. Лавров (30).
в весовой категории 

до 75 кг:
первое место – у электромон-

тера цеха № 60 П. Хлопина (65 
раз), второе – у грузчика про-
изводства № 9 К. Кукушкина, 
третье – у ведущего инжене-
ра-конструктора ПКЦ В. Заха-
рова (34);
в весовой категории 

до 85 кг:
победил начальник участка 

ИП М. Куриков (43 раза), вто-
рой результат показал уклад-
чик-упаковщик производства 

№ 9 А. Туранов (22), третий 
результат – фрезеровщик про-
изводства № 1 Э. Сенатов (15);
в весовой категории свыше 

85 кг:
наладчик технологического 

оборудования производства 
№ 9 С. Мухин поднял гирю 35 
раз, всего на 2 раза меньше – 
инженер-технолог ОГТ Р. Пав-
лов – 33, третий результат – 
у токаря ИП С. Корнилова – 30 
раз.
В соревнованиях участво-

вали 7 команд – на одну 
меньше, чем в прошлые годы. 
Это объясняется тем, что объе-
динились в одну, увеличив свой 
потенциал, ранее существовав-
шие сборная команда цехов 
№ 60, 65 и производства № 81 
и сборная команда производств 
№ 2 и 39.
Следующий вид заводской 

спартакиады – баскетбол. 
Соревнования запланированы 
на декабрь.

Заводская спартакиада

Спортивные новостиПобедители

Ноябрь для дегтяревцев – любителей спорта, постоян-
ных участников заводской  спартакиады, связан с нача-
лом длинного соревновательного марафона, который 
завершится только летом будущего года. В ноябре тра-
диционно проводится первый вид заводской спартаки-
ады – силовое двоеборье.

Команда производства №9: А.Туранов, С. Мухин, П. Соколов, 
К. Кукушкин, А.Таланов.

В рамках городской спартакиады прошли сорев-
нования по шахматам. В них приняли участие 13 
команд предприятий и организаций Коврова.
Завод имени Дегтярева представлял тандем в 

составе  Павла Ткаченко, инженера-электроника УИТ, 
и  Александра Владимирова, инженера-технолога цеха 
№ 41 металлургического производства. Они заняли 
первое место и принесли тем самым победные очки в 
копилку  ЗиДа. Второе место – у команды ОАО «КМЗ», 
третье – у ветеранов спорта города.
В декабре начнутся соревнования по баскетболу.

Легкоатлеты спортклуба имени Дегтярева 16-17 
ноября вместе со спортсменами ДЮСШ и «Вым-
пела» принимали участие в соревнованиях памяти 
заслуженного тренера РФ А.Г. Готовкина. Турнир про-
водился в Иванове.  Кроме ковровчан,  были пред-
ставители Ивановской, Владимирской и Ярослав-
ской областей. Они соревновались в прыжковых 
дисциплинах в трех возрастных категориях.
В прыжках в длину стали победителями скидовцы 

Алина Майорова (тренер Е.В. Крюкова) и Иван Мысин 
(тренер С.А. Новиков). В тройном прыжке  Егор Грязнов 
занял второе место, отличились также Юлия Зотова и 
Елена Дрожилина – они  стали бронзовыми призерами 
(тренер Е.В. Крюкова).
Триумфатором этих соревнований стала воспитан-

ница тренера А.В. Баранова Анастасия Музанкова: она 
не только заняла 1 место в прыжках в высоту, но и уста-
новила рекорд этого турнира. Ее результат – 181 см.В спорт он пришел, как и многие маль-

чишки, в школьном возрасте. Занимался в сек-
ции рукопашного боя у тренера А. Кошелева, 
выполнил нормативы первого юношеского раз-
ряда… Но в 13 лет, попав однажды в зал бокса, 
решил поменять вид спорта. В выборе, похоже, 
не ошибся – сегодня Александр Каретин уже 
кандидат в мастера спорта РФ по боксу. Его тренеры – В. Покореев и В. Айрапетян – довольны его успехами 
и считают Александра одним из самых перспективных боксеров СКиДа.
В этом году А. Каретину исполнилось 18 лет, и он начал выступать в турнирах класса «А», где боксируют 

мужчины, мастера спорта.
Стать мастером спорта РФ – цель и Александра. Для этого он тренируется каждый день, в каникулы – дважды 

в день и принимает участие в соревнованиях.
Ближайшие турниры класса «А» в 2014 году – в Иванове и во Владимире. Вместе с Сашей успешно высту-

пает за СКиД и его друг – Артем Богатов, тоже победитель областных соревнований.
В 2013 году Александр Каретин выиграл первенство Владимирской области, стал победителем международ-

ного турнира класса «Б» в г. Кстово и межрегионального турнира класса «Б» во Владимире. 27 ноября началь-
ник УСС завода Ю. В. Беккер вручил Александру Каретину Почетную грамоту и кубок – в признание его успехов.

Есть цель – Есть цель – 
стать мастером спортастать мастером спорта

За победу боролись общими усилиямиЗа победу боролись общими усилиями

Студент 3 курса Ковровского транс-
портного колледжа Александр Каре-
тин – личность известная не только в 
своем учебном заведении. Саша уже 
шестой год занимается в секции бокса 
спортклуба имени Дегтярева, и на его 
счету уже несколько побед в областных 
и межрегиональных турнирах,  и даже в 
одном международном.

Побит рекорд 
соревнований

Городская 
спартакиада

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.

Каждую среду и пятницу в 
17.00 и 17.30 в спортзале СКиДа 
можно посмотреть игры по 
баскетболу среди команд цехов 
и производств.
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Понедельник, 16 декабря Вторник, 17 декабря

Вокруг света за 80 дней (СТС, 22.00)
Обогнуть земной шар всего за 80 дней? Смешно! 

Даже лучшие паровые корабли Ее величества Викто-
рии не смогут сделать это. Но точный и пунктуальный 
Филеас Фогг заявил, что сможет. А когда члены лондон-
ского престижного Реформ-Клуба попросят Фогга под-
крепить его похвальбу солидной денежной ставкой, мы 
отправимся в путешествие Вокруг света за 80 дней! 

Его зовут Нюхач. Он обладает сверхчувствительным обоня-
нием, для него не существует тайн и нераскрываемых пре-
ступлений. По запаху Нюхач может рассказать все и даже 
больше о любом человеке: что он ел, с кем он спал, есть ли у 
него алиби. Уникальная способность Нюхача — его дар и про-
клятие одновременно. 

Нюхач, т/с (Первый, 21.30)

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-13». [12+]
23.50 Т/с «Сваты-6». [12+]

       

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта». [16+]

5.00 Х/ф «Электра». [16+]
5.30, 6.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
11.00, 19.30 Т/с «Пропавшие 
без вести». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные 

драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.40, 2.50 Х/ф «Шесть пуль». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Тень 
сомнения».
13.05 Д/ф «Андреич».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Д/ф «Он еще не наиграл-
ся. Лев Дуров».
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50, 20.45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга».
16.35 Д/с «Имена на карте».
17.00 «Жизнь замечательных 
идей».
17.30 «Звезды скрипичного 
искусства».
18.30, 2.50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
21.30 «Театральная летопись».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 «Силуэты».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Похищение 
«Савойи». [6+]
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Ты заплатишь 
за все». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Кто 
обул наших мужчин?» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Игра без козырей». 
[12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Истории спасения». 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Мой личный враг». 
[12+]
21.45, 2.50 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.20, 13.30, 0.00 «6 
кадров». [16+]
9.30, 12.30, 21.00 Д/ф «Моло-
дёжка». Фильм о фильме». 
[16+]
10.30 Х/ф «Мошенники». [16+]
14.00, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». [16+]
0.30 Галилео. [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, обыкно-

венные и невероятные». [0+]
12.30 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 21.30 Мистиче-
ские истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Д/ф «В поисках НЛО». 
[12+]
19.30, 20.30 Т/с «Пятая 
стража». [16+]
23.00 Х/ф «Столкновение 
с землей». [12+]

