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Завод открытЗавод открыт
для молодёжидля молодёжи

Завод активно сотрудничает со школами города в рамках про-
фориентационной работы. Цель ее – познакомить ребят с про-
фессиями, которые востребованы на предприятии, в частности, 
с рабочими специальностями.
Весной на предприятии побывали учащиеся школы № 8, 

а в этом месяце – из школы № 22. Их познакомили с разными про-
изводствами и продукцией, которую они выпускают. Так, побывав 
на участке сборки производства № 2, ребята увидели различные 
модели мото- и почвообрабатывающей техники. Показали школь-
никам также участок станков с ЧПУ и вычислительный центр 
инструментального производства, объекты социальной сферы, 
познакомили с историей завода. В конце экскурсии с учащимися 
провели круглый стол, где каждый мог поделиться впечатлениями 
от увиденного, от знакомства с крупнейшим предприятием города.

Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.

Дню героев Отечества 
посвящается

11 декабря в рамках празднования Дня Героев Отечества 
в администрации региона состоялся областной форум «Трудо-
вая доблесть Владимирской области». В нем приняли участие 
ветераны труда, ныне здравствующие Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры ордена «Трудовой славы», а также сту-
денты и учащиеся владимирских высших и средних профессио-
нальных образовательных учреждений, всего около 400 человек. 
В числе участников форума – и дегтяревцы.
В рамках форума были вручены Почетные знаки «Трудовое 

отличие» жителям региона – пятерым лауреатам Государствен-
ных премий, трое их которых – ковровчане. Это – Валерий Хоро-
брых, Владимир Кутузов, Алексей Прилипко.

В. Петрушев. А. Прилипко, В. Хоробрых.
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Что обсуждает 
молодёжь?

В профкоме ОАО «ЗиД»

Работа буфета
В «Службу доверия» предприятия 
поступило обращение от работни-
ков завода с просьбой возо бновить 
работу буфета в столовой «Цен-
тральная».
В соответствии с информацией, полу-

ченной от начальника УСС Смирнова В. Н., 
работа буфета производства № 21 была 
приостановлена ввиду большого коли-
чества жалоб, поступающих от посети-
телей столовой на нехватку или отсут-
ствие кондитерских и мучных изделий 
на момент начала обеденного перерыва. 
В ходе проведенных проверок работы сто-
ловой обоснованность жалоб подтверди-
лась. В настоящее время буфет работает 
по обычному графику.

На деловой встрече члена правления В. Д. Ласукова с трудовым коллективом металлургического 
производства был задан вопрос о перспективах развития социальной сферы ОАО «ЗиД» на 2013 год.

На вопросы заводчан отвечает В. Н. Смирнов
Во время деловой встречи члена правления В. А. Мохова с трудовым кол-
лективом производства № 2 был задан вопрос о возможности организации 
в профилактории в летний период дополнительных смен «Матери и ребен-
ка».
Начальник УСС В. Н. Смирнов сообщил, что, исходя из опыта проведения таких смен 

в прошлом году возвращаться к такой практике нецелесообразно по следующим причи-
нам: более 20-25 процентов матерей, получавших путевки на отдых, вместо себя с детьми 
направляли бабушек, которые по действующему законодательству не могут нести ответ-
ственность за жизнь и здоровье ребенка; около 20 процентов матерей оставляли детей 
в профилактории одних, уходя на работу; в санатории-профилактории отсутствует долж-
ность педиатра; помещения санатория-профилактория не приспособлены для детского 
лечения и отдыха.

Служба доверия

Как сообщил начальник УСС В. Н. 
Смирнов, в течение последних 10 
лет благодаря большому внима-
нию и помощи генерального дирек-
тора А. В. Тменова социальная сфера 
завода развивалась, объем финан-
совых вложений в капитальное стро-
ительство, реконструкцию, улуч-
шение материальной базы соци-
альной сферы составил около 600 

млн рублей. Были вновь постро-
ены 25 домов на базе отдыха «Суха-
ниха»; капитально отремонтирован 
ДК им. В. А. Дегтярёва; продолжается 
реконструкция и капитальный ремонт 
в СКиДе. С учетом этого в настоящее 
время все структурные подразделе-
ния социальной сферы завода оказы-
вают заводчанам и членам их семей 
качественные услуги.

Наступающий 2013 год ожидается 
для нашего предприятия финансово 
нелегким и напряженным, поэтому 
новое строительство, капитальный 
ремонт и реконструкция зданий и соо-
ружений социальной сферы в пред-
стоящем году не планируется, выде-
ляемые денежные средства будут 
направлены на их содержание.

Деловые встречи

Талон к стоматологу
По просьбе работников уточняем 
график выдачи талонов на посеще-
ние стоматологического кабинета 
центрального здравпункта:

– ежедневно в 6–40 в стоматологиче-
ском кабинете центрального здравпункта;

– ежедневно в 15-00 по телефонам 
1-16-60 и 1-17-32;

– 3 раза в неделю выделяется 1 талон 
на здравпункты цеха № 41, кислородного 
завода и корпус 70. Информацию предо-
ставил В. Л. Грехов, главный врач МСП.

Технический конкурс
19 декабря в 160-00 в профессиональном 

училище № 1 пройдет второй конкурс тех-
нического творчества среди школ города. 
В нем примут участие школы № 1,4,8,11,14 
и 22. Молодым специалистам завода пору-
чено помочь учащимся подготовиться к кон-
курсу. Увидеть соревнование самодвижу-
щихся агрегатов может любой желающий. 
Вход по пригласительным билетам. Справки 
по телефону 1-13-10.

Быть или не быть
Вопрос заводской велосипедной стоянки 

остается нерешенным. Желающие остав-
лять велосипеды на стоянках вроде бы 
есть, но о себе пока не заявляют. Напом-
ним, что свои заявления вы можете направ-
лять в УРП (второй этаж, кабинет № 6) или 
сообщить по телефону: 1-13-10. В заявке 
необходимо указать ФИО работника, долж-
ность, место работы; через какие проход-
ные приходит на завод, а также предложе-
ния по организации охраны стоянки.

Кто лучше?
Ежегодно заводская молодежь сорев-

нуется в конкурсе на лучшую молодеж-
ную организацию. Оцениваются профес-
сиональные достижения молодых работ-
ников, техническое творчество и обучение, 
общественная деятельность, предложения 
по усовершенствованию производственного 
процесса и работы с молодежью на пред-
приятии. Результаты конкурса будут озву-
чены 25 января на отчетном собрании СМС.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Будущее завода – за молодежью
В повестке дня состояв-
шегося 27 ноября заседа-
ния профкома завода сто-
ял отчет председателя 
Совета молодых специа-
листов ОАО «ЗиД» Р. Ря-
бикова. Содокладчик – 
Н. Н. Яковленко, предсе-
датель комиссии по ра-
боте с молодежью при 
профкоме завода, кури-
рующая данное направ-
ление. Оба выступавших 
отметили, что СМС стал 
практически преемником 
комсомольской организа-
ции, так как объединяет 
не только специалистов, 
но и молодых рабочих.

Главными задачами Совета, который существует уже почти 10 лет, являются: обе-
спечение быстрой и качественной адаптации молодых работников на предприятии; 
привлечение молодых людей к решению производственных вопросов и к научно-тех-
нической работе; развитие стремления к профессиональному росту; ведение проф-
ориентационной деятельности среди молодежи г. Коврова, привлечение молодежи 
на завод и др. Кроме этого, Совет проводит немало мероприятий социального, граж-
данско-патриотического, спортивного и культурно-массового характера, которые спла-
чивают не только заводскую молодежь, но и города, например, ежегодные турслеты, 
в которых, кроме ковровчан, участвуют и молодые люди с предприятий Мурома.
Росту эффективности данной работы и активности молодежи способствует также 

практически повсеместное создание молодежных организаций – в производствах, цехах 
и отделах. Всего их на предприятии – 19. Но резерв еще имеется. Например, пока еще 
не имеют официального статуса молодежной организации молодежные группы в ОГБух, 
финотделе, УКиС и некоторых цехах. Поэтому в качестве рекомендации члены про-
фкома предложили записать в постановление: создавать молодежные организации 
и в малочисленных подразделениях, а также в цехах с тяжелыми условиями труда, 
где наблюдается отток молодых кадров. Кроме этого, рекомендовано СМС совместно 
с молодежной комиссией профкома оперативнее реагировать на проблемы заводской 
молодежи и разработать программу взаимодействия с молодежными советами других 
предприятий города и области для обмена опытом работы с молодежью.

С. ИЛЬИНА.

11 декабря генеральный директор ОАО «ЗиД» 
А. В. Тменов встретился с профсоюзным активом пред-
приятия. Такие встречи в канун нового года стали тра-
диционными: Александр Владимирович подводит 
итоги работы завода за год уходящий, озвучивает пер-
спективы на год грядущий и отвечает на вопросы пред-
ставителей трудовых коллективов.
Подробности – в следующем номере «Дегтяревца».
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Нина Борисовна Додо-
нова работает специали-
стом по кадрам управле-
ния качества и сертификации 
с 2002 года. На завод она при-
шла в 1989 году, трудилась 12 
лет техником по планированию 
в сборочном отделении стрелко-
во-пушечного производства, где 
приобрела опыт и знания, кото-
рые использует и сегодня.
Нина Борисовна занима-

ется всеми вопросами работы 
с персоналом УКиС: готовит 
все необходимые документы 
на прием, перевод, увольне-
ние работников, ведет рабо-
чие карточки, передает изме-
нения личных данных в УРП. 
Она успешно освоила работу 
в системе «Global» по управ-
лению персоналом, знает тре-
бования Российского законода-

тельства, компетентна во всех 
вопросах ведения нормативной 
и распорядительной документа-
ции. В коллективе УКиС в насто-
ящее время более 700 чело-
век. Это в основном женщины – 
контролеры, которые трудятся 
во всех подразделениях завода. 
Решение не только рабочих, 
но и житейских проблем сотруд-
ников БТК создает определен-
ные трудности в работе стар-
шего инспектора по кадрам. 
С теплом и пониманием Нина 
Борисовна относится к каждому 
посетителю. Обладая не только 
высокими профессиональными, 
но и уникальными человече-
скими качествами, она всегда 
готова помочь, подсказать вер-
ное решение и найти выход 
из сложившейся ситуации.
Нина Борисовна ведет в УКиС 

и делопроизводство, занима-
ется всей входящей и исходя-
щей документацией, регистри-
рует и систематизирует всю 
корреспонденцию, приходя-
щую на имя начальника УКиС, 
и в делах ее – полный порядок, 
несмотря на большое количе-
ство обязанностей.
Она первой встречает в при-

емной руководства работников 
службы качества и специали-
стов из других подразделений, 
пришедших по рабочим вопро-
сам к начальнику УКиС или его 
заместителям. Всегда внима-
тельна и аккуратна, без лиш-
ней суеты и спешки успевает 
выполнять поручения руковод-
ства, организовывать техниче-
ские совещания и обеспечивать 
связь со всеми подразделени-
ями. За 10 лет в этой должности 

Нина Борисовна стала настоя-
щим профессионалом и зареко-
мендовала себя ответственным 
и компетентным сотрудником, 
на которого можно положиться 
в любой ситуации.
Н. Додонова охотно делится 

своими знаниями с коллегами, 
обучает делопроизводству дру-
гих ответственных за эту работу 
специалистов УКиС.
Нина Борисовна заслужила 

признание и уважение всего 
коллектива. Руководство УКиС 
не раз выражало ей благодар-
ности за многолетний добросо-
вестный труд, а в 2012 году, в год 
90-летия заводской службы 
качества портрет Н. Б. Додоно-
вой был размещен на заводской 
Доске почёта.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Она всё успеваетОна всё успевает

За большой вклад в освое-
ние новых технологий и новых 
изделий в 2008 году Б. А. Моса-
лёву присвоено звание «Почёт-
ный машиностроитель Россий-
ской Федерации», он имеет 
много благодарностей и почёт-
ных грамот, его фотография 
висела на заводской Доске 
почёта «Мастера своего дела».
Ровесники Бориса Андрее-