6.00 Д/ф «Заполярье. Война 
на скалах». [12+]
7.05 Т/с «Операция «Трест». 
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
9.30, 17.10 Д/с «Военная кон-
трразведка. Наша победа». 
[12+]
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная 
стража». [16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой». [16+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». [12+]
20.35, 22.30 Х/ф «Бой после 
победы…» [12+]
0.00 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [6+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 М/с «Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт». [6+]
7.20, 14.55, 22.45, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
7.30 Стильное настроение. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Еда по правилам и без… 
[16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.40, 5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
12.40 Х/ф «Сиделка». [16+]
14.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
15.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
16.10 Х/ф «Ищите маму». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». 
[16+]
19.00 Леди на миллион. [16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
21.45 Д/с «Практическая 
магия». [16+]
23.30 Х/ф «Простая история». 
[16+]

5.05 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
5.35 «24 кадра». [16+]
6.05 «Наука на колесах».
6.30 «POLY.тех».
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.25, 2.30 «Иные».
10.25, 23.30 «Наука 2.0».
11.30, 0.30 «Моя планета».
12.00, 17.15, 22.05 Большой 
спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Франции.
15.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
16.25 XXVI Зимняя Уни-
версиада. Лыжный спорт. 
Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии.
17.35 «Сборная-2014» с Дми-
трием Губерниевым.
18.10 XXVI Зимняя Уни-
версиада. Лыжный спорт. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии.
19.30 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
22.25, 22.55 «Основной 
элемент».

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13». 
[12+]
0.40 «Девчата». [16+]

       

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта». [16+]

5.00 «Мистические истории». 
[16+]
5.30, 6.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
19.30 Т/с «Пропавшие без 
вести». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.40, 3.30 Х/ф «Электра». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Бесприданница».
13.00 Д/ф «Балахонский манер».
13.10 Д/ф «На волне моей 
памяти».
13.50, 1.25 Д/ф «Помпеи. Путе-
шествие в Древний мир».
14.10 Д/ф «Мгновения славы. 
Вячеслав Тихонов».
14.45, 1.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50 Х/ф «Время желаний».
17.30 «Звезды скрипичного 
искусства».
18.25 Д/ф «Картахена. Испан-
ская крепость на Карибском 
море».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга».
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 «Силуэты».
23.50 Д/ф «Олег Григорьев. 
Портрет «под мухой».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Блондинка за углом». 
[12+]
10.00, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.20, 11.50 Х/ф «Схватка 
в пурге». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/ф «Берем все на себя». 
[12+]
17.50 «Точка невозврата». 
Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Мой личный враг». 
[12+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Кто обул 
наших мужчин?» [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.15, 13.30, 14.00, 
23.50, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 12.30 Т/с «Молодёжка». 
[16+]
10.30 Х/ф «Рыцарь Камелота». 
[16+]
14.10 Настоящая любовь. [16+]
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
21.00 Д/ф «Молодёжка». Фильм 
о фильме». [16+]
22.00 Х/ф «Мошенники». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.15 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
12.00 Х/ф «Контакт». [12+]
15.00 Человек-невидимка. [12+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
18.30 Д/ф «В поисках НЛО». 
[12+]
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стража». 
[16+]
21.30 Мистические истории. 
[16+]
23.00 Х/ф «Знаки». [12+]

6.00 Д/ф «Заполярье. Война 
на скалах». [12+]
7.20 Т/с «Операция «Трест». 
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.20 Х/ф «Чаклун и Румба». 
[12+]
10.55 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». [12+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой». [16+]
14.15, 16.15 Т/с «Тайная 
стража». [16+]
17.10 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа». [12+]
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
20.40 Х/ф «Путь в «Сатурн». 
[12+]
22.30 Х/ф «Конец «Сатурна». 
[12+]
0.20 Х/ф «Непобедимый». [6+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 М/с «Иван и Митрофан. Де-
тективный дуэт». [6+]
7.15 М/ф «Сокровища под 
горой». [6+]
7.30 Стильное настроение. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Еда по правилам и без… 
[16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.40, 5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
12.40 Х/ф «Суррогатная мать». 
[12+]
15.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
16.05 Х/ф «Папа напрокат». 
[16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
19.00 Леди на миллион. [16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса». [16+]
21.45 Д/с «Практическая 
магия». [16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех». 
[16+]
23.30 Х/ф «Не послать ли нам… 
гонца?» [16+]

5.30 «Моя рыбалка».
6.00, 1.10 «Диалоги о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.25, 9.55, 2.15, 2.40 «Следствен-
ный эксперимент». [16+]
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 0.10 «Моя планета».
12.00, 16.10, 21.45 Большой 
спорт.
12.20, 14.25 Биатлон. Кубок 
мира.
13.40 XXVI Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии.
15.20 XXVI Зимняя Универсиа-
да. Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии.
16.30 «24 кадра». [16+]
17.00 «Наука на колесах».
17.35, 1.45 «Язь против еды».
18.05, 19.50 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]
22.05 «Иные».
0.40 Д/ф «Обитатели «Скалы 
пумы».
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Смерч из космоса (ТВ3, 23.00)

Среда, 18 декабря Четверг, 19 декабря

Министр по делам печати и информации Потапов 
решил поехать на вечер бывших выпускников. После 
вечера он вышел на школьный двор следом за Марусей 
Сурковой, у которой когда-то списывал. И тут раздался 
хлопок, и Маня упала. Он был уверен, что пуля предна-
значалась ему...

Большое зло и мелкие пакости
(ТВЦ, 19.45) В небе над маленьким городком появляется угроза: 

среди вспышек молний собирается красный смерч, неви-
данный в этих местах. Город погружается в хаос. Вскоре 
становится очевидным, что странная буря имеет косми-
ческое происхождение. Похоже, она способна превратить 
Землю в большое газовое облако. Пытаясь предотвра-
тить вселенскую катастрофу, за дело берутся обычные 
школьники во главе с чудаковатым профессором...

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-13». [12+]
23.50 Т/с «Сваты-6». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта». [16+]

5.00, 6.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
11.00, 19.30 Т/с «Пропавшие 

без вести». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.30 «Нам и не снилось». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.40, 2.40 Х/ф «Нечто». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Веревка».
12.40 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии».
12.55 Д/ф «Владимир Лепко. 
Любовь ко всем».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «Театральная летопись».
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50, 20.45 Д/ф «Вселенная 
Стивена Хокинга».
16.35 Д/с «Имена на карте».
17.00 «Жизнь замечательных 
идей».
17.30 «Звезды скрипичного 
искусства».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.30 «Гении и злодеи».
22.00 Д/ф «Александр Рука-
вишников. Хроника Летящего 
Слона».
23.00 «Силуэты».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Приезжая». [6+]
10.25 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Люди, ау!» [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Ты заплатишь 
за все». [12+]
13.40, 23.10 Д/ф «Брежнев, ко-
торого мы не знали». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Игра без козырей». 
[12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Большое зло 
и мелкие пакости». [12+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». [12+]
0.00 События. 25-й час.

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 23.00, 
0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 12.30 Д/ф «Молодёжка». 
Фильм о фильме». [16+]
10.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». [16+]
14.10 Настоящая любовь. [16+]
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
21.00 Х/ф «Поездка 
в Америку». [16+]
0.30 Галилео. [16+]

6.00, 5.30 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
9.30 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные». [0+]
12.30 Д/ф «Китайский горо-

скоп». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 21.30 Мистиче-
ские истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Д/ф «В поисках НЛО». 
[12+]
19.30, 20.30 Т/с «Пятая 
стража». [16+]
23.00 Х/ф «Формула судного 
дня». [16+]

2.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 14.00.
14.00 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]
14.15 Т/с «Тайная стража». 
[16+]
17.00 Д/ф «Комиссар госбезо-
пасности». [12+]
18.00, 22.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
19.50 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». [12+]
20.50, 22.30 Т/с «Вариант 
«Омега». [6+]
23.50 Х/ф «Контрудар». [12+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 М/с «Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт». [6+]
7.20, 22.50, 23.00, 4.20 «Одна 
за всех». [16+]
7.30 Стильное настроение. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Еда по правилам и без… 
[16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.40, 5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
12.40 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?» [16+]
14.40, 4.05 Д/с «Тайны еды». 
[0+]
15.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
16.00 Х/ф «Снежный человек». 
[16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». 
[16+]
19.00 Леди на миллион. [16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса». 
[16+]
21.50 Д/с «Практическая 
магия». [16+]
23.30 Х/ф «Дамское танго». 
[16+]

5.05, 1.40 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
5.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
6.00 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». [16+]
7.00 Живое время. Панора-
ма дня.
9.25, 9.55, 2.05, 2.35 «Основной 
элемент».
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 0.10 «Моя планета».
12.00, 15.30, 21.45 Большой 
спорт.
12.20 «Золото нации».
12.50 «Диалоги о рыбалке».
13.25 «Язь против еды».
13.55 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Италии.
15.50 Д/ф «Завтра нашего 
мира». [16+]
16.55, 17.25 Полигон.
18.00, 19.50 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]
22.05 «Покушения». [16+]
0.40 Д/ф «Дед Степан, 
Мартьям и Малмефа: 
Или русские староверы 
в Боливии».