вича уже ушли на заслужен-
ный отдых, а его не отпускает 
любимое дело. И руководство 
производства пока не может 
обойтись без него, его точ-
нейших разработок сложного 
и дорогостоящего инстру-
мента и оснастки. В голове 
инженера-конструктора кру-
глые сутки перерабатывается 
информация, прежде чем сло-
жится нужный пазл, найдётся 
верное техническое реше-
ние. Б. А. Мосалёв всегда 
очень ответственно выполняет 
свою работу, с пониманием, 
что любая ошибка в расчётах 
может стоить дорого и в пря-
мом, и в переносном смысле. 
Любое задание по проекти-
рованию оснастки и инстру-
мента он выполняет творче-
ски, находя оптимальное тех-
ническое решение. Он автор 
многих рацпредложений: раз-
работал и внедрил высоко-
производительную инструмен-
тальную оснастку для изго-
товления деталей тракторной 
муфты сцепления, на прокат-
ные и дыропробивные авто-
маты для изготовления обода 
и щитков, конструкцию 2-и 
3-заходных червячных фрез 
для нарезки зубьев шестерён, 

что позволило снизить трудо-
ёмкость в 2,8 раза. Внедре-
ние новой конструкции инстру-
мента на операции фрезерова-
ния червячного вала и колеса 
редукторов мотокультиваторов 
«Мастер» и «Лидер» позво-
лило снизить трудоёмкость в 2 
раза. В результате внедрения 
двадцати семи его рацпредло-
жений получен экономический 
эффект 220 тысяч рублей.
В техотдел производства 

№ 2 Борис Андреевич пере-
шел 12 лет назад из отдела 
главного технолога, где был 
ведущим инженером-конструк-
тором по режущему инстру-
менту для гражданской про-
дукции. Именно в этом техот-
деле он начинал работать 
в 1968 году, только тогда он 
назывался техотдел произ-
водства № 40 (мотопроизвод-
ства). После школы закончил 
техникум транспортного стро-
ительства и получил диплом 
техника-механика по специ-
альности «Путевые строи-
тельные машины», три года 
служил в техническом бата-
льоне ракетных войск Совет-
ской Армии, первые 5 лет 
после демобилизации работал 
на механическом заводе: год – 
наладчиком и 4 года заведо-
вал инструментальным хозяй-
ством в цехе № 6. На заводе 
имени Дегтярёва в цехе № 43 
всю жизнь проработал его отец 
Андрей Никифорович, и сын, 
перейдя на ЗиД, продолжил 
семейную традицию.
Сегодня Борис Андрее-

вич – уважаемый и руковод-
ством, и коллегами специа-

лист, о котором довелось услы-
шать самые лестные отзывы. 
На протяжении четырёх с лиш-
ним десятилетий он принимал 
участие во внедрении в произ-
водство новых видов товаров 
народного потребления, ряда 
изделий стрелково-пушечного 
вооружения. При непосред-
ственном участии Мосалёва 
освоено более 50 изделий 
и модификаций мотоциклов, 
мокиков, скутеров, почвообра-
батывающая техника, новые 
товарные направления, в том 
числе производство граждан-
ского оружия. Он участвовал 
в проектных работах по осна-
щению нового болотохода 
«Бархан», снегоходов «Фиш-
Кар», занимался разработ-
кой оснастки для производ-
ства спецтехники. Жаль, что 
передать накопленные знания, 
опыт и традиции некому.
Когда Мосалев пришел 

в техотдел производства № 40, 
там работали такие корифеи, 
как В. В. Морев, Р. А. Бабуш-
кина, И.А. Голубева. Они стали 
его наставниками в профес-
сии. А вот у него сегодня пре-
емников нет…
Правда, сейчас в техот-

деле работают по договору 
трое студентов КГТА, и один 
из них, пятикурсник Сергей 
Клочков, под руководством 
Б. А. Мосалёва уже стал раз-
бираться во многих вопросах. 
Но вернется ли он в техотдел 
производства № 2, получив 
диплом, – большой вопрос. 
Руководство производства 
серьезно озабочено этим.

Е. СМИРНОВА.

Работе надо отдаваться полностью. Так считает и так 
уже 44 года работает на заводе имени Дегтярёва Бо-
рис Андреевич Мосалёв. В. Д. Ласуков, начальник про-
изводства № 2, где трудится этот ветеран, отзывается 
о нём восторженно: «На заводе я знаю только двоих 
специалистов такого высокого класса, которые могут 
решать вопросы по разработке и внедрению нового 
режущего инструмента так профессионально, проду-
мывая всё до мельчайших тонкостей. Это Борис Ан-
дреевич Мосалёв и Юрий Викторович Швецов из ОГТ».

Точность гарантированаТочность гарантирована

ОАО «ЗиД» 
приглашает 
на работу 

в производство 
№ 9

Работа в ОАО «ЗиД» – это работа в надежной и стабиль-
ной организации, возможность обучения и профессио-
нального развития, достойная заработная плата, полный 
пакет социальных гарантий и бонусы.
рабочих следующих профессий: токарь, оператор станков 
с программным управлением, слесарь механосборочных 
работ, оператор-гальваник на автоматических и полуавто-
матических линиях. Телефоны для связи: 9-19-34, 9-10-40.
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№№
п/п

Показатели
по предприятию

Единица
измерения

ОАО 
«ЗиД»

По производствам
1 2 3 9 21 39 50 81

1. Выручка от реализации 
товаров, работ и услуг

вып-е плана % 98,4 98,8 84,8 69,3 131,2 89,2 118,3 259,1 141,7
к 2011 г. % 96,1 117,9 132,8 67,0 75,0 227,1 90,7 132,1 118,3

2. Реализация продукции по 
инициативным договорам вып-е плана % 144,4 1 208,5 143,1 171,5 118,8 128,0 118,3 259,1 252,5

3.
План продаж  
(по отгруженной продукции)                                      вып-е плана

к 2011 г.
%
%

96,6
98,7

110,8
108,5

57,2
102,2

52,5
31,6

95,7
79,7

120,3
469,9

108,0
90,8

143,0
132,7

155,9
116,5

4. Товарная продукция вып-е плана
к 2011 г.

%
%

100,0
93,1

100,4
110,1

101,6
96,5

100,3
33,6

100,2
103,1

100,2
106,9

101,8
94,1

100,9
99,6

103,8
106,1

5.
Незавершенное производ-
ство  (по выпускающим
производствам)  на 01.11.12г.                              

норматив
факт млн. руб. 2 526,6

2 525,4
600,0
650,0

30,0
28,6

500,0
491,3

730,6
729,4

620,0
583,2 Х Х 46,0

42,9

6.
Остатки производственных 
запасов на складах ОМТО 
и в кладовых на 01.11.12г.

норматив
факт млн. руб. 913,02

913,19
21,66
21,66

17,00
17,00

283,62
283,62

177,79
177,79

10,00
9,80

9,00
9,00

8,00
8,70

1,15
1,14

7.
Темпы роста произ-
водительности  труда 
1-го работающего

к 2011 г. % 95,3 118,2 101,1 37,2 105,9 105,7 96,5 Х 108,5

8. Темпы роста среднемесячной 
зарплаты 1-го работающего к 2011 г. % 108,2 110,4 105,5 99,3 103,5 117,4 106,2 Х 108,7

Итоги работы Итоги работы 
ОАО «ЗиД» за 10 месяцев 2012г.ОАО «ЗиД» за 10 месяцев 2012г.

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ЗиД» за 10 месяцев 2012г.
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 98,4%. К соответствующему 

периоду прошлого года наблюдается снижение объемов реализации по предприя-
тию на 3,9%. Упали объемы реализации в производствах № № 3, 9, 39.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказ-

чиками ОАО «ЗиД» выполнен на 144,4%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 96,6%. Фактическая 

отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств № №2, 3, 
9. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем продаж 
по отгрузке снизился на 1,3%.
План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию на 100,0%. 

По сравнению с уровнем прошлого года объем товарной продукции по заводу 
уменьшился на 6,9%.

На 01.11.2012 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладо-
вых производств ОАО «ЗиД» выше нормативного значения на 0,17 млн руб. Пре-
вышение допущено в производстве № 50.
Незавершенное производство по предприятию ниже норматива на 1,2 млн руб. 

Норматив превышен в производстве № 1.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 10 месяцев составила 

21 738,3 руб. и выросла к уровню прошлого года на 8,2%. Производительность 
труда 1-го работающего ОАО снизилась по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 4,7%.

Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

Он представил проект «Ком-
плексной программы разви-
тия кадрового потенциала 
ОАО «ЗиД» на 2013-2015гг.». 
Цель программы – обеспечить 
потребность предприятия ква-
лифицированным персона-
лом  в соответствии с целями 
и стратегией развития нашего 
предприятия на  ближайшие 
три года. Был представлен 
также проект «Программы при-
оритетных направлений разви-

тия кадрового потенциала ОАО 
«ЗиД» на 2013-2015 гг.», кото-
рая позволит оптимизировать 
возрастной состав и профессио-
нальное развитие персонала. В 
частности, предусмотрена под-
готовка, переподготовка и повы-
шение квалификации рабочих 
кадров завода, в т.ч. в классах 
ускоренного практического обу-
чения по профессиям «сле-
сарь», «металлообработка», 
«электрика».

РАЗГОВОР О КАДРАХ
29 ноября состоялось 
очередное заседание 
Правления ОАО «ЗиД». 
С докладом выступил 
начальник управления 
по работе с персоналом 
Ю.В. Тароватов. 

В условиях нехватки ква-
лифицированных рабочих 
и специалистов работают 
сегодня все крупные пред-
приятия города, поэтому 
важно не только привлечь, но 
и удержать персонал. Гене-
ральный директор ОАО «ЗиД» 
А.В. Тменов предложил чле-
нам Правления и руководи-
телям структурных подразде-
лений в двухнедельный срок 
представить свои предложе-
ния по развитию кадрового 
потенциала. С учетом этих 
предложений, согласованных 
с  инициатором и разработ-
чиком этих проектов, будет 
подготовлено новое решение 
Правления по этому вопросу,  
и тогда уже проекты будут 
представлены на утвержде-
ние генеральному директору.

Е.АЛЕКСАНДРОВА.

Правление ОАО «ЗиД»

Открытое акционерное общество «Завод имени 
В. А. Дегтярева» расширяет направления своей де-
ятельности и приглашает на работу в производство 
№ 9 рабочих следующих профессий:
токарь, 
оператор станков с программным управлением, 
слесарь механосборочных работ, 
оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматиче-

ских линиях. 
Телефоны: 9-19-34, 9-10-40.

ОАО «ЗиД» ОАО «ЗиД» 
приглашает на работуприглашает на работу

Выполнение плана 
ОАО «ЗиД» за 10 месяцев 
 по товарной продукции

100%
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В почтовых отделениях города продол-
жается подписка на газету «Дегтярёвец».
Стоимость на I полугодие – 
115 руб. 62 коп.
Для заводчан, выписывающих и полу-

чающих газету на предприятии – 45 руб.

Работники цеха № 55 установили в редакции новые 
пластиковые окна. Это придало не только современ-
ный вид комнатам издательства, но и сделало их более 
теплыми и светлыми. И внешне здание корпуса «ЕД» 
стало более красивым. Также обновлены и многие дру-
гие здания предприятия: поменяли старые окна на пла-
стиковые в инженерном корпусе, в корпусе «К», в произ-
водстве № 3 и в цехе № 40, в здании центральных про-
ходных, в училище № 1 и в других помещениях. Всего 
цех № 55 за 2012 год изготовил и установил более 1000 
пластиковых окон и дверей.
Быстро и качественно выполняют свою работу плот-

ники Александр Сергеевич Козлов и Павел Павлович 

Уханов. Два года назад пришли они с КМЗ, где рабо-
тали на ремонтно-строительном участке и уже хорошо 
зарекомендовали себя на новом месте работы. Мастер-
ство, дисциплинированность, исполнительность, обя-
зательность – вот главные составляющие их успешной 
работы.
Окончательную отделку, покраску оконных отко-

сов выполняют маляры Нина Николаевна Китаева, 
она на заводе работает 37 лет. После окончания учи-
лища трудилась 5 лет на стройке, потом устроилась 
на завод им.В.А. Дегтярева, где и работает по настоя-
щее время. Антонина Федоровна Мурасова трудится 
на заводе более 40 лет. Сначала работала токарем, 

в 90-е годы перешла в строительный цех – вначале под-
собным рабочим, а потом выучилась на маляра. «Нра-
вится оставлять после себя порядок и красоту», – гово-
рит Антонина Федоровна. 
Коллектив редакции ИИК «Дегтярёвец» благодарит 

начальника цеха № 55 И. В. Ковешникова, старшего 
мастера цеха Л. Г. Минченко, плотников А. С. Козлова 
и П. П. Уханова, маляров Н. Н. Китаеву и А. Ф. Мурасову 
за прекрасно выполненную работу, за добросовестный 
труд. А также выражает благодарность заместителю 
главного инженера ЗиДа М.Ю. Шикину, главному архи-
тектору – начальнику САО С. В. Мурашову и специали-
стам САО.