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 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 Хоккей. Сборная 
России – сборная Швеции. 
Кубок Первого канала. 
Прямой эфир. По окончании 
программа Время.
22.00 Т/с Премьера. «Нюхач». 
[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, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-13». [12+]
22.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
0.55 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «На вечной мерзло-
те». [12+]

      

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». 
[16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.30 Т/с «Горюнов». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта». [16+]

5.00, 6.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. 
[16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный 
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости 
«24». [16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]
11.00, 19.30 Т/с «Пропавшие 
без вести». [16+]

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.40, 3.30 Х/ф «Свадебный 
переполох». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Окно 
во двор».
13.10, 20.00 «Праздники».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Алексей Эйбожен-
ко. Путешествие по времени».
14.45, 1.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50, 20.45 Д/с «Вселенная 
Стивена Хокинга».
16.35 Д/с «Имена на карте».
17.00 «Жизнь замечательных 
идей».
17.30 «Звезды скрипичного 
искусства».
18.15 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.35, 2.50 Д/ф «Нефертити».
21.30 Д/ф «Галина Волчек. 
Коллекция».
22.15 «Культурная 
революция».
23.00 «Силуэты».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Впервые замужем». 
[12+]
10.20 Д/ф «Галина Волчек. 
Любовь и заблуждения». 
[12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Ангел пролетел». 
[12+]
13.40, 23.15 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Одинокий автобус 
под дождем». [12+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Х/ф «Большое зло 
и мелкие пакости». [12+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». [12+]
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.20, 13.30, 14.00, 
23.10, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Няня». [16+]
11.20 Х/ф «Поездка 
в Америку». [16+]
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воро-
нины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]
21.00 Х/ф «Поменяться 
местами». [16+]
0.30 Галилео. [16+]

6.00, 5.30 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]
8.00 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
12.30 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [12+]

13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 21.30 Мистиче-
ские истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Д/ф «В поисках НЛО». 
[12+]
19.30, 20.30 Т/с «Пятая 
стража». [16+]
23.00 Х/ф «Смерч из космоса». 
[16+]

6.00 Д/с «Дипломатия».  
[12+]
7.20 Т/с «Операция «Трест». 
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
9.30, 17.15 Д/с «Военная кон-
трразведка. Наша победа». 
[12+]
10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
«Тайная стража». [16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой». [16+]
19.50 Д/ф «Вся правда 
о «Смерш». [12+]
20.45, 22.30 Т/с «Вариант 
«Омега». [6+]
1.25 Т/с «Блокада». [12+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 М/с «Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт». [6+]
7.20, 22.50, 23.00 «Одна 
за всех». [16+]
7.30 Стильное настроение. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Еда по правилам и без… 
[16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.40, 5.30 Т/с «ЗАГС». [16+]
12.40 Х/ф «Странное Рожде-
ство». [16+]
14.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
16.10 Х/ф «Превратности 
любви». [16+]
18.00 Д/с «Брак без жертв». 
[16+]
19.00 Леди на миллион. [16+]
20.00 Т/с «Доктор Тырса». 
[16+]
21.50 Д/с «Практическая 
магия». [16+]
23.30 Х/ф «Одинокая 
женщина с ребёнком». [16+]

5.05 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
5.35 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
6.05 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панора-
ма дня.
9.25, 2.05 «Покушения». [16+]
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 0.10 «Моя планета».
12.00, 16.50, 21.45 Большой 
спорт.
12.20 «Золото нации».
12.50 Полигон.
13.20 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
15.55 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
17.10 «Сборная-2014» с Дми-
трием Губерниевым.
17.45 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
19.40 Х/ф «Кандагар». [16+]
22.05 «Прототипы».
0.40 Д/ф «Вануату. Русский 
след».
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Пятница, 20 декабря Суббота, 21 декабря

Предпоследний день двадцатого века – 1999 год. Огромной 
популярностью пользуется новое изобретение, разработанное 
ФБР в целях слежки и попавшее на «черный» рынок. Надев 
на голову небольшое приспособление с датчиками, можно запи-
сать ощущения и «пережить» их через проигрыватель, причем 
с абсолютной достоверностью.

Странные дни (ТВ3, 22.00)

Питер — сирота, присоединившийся к стайке уличных вори-
шек, орудующих на улицах Лондона. Им и другими мальчиш-
ками руководит Джимми Хук. Однажды по его указанию юные 
сорванцы похищают волшебное сокровище. Магическая сила 
переносит Хука, Питера и остальных ребят в удивительный мир 
Нетландии, где герои встречают пиратов, индейцев и фей, а 
также проникают в тайны полета и движения времени...

Нетландия (СТС, 10.40)

5.40, 6.10 Х/ф «Остановился 
поезд».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Леонид Броневой. 
«Заметьте, не я это предло-
жил…» К юбилею актера.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф Премьера. «Охота 
на шпильках».
14.00 Хоккей. Сборная России – 
сборная Финляндии. Кубок 
Первого канала. Прямой эфир.
16.10 Х/ф «Осенний марафон».
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Галина 
Волчек. Новый образ 
к юбилею».
19.20 Юбилейный вечер 
Галины Волчек в театре 
«Современник».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи». 
[16+]
23.35 «Что? Где? Когда?»

4.45 Х/ф «Выбор моей мамочки». 
[12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли…» [12+]
16.40 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
17.45 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». [12+]
0.30 Х/ф «Если ты меня 
слышишь». [12+]

       

5.30 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Т/с «Груз». [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 Х/ф «Мой дом – моя кре-
пость». [16+]

5.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.30 «Странное дело». [16+]
16.30 «Секретные территории». 
[16+]
17.30 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. [16+]
18.30 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
20.15, 4.50 «Тырлы и глоупены». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15, 2.00 «Вечерний квартал». 
[16+]
1.00 «Жить будете». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «За витриной 
универмага».
12.05 «Большая семья».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.25 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика».
14.40 Д/ф «Повелители ночи».
15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.00 Конкурс вокалистов 
имени Муслима Магомаева. 
Гала-концерт.
17.30 Д/ф «Галина Волчек. 
Коллекция».
18.15 Х/ф «Король Лир».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Этот безумный, без-
умный, безумный, безумный 
мир».

5.00 Марш-бросок. [12+]
5.35 М/ф «Дикие лебеди».
6.40 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Теща». [12+]
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 Х/ф «Снежная королева».
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.40, 14.45 Х/ф «Кошачий 
вальс». [16+]
15.30 Х/ф «Бархатные ручки». 
[12+]
17.20 Х/ф «Берега». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое диноутро». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [6+]
9.45 М/с «Смешарики». [0+]
9.55 М/с «Куми-Куми». [6+]
10.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
10.40 Х/ф «Нетландия». [16+]
14.00 Д/ф «Молодёжка». Фильм 
о фильме». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
16.35, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
18.00 МастерШеф. [16+]

19.00 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». [16+]
20.35 Х/ф «Турист». [16+]
23.45 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил». [16+]

6.00, 5.15 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
8.30 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 
[0+]
13.00 Х/ф «Гринч – похититель 
Рождества». [0+]
15.00 Х/ф «Самолеты, поезда, 
автомобили». [12+]
16.45 Х/ф «На крючке». [16+]
19.00 Х/ф «Я – легенда». [16+]
21.00 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
23.30 Х/ф «Ганнибал». [16+]

6.00 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова». [12+]
7.45 Х/ф «Мой добрый папа».
9.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
[6+]
9.45 «Брэйн ринг». 
10.45 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
11.20 Х/ф «Матрос Чижик». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]
16.55 Д/ф «Тяжелее воздуха». 
[12+]
18.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
0.00 Х/ф «Сильные духом». [12+]

Д
6.30 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
7.00, 6.00 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт». [6+]
7.20, 7.30, 18.50, 23.00, 6.15 
«Одна за всех». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
[16+]
10.15, 5.30 «Мужская работа». 
[0+]
10.45 Х/ф «Есения». [16+]
13.20, 4.30 Спросите повара. 
[0+]
14.20 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
15.05 Давай оденемся! [16+]
16.05 Х/ф «Новогодний брак». 
[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+]
22.45 Личная жизнь вещей. 
[16+]
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс. Меж-
дународный человек-загадка». 
[16+]

7.00, 9.00, 12.00, 19.35 Большой 
спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Уроки географии».
8.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.20, 2.35 «Индустрия кино».
9.55, 10.25 «НЕпростые вещи».
10.55, 11.30 Полигон.
12.20 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
12.55 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. 30 км. Прямая 
трансляция из Италии.
14.25 «24 кадра». [16+]
14.55 «Наука на колесах».
15.25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
16.25 Х/ф «Шпион». [16+]
20.00 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия) – Х. Новоа 
(Колумбия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Р. Джонс (США) – З. Бенмакло-
уф (Франция). Прямая трансля-
ция из Москвы.

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
17.30 Т/с «Сваты-5». [12+]
18.35 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
0.05 «Живой звук».

       

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанским. 
[16+]
19.30 «Жизнь как песня». [16+]
21.15 Х/ф «Фокусник». [16+]
23.15 Х/ф «Фокусник-2». [16+]

5.00 Х/ф «Свадебный перепо-
лох». [16+]
5.30, 6.00 Д/с «Операция 
«Чистые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 22.30 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов. 
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 Т/с «Верное сред-

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

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 Д/ф «Осип Мандель-
штам. Конец пути».
11.10, 23.50 Х/ф «Неприятно-
сти с Гарри».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «Вася высочество. 
Василий Лановой».
13.55, 1.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
15.50 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга».
16.35 «Царская ложа».
17.20 IХ Музыкальный 
фестиваль «Crescendo». 
Гала-концерт.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «И друзей соберу…» 
Вечер Бориса Поюровского.
20.35 Т/с «Жены и дочери».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Святые скалы 
Метеоры».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Четверо». [12+]
10.15 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухорукова». [12+]
11.10, 21.40 Петровка, 38. 
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем». [12+]
13.40 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Одинокий автобус 
под дождем». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». [12+]
22.25 «Жена. История любви». 
[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00 «6 
кадров». [16+]
9.30 Х/ф «Няня-2». [16+]
11.15 Х/ф «Поменяться 
местами». [16+]
14.30, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
19.00, 20.15, 21.15, 22.15 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
23.40 Настоящая любовь. [16+]
0.00 Галилео. [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.30 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками». [0+]
12.30 Д/ф «Китайский горо-
скоп». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Д/ф 
«В поисках НЛО». [12+]
19.00, 2.00 Д/ф «НЛО: Угроза 
из Космоса». [12+]
22.00 Х/ф «Странные дни». 
[16+]

6.00 Д/с «Дипломатия».  
[12+]
7.15 Т/с «Операция «Трест». 
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
9.35 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». [12+]
10.15 Т/с «Тайная стража». 
[16+]
13.15 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
14.20 Х/ф «Вдали от Родины». 
[6+]
16.20 Х/ф «След в океане». 
[12+]
18.30 Д/с «Победоносцы». [6+]
18.55 Д/ф «Спецназ. Успеть 
вовремя». [16+]
19.25 Д/ф «Смерш. Летопись 
героических лет». [12+]
19.50 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [6+]
22.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]

Д
6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 6.00 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт». [6+]
7.20, 23.00, 6.15 «Одна 
за всех». [16+]
7.30 Стильное настроение. 
[0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Личная жизнь вещей. 
[16+]
9.00, 18.00, 4.30 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
10.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти…» [16+]
17.30, 5.30 «Красота на заказ». 
[16+]
19.00 Х/ф «Любимый 
по найму». [16+]
20.55 Х/ф «Путешествие 
во влюбленность». [16+]
23.30 Х/ф «Блондинка в шоко-
ладе». [16+]

5.05 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
5.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
6.05, 6.30, 14.45, 4.00 Полигон.
7.00 Живое время. Панора-
ма дня.
9.25, 3.00 «Прототипы».
10.25, 0.00 «Наука 2.0».
11.30, 1.05, 4.25 «Моя 
планета».
12.00, 15.15, 18.40, 22.05 
Большой спорт.
12.20 «Золото нации».
12.50 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
13.55 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии.
15.25 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии.
16.10 Х/ф «СМЕРШ». [16+]
18.55 XXVI Зимняя Уни-
версиада. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. 
15 км. Прямая трансляция 
из Италии.
20.00 Х/ф «Шпион». [16+]
22.25 Д/ф «Мир больших 
данных». [16+]
23.30 «POLY.тех».
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Веселые приключения рысенка Феликса и его друзей: хаме-
леона-параноика Гуса, козы-трусишки Бееа и сокола Астарте. 
Они должны испортить план злого охотника и освободить дру-
гих животных из его рук, а также помочь эксцентричному мил-
лионеру, повернутому на секретном плане построить «Ноев 
ковчег»… 

Пропавший рысёнок (СТС, 10.10)

Адаптация одноименного романа Ричарда Мэтисона о неиз-
вестном вирусе, унесшем жизни половины населения зем-
ного шара, а остальную половину превратившего в вампиров. 
Сюжет строится вокруг единственного уцелевшего человека с 
необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную 
осаду упырей, а днем пытающегося найти противоядие и выяс-
нить причины эпидемии. 

Я – легенда (ТВ3, 22.30)

Воскресенье, 22 декабря

5.45, 6.10 Х/ф «Неотправленное 
письмо».
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Романовы». К 400-
летию царской династии. [12+]
13.15 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
14.00 Хоккей. Сборная России – 
сборная Чехии. Кубок Первого 
канала. Прямой эфир.
16.10 Премьера. «Народная 
марка» в Кремле.
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу. [16+]
0.20 Хоккей. Сборная Финлян-
дии – сборная Швеции. Кубок 
Первого канала.

5.35 Х/ф «Тревожное 
воскресенье».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 4.30 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Зимнее 

танго». [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.00 «Битва хоров».
18.00 Х/ф «Поздняя любовь». 
[12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Райский уголок». 
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]

      

5.55 Т/с «Брачный контракт». 
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Т/с «Груз». [16+]
17.20 Следствие вели… [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Д/ф «Приднестровье: 
русский форпост». [12+]
20.50 Т/с «Гончие: Бракован-
ный побег». [16+]
0.35 «Школа злословия». [16+]
1.25 «Прокурорская проверка». 
[18+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.05 Т/с «Следственный 
комитет». [16+]
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 «Тырлы и глоупены». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
6.40 Т/с «Гаишники». [16+]
23.30 «Репортерские истории». 
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]

1.15 «Мистические истории». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Бег иноходца».
11.55 «Легенды мирового 
кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс.
12.50 М/ф Мультфильмы.
14.00 Д/с «Страна птиц».
14.50 Д/с «Пешком…»
15.20 «Линия жизни».
16.10 «Алексей Рыбников. 
Живая музыка экрана». 
Концерт.
17.10, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Вспоминая Маргариту 
Эскину. Юбилейный вечер.
19.30 «Мосфильм». 90 шагов».
19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве».
21.05 «Эдвард Радзинский 
«Беседы с Сократом».
23.25 Х/ф «Первые люди 
на Луне».
0.55 «Романтика романса».
1.45 М/ф «Пилюля».
2.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков 
до испанцев».