В новый год – В новый год – 
с новыми окнамис новыми окнами

Его организация была обу-
словлена необходимостью 
замены большого количе-
ства таких ванн в гальвани-
ческих отделениях завода, 
которые есть почти во всех 
производствах, а также 
на участках химической обра-
ботки. Раньше их покупали. 
А поскольку стоят они неде-
шево (по 60-70 тысяч рублей 
за одну единицу) и потреб-
ность в них огромная, по пред-
ложению заместителя глав-
ного металлурга В. Л. Пан-
кова при поддержке главного 
инженера завода А. Е. Гор-

бачева Правлением по инве-
стиционной программе были 
выделены финансы и заку-
плено оборудование для про-
изводства гальванических 
ванн на нашем заводе. ОАО 
«ЗиД» – единственное пред-
приятие в области, где выпу-
скается сегодня такая про-
дукция. Есть потенциальные 
заказчики на нее со стороны, 
но на ближайшее время в пла-
нах этого участка – изготовле-
ние продукции исключительно 
для нужд нашего завода.
Приоритет отдан производ-

ству № 9, где самая боль-

В редакции газеты информационно-издательско-
го комплекса «Дегтярёвец» в конце года произо-
шло приятное событие.

Они загружены работойОни загружены работой
Полтора года назад в цехе № 64 заработал новый уча-
сток – по изготовлению гальванических ванн и возду-
ховодов из листовых полимерных материалов. 

шая потребность в замене 
гальванического оборудо-
вания. Участком, возглав-
ляет который старший мастер 
О. Е. Журынкин, в течение 
2011–2012 гг. для производ-
ства № 9 в корпусе «К» для 
в отделения № 3 была изго-
товлена и смонтирована вен-
тиляция на линиях гальвано-
автоматов ГА-15, ГА-12, ГА-7 
и на линию указателей; для 
отделения № 2 – вентиляция 
на участок мойки.
Сейчас на участке работают 

уже не три, а четыре свар-
щика полимерных материа-
лов – недавно сюда устроился 
студент вечернего отделения 
КГТА Дмитрий Морозов. «Ста-
рожилы», работающие здесь 

со дня основания участка – 
Павел Пастернак, Дмитрий 
Вьюгов и Андрей Комаров 
научили его всему, что умеют 
сами, помогли освоить все 
операции: разметку, раскрой 
материала, сварку на маши-
нах стыковой сварки и нагре-
тым газом с присадочным 
прутком и экструдером. Сло-
жился маленький, но дружный 
коллектив, в котором полное 
взаимопонимание и полная 
взаимозаменяемость. А это 
очень важно в условиях, когда 
выпуск продукции организо-
ван по строгому графику, когда 
их всего четверо на заводе, 
специалистов по сварке поли-
мерных материалов на совре-
менном немецком оборудова-

нии фирмы INGENIA. Правда, 
в октябре, когда ребятам нужно 
было в сжатые сроки смонти-
ровать четыре линейки возду-
ховодов на линии гальваноав-
томатов ГА-12 в производстве 
№9, им помогал конструктор 
КТБ цеха № 64 Денис Соро-
кин. Он не так давно пришел 
в цех, но уже зарекомендовал 
себя как грамотный и инициа-
тивный молодой специалист, 
которым доволен его непо-
средственный руководитель – 
начальник конструкторско-тех-
нологического бюро Е. А. Про-
нин. Они вместе курируют 
работу этого участка, оправ-
дывающего вложенные в про-
ект деньги.

Е.СМИРНОВА.

А.Комаров и Д.Вьюгов. П.Пастернак и Д.Морозов.

«Дегтярёвец» 
– 2013
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Патриотическое воспитание

Из этих 75 лет даже сложно 
подсчитать, сколько лет садик 
находился на балансе города, 
а сколько – на балансе завода 
им. В. А. Дегтярева. И сейчас 
в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 10 
почти половина воспитанни-
ков – дети заводчан. Но глав-
ное – не в этом. А в том, что 
во все времена здесь рабо-
тал коллектив, влюбленный 
в детей и в свою профессию, 
коллектив увлеченный, творче-
ский, ищущий, стремившийся 
при любом строе воспитывать 
в детях чувство любви и гордо-
сти за страну, за город, в кото-
ром они живут, чувство уваже-
ния и благодарности старшим.
И вот – очередная педагоги-

ческая находка. День рожде-
ния детского сада решено 
отметить созданием своего, 
почти семейного музея «Ков-
ров – Город воинской славы». 
Почему семейного? Да потому, 
что задумка будет реализовы-
ваться на уровне доступном 
и понятном дошколятам, и пер-
выми, а возможно, и самыми 
главными здесь будут экспо-
наты, принесенные самими 
воспитанниками детского сада 
и их родителями, – фотогра-
фии и рассказы о прадедушках 
и прабабушках, живших в годы 
войны в Коврове, работавших 
на заводе им. В. А. Дегтярева 
или сражавшихся на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны.
Надо отметить, что одно 

из центральных мест в фото-
экспозиции займет фотогра-
фия Василия Алексеевича Дег-

тярева. Но не только потому, 
что он самый знаменитый ков-
ровчанин – всемирно извест-
ный конструктор-оружейник, 
а потому что и он является 
дедушкой и прапрадедушкой… 
Много лет в детском саду № 10 
работала музыкальным руко-
водителем его внучка Люд-
мила Константиновна Егорова, 
а сейчас детский сад посе-
щают его праправнуки.
Отдельный стенд планиру-

ется посвятить Коврову – ста-
рому и нынешнему, его ули-
цам, площадям, их названиям.
Ну и, конечно же, – специаль-

ная витрина экспонатов из вре-
мен Великой Отечественной 
войны. Это – особая гордость 
воспитателей и воспитанни-
ков детского сада. А речь – вот 
о чем. В начале ноября, когда 
ковровчане отмечали годов-
щину присвоения городу зва-
ния «Город воинской славы», 
в детском саду проходила 
встреча с очень интересным 
человеком – Алексеем Льво-
вичем Стрижёвым. Увлечен-
ный изучением истории России 
и родного края, А. Л. Стрижёв 
давно и активно занимается 
«военной археологией», рабо-
тает с группами поисковиков 
на местах сражений Великой 
Отечественной войны и даже 
создал свой музей Великой 
Отечественной войны. Есте-
ственно, ему есть, что рас-
сказать ребятам и что пока-
зать. Но Алексей Львович 
не ограничился этим. Только 
еще создающемуся музею он 
передал целый ряд экспона-
тов – не моделей и образцов, 
а предметов – свидетелей бое-

В детском саду – В детском саду – 
недетский музейнедетский музей

Патриотическое воспитание потихоньку начинает возвращать  утра-
ченные в обществе позиции. Уроки мужества – рассказы об истории 
нашей Родины, о славных ее сыновьях и дочерях, об их героизме 
и подвигах в военное и мирное время, встречи с замечательными 
людьми – проходят уже не только в школах, училищах, колледжах, 
клубах по месту жительства, но и в детских садах.

вых сражений, пролежавших 
в земле с самой войны. Это – 
изувеченная фляжка, пробитая 
каска, покрытые многолетней 
ржавчиной штык от винтовки, 
саперная лопатка, часть сна-
ряда, гильзы от патронов…
Такие экспозиции, без 

сомнения, будут интересны 
всем – и воспитанникам дет-
ского сада, и их старшим 
братьям и сестрам, и родите-

лям, и бабушкам и дедушкам, 
и всем-всем-всем. Тем более, 
фонд музея будет постоянно 
пополняться и обновляться, а, 
значит, и посетителям здесь 
всегда будет интересно. Место 
для музея выбрано на втором 
этаже – в небольшом холле 
рядом с музыкальным залом: 
любое торжественное меро-
приятие можно будет начинать 
с небольшой экскурсии.

А пока: работа – в самом 
разгаре; заведующая дет-
ским садом Нина Сергеевна 
Щеткина приглашает ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ – воспитанников 
и выпускников детского сада, 
их родителей и родственников 
принять участие в создании 
музея; а мы ждем приглашения 
на открытие музея.

С.ТКАЧЕВА.

19 декабря исполняется 75 лет со дня образования од-
ного из старейших детских садов в городе – детского 
сада № 10 «Зайка», что на ул. Первомайской, 36.

Музыкальные занятия 
ведет Л.К.Егорова, внучка 

В.А.Дегтярева.

Патри
ченные
нашей Р
и подви
людьми
клубах

А.Л. Стрижёв – в гостях 
у воспитанников детского сада 
№10. В дар открывающемуся 

музею он передал ряд 
экспонатов – вещи 

солдат времен Великой 
Отечественной войны.

НА СНИМКАХ:
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Всего 6 минут 
увлекательного чтения 

помогают снизить 
уровень стресса.

Навигатор 
в мире книг
Полюбившаяся многим 
выставка новых книг уже 
прошла в библиотеке про-
фкома ОАО «ЗиД».
Биография
П. В. Басинский.
Лев Толстой: Бегство 
из рая.
Это самый известный в рус-
ской истории семейный кон-
фликт, все мужчины как один, 
принимают сторону Льва Нико-
лаевича, все женщины – сто-
рону Софьи Андреевны…
Семейная сага
М. Л. Степанова.
Женщины Лазаря.
Это роман о большой любви 
и большой нелюбви. Лазарь 
Линдт, гениальный ученый 
и центр личных историй трех 
незаурядных женщин.
Драма
П. В. Дашкова.
Пакт.
Действие романа происхо-
дит накануне Второй мировой 
войны. Никто не в силах оста-
новить эпидемию массового 
безумия в СССР и в Третьем 
рейхе. Но все-таки можно 
попытаться спасти жизнь 
хотя бы одного человека…
Зарубежная 
классика
Габриэль Гарсиа Маркес.
О любви и прочих бесах.
Роман Г. Маркеса о странной 
рыжеволосой девушке, родив-
шейся в семье маркиза, но вос-
питанной рабами.
Бестселлер
А. П. Никонов.
За фасадом империи. Крат-
кий курс отечественной 
мифологии.
Почему русские не улыба-
ются? Ответ на этот вопрос 
автор находит в отечествен-
ной истории, которая в нашей 
стране «не просто повторя-
ется, а ходит кругами, как сле-
пая кобыла…».
Фэнтези
Коллинз С.
Голодные игры.
Книга – сенсация, удостоен-
ная множества литератур-
ных наград… «Я читал эту 
книгу – и не мог остановиться 
до самой последней стра-
ницы». Стивен Кинг.
Роман
М. Трауб.
Замочная скважина.
На этот раз Маша Трауб посе-
лила своих персонажей в одну 
многоэтажку и пригласила нас 
«подсмотреть» их жизнь.