5.35 Х/ф «Фея дождя». [6+]
7.10 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».
8.05 «Фактор жизни». [6+]
8.40 Х/ф «Тариф на любовь». 
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Волгоград. После 
взрыва». Спецрепортаж. [16+]
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». [12+]
13.45 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.15 Х/ф «Анютино счастье». 
[12+]
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Каменская». [16+]
0.20 Х/ф «Бархатные ручки». 
[12+]
2.15 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
4.00 Х/ф «Победитель». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/ф «Пропавший 
рысёнок». [12+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
[16+]
14.25 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва». [16+]
18.05 Х/ф «Турист». [16+]
20.00, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». [16+]
0.10 Х/ф «Крокодил» Данди-2». 
[16+]
2.15 Галилео. [16+]
4.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. 

[0+]
8.30 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
13.00 Х/ф «Самолеты, поезда, 
автомобили». [12+]
14.45 Х/ф «На крючке». [16+]
17.00 Х/ф «Деньги решают все». 
[12+]
19.00 Х/ф «Во имя справедливо-
сти». [16+]
20.45 Х/ф «Пристрели их». [16+]
22.30 Х/ф «Я – легенда». [16+]
0.30 Х/ф «Красный дракон». 
[16+]
3.00 Х/ф «Ганнибал». [16+]

6.00 Х/ф «След в океане». [12+]
7.50 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина».
9.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
[6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.20, 13.15 Д/с «Москва 
фронту». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». [6+]
16.25 Х/ф «Если враг 
не сдается…» [12+]
18.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
1.15 Х/ф «Балтийское небо». 
[12+]
4.30 Х/ф «Таможня». [12+]

Д
6.30 М/ф «Зиг и Пюс спасают 
Нанетт». [6+]
7.00 М/с «Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт». [6+]
7.20, 7.30, 18.50, 22.45, 23.00 
«Одна за всех». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Материнская 
клятва». [16+]
11.20 Х/ф «Дочь Махараджи». 
[16+]
16.40 Д/с «Своя правда». [16+]

17.30, 6.00 «Красота на заказ». 
[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». [16+]
19.00 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха». [16+]
21.00 Х/ф «Моя мама – Снегу-
рочка». [16+]
23.30 Х/ф «К чёрту любовь». 
[16+]

5.00, 2.20 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.45 
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 «На пределе». [16+]
10.45 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.55 Баскетбол. «Химки» – 
«Триумф». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
14.45 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия) – Х. Новоа 
(Колумбия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Р. Джонс (США) – З. Бенма-
клоуф (Франция). Трансляция 
из Москвы.
17.05 «Прототипы».
18.05 «Покушения». [16+]
19.10, 20.55 Т/с «Позывной 
«Стая». [16+]
23.15 «Наука 2.0».

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого.
8-904-261-21-22
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15 декабря 2013 г. исполнится 40 дней, как ушла из жизни заместитель 
начальника планово-производственного отдела

Нина Константиновна
ПУСТОВАЛОВА. 
Вся ее трудовая деятельность была связана с заводом им.В.А. Дегтя-

рева и направлена во благо завода.
После окончания Тульского политехнического института в 1974 г. Нина 

Константиновна поступила на завод инженером-экономистом. С 1987года 
работала старшим экономистом, экономистом по планированию II кате-
гории, с 1991 года – ведущим экономистом в ОПНТ производства № 40, 
с 1995 года – начальником бюро цен и внутризаводского планирова-
ния – заместителем начальника ППО. На протяжении всей трудовой дея-
тельности Н. К. Пустовалова проводила успешную работу по развитию 
и совершенствованию экономики предприятия. Это – разработка и вне-
дрение системы хозрасчета, непосредственное участие в разработке пла-
нов по организации производства мототехники, методики по ценообразо-
ванию, работа в «Школе молодого инженера». И все это – только часть 
огромной работы.
Она была руководителем, обладающим такими качествами, как интел-

лигентность, талант, творчество, трудолюбие, чувство такта. Своими зна-
ниями, глубокой аналитической работой, умением заглянуть в завтраш-
ний день она внесла огромный вклад в развитие планово-производствен-
ного отдела. Обращавшиеся к ней за помощью находили понимание и под-
держку, каждому она помогала делом и советом, вселяла уверенность.
Нина Константиновна обладала всесторонним кругозором, она умела 

видеть прекрасное во всем, что нас окружает, дарила радость, находила 
положительное решение в любой сложной ситуации.
Огромный жизненный опыт, знания она передавала молодому поколе-

нию и подготовила достойную смену квалифицированных специалистов.
Ее деятельность на предприятии отмеч ена многими благодарностями 

и званием «Заслуженный экономист РФ».
Нина Константиновна была прекрасной любящей женой, мамой 

и бабушкой. Светлая, добрая память о  ней навсегда сохранится в серд-
цах всех, кто ее знал и с ней работал.

Коллектив планово-производственного отдела.
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РЕКЛАМА

ДК им. Дегтярева, в 12.00. 
15

декабрь

ДК им. Ленина
15 ДЕКАБРЯ В 18.00 – Юбилейный концерт группы «МАГИК-ШОУ».

23 ДЕКАБРЯ В 18.00 – Театр ростовых кукол «Круг друзей» представляет 

детский музыкальный спектакль «Большой секрет страны Смешариков» 

(г. Санкт-Петербург).

23–30 ДЕКАБРЯ – Новый год в ДК им Ленина: вечера отдыха, дискотеки, 

огоньки, елки, сказки, квесты. Открыт прием заявок и заказ столиков.

ПРИНИМАЮТСЯ заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я люблю тебя», 

участвуют молодожены.

Телефоны: 3–01–27, 3–59–04; 

www.dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный музей
ДО 15  ДЕКАБРЯ работает выставка живых тропических бабочек.

Режим работы: с 10.00 до 18.00.

ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка «Веков связующая нить» члена Союза 

художников России Т.  Гребневой, г. Владимир (гобелен, роспись 

по ткани, авторский костюм, текстильный дизайн).

ОТКРЫТА выставка домотканых полотенец из коллекции музея.

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня».

15 ДЕКАБРЯ В 12.00 – Лекция «Романовы в истории Коврова»

Стоимость билетов 15-30 руб.

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

ДКиТ «Родина»

18 ДЕКАБРЯ В  19.00  – «Играй, гармонь!». Ансамбль Г.  Заволокина 

«Частушка», лучшие гармонисты страны! Ведущие  – Анастасия 

и Захар Заволокины.

29  ДЕКАБРЯ в  10.00, 12.30, 15.00, 31  ДЕКАБРЯ В  10.00, 12.30, 

2 ЯНВАРЯ В 10.00,

3  ЯНВАРЯ в  10.0, 12.30, 15.00  – сказочное представление у  елки 

«Чудеса под Новый год» и  спектакль «Новогоднее путешествие 

за счастьем, или приключения Шрека».

31 ДЕКАБРЯ – незабываемый Новогодний вечер-шоу в компании Деда 

Мороза и Снегурочки!

4 ЯНВАРЯ В 17.00 – концерт Сергея Беликова

7 ЯНВАРЯ В 17.00 – концерт Ляли Размаховой

Билеты на концерты можно приобрести 

в ТЦ «Треугольник» (АТАК).

Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ДК им. Ногина

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

программой. Антон Иванов – Саратовский театр оперы и балета; Георг 

Эннарис  – оперные театры Аргентины, Бразилии, Парагвая, Японии, 

Кореи; Алехандро Олмедо – «Метрополитен-опера» (США).

Предварительная продажа билетов.

22 ДЕКАБРЯ В 12:00 – Новогодний концерт Ковровского филармони-

ческого общества.

22 ДЕКАБРЯ В 17:00 – Новогодний вечер отдыха «Мы желаем счастья 

вам!».

29 ДЕКАБРЯ В  11.00 И  13.00  – Новогоднее театрализованное пред-

ставление для детей «Невероятные приключения Коня по  имени 

Цезарь», хороводы у ёлки.

3 ЯНВАРЯ В 12:00 – «Подарок Бабушки-Яги» – Новогодний спектакль 

Владимирского областного театра кукол, хороводы у ёлки

4 И 5 ЯНВАРЯ В 12:00 – Новогоднее театрализованное представление 

для детей «Невероятные приключения Коня по имени Цезарь», хоро-

воды у ёлки

6 ЯНВАРЯ В 12:00 – «Самое невероятное» – Новогоднее цирковое шоу 

для всей семьи

7 ЯНВАРЯ В  14:00  – «Рождественское чудо»  – Новогодний концерт 

народного хора «Калинка»

11 ЯНВАРЯ В  12:00  – «Рождественский концерт» ковровского муж-

ского хора. Рук. В. Завазальский

12 ЯНВАРЯ В 14:00 – «Под вечерними огнями» – концерт народного 

вокального коллектива «Мелодия»

Тел.: 2–25–11;

www.dk-nogina.ru

ДК «Современник»

С 26 ПО 30 ДЕКАБРЯ В 19.00 – Новогодние шоу-программы для ков-

ровчан «Совершенно нетипичная история под Новый год…» (цена 

билета без меню – 350 руб., с меню – 1350 руб.).

С 28 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ  – Детские Новогодние представления 

«Если делать все с добром – счастье постучится в дом» (по графику: 

28.12 в  15:00, 29.12 в  10:00 и  15:00, 30.12 в  12:30, 31.12 в  10:00, 

02.01 в 12:30 (цена билета 120 руб.).

31 ДЕКАБРЯ С  22.00  – Праздничная развлекательная программа 

«В новогоднюю ночь…» (цена билета: 800 руб.).

6 ЯНВАРЯ В 19.00 – Рождественский вечер (цена билета: 300 руб.)

9 ЯНВАРЯ В 18.00 – Премьера романтической оперетты на муз.Ф.Ле-

гара «Цыганская любовь» Ивановского музыкального театра (цена 

билетов: 250–400 руб.).

www.dksovremennik.ru; телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.
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Праздничный вечер, 

посвященный 25-летнему юбилею

За отчизну, веру и любовь

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

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

приглашаем 

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

В НОВЫЙ ЗАЛ

Библиотека семейного чтения
22 ДЕКАБРЯ С 14.00 ДО 15.00 – бесплатная юридическая консульта-

ция кандидата юридических наук С.И. Хохлова.

Запись по телефону: 5–59–10, 

Адрес: ул. Грибоедова, д. 117.

ДК им. Дегтярева
13 ДЕКАБРЯ В 11.00 – состоится торжественное собрание, посвящен-

ное «Дню Героев Отечества». Вход свободный.
Песни исполняют ковровчане – ветераны боевых действий, пред-

ставители творческих коллективов города и гости из других регионов.

В фойе организованы фотовыставка «Ветераны – в боевом строю», 

уголок «Фото и сувениры на память».

Принимаются добровольные взносы на изготовление мемориаль-

ных досок Леониду Леонову и Нугзару Мгалоблишвили, погибшим при 

исполнении воинского долга в Чечне.

ДК им. В. А. Дегтярева15 декабря в 12.00

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Региональный фестиваль патриотической песниРегиональный фестиваль патриотической песни

24 ДЕКАБРЯ 
с 10 до 11 час. 

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
от 6900 до 18000 руб. Выезд на дом тел. 89225036315

По противопоказаниям – консультация специалиста.

Пенсионерам скидка от 10 до 20%!

И полезные товары: отпугиватели грызунов, 

обогреватель – картина, ультразвуковые стиральные машинки, 

электронная приманка для рыбы, ледоходы, 

массажные пояса, аппликатор Ляпко.

ДК ИМ. ЛЕНИНА
(ул. Лопатина, 4)

При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 р.

реклама

 Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров–Нижний Новгород
(через Сенинские Дворики–Вязники–Гороховец–Смолино)
на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес».

Отправление из Коврова в 6-40, 
прибытие в Нижний Новгород в 9-45.

Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, 
прибытие в Ковров 19-00.

 ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)
 Тел: 8-910-17-17-645 ре

кл
ам

а
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Град. Гусь. Ишак. Франк. Прок. Трил-
лер. Тын. Амбар. Окно. Иезуит. Аргон. Лоно. Зима. Море. Звено. 
Синус. Ниша. Джин. Доза. Типаж. Дерби. Карст. Лавр. Сансара. 
Есенин. Разум. Тело. Пальба. Прорыв.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чистотел. Нудист Пакистан. Шеренга. 

Роза. Фланг Дикарь. Гарем. Озеро. Араб. Арбенин. Зараза. 
Мода. Доктрина. Темп. Сити. Гипноз. Мини. Лето. Кулон. Пла-
нер. Сходни. Рука. Вилы. Отвес. Жернов.
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ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

большая 
кабина, можно 
на запчасти.

Тел.: 8-905-616-86-74.

В микрорайоне “Заря” за  лесопилками ждут добрых хозяев щенки. 

Тел. 8–904–599–85–17, 8–915–755–93–54, Надежда.

Отдам только в надежные руки камышового котика, красивый окрас, 

4 мес., к туалету приучен. Тел. 8–915–751–35–45, 8–910–090–07–04.

На участке очистных сооружений 

ОАО «ЗиД» продается живая рыба – 

осетр ленский по цене 

680 РУБ. ЗА 1 КГ

Детскому саду № 5 на  ул. Грибо-

едова, д. 117а требуются младшие 

воспитатели, повар, дворник. 

Тел. 5–72–67, 8–910–672–50–47.

УТЕРЯНЫ 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 

на имя Кузьмина А. А. Просьба 

вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8–910–186–24–52.

Выражаем искреннюю благодарность заводчанам и  всем неравно-

душным жителям нашего города, принявшим активное участие в  этом 

благотворительном деле.

Все собранные на акции средства пойдут на стерилизацию бездомных 

животных, их лечение и кормление.

Отчет по акции выложен в нашей группе Вконтакте по адресам: 

https://vk.com/zoo_zashita_kovrov; http://vk.com/zookovrov
Но осталась одна большая проблема – бездомных животных намного 

больше, чем волонтеров группы, а приюта для оставшихся без хозяев или 

никогда их не имевших собак и кошек в нашем городе, к сожалению, нет.

Мы обращаемся ко всем жителям нашего города – если у Вас есть воз-

можность взять в свой дом или квартиру на «постоянное место житель-

ства» или на некоторое время (на передержку) бездомную собачку или 

котенка, не  откладывайте это доброе дело, спасите маленькую жизнь, 

звоните! Телефоны волонтеров: 8–904–956–27–21, 8–920–909–30–29

Ваше добро обязательно к Вам вернется!

30 ноября 
в городе Коврове 
прошла акция 
по сбору помощи 
бездомным 
животным. 

Мы в ответе за тех,
кого приручили…

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2 – комнатную квартиру в рай-

оне рынка Крупянщик. Общая пл.– 

44,2 кв. м, жилая 30,2 кв. м, есть 

заст. балкон, подвал. Тел.  5–38–44, 

8–919–021–89–99.

2  – комнатную квартиру, 

на  ул. Никитина, 42,3 кв.м, хру-

щевку, от  собственника, 2/5, состо-

яние хорошее или ОБМЕНЯЮ на  2-х, 

3-комнатную квартиру, бреж-

невку в  центре с  моей доплатой. 

Тел. 8–904–035–28–94.

СРОЧНО! 2-комнатную квар-

тиру, хрущевку, общ. пл.– 38,4 

кв.м., жил. – 31, 1/5, р-н Черемушки. 

Тел. 8–910–771–31–84.

СРОЧНО! 3-комнатную квар-

тиру, дер.дом, 1/2, район Торго-

вого центра, потолки высокие, общ.

пл. –70, жил. – 47,4, возможен 

обмен на  меньшую пл. с  доплатой. 

Тел. 8–910771–3184.

гостинку с  ч/у, 12,5 кв.м., 

без посредников. Тел. 8–920– 

943–12–49.

земельный участок 5 га 

в  деревне Ивакино (граница 

деревни, 15  км от  города) для 

ведения фермерского хозяйства. 