В числе участников были и те, кто давно 
занимается гиревым спортом, и те, кто про-
сто достаточно подготовлен физически, 
чтобы выступить за честь своего коллек-
тива и принести очки в копилку команды.
Призовые места в личном
первенстве заняли:
в весовой категории до 65 кг
1 – А. Лавров (производство № 21),
2 – П. Соколов (производство № 9),
3 – М. Семенов (сборная отделов);
в весовой категории 75 кг:
1 – И. Кутяков (производство № 9),
2 – П. Хлопин (сборная производ-

ства № 81 и цехов № 60, 65),
3 – А. Бадаков (производство № 50);
в весовой категории до 85 кг:
1 – И. Бодягин (производство № 50),
2 – Г. Липаркия (производство № 3),
3 – В. Антонов (сборная отделов);
в весовой категории свыше 85 кг:
1 – А. Судаков (производство № 50),
2 – А. Шерстобитов (производство № 9),
3 – Р. Ласица (производство № 3).
Едва восстановив силы после подня-

тия гирь, эти же спортсмены тянули канат, 
соревнуясь уже командами. По итогам 
двух видов победителями в силовом 

двоеборье стали представители произ-
водства № 3. Второе место – у команды 
инструментального производства, третье – 
у спортсменов производства № 9. Им вру-
чены кубки и грамоты.
С 10 декабря начался следующий вид 

спартакиады – баскетбол. Уже сыграли 
производства №1 и 9, а также сборная 
отделов и сборная производств №2 и 39. 
Игры начинаются с 16.30 в зале Дома физ-
культуры. Дни проведения – понедель-
ник, среда, пятница. Приходите болеть 
за своих.

И. РУСИНА.

Читаем вместеЗаводская спартакиада

В манеже –В манеже –
силачисилачи
5 декабря в манеже спортивного клуба имени Дегтя-
рева в рамках заводской рабочей спартакиады прохо-
дили соревнования по силовому двоеборью. Предста-
вители производств, цехов и отделов поднимали гири 
и тянули канат. Победитель определялся по сумме 
очков, набранных в двух видах – армрестлинг с это-
го года не входит в обязательную программу спарта-
киады.

Мир увлечений

 С каждым годом конкурс 
привлекает внимание все 
большего количества участ-
ниц. Этому способствует и то, 
что задания для него – каждый 
раз разные, позволяющие пол-
ностью раскрыться творческой 
фантазии рукодельниц-завод-
чанок. И в этом году в конкурсе 
приняли участие около сотни 
работниц завода.
Всего в конкурсе было объ-

явлено 6 номинаций: фотокон-
курс, номинации «Букет для 
мамы», «Сердечко для мамы», 
«Салфетка для мамы», 
«Дефиле» и «вкусный» кон-
курс «Не красна изба углами». 
Все без исключения участницы 
получили димломы и подарки 

от профкома предприятия, 
некоторые из них оказались 
такими мастерицами, что поза-
видовала бы сама сказочная 
Василиса Премудрая – при-
няли участие сразу в несколь-
ких номинациях. Но в каждом 
конкурсе есть свои победители.
В номинации «Букет для 

мамы» 3 место заняла 
М. Г. Мурыгина, 2 место – 
О. А. Гвоздева (пр.3), 1 место – 
О. В. Магницкая (профком).
В номинации «Сердечко для 

мамы» 3 место присвоено сер-
дечку О. А. Корниловой (пр.9), 
2 место – С.В. родионовой (1 
отдел), 3 место – И. В. Коллен-
киной (пр. 21).
В номинации «Салфетка 

для мамы» лучшими руко-
дельницами названы: 3 место – 
Ю. И. Котяшкина (ОГТ), 2 
место – Г. Я. Старикова (пр.1), 
1 место – М. В. Гущина (пр.21).
Самой интересной, безу-

словно, оказалась номи-
нация «Дефиле», в кото-
рой участницы должны были 
не только создать собствен-
ные наряды из бросового 
материала, но и продемон-
стрировать их на импрови-
зированном подиуме. В этой 
номинации лучшими кутю-
рье признаны Е. И. Мишанова 
(ц.42), О. А. Лисицына (пр.2) 
и Л. Б. Почтарева (3, 2 и 1 
место соответственно). Ларисе 
Борисовне удалось создать 

наиболее «жизнеспособную» 
одежду из пластиковых цвет-
ных пакетов для мусора, целый 
ансамбль: платье, эффектную 
шляпку и пляжную сумочку.
Помимо подарков от про-

фкома, хорошим подарком 
для всех участниц стало чае-
питие, организованное в том 
числе и участницами кон-
курса в номинации «Не красна 
изба углами» – торты, пироги, 
домашнее печенье и дру-
гие всевозможные сладости 
украсили столы, а чаепитие 
создало необходимую обста-
новку для того, чтобы поде-
литься секретами мастерства.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

От всей души тебе дарю яОт всей души тебе дарю я

СКиД объявляет набор в спортивные сек-
ции: легкая атлетика, велоспорт, лыжные 
гонки, футбол, бокс, а также в тренажерный 
зал и фитнес-клуб.
Обращаться по адресу: стадион «Метал-

лист», ул. Либерецкая, д. 8. Тел. 9-16-55, 9-10-80.

Физорги команд призовой тройки.

30 ноября состоялось подведение итогов конкурса «Тепло сердец для милых мам»,
посвященного Дню матери. Стр. 11.
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Криминальная 
хроника

Новости

Разули
Затишье автомобильных краж продлилось недолго. 

На прошлой неделе злоумышленники разбили 
стекло автомобиля «Ford Focus», припаркованного  
на неохраняемой стоянке у д.99/1 на ул. Комсомоль-
ской. Их заинтересовал оставленный в авто GPS 
навигатор. Сумма ущерба почти 4 500  рублей. 
В ночь на 4 декабря в  северной части города 

вскрыли сразу две машины марки «Lada». Первый 
автомобиль был припаркован  у д. 11 «а» на ул. Белин-
ского. Владелец лишился 4 зимних колес в сборе. 
Сумма ущерба 8 тысяч рублей. Такая же участь 
постигла  и хозяина второго автомобиля, оставлен-
ного без присмотра возле д. 135 на ул. Абельмана. 
Сумма ущерба 20 тысяч рублей. 

Школьница осталась 
без портфеля
Средь бела дня 5 декабря в магазине «Пятерочка» 

на пр. Мира,2 произошла кража. Неизвестная жен-
щина, на вид около 60 лет, позарилась на сумку девя-
тиклассницы, которую та оставила на хранение в 
ячейке.  Злоумышленница вскрыла ящик и забрала 
оттуда сумку вместе с содержимым. Похищен сото-
вый телефон «Samsung», 5 учебников, 7 тетрадей и 
калькулятор. Воровку зафиксировала видеокамера   
в магазине.  Женщина была одета в черную шапку, 
розовую куртку  с капюшоном и черные брюки. 

Напал на барменшу 
Днем 5 декабря в закусочную «Пивница-Ста-

родубъ» на ул. Социалистической зашел весьма 
нетрезвый мужчина. Он попросил барменшу позвать 
ее сменщицу, но девушки в закусочной в тот день не 
было.  Реакция на такой ответ оказалась, мягко говоря, 
неожиданной. Пьяный мужчина ударил девушку по 
голове и забрал из кассы около семисот  рублей. 
Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост 

около 180-185 см, среднего телосложения, волосы 
светлые. Особая примета – на правой щеке у носа 
темное небольшое пятно. Был одет в серую куртку, 
черные джинсы и ботинки.  

Заработал на размене
1 декабря в магазине «10 000 мелочей» на ул. 

Шмидта, 14 произошел не мелочный инцидент. В 
магазин зашел  мужчина, он попросил продавщицу 
разменять деньги. Девушка с радостью согласилась, 
не подозревая о том, что перед ней стоит настоящий 
мошенник. Мужчина так запутал девушку, что та и не 
заметила, как отдала ему лишних 4 200 рублей. 

 
По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

УТТ собирает долги

И лучше, и выше, и больше… 

ИНФОРМАЦИЯ
для абонентов ООО «Ковровская 

энергетическая тепловая компания»

В связи с тем, что ООО «Ковровская энергетическая тепловая ком-
пания», начиная с 01.01.2013 г., перестает эксплуатировать котельные 
и тепловые сети, и, соответственно, производить и передавать тепло-
вую энергию, все договора теплоснабжения, заключенные данной компа-
нией, будут считаться прекращенными с указанной даты за невозможно-
стью исполнения согласно статье 416 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
С 01.01.2013 г. эксплуатировать котельные, тепловые сети и вырабаты-

вать тепловую энергию начнет ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Ком-
пания» (г. Ковров, ул. Маяковского, д. 104а; тел. 5–35–54), с которой всем 
потребителям и надлежит заключить новый договор теплоснабжения.
Никакого изменения в режиме теплоснабжения при переходе от одной 

теплоснабжающей организации к другой не будет.
Просим всех оплатить имеющуюся задолженность за отопление и горя-

чее водоснабжение.
ООО «Ковровская энергетическая тепловая компания».

Так, средняя заработная плата 
в Коврове близка к 20 тыс. руб., 
выше-только во Владимире. 
Безработных, по данным Цен-
тра занятости, становится все 
меньше – всего 0,5% (570 чело-
век надеются найти работу через 
городскую биржу труда). Это луч-
ший показатель во Владимирской 
области. Предложений работы 

между тем все больше – полторы 
тысячи вакантных мест, при том, 
что в Коврове уже работают 3 
тысячи иногородних.
Ссылаясь на доклад дирек-

тора ООО «СУ «ДСК» Анато-
лия Зотова, глава города сооб-
щил, что в Коврове наблюдается 
строительный бум: если в 2010–
2011 г.г. в городе было сдано 

в эксплуатацию 24–25 тыс. кв. 
м, то план на 2013 г. только у СУ 
«ДСК»–26 тыс. кв. м. В связи 
с тем, что город строится и раз-
вивается, городские власти наме-
рены вести переговоры с главой 
Ковровского района о возможно-
сти расширения границ города.

Чиновник, пройдись по городу пешком!

 С 1 января  все конкурсы по 
уборке улиц от снега выиграло 
МУП САХ, сейчас чистить дороги 
должны работники ДРСУ №1, 
а тротуарами занимается ИП 
Луканин. Власти города пореко-
мендовали ответственным орга-
низациям  взяться за работу. А 
дворникам ИП Луканина выхо-
дить на расчистку тротуаров не 
в 7 утра, а раньше, чтобы люди, 

могли беспроблемно добраться 
до работы. После замечаний и 
рекомендаций на ЖКХ-планёрке, 
по словам В. Каурова, службы 
стали исправляться и присту-
пили к работам. В четверг горо-
жане заметили, как обильно была  
посыпана площадь Победы, 
ул. Краснознаменная, где нахо-
дится администрация города, но 
не увидели песко-соляной смеси 

около больниц, детских садов 
и школ, на остановках. Если бы 
власти города ходили пешком по 
улицам города, а не передвига-
лись в уютных служебных и лич-
ных авто, они тоже поняли бы, 
что такое гололед, и тогда поря-
док на улицах и тротуарах, воз-
можно, был бы наведен.

После 1,5 лет судебных заседа-
ний УТТ, наконец, выиграло спор. 
Уже составлен план расходова-
ния средств: деньги пойдут не на 
премии и зарплаты, а на приоб-
ретение ремонтного оборудова-
ния, контактных сетей и запча-
стей для подвижного состава. 
Денежная сумма в размере 9 
млн рублей вернулась в МУП 

«УТТ» за бесполезный троллей-
бус «Витовт», который по-преж-
нему стоит на территории УТТ, 
как памятник бесхозяйственно-
сти (или мошенничества?) преж-
ней власти.
С 1 января проезд в троллей-

бусе подорожает до 13 рублей. 
Власти города называют тариф 
экономически обоснованным 

и считают, что цены на проезд 
в городском транспорте Ков-
рова должны быть одинаковыми 
с ценами областного центра.
Глава города В. Кауров поо-

бещал, что для пенсионеров 
и в новом 2013 году ограничений 
количества поездок по проезд-
ному билету не будет.

А.САВЕЛОВА.

Зима пришла и проверила качество работ дорожных служб. Виктор Кауров при-
знал, что в их работе выявилось много недочетов. Мэр заверил, что в случае 
новой стихии все службы и УГОиЧС будут работать в контакте, и к будущим ка-
призам погоды город будет подготовлен: «Спланированы вопросы по вывозу 
снега, по безопасности жизни и здоровья людей».

На традиционной пресс-конференции глава города Виктор Кауров рассказал 
о социально-экономическом настоящем нашего города.

Управление троллейбусного транспорта отсудило у администрации области 
73 млн рублей выпадающих доходов.

С 1 по 10 декабря на дорогах города и 
района 200  пешеходов   нарушили  пра-
вила дорожного движения и 25 водите-
лей  не уступили дорогу пешеходам на 
пешеходном переходе.
По данным операции «Пешеход».

200

25
против

реклама
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называемые «безалкогольные дни». 
Таковыми, предположительно, ста-
нут 1 июня (Международный день 
защиты детей) и 1 сентября (День 
знаний). Инициаторы данной меры 
подчеркивают, что она необходима 
для «формирования в обществе по-
лезных привычек».

Немецкий суд обязал 61-летнюю 
турчанку, прожившую в Герма-
нии 30 лет и не говорящую на 
языке этой страны, пойти на ин-
теграционные курсы и выучить 
немецкий. Женщина объяснила, 
что вообще неграмотная, поэтому 
подала апелляцию на решение 
суда.
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(Окончание. 
Начало — в 33-м номере «НВ»)

Банка вечного 
хранения

Во время пусковых работ на 
«Маяке» Курчатов написал зна-
менитую фразу: «Предупреждаю, 
аппарат никогда ни в коем слу-
чае нельзя оставлять без воды».

Эта заповедь была нарушена 
лишь однажды — в сентябре 1957 
года. Одна из банок осталась без 
охлаждения, в результате чего 
произошел гигантский взрыв. 
Огромная бетонная плита весом 
почти в 160 тонн была поднята в 
воздух на высоту несколько десят-
ков метров.

Рассказывает Евгений Геор-
гиевич Рыжков, пришедший на 
«Маяк» за две недели до аварии:

Это случилось в воскресенье, 
29 сентября, я как раз был дома. 
Раздался хлопок, который в 
общем-то никого не удивил, пото-
му что шла стройка — в карьерах 
взрывали породу… Но через неко-
торое время стало известно, что на 
промплощадке произошла авария. 
Утром в понедельник мы были 
мобилизованы на ее ликвидацию. 
Обследовали дома и улицы, а по 
ночам определяли наличие радио-
нуклидов продуктах питания, 
листве, воде и т.д. Другие же спе-
циалисты занимались ликвида-
цией аварии непосредственно на 
промплощадке.

Рассказывает Евгений Ильич 
Микерин: 

— Когда произошла авария, 
я работал на строительстве но-
вого предприятия, которое на-
ходилось в 500 метрах от места 
взрыва. Помню, нас, пятеро ра-
ботников, накрыло черной ту-
чей и засыпало радиоактивным 
пеплом, землей, кусками бетона 
и железа. Приборов не было, а 
потому радиационную ситуацию 
не знали. Наконец, появились до-
зиметристы. Фон был огромный, 
и мы поняли, что ситуация чрез-
вычайно сложная.

Рыжков: — Очень важно, что 
мы смогли сохранить чистыми 
и город, и озеро Иртяш — наш 
питьевой водоем. Чего нельзя 
сказать о тех селах, которые рас-
положены на «следе». Пришлось 
эвакуировать 20 деревень, более 
10 тысяч человек были переселе-
ны в другие места. 

Микерин: — Предложение ме-
диков закрыть предприятие даже 
не обсуждалось. Все понимали, 
что это невозможно — страна 
оставалась бы без ядерного ору-
жия. 

Рыжков: — «След» так лег, 
будто его специально проложили 
(простите за кощунство!) — в зону 
загрязнения не попал ни один 
крупный населенный пункт. Ни 
Челябинск, ни Свердловск, ни 
Касли, ни Снежинск, ни Кыштым. 

Он лег по малонаселенной терри-
тории. Но те, кто отвечает за без-
опасность производства, должны 
понимать, что второй раз так не 
повезет…

И еще одно свидетельство о 
той аварии дозиметриста С.Ф. 
Осокина, которое, на мой взгляд, 
опровергает слухи о том, что мно-
гие заключенные, находившееся 
на территории закрытой зоны, 
погибли. Ему как специалисту 
можно доверять. Итак, слово Осо-
кину:

«Нашей группе было поручено 
вывести заключенных с загряз-
ненной полосы. Лагерь заклю-
ченных находился на промпло-
щадке, и радиоактивное облако 
накрыло его. Бараки, люди, про-
дукты — все было очень «гряз-
ным». Загрязненность терри-
тории доходила до нескольких 

тысяч микрорентген в секунду. 
Гамма-поле от буханки с хлебом 
в столовой лагеря составляло 50 
микрорентген в секунду.

Необходимо было срочно от-
мыть людей от радиоактивного за-
грязнения, переодеть их в чистую 
одежду и вывести из загрязненной 
полосы, а затем начать дезакти-
вацию территории. На выходе из 
загрязненной полосы были по-
ставлены две палатки. В одной па-
латке водой из шланга пожарной 
машины отмывали людей, в дру-
гой одевали их в чистую одежду. 
Пришлось в срочном порядке соо-
ружать дорогу-лежневку. По этой 
лежневке вывели из зоны всех 
заключенных. Никто из заключен-
ных в ликвидации последствий 
аварии не участвовал. Таким же 
способом мы отмывали и переоде-
вали солдат военно-строительного 

полка, попавших в зону загрязне-
ния. Грязную одежду сбрасывали в 
карьер, заливали водой, а затем за-
сыпали землей. Работать на пром-
площадке приходилось сутками. 
Первые три дня я домой не уходил, 
ночевал в заводской столовой…»

В беседах об аварии 1957 года 
мы обязательно говорили и о 
той сложной ситуации, которая 
сложилась вокруг «Маяка» по-
сле того, как он был «открыт» 
для общественности. Руковод-
ству комбината в полной мере 
пришлось испытать на себе ата-
ку «зеленых», причем не только 
местных, но и всего мирового со-
общества. Речь шла о тотальном 
радиоактивном загрязнении Ура-
ла, всей страны. И подчас было 
трудно определять, где правда и 
где ложь.

Е.Г. Рыжков участвовал в этой 
борьбе с домыслами, а потому я 
спросил его:

— На «Маяке» было несколько 
аварий, в частности, разнос ак-
тивности из озера, река Теча, Ка-
рачай и так далее. Как вы оцени-
ли бы экологическую ситуацию 
сегодня?

Он ответил так:
— Я разделил бы аварии и ситу-

ации, которые создавались на осно-
ве принятых решений. Сбросы в Те-
чу — это не авария, а решение, 
принятое высшим руководством 
по сбросу жидких отходов. Мы по-
вторили американцев, которые в 
Хэмфорде сбрасывали такие же 
растворы в реку Колумбия. Это 
было вынужденное решение, ко-
торое с сегодняшней точки зрения 
абсолютно неприемлемое. Карачай 
— тоже вынужденное решение, по-
тому что остановить производство 
было невозможно, куда-то грязные 
растворы надо было девать. И Ка-
рачай оказался очень удачным 
водоемом-приемником. Его ис-
пользование как шламонакопите-
ля не привело к какому-то обшир-
ному загрязнению прилегающих 
территорий и даже грунтовых вод. 
Не пришлось принимать никаких 
мер ни по переселению людей, ни 
по реабилитации, но это был се-
рьезный звонок, который заставил 
серьезно заниматься проблемой 
Карачая. Я был лично привлечен 
с 1967 года к той группе специали-
стов, которые занимались озером 
Карачай. И сегодня могу с уверен-

ностью сказать, что на 80 процен-
тов водоем локализирован… Что же 
касается нынешней экологической 
обстановки, то моя оценка может 
показаться пристрастной, так как 
всю жизнь я этим занимался. Тем 
не менее я считаю, что она весь-
ма удовлетворительна. Да, суще-
ствуют загрязненные территории 
«следа», ряд водоемов исключены 
из водопользования, существует 
каскад водоемов-накопителей, за-
грязнена река Теча. Но в основном 
там, где живут люди, это весьма 
благоприятная территория.

… Так случается, что каждый 
раз, когда я приезжаю на комби-
нат, обязательно бываю рядом с 
комплексом «С». Такое впечатле-
ние, будто что-то таинственное, 
даже, возможно, сверхъестествен-
ное притягивает сюда. На самом 
деле все проще: хочется убедиться, 
что работы по «нейтрализации» 
комплекса ведутся, и что виден 
уже их финиш.

На этот раз на объект «С» мы 
приехали вместе с главным ин-
женером радиохимического заво-
да Д.Н. Колупаевым. Я спросил у 
него:

— Это одно из «неприятных» 
мест на вашем заводе. Что здесь 
будет в будущем?

— В настоящее время комплекс 
«С», освобожденный от активных 
растворов, ожидает своей оконча-
тельной судьбы. В соответствии 
с Федеральной целевой програм-
мой, будет разработан комплекс 
мероприятий, который позволит 
это место привести в состояние 
полной экологической безопасно-
сти.

— «Зеленая лужайка»?
— Практически так…
— И когда мы с вами здесь 

прогуляемся?
— Самый поздний срок — 

2020-й год…
Итак, главный инженер заво-

да назвал точную дату окончания 
трагедии, что случилась здесь в 
далеком уже 1957-м году.

Но в истории атомной про-
мышленности Уральская и Чер-
нобыльская трагедии останутся 
навсегда напоминанием о том 
трудном пути, который пришлось 
пройти атомщикам, чтобы приру-
чить непокорный атом.

Владимир ГУБАРЕВ

Секретные тетради
Из записных книжек научного обозревателя «Нового вторника» 
Владимира Губарева, которые в недавние времена считались бы 
закрытыми

Украинское государственное агентство по 
управлению зоной отчуждения Чернобыль-
ской АЭС уже более двух с половиной десятков 
лет решает проблему дальнейшего исполь-
зования городов и поселков, подвергшихся 
радиоактивному заражению. От попыток соз-

дания музеев под открытым небом в Припяти и других на-
селенных пунктах в конце концов пришлось отказаться, 
так как уровень радиации в зданиях продолжает оставать-
ся опасно высоким.

«Признан нереальным и план демонтажа всех строений, 
— заявил руководитель агентства Дмитрий Бобров. — Его 
выполнение займет слишком много времени и потребует 

миллиардных затрат. Неизбежным будет и облучение ра-
ботающих людей. Поэтому решено осуществить массовый 
и одновременный подрыв возвышающихся над поверхно-
стью земли построек. На подготовку к этой масштабной опе-
рации потребуется 2–3 года».

 Однако данный проект тоже вызывает вполне обосно-
ванные возражения. Ведь никто не может дать гарантию 
того, что поднятые взрывами в небо радиоактивные части-
цы ветер не донесет до близлежащего Киева и других го-
родов. А кто и где станет закапывать тонны «фонящих» об-
ломков? Каким образом в очередной раз дезактивировать 
тысячи гектаров лесов и полей? Вопросов, на которые пока 
нет ответов, все больше. 

Чистоту озера Иртяш, в котором сегодня спокойно удят рыбу, 
маяковцам удалось сохранить в том числе ценой жизни.

NB!

Тайны 
XX века

Окончание. Начало в №??.
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Основным изделием, сборкой которого занимается бригада 
Дмитрия Мироненко, является установка, изготавливаемая про-
изводством № 81 по контракту с московской фирмой «Турбохо-
лод». Вместе с бригадиром уже 9 лет трудятся слесари механос-
борочных работ Валерий Рындин и Дмитрий Колчин. В то время 
им поручили сборку изделия «Бережок». Ответственное зада-
ние способствовало профессиональному росту молодых работ-
ников. На тот момент у Д. Мироненко, В. Рындина и Д. Колчина 
опыт работы в сборочном отделении был небольшой – чуть 
больше двух лет.
Дмитрий Колчин пришел в производство еще практикантом ПУ 

№ 1 по специальности слесарь-инструментальщик. Потом уже 
основы сборочных работ Дмитрий постигал при изготовле-
нии намоточных станков для атомной отрасли. Валерий Рын-
дин переквалифицировался в слесари механосборочных работ 
из электромонтеров. Дмитрий Мироненко по специальности, 
полученной в ПУ № 16, – автослесарь. До прихода в производ-
ство № 81 работал водителем.
О смене профессии работники бригады совсем не жалеют. 