Тел. 8–903–833–76–13.

1-комнатную квар-

тиру, район «Текстильщик». 

Тел. 8–906–562–89–28.

гараж, 3,5х6  м, в  районе ДСК 

(есть погреб, яма, крыша железная). 

Тел. 8–906–613–87–07.

3-комнатную квартиру ул.пл., 

1 этаж, 6 маршрут, погреб, сарай. 

Тел. 8–915–760–07–06.

гараж 3х4  м (с  погребом), ул. 

Еловая, цена 80 тыс.руб. Тел.  5–27–

39, 8–920–906–95–07.

гараж-пенал, металлический, 

оцинкованный, разборный (для авто-

мобиля, лодки или мотоцикла), цена 

21500 руб. Тел. 8–905–272–88–88.

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

ходу, неисправна ходовая часть, дви-

гатель в  рабочем состоянии, в  ком-

плекте зимняя резина, цена 20 тыс.

руб. Тел.  5–10–53, с  17 до  20 часов, 

8–905–619–83–82.

а/м «Renault Megane 2», 2004 г., 

1.6 MT, 115 л. с., седан, цвет темно-се-

рый, в  хорошем состоянии, 2 ком-

плекта резины (летняя на  литых 

дисках), бортовой компьютер, ABS. 

Салон автомобиля чистый, простор-

ный. Торг. Тел. 8–960–723–27–78.

а/м ВАЗ 2110, 2001 г. в., цена 85 

тыс.руб. торг. Тел. 8–915–779–59–71.

а/м ВАЗ «Лада-Калина», седан, 

2010 г. в., цена 250 тыс.руб., торг. 

Тел. 8–920–943–48–63.

РАЗНОЕ
зимнюю резину, б/у, шипо-

ванная, на  штампованных дис-

ках: КАМА-516 185х60 R14–2 шт.; 

Cordiant 175/65 R14–2 шт.+ КАМА  – 

1 шт. без диска (запаска) 10 тыс. руб. 

Тел. 8–910–092–54–16

детскую кроватку-маят-

ник с  матрасом, в  хорошем 

состоянии, цена 2000  руб., торг. 

Тел. 904–959–97–69.

кухонный уголок (кожа светлая, 

б/у 6 мес.); шкаф угловой (кухон-

ный). Тел. 8–910–672–64–52.

конкурсное платье для бальных 

танцев (массовый спорт), рост 122–

128 см, синий бархат, отл. сост., цена – 

500 рублей; туфли для бальных тан-

цев для девочки, р. 19,5 (на  5–6 

лет), «Аида», отл. сост., мало б/у, 

1000 рублей. Тел. 8–910–674–35–05.

шубу (козлик), р.48, черную. 

Тел. 8–910–672–64–52.

пальто-пуховик КIКО, 

на  девочку, рост 116  см, цена 

1300  руб. Тел.  5–10–21 после 17 

часов, 8–920–910–68–17, Светлана.

инвалидную коляску в хорошем 

состоянии. Тел. 8–930–743–63–66.

коляску-трансформер, зима-

лето, пр-во Польши, состояние отлич-

ное, недорого. Тел.  8–915–772–38–

17, 8–910–176–92–44.

дубленку натуральную, р.42, 

цена 1000  руб.; дубленку нату-

ральную, р.42, цена 2000  руб.; 

плащи р.44, цена 500  руб. 

Тел. 8–920–923–62–35.

детскую коляску «Bebetto», 

в  отличном состоянии, пол-

ный комплект, цена 5000  руб. 

Тел. 8–920–923–62–35.

электронагреватель, круглый, 

30 л, телевизор цветной, для кухни 

с  подставкой навесной; диванчик 

в  прихожую, 1000х400, со  столиком 

под телефон Тел. 8–906–616–09–47.

коньки: фигурные, хоккейные, 

роликовые, шиповки легкоатле-

тические (спринт). Тел.  4–80–68, 

8–960–733–18–09.

свадебное платье, р. 46. 

Тел. 8–919–005–50–14.

видеокамеру Mini DV. 

Тел. 8–920–943–48–63.

красивое свадебное платье, 

р.44–50, пр-во Италия, недорого. 

Тел. 8–920–625–98–23.

КУПЛЮ
мотоциклы «Ковровец» или 

«Восход», в  любом состоянии, при-

цеп «Енот». Тел.  4–27–12, после 18 

часов, 8–904–033–22–52.

учебник по ОБЖ, 5 класс, 

авторы Смирнов и  Хренников. 

Тел. 8–904–039–18–51.

буровую установку в  любом 

состоянии. Тел. 8–903–743–35–43.

СДАМ
гараж 2,5x6  м по  ул. Социали-

стической, на  длительный срок. 

Тел. 8–910–098–3465.

МЕБЕЛЬ 
из массива дерева

комоды, тумбочки, кухон-

ные гарнитуры и  т. д. по  вашим 

размерам.

Тел. 7–980–753–09–45.
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Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

ре
клам

а

Сегодня, 11 декабря, отмечает свой юби-
лей наша подруга КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА. 
От всей души поздравляем ее с этой датой. 
Желаем здоровья, счастья, благополучия.
День рожденья у Светланы – юбилей!
Принимай скорее поздравления.
О годах, что были – не жалей,
Будут еще лучшие мгновения.
Пожелаем счастья и добра,
Звонкого и радостного смеха.
Милая, ты очень нам нужна,
С праздником, родная наша Света!

Таня, Оля.

Коллектив БТК внешней приемки поздрав-
ляет УЛОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ 
с юбилеем.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

11 декабря отмечает свой юбилейный день 
рождения контролер БТК четвертого отделения 
производства № 21 КУЗНЕЦОВА СВЕТЛАНА 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив БТК поздрав-
ляет ее с этой замечательной датой и от всей 
души желает ей крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мирного неба, счастья, всех благ.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

14 декабря отметит свой юбилей УЛОВА 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА.
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 сопутствует всегда.

Вера.

с 16 по 22 декабря

ня, 11 декабря, отмечает с
ша подруга КУЗНЕЦОВА СВ

ь все исполнятся мечты
стье будет бесконечным!

ОВЕН
Неделя пройдет вполне 

благополучно, если вы 
не станете обращать 
внимания на некоторые 
раздражающие мелочи 
в поведении окружающих.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе, под-

держивая отношения 
с коллегами по работе, 
не будьте с ними избы-
точно откровенны, так, 
чтобы это не оберну-
лось против вас. В сере-
дине недели возможна 
командировка.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам стоит простить 

своим близким их неболь-
шие слабости, не все же 
обладают вашей настой-
чивостью и целеустрем-
ленностью. В среду вас 
приятно удивят резуль-
таты рабочего компро-
мисса, на который вас 
вынудят пойти.
РАК
Не стоит упрямиться 

понапрасну, проявите 
мудрость, и ваша сла-
бость может обер-
нуться силой. Во втор-
ник возможны конфликты 
на работе, поэтому ста-
райтесь сдерживать 
эмоции. Не торопитесь 
заключать контракты.
ЛЕВ
Не откладывайте дела 

в дальний ящик, так как 
вы можете с ними вели-
колепно справиться непо-
средственно на этой 
неделе. До пятницы 
также благоприятным 
будет общение с влия-
тельными людьми, пред-
положительно – с началь-
ством.
ДЕВА
На этой неделе особен-

ное значение приобретет 
собранность. Если слу-
чатся поездки, то дело-
вые, если встречи и зна-
комства – то полезные 
и сулящие неплохие пер-
спективы. Всякое ваше 
действие должно быть 
подчинено цели создания 
прочного фундамента для 
успешной работы.