Они считают, что если голова соображает, то руки любую работу 
сделают. Говорят, что попали в замечательный коллектив, где 
от новичков не скрывают секреты мастерства.
Сейчас можно смело говорить, что в бригаде работают профес-

сионалы, которым все по плечу. Слесари – сборщики не только 
собирают изделия, а еще проводят их испытания и пуско-нала-
дочные работы у заказчика. В этом году Д. Мироненко и В. Рын-
дин уже в седьмой раз командированы на север России, где 
будут устанавливать у заказчика изготовленное производством 
№ 81 оборудование и запускать его в эксплуатацию.
Пока коллеги в командировке, Дмитрий Колчин помогает дру-

гим бригадам производства.
В день общения с корреспондентом газеты бригада Мироненко 

занималась сборкой устройства, предназначенного для ино-
заказчика, и готовилась к очередной командировке, в которую 
Д. Мироненко и В. Рындин собирались отправиться через пару 
дней.

Е. ГАВРИЛОВА.

Универсальная бригадаУниверсальная бригада

Е.Б. Огарёв:Е.Б. Огарёв:
На 2013 годНа 2013 год
заказ сформированзаказ сформирован
Показатели работы

– По технико-экономиче-
ским показателям год закан-
чиваем благополучно. Пол-
ностью выполнен гособо-
ронзаказ. Исполнены обяза-
тельства перед сторонними 
организациями.
Выполнение плана по дан-

ным за 10 месяцев по товар-
ной продукции к соответ-
ствующему периоду про-
шлого года составило 106,1%, 
выручка от реализации това-
ров и услуг – 118,3%, реали-
зация продукции по инициа-
тивным договорам по срав-

нению с 2011 годом выросла 
на 124,3%.
Продукция

– В связи с отсутствием 
заказов на изделие «Бере-
жок» производство испыты-
вало сложности с формирова-
нием портфеля заказов. При-
шлось заниматься подготов-
кой производства для выпу-
ска нового изделия. От ВНИИ 
«Сигнал» мы получили новый 
заказ на изготовление гидрав-
лических узлов и механизмов 
и гидрообъемной передачи 
(ГОП) для самоходных гусе-

ничных машин. Производство 
успешно провело мероприятия 
по освоению выпуска такого 
рода продукции, и работой 
люди были обеспечены.
По тематике ВНИИ «Сиг-

нал» продолжаем производить 
гидравлические узлы и при-
боры. Среди наших заказчиков 
в этом году по-прежнему были 
НПО «Звезда» и московская 
фирма «Турбохолод».
По гособоронзаказу про-

изводство изготавливало 
изделие МТПУ и три вида 
разрушителей.
Для новых изделий, осваи-

Подходит к завершению 2012 год. Каким он был для работников производства 
№ 81, рассказывает начальник производства № 81 Е. Б. Огарёв.

ваемых в производствах № 9 
и № 21, изготавливаем нестан-
дартное оборудование – испы-
тательные стенды.
Продолжаем заниматься 

капитальным ремонтом уни-
версального и программного 
оборудования для всех подраз-
делений завода. Работы прово-
дятся в соответствии с планом.

Планы на 2013 год

– На будущий год производ-
ство № 81 работой обеспе-
чено, заказы сформированы.
Благодарю всех работников 

производства за плодотвор-
ный труд. В следующем году, 
как и в этом, лениться будет 
некогда.

Д. Колчин, В. Рындин, Д. Мироненко.

Производственная деятельность ЗиДа идет в русле 
общей государственной концепции развития оборон-
но-промышленного комплекса. Коллектив производства 
№81 нацелен на выполнение повышенных заданий. Воз-
можности производственных мощностей и высококва-
лифицированный персонал позволяют изготавливать 
нестандартное оборудование.



Страница 11

12 декабря 2012 №49

Автор: С. Крайнова.

&n“2=…%",“ь,  мг…%"е…,е![Фотоконкурс
Ждем фото для участия в конкурсе

Тел.: 9-10-91. E-mail: zidred@zid.ru

Одной из номинаций конкурса «Тепло сердец для милых мам», посвященного 
Дню Матери, была «Букет для мамы». Букет цветов нужно было изготовить из пла-
стиковых бутылок и другого бросового материала, но вместе с тем цветы должны 
были быть изящными, яркими, красивыми. И букеты – а их оказалось более двух 
десятков – оказались действительно интересными на диво! Создание их обуслов-
лено не только свойствами пластика закручиваться спиралью, легко обрезаться 
и плавиться, принимая причудливые формы, но и большим мастерством и тонким 
вкусом наших рукодельниц-заводчанок. В этой номинации были свои победитель-
ницы. Но речь пойдет о трех букетах, которые не заняли призовых мест, но при-
влекли наше внимание оригинальностью и яркостью красок. Все они выполнены 
мастерицами отдела главного металлурга – Еленой Маслюковой, Любовью Дани-
ловой и Ольгой Гаровой. Елена сейчас в декретном отпуске, а с Ольгой и Любо-
вью мы встретились, чтобы узнать: как удалось создать такую красоту?

Ольга Михайловна Гарова – лаборант физи-
ко-механических испытаний, работает на заводе 
с 1981 года. Обаятельная, стильная женщина, 
самая молодая бабушка среди своих коллег. 
Мимо ее букета пройти было невозможно: наряд-
ный и яркий – он сразу бросается в глаза. Осо-
бенно интересными получились герберы. Как 
выяснилось, они выполнены из ненужных кан-
целярских пластиковых папок! Как рассказала 
Ольга Михайловна, идеи родились сами собой, 
помогли и советы коллег. Конкурс объединил всю 
семью: дочь помогала Ольге Михайловне созда-
вать цветы, а внук принимал еще более актив-
ное участие: поедая «Растишку», он опустошал 
бутылочки, из которых впоследствии получились 
изящные лилии.

Любовь Владимировна Данилова работает 
в ОГМет пирометристом, измеряет температуру 
в печах, где идет закалка и отжиг металла. Рабо-
тает в отделе уже 15 лет.

– Мне нравится этот конкурс, – рассказала 
она. – Задания каждый раз разные, и можно 
реализовать самые разные задумки. На этот 
раз у меня получился яркий букет из тюльпа-
нов. Наперед не загадывала, главное было – 
найти цветные бутылки, а это оказалось непро-
сто: в городе как раз прошел субботник. Создавая 
букет, даже не знала заранее, что из этого полу-
чится. Посмотрела на цветные бутылки, попробо-
вала сделать цветок – получился тюльпан. Когда 
сделала тюльпаны – показалось пустовато, кол-
леги посоветовали добавить голубых незабудок. 
Ножки цветов – проволочные, обмотаны тем же 
бутылочным пластиком (если резать бутылку 

по диагонали, то пластиковая лента сама начнет закручиваться).
Вот такой нехитрый мастер-класс!
Любовь Владимировна приняла участие и в других номинациях конкурса – 

фотоконкурсе «Образ матери» и конкурсе праздничной выпечки «Не красна изба 
углами».
Коллеги уверяют, что Любовь – прекрасная хозяйка, отлично готовит. Она и сама 

это признает, говорит, что умела и любила готовить с малолетства, особенно нра-
вится самой создавать свои рецепты. А еще Любовь Владимировна шьет, вяжет, 
увлекается садоводством: «На все руки от скуки», – как говорит она сама.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Букет для мамыБукет для мамы

Порой в череде рабочих 
будней за решением 

каждодневных 
производственных задач 

мы не замечаем, какие 
творчески одаренные 
люди работают рядом 
с нами. Конкурс «Тепло 
сердец для милых мам» 
позволил многим иначе 

взглянуть на своих 
коллег, порадоваться 
их талантам, а еще – 

принес тепло домашнего 
уюта в заводские 
подразделения.

И вот она нарядная…
С 29 декабря в ДК им. В. А. Дегтярева нач-

нутся новогодние представления для детей 
работников ОАО «ЗиД». Утренники прод-
лятся до 3 января включительно.
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
16.10 Т/с «Женский доктор». 16+
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отражение». 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, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Гадание при свечах». 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Бедные родственни-
ки». 12+
0.15 Д/ф «Найти и обезвредить. 
Кроты». 12+

       

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.25, 1.30 «Прокурорская про-
верка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Литейный». 16+
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за тенью». 16+

5.00 М/ф «Безумный телемир 
Багза Банни». 6+
5.30 «По закону». 16+
6.00 «В час пик. Подробности». 
16+
6.30 «Обманутые наукой». 16+
7.30 Чистая работа. 12+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 «Званый ужин. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+

17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
22.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
22.50 «Специальный проект». 
16+

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.00 Д/ф «Красный форт Агры. 
Величие Моголов».
12.15 Д/ф «Страсти 
по Щедрину».
13.15 Д/ф «Кочевники 
Монголии».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком…»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «Чудаки».
17.10 Д/ф «Ладанный путь 
в Дофаре. Слезы богов».
17.30 Д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного 
искусства.
19.00 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная 
классика…
20.45, 1.40 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
21.30 Острова.
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским..
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.50 Х/ф «Первороссияне».
1.15 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой.

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.40 Х/ф «Райское яблочко». 12+
10.20, 15.10, 5.40 Петровка, 38. 
16+
10.35 «Врачи». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. 16+
12.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 16+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.15 Д/с «Доказательства 
вины». 16+
21.05 Д/ф «Секретная миссия. 
Рука Москвы». 12+
21.55 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства. Игра в убийство». 
16+
0.05 События. 25-й час.

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня». 12+
7.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 13.00, 13.30 «Живот-
ный смех». 0+
9.30, 12.00, 17.15, 18.30, 0.00, 
1.30 «6 кадров». 16+
11.00, 18.00, 19.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00 Х/ф «Каратель». 16+
16.15 Галилео. 0+
19.30 Т/с «Воронины». 16+
21.00 Т/с «Дневник доктора За-
йцевой». 16+
22.00 Х/ф «Звёздный десант». 
16+

0.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.05, 8.05 Т/с «Дежурный 
ангел». 12+
9.00, 19.00 У моего ребенка 
шестое чувство. 12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
12.00 Х/ф «Пришельцы 
на чердаке». 12+
13.45 Х/ф «Моя мачеха – ино-
планетянка». 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка». 12+
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 12+
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». 
12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. По-
следние числа Майя». 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Эпи-
демии». 12+
23.00 Х/ф «Жена астронавта». 
16+
1.15 Х/ф «Вскрытие иноплане-
тянина». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Особый отдел». 
12+
7.20 Т/с «Операция «Трест». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.25 Х/ф «Сильные духом». 12+
14.20 Х/ф «Без права 
на ошибку». 12+
16.15 Х/ф «Тревожный вылет». 
12+
18.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». 16+
19.30 Д/ф «Поединки. Неприду-
манные легенды». 16+
20.10 Д/с «Поединки». 16+
22.30 Х/ф «Путь в «Сатурн». 12+
0.05 Х/ф «Расследование». 12+

Д
6.30 Профессионалы. 16+
7.00 «Джейми у себя дома». 0+
7.30 Мужчина мечты. 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Королева Марго». 16+
10.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.30, 1.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». 16+
12.30 Х/ф «Любимый по найму». 
12+
14.30 Еда по правилам и без… 
0+
15.30 Х/ф «Осенний вальс». 16+
17.30 Д/с «Тайны тела». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Т/с «Секунда до…» 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». 0+

5.10, 7.45 «Все включено». 16+
6.05, 2.40 «Моя планета».
6.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.00, 9.00, 16.05 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.
9.10 Х/ф «Ярослав». 16+
11.10 «Наука 2.0. 
ЕХперименты».
12.00 Местное время. 
Вести-спорт.
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». 16+
19.30 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) – С. Силь-
гадо (Колумбия). Прямая транс-
ляция из Москвы.
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Рединг» – «Арсенал». 
Прямая трансляция.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
16.10 Т/с «Женский доктор». 16+
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отражение». 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, 17.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Гадание при свечах». 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Бедные родственни-
ки». 12+
23.20 Специальный корреспон-
дент. 16+
0.25 Д/ф «Муза и генерал. Се-
кретный роман Эйтингона». 12+

        

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Профессия – репортер». 
16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Литейный». 16+
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за тенью». 16+

6.00 «В час пик. Подробности». 
16+
6.30 «Обманутые наукой». 16+
7.30 «Жадность». 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 «Званый ужин. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+

20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
22.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
22.50 Х/ф «Затащи меня в ад». 
16+
0.45 Х/ф «Последний рубеж». 
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.00, 2.40 Д/ф «Афинский 
Акрополь».
12.15 Д/с «Истории в фарфоре».
12.45 Д/ф «Рожденный театром».
13.25 Д/ф «Солнечный камень – 
компас викингов».
14.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».
14.25 Aсademia.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «Человек из «Олимпа».
17.05 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».
17.30 Д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного 
искусства.
18.45 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков».
19.00 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45, 1.55 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.50 Х/ф «Пуччини».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 Х/ф «Дело было 
в Пенькове».
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.40 «Врачи». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 Х/ф «Голубая стрела».
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.15 Д/ф «Звезды и наркоти-
ки». 16+
21.55 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба». 16+
0.00 События. 25-й час.

6.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
12+
7.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 13.00, 13.30 «Живот-
ный смех». 0+
9.30, 21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». 16+
10.30, 19.30 Т/с «Воронины». 16+
11.30, 18.00, 19.00, 0.30 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
12.00, 17.00, 18.30, 23.50, 0.00 «6 
кадров». 16+
14.00 Х/ф «Звёздный десант». 
16+
16.00 Галилео. 0+
22.00 Х/ф «Напролом». 16+
1.00 «Не может быть!» 0+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.10 Т/с «Дежурный ангел». 12+
8.05 Д/ф «Помощь с того света». 
12+
9.00 Д/ф «Миссия двойников». 
12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 22.30 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Владимирский централ». 12+
13.00 Д/ф «Предсказания 
на 30-ти языках. Эдгар Кейси». 
12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Эпиде-
мии». 12+
14.45 Д/ф «Загадки истории. Не-
известный Нострадамус». 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка». 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+
19.00, 20.00 Т/с «Обмани меня». 
12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. По-
следние числа Майя». 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Война 
миров». 12+
23.00 Х/ф «Пол: Секретный ма-
териальчик». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Особый отдел». 
12+
7.05 Т/с «Операция «Трест». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Д/с «От границы – 
до Победы!» 12+
10.00 Х/ф «Выстрел в тумане». 
12+
11.35 Х/ф «Расследование». 12+
14.15, 19.55 Д/с «Поединки». 16+
16.15 Х/ф «Юнга Северного 
флота». 12+
18.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». 16+
22.30 Х/ф «Конец «Сатурна». 12+
0.20 Х/ф «Без права на ошибку». 
12+

Д
6.30 Профессионалы. 16+
7.00 «Джейми у себя дома». 0+
7.30 Мужчина мечты. 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Королева Марго». 16+
10.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.30 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
12.30 Х/ф «Одиночество любви». 
16+
14.30 Еда по правилам и без… 
0+
15.30 Х/ф «Воробышек». 16+
17.30 Д/с «Тайны тела». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Т/с «Секунда до…» 16+
23.00, 1.10 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Повесть о молодожё-
нах». 12+

5.10, 7.45 «Все включено». 16+
6.05 «Вопрос времени». Свет 
будущего.
6.30, 4.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 
23.10 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru.
9.15 Х/ф «Стальные акулы». 16+
11.10 «Приключения тела».
12.15 «Братство кольца».
12.45 Х/ф «База «Клейтон». 16+
14.45 «Полигон».
15.20 Профессиональный бокс.
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». 16+
23.25 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Аугсбург» – 
«Бавария». Прямая трансляция.

Понедельник, 17 декабря Вторник, 18 декабря

В новом тысячелетии над человечеством нависла 
смертельная опасность. Несметные полчища гигант-
ских разумных жуков с далекой системы планет Клен-
дату угрожают всему живому во Вселенной. 

Звёздный десант (СТС, 22:00)

Получив сведения о немецких шпионах, совет-
ские разведчики смогли дезинформировать 
умного и коварного врага с помощью фальшивых 
донесений. Деятельность мощного разведоргана 
«Сатурн» оказывается нейтрализованной.

Конец «Сатурна» (Звезда, 22:30)
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
16.10 Т/с «Женский доктор». 
16+
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Отражение». 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, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.50 Т/с «Гадание при свечах». 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Т/с «Бедные родственни-
ки». 12+
0.15 Д/ф «Календарь майя. 
За два дня до конца света».

       

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Профессия – репортер». 
16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Литейный». 16+
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Погоня за тенью». 
16+

6.00 «В час пик. Подробности». 
16+
6.30 «Обманутые наукой». 16+
7.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 «Званый ужин. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+

16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
20.00 «Специальный проект». 
16+
22.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+
22.50 Х/ф «7 секунд». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.15 Д/с «Истории в фарфоре».
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 Д/ф «Будда на Шелковом 
пути».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «Странные люди».
17.30 Д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного 
искусства.
19.00 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45, 1.55 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом 
Фрименом».
21.30 Д/ф «За живой водой. 
Петр Зайченко».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.50 Х/ф «Пуччини».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.40 Х/ф «Мачеха».
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.35 «Врачи». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 Х/ф «Снегирь». 12+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Про гноз погоды.
19.15 Время спорта…
20.15 «Русский вопрос». 12+
21.05 Д/ф «Без обмана. Фокус 
с креветками». 16+
21.55 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства. Богатый наслед-
ник». 16+
0.00 События. 25-й час.

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня». 12+
7.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 13.00, 13.30 «Живот-
ный смех». 0+
9.30, 21.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой». 16+
10.30, 19.30 Т/с «Воронины». 
16+
11.30, 18.00, 19.00, 0.30 «Даёшь 
молодёжь!» 16+
12.00, 16.50, 18.30, 0.00 «6 
кадров». 16+
14.00 Х/ф «Напролом». 16+
15.50 Галилео. 0+
22.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». 16+
1.00 «Не может быть!» 0+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.10 Т/с «Дежурный ангел». 12+
8.10, 9.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«Обмани меня». 12+

10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00, 22.30 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна». 12+
13.00 Д/ф «Оракул» от Черного 
Паука». 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Война 
миров». 12+
14.45 Д/ф «Загадки истории. 
Антихрист». 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка». 12+
18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. По-
следние числа Майя». 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. По-
следние 15 минут». 12+
23.00 Х/ф «Смерч из космоса». 
16+

2.00 Профилактика с 2.00 
до 14.00.
14.00 Д/с «Невидимый фронт». 
16+
14.15 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна». 16+
14.55, 19.55 Д/с «Поединки». 
16+
17.05 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Невидимая война». 16+
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». 16+
22.30 Х/ф «Бой после победы…» 
12+
1.40 Х/ф «Белый ворон». 12+

Д
6.30 Профессионалы. 16+
7.00 «Джейми у себя дома». 0+
7.30 Мужчина мечты. 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Королева Марго». 16+
10.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
16+
12.30 Х/ф «Мой осенний блюз». 
16+
14.40 Еда по правилам и без… 
0+
15.40 Х/ф «Последнее дело Ка-
зановы». 16+
17.30 Д/с «Тайны тела». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Т/с «Медовый месяц». 16+
23.00, 1.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Хотите – верьте, 
хотите – нет…» 0+

5.10, 7.45 «Все включено». 16+
6.05 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 2.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «База «Клейтон». 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
12.10 Х/ф «Восход «Черной 
луны». 16+
14.05 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
14.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. А. Волков 
(Россия) – Р. Хэйл (США), 
Ш. Шамхалаев (Россия) – 
Р. Мартинес (США). Трансля-
ция из США. 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
18.45 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(М) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.
21.45 Х/ф «Рэмбо-4». 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд) – «Ганновер 96». Прямая 
трансляция.

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 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
16.10 Т/с «Женский доктор». 16+
17.00 Т/с «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» Финал 
года.
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 17.15, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
15.00 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
16.00 Т/с «Кровинушка».
17.35, 20.40 Т/с «Сваты-4». 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Х/ф «Мама напрокат». 12+
0.35 Вести +.

      

5.55 НТВ утром.
8.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Литейный». 16+
21.25 Т/с «Дикий-3». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/ф «Трижды Дикий. По-
слесловие». 16+
0.30 Т/с «Погоня за тенью». 16+

6.00 «В час пик. Подробности». 
16+
6.30 «Обманутые наукой». 16+
7.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 «Званый ужин. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный 
вызов. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». 16+
21.00 «Какие люди!» 16+
22.30 Новости «24». 16+
22.50 Х/ф «Карточный долг».16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.00, 2.40 Д/ф «Мавзолей 
Ахмеда Ходжи Яссави. Палом-
ничество в Туркестан».
12.15 Д/с «Истории в фарфоре».
12.45 Д/ф «За живой водой. 
Петр Зайченко».
13.25 Д/ф «Забытый соперник 
Египта».
14.15 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Х/ф «Мой друг – человек 
несерьезный».
17.30 Д/с «Потаенное судно».
18.00 Звезды скрипичного 
искусства.
19.00 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45, 1.55 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом».
21.30 Д/ф «Своя тема. Любовь 
Соколова».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.50 Х/ф «Мельница и крест».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.25 Х/ф «Дорога». 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.35 «Врачи». 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 
События.
11.50 Х/ф «Большое зло 
и мелкие пакости». 12+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.15 Д/ф «Конец света. Как это 
будет?» 16+
21.55 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии». 16+
0.05 События. 25-й час.

6.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
12+
7.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 13.00, 13.30 «Живот-
ный смех». 0+
9.30, 21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». 16+
10.30, 19.30 Т/с «Воронины». 16+
11.30, 18.00, 19.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
12.00, 17.00, 18.30, 23.45, 0.00 «6 
кадров». 16+
14.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев». 16+
16.00 Галилео. 0+
22.00 Х/ф «Исходный код». 16+
0.30 Х/ф «Поцелуй дракона». 
18+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.10 Т/с «Дежурный ангел». 12+
8.10, 9.00 Т/с «Обмани меня». 
12+
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир». 12+
11.00 Х-Версии. Другие новости. 

12+
11.30, 12.00, 18.35 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Призраки Лефортово». 12+
13.00 Д/ф «Я знаю, когда и как 
вы умрете». Предостережения 
хироманта Кейро». 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. По-
следние 15 минут». 12+
14.45 Д/ф «Загадки истории. Ан-
тихрист». 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка». 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
12+
19.05 Д/ф «Апокалипсис. По-
следние числа Майя». 12+
20.12 Последнее шоу на Земле. 
16+
0.15 Д/ф «Зеленая магия». 12+

6.00, 13.15 Д/с «Особый отдел». 
12+
7.15 Т/с «Операция «Трест». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Д/с «От границы – 
до Победы!» 12+
10.20 Т/с «20-е декабря». 12+
14.20 Д/с «Победные дни 
России». 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поедин-
ки». 16+
17.25 Д/ф «Поединок спец-
служб. Абхазия».
18.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». 16+
22.30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». 12+
1.05 Х/ф «Земля, до востребова-
ния». 12+

Д
6.30 Профессионалы. 16+
7.00 «Джейми у себя дома». 0+
7.30 Мужчина мечты. 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Королева Марго». 16+
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.30 Х/ф «Девочка». 16+
13.10 Д/с «Звёздные истории». 
16+
13.30 Еда по правилам и без… 
0+
14.30 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
15.30 Х/ф «Новое платье Коро-
лёвой». 16+
17.20, 22.50, 23.00, 1.05 «Одна 
за всех». 16+
17.30 Д/с «Тайны тела». 16+
18.00 Т/с «Маргоша». 16+
19.00 Х/ф «Семья». 16+
20.55 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года». 12+
23.30 Х/ф «Глаза». 12+

5.15, 7.45 «Все включено». 16+
6.10 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 
22.55 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.40, 11.40, 2.00 Вести.ru.
9.15 Х/ф «Восход «Черной 
луны». 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
12.15 Х/ф «Стальные тела». 16+
14.25 «Полигон».
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Россия) – 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция.
16.45 Х/ф «Рэмбо-4». 16+
18.20, 2.15 Удар головой.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
21.45 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) – С. Сильга-
до (Колумбия).
23.10 Х/ф «Знамение». 16+

Среда, 19 декабря Четверг, 20 декабря

Вьетнамский ветеран Джон Рэмбо ведет уеди-
ненный образ жизни на окраине Бангкока. Устав-
ший от борьбы и кровопролития, скрываясь от 
проблем, он селится в небольшом доме у реки и 
проводит дни, ремонтируя старые лодки и катера. 
Однако судьба вновь заставляет его взяться за 
оружие...