ВЕСЫ
Если ваши партнеры 

делают шаг навстречу, 
то не обязательно искать 
в этом подвох. Это почти 
идеальная неделя для 
того, чтобы заняться под-
готовкой и реализацией 
масштабных планов.
СКОРПИОН
На этой неделе вы 

будете открыты для пред-
ложений, и они начнут 
поступать к вам в нарас-
тающем темпе. В сере-
дине недели вы можете 
быть немного рассе-
янными и даже забыть 
о своих прямых обязан-
ностях. Постарайтесь 
сосредоточиться.
СТРЕЛЕЦ
На той неделе вам 

понадобятся такие каче-
ства как внимательность 
и мудрость. Не пренебре-
гайте мелочами, реше-
ние даже незначительных 
вопросов может дать нео-
жиданный, но очень при-
ятный результат.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вас 

порадуют приятные дру-
жеские встречи и твор-
ческий подъем, который 
скрасит монотонность 
ваших будней. Желание 
снять напряжение, оты-
грываясь на окружающих, 
следует задавить в заро-
дыше, этим вы только 
испортите отношения 
и ничего не добьетесь.
ВОДОЛЕЙ
Активизируйте такие 

качества как решитель-
ность и деловитость, 
тогда вы не останетесь 
незамеченными. Оказы-
вайте поддержку только 
тем, кто вам действи-
тельно важен и интере-
сен, не распыляйте пона-
прасну время и силы.
РЫБЫ
На этой неделе вы 

узнаете много нового 
о своей работе. Поста-
райтесь не менять ничего 
вокруг, переждите надви-
гающуюся бурю, иначе 
просто напряжете своих 
коллег, и на вас все будут 
коситься.
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6 декабря отметила свой день рождения 
распред третьего отделения производства № 9 
ПИЧУГИНА ЮЛИЯ.
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты,
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы,
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет,
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рожденья!

Коллектив.

10 декабря отметила 
свой юбилей АНДРЕЕВА 
ВАЛЕНТИНА, работница 
производства № 9. От всей 
души поздравляю ее.
От души желаю
В этот юбилей
Радости без края
И счастливых дней,
Дружбы и удачи,
Мира, доброты,
А еще в придачу –
Сбывшейся мечты!

Л.Г.

13 декабря отметит свой день рождения 
мастер по культуре производства ИВАНОВА 
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА. От всей души 
поздравляем ее с этим праздником.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими – года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко!
С днем рождения!

Коллеги.

9 декабря отметила свой юбилей ЕРА-
СТОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, работ-
ница цеха № 43. Коллектив цеха сердечно 
поздравляет ее с праздником.
В праздник дарим поздравленья,
И в счастливый этот час
Пожелать хотим везенья,
Вдохновенья, блеска глаз!
Воплощенных начинаний
И любви, и доброты!
Исполненья всех желаний,
Самой сказочной мечты!

12 декабря отметит свой день рождения 
замечательная женщина работница цеха № 64 
СОЛЕНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. Кол-
лектив участка № 80 от всей души ее поздрав-
ляет и желает.
Пусть день рождения подарит
Все то, о чем твои мечты,
Пусть много радости доставят
Сюрпризы, тосты и цветы.
В своем желании заветном
Все, что захочешь назови,
Пусть мир твой будет разноцветным
От счастья, красоты, любви.
Желаем, чтобы повторилось
Все то, что радует тебя,
И шаг за шагом приближалась
Мечта заветная твоя!
С днем рождения!

6 декабря отметила свой юбилей 
оператор котельной № 4 НАДЕЖДА 
МИХАЙЛОВНА ОРИЕВСКАЯ. От души 
поздравляем её и желаем:
Счастливых мгновений,
Хороших друзей,
Желанных подарков
И добрых вестей,
Приятных сюрпризов
И радостных дней
Пусть будет побольше
В жизни твоей!

Коллектив бригады.

13 декабря отмечает свой день рожде-
ния мастер по хозяйству пр-ва № 9 ИВАНОВА 
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив 
участка 83 поздравляет её с днем рождения.
Будь самой желанной и самой счастливой,
Будь самой заботливой, самой любимой,
Очаровательной, неповторимой,
И сильной, и слабой, и доброй, и строгой,
Пусть будет веселья и радости много,
Пусть сбудется все, что желаешь сама!
Надежды тебе, любви и тепла.

7 декабря отметил свой юбилей ЕВСЯКОВ 
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ведущий инженер-
электроник производства № 81. От всей души 
поздравляем его с юбилеем!
Быть сильным и добрым тебе мы желаем,
Тебя с юбилеем мы поздравляем!
Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот!
Любимого дела, надежной семьи,
Чтоб враз исполнялись желанья твои!
Чтоб все начинанья легко продолжались
И яркой победой они завершались.

Участок электромонтажниц.

9 декабря отметила свой день рождения 
работница ООПВР ГОРБАЧЁВА ИРИНА.
Ты празднуешь сегодня день рожденья,
Но не смогу на нем я побывать,
Поэтому пока дарю стихотворенье,
В котором буду многого желать!
Желаю быть всегда счастливой,
И не познать ни горестей, ни бед,
Желаю быть всегда красивой,
Сейчас и через тридцать лет!
Желаю быть неповторимой,
Такой как ты на свете больше нет!
Желаю быть всегда любимой,
Ведь без любви и жизни нет!
Поздравляю!

Подруга Ольга Якубова.

СКОРО-СКОРО НОВЫЙ ГОД, ОН 
ТОРОПИТСЯ, ИДЕТ!

Уважаемые дегтяревцы! Новый год уже в пути, и пора готовить ново-

годние подарки для коллег, друзей, родных и  близких. Поздравления 

для большого Новогоднего концерта на  «РАДИО-ЗИД» принимаются 

до 20 декабря (!!!), новогодняя программа выйдет в эфир 27 декабря! 

Торопитесь! Справки по тел. 1–10–00.

ИЩЕМ ДЕДОВ МОРОЗОВ 
И СНЕГУРОЧЕК!

Редакция «Радио-Зид» приглашает в  гости заводских Дедов Моро-

зов и  Снегурочек! Просим откликнуться сказочных героев цехкомите-

тов и  профкомов производств и  отделов, ежегодно отправляющихся 

с подарками и поздравлениями к детям заводчан! 

Пожалуйста, позвоните нам по телефону 1–10–00!

9 декабря отметил свой юбилейный день рождения ВАВИЛОВ 
ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ. Наш Павел, токарь-профессионал 5 раз-
ряда, специалист высокого класса. Он всегда организован, пунктуален, 
дисциплинирован. Павел Владимирович – очень скромный и добрый 
человек, уважающий своих коллег. Он нам просто необходим!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Живи, наш Павел, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделал ты для нас,
Огромное спа-си-бо!
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом,
Пусть будет все всегда прекрасно –
Сегодня, завтра и потом!

Коллектив четвертого отделения производства № 21.
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11 декабря, СР 12 декабря, ЧТ 13 декабря, ПТ 14 декабря, СБ 15 декабря, ВС 16 декабря, ПН 17 декабря, ВТ

−16 −1 +2 −2 −7 −5 −2
−23 −16 −2 −7 −14 −14 −6

облачно с прояснениями облачно, временами снег облачно, небольшой снег облачно с прояснениями переменная облачность облачно облачно
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 Лицензия №ЛО-33-01-001167 от 07.11.2012г. выдана Департаментом здравоохранения Владимирской области

Тел: 8 (49232)5-07-20, 2-24-15, Сайт: www.abelman.ru, e-mail: sanatory@abelman.ru

Приглашает Вас на встречу Нового года 
и новогодние каникулы c 30.12.12 по 09.01.13

• развлекательные мероприятия

• уличные гулянья

• веселые конкурсы,

• новогодняя лечебная программа

ДЛЯ ВАС:

В ПКЦ – снова лето!В ПКЦ – снова лето!
Во второй раз работники ПКЦ провели фотоконкурс «Лето – это маленькая жизнь». На конкурс было 

выставлено 19 работ – фото детей, природы. Путем голосования были определены победители. 1 место 
занял Сергей Переверзев, фото – «Что за зверь, скажите, братцы, может сам в себя забраться?»; 2 и 3 
места завоевала Ирина Пикалина, фото – «Летим со мной!» и «Уф-ф, уработалась…». Приз зрительских 
симпатий получил Лев Жокин, фото – «Жажда». За свои работы призеры получат подарки!

«Летим со мной!»
Ирина Пикалина

«Уф-ф, уработалась…»
Ирина Пикалина

«Что за зверь, скажите, братцы, 
может сам в себя забраться?»
Сергей Переверзев