Он и Она встретились случайно на лесной засне-
женной дороге за 5 минут до Нового года. Это не была 
любовь с первого взгляда. Скорее, все началось с 
взаимной неприязни. Но, отчасти комичные, отчасти 
грустные ситуации, в которые попадают герои, посте-
пенно сближают их. 

Рэмбо 4 (Россия 2, 21:45) В двух километрах от Нового года 
(Домашний, 20:55)
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
16.10 Т/с «Женский доктор». 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Голос». Прямой эфир. 
12+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+

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, 17.15, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.35 Т/с «Сваты-4». 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов безо-
пасности РФ.
23.20 Х/ф «С приветом, Козано-
стра». 12+

       

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд. 0+
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели. 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. 16+
19.30 Т/с «Литейный». 16+
21.25 Х/ф «Конец света». 16+
23.20 Т/с «Кровные братья». 16+

6.00 «В час пик. Подробности». 
16+

6.30 «Обманутые наукой». 16+
7.30 «Какие люди!» 16+
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
16+
9.00 «Званый ужин. 16+
10.00 «Любовь 911». 16+
11.00 Т/с «Следаки». 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов. 
16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Засуди меня». 16+
17.00, 18.00 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
20.00 «Живая тема». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 
16+
23.00 Х/ф «Апокалипсис». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 0.20 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия».
11.15 Х/ф «Чехов и Ко».
12.05 Д/ф «Шарль Кулон».
12.15 Д/с «Истории в фарфоре».
12.45 Документальная камера.
13.25 Д/ф «Спасение сокровищ 
Геркуланума».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Яна 
Троянова.
15.50 Х/ф «Никогда».
17.15 Царская ложа.
17.55, 0.40 Д/ф «Фактор воды».
18.45 В вашем доме.
19.45 По следам тайны.
20.30 Д/ф «Владимир Спива-
ков. Потому что люблю…»
21.30 Московскому междуна-
родному Дому музыки – 10 
лет! Юбилейный гала-концерт. 
Прямая трансляция.
1.50 Д/ф «Томас Кук».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.35 Х/ф «Сердца четырех».
10.20, 15.10 Петровка, 38. 16+
10.35 «Врачи». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 
События.
11.50 Х/ф «Большое зло 
и мелкие пакости». 12+
13.45 «Треугольник». 16+
14.50 Город новостей.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ 
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
20.15 Х/ф «Волшебник». 16+
21.55 «Жена». 12+
23.45 Х/ф «Попса». 16+

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня». 12+
7.00 М/с «Великий Человек-па-
ук». 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+

8.00, 9.00, 13.00, 13.30 «Живот-
ный смех». 0+
9.30 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой». 16+
10.30, 19.00 Т/с «Воронины». 16+
11.30, 18.00 «Даёшь молодёжь!» 
16+
12.00, 16.45, 18.30 «6 кадров». 
16+
14.00 Х/ф «Исходный код». 16+
15.45 Галилео. 0+
21.00 Х/ф «2012». 16+
23.55 Х/ф «Чужие на районе». 
18+

6.00 Последнее шоу на Земле. 
16+
10.00 Д/ф «Апокалипсис. Наше-
ствие инопланетян». 12+
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Гло-
бальное потепление». 12+
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Ядерная катастрофа». 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Д/ф 
«Апокалипсис. Последние 
числа Майя». 12+
17.00 Д/ф «4 сценария конца 
света». 12+
18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
19.00 Х/ф «Армагеддон». 12+
22.00 Х/ф «Столкновение 
с Землей». 12+
23.45 Д/ф «Апокалипсис. Угроза 
из космоса». 12+

6.00, 13.15 Д/с «Особый отдел». 
12+
7.15 Т/с «Операция «Трест». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
9.15 Д/с «От границы – 
до Победы!» 12+
10.20 Т/с «20-е декабря». 12+
14.20 Д/с «Победные дни 
России». 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поедин-
ки». 16+
17.20 Д/с «Битва империй». 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». 16+
22.30 Х/ф «Слушать в отсеках». 
12+

Д
6.30 Профессионалы. 16+
7.00 «Джейми у себя дома». 0+
7.30 «Французские уроки».
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 «Дело Астахова». 16+
9.30 Х/ф «Слабости сильной 
женщины». 16+
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
19.00 Х/ф «Жизнь на двоих». 
16+
20.40 Х/ф «Нострадамус». 16+
23.00 «Достать звезду». 16+
23.30 Х/ф «Вий». 16+

6.05, 2.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.40, 18.40, 
22.55 Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.15 Х/ф «Король оружия». 16+
11.05 Вести.ru. Пятница.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) – СКА (СПб). Прямая 
трансляция.
14.15 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев (Россия) – 
А. Сеник (Голландия), А. Ор-
ловский (Белоруссия) – М. Хэйс 
(США). 16+
15.20 Х/ф «Знамение». 16+
17.35 Д/ф «Майя. Пророки 
апокалипсиса».
18.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». 16+
23.10 Х/ф «Патруль времени». 
16+

5.45, 6.10 Х/ф «Мы из джаза».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Генерал 
армии Золушек».
12.15 «Абракадабра». 16+
14.20 Т/с «Фарфоровая свадьба». 
16+
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. 16+
19.15 «Минута славы» шагает 
по стране». 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 Х/ф Премьера. «Погоня». 
16+
0.50 Х/ф «50 первых поцелу-
ев». 12+

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Дуэль с вирусом. 
Спасти человечество».
11.30 Вести. Дежурная часть.
12.05 Честный детектив. 16+
12.40, 14.30 Х/ф «Деревенский 
романс». 12+
16.55 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Яблочный спас». 12+
0.30 Х/ф «Снегурочка для взрос-
лого сына». 12+

       

5.35 Т/с «Хвост». 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
0+
8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок» 
с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Т/с «Шериф». 16+
15.10 «Своя игра». 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.20 Очная ставка. 16+
18.20 Обзор. ЧП.
19.25 «Профессия – репортер». 
16+
19.55 Программа максимум. 
16+
21.00 Русские сенсации. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Реакция Вассермана». 
16+

5.00 Т/с «Бородин. Возвращение 
генерала». 16+
9.50 Чистая работа. 12+
10.30 «Специальный проект». 
16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории». 
16+

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». 16+
18.00 «Репортерские истории». 
16+
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
20.00, 4.10 «Мелочь, а приятно». 
Концерт М. Задорнова. 16+
22.00 Х/ф «Слушатель». 16+
0.00 Х/ф «Платон». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Отчий дом».
12.10 Большая семья.
Детский сеанс.
13.05 М/ф Мультфильмы.
14.10, 1.55 Д/ф «Летний дворец 
и тайные сады последних импе-
раторов Китая».
15.05 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь».
17.40 «Я хочу, чтобы меня 
поняли… Андрей Вознесен-
ский». Вечер-посвящение.
18.45 Спектакль «Юнона» 
и «Авось».
20.10 Линия жизни.
21.05 Романтика романса.
22.00 Белая студия.
22.40 Х/ф «Золото Маккены».
0.50 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером.

5.25 М/ф «Приключения 
Буратино».
6.30 Марш-бросок. 12+
7.05 М/ф «Щелкунчик».
8.30 АБВГДейка.

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
10.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Городское собрание. 12+
12.30 Х/ф «В квадрате 45».
13.50 Х/ф «Анжелика и султан». 
12+
15.45 День города. 6+
16.50 Х/ф «Седьмое небо». 12+

«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Война Фойла». 16+
0.25 Культурный обмен. 12+

6.00, 5.10 М/ф Мультфильмы. 
0+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
7.55 М/с «Чаплин». 6+
8.10 М/с «Смешарики». 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
6+
9.00 М/с «Маленький принц». 
6+
9.30 М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба». 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с «Воронины». 16+
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+
14.20, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее. 16+
15.50, 16.00 «6 кадров». 16+
16.30 Х/ф «2012». 16+
19.25 М/ф «Геркулес». 0+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 16+
23.55 Х/ф «Патруль времени». 
16+

6.00, 5.15 М/ф Мультфильмы. 
0+
8.30 Х/ф «Соло для слона с орке-
стром». 12+
11.30 Звезды и мистика с Кон-
стантином Крюковым. 12+
12.15, 3.30 М/ф «Бесподобный 
мистер Фокс». 12+
14.00 Х/ф «Гремлины». 16+
16.00 Х/ф «Армагеддон». 12+
19.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». 12+
21.30 Х/ф «Анатомия страха». 
16+
23.30 Х/ф «Информатор». 16+

6.00 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных». 12+
7.45 Х/ф «Утро без отметок». 6+
9.00 М/ф Мультфильмы. 6+
10.00 «По волнам нашей 
памяти». 12+
11.05 Х/ф «Шумный день». 12+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». 12+
15.50 Д/с «Победоносцы». 12+
16.10 Д/ф «Сильная Россия». 
12+
16.35 Д/с «Великая война. День 
за днем». 16+
16.45 Д/с «Битва империй». 16+
17.15 Д/с «Авианесущие 
корабли Советского Союза». 12+
18.15 Т/с «Щит и меч». 12+
0.45 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Суперлига. 
«Тюмень» – «Динамо».

Д
6.30 Профессионалы. 16+
7.00 «Джейми у себя дома». 0+
7.30 «Французские уроки». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Не было печали». 12+
9.55, 23.00 «Одна за всех». 16+
10.05 Платье моей мечты. 0+
10.35 Х/ф «Нострадамус». 16+
12.55 Спросите повара. 0+
13.55, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
20.55 Х/ф «Лекции для домохо-
зяек». 16+
23.30 Х/ф «Элфи». 16+

5.00, 8.15, 1.50 «Моя планета».
7.00, 9.40, 12.15, 18.40, 
23.00 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
9.10 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.55, 1.20 «Индустрия кино».
10.25 Х/ф «Патруль времени». 
16+
12.25 «Прыжок из космоса». 
Специальный репортаж.
14.20 Х/ф «Рэмбо-4». 16+
15.55 «Полигон».
16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии.
20.55 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир. 
Ш. Завуров (Россия) – Ю. – 
П. Вайникайнен (Финлян-
дия). Прямая трансляция 
из Махачкалы.
23.15 Х/ф «Зона высадки». 16+

Пятница, 21 декабря Суббота, 22 декабря

Продолжение искрометной истории семей, кото-
рых мы уже видели в «Клубничном раю». После 
того, как семьи Светочки и Вадима сблизились во 
время пребывания на даче, казалось бы, должны 
были воцариться мир и покой. Но не тут-то было!

Ужасное пророчество, в которое боялись поверить, 
сбылось. Князь тьмы вырвался из заточения в поис-
ках своей невесты. Время повернуло вспять, отсчиты-
вая мгновения до рокового финала. Но предсказатели 
не учли одного — того, кто осмелился встать на пути у 
всесильного Люцифера, чтобы в одиночку остановить 
Апокалипсис…

Конец света (НТВ, 21:25) Яблочный Спас (Россия 1, 20:45)

реклам
а
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5.40, 6.10 Х/ф «Сотрудник 
ЧК». 12+
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Среда 
обитания». 12+
13.20 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».
15.00 М/ф «Леднико-
вый период. Гигантское 
Рождество».
15.25 М/ф «Шрэк Мороз, 
Зеленый нос».
15.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
16.45 «Большие гонки. Брат-
ство колец». Финал. 12+
18.30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На странных 
берегах». 12+
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф Премьера. «Со мною 
вот что происходит». 16+
23.30 «Познер». 16+
0.30 Х/ф Премьера. «Таможня 
дает добро». 12+

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.

11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Метель». 12+
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.00 «Кривое зеркало». 16+
18.00 Х/ф «Любви все возрас-
ты…» 12+
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю». 12+
23.00 Д/ф «Березовский».
0.50 Х/ф «Разделитель». 16+

      

5.55 М/ф «Зима в Простоква-
шино». 0+
6.10 Т/с «Хвост». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники» 
с Сергеем Малозёмовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 Т/с «Шериф». 16+
15.05 «Развод по-русски». 16+
16.20 И снова здравствуй-
те! 0+
17.20 Очная ставка. 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. 16+
20.50 «ЦТ. Главное». 16+
21.35 «ЦТ. Откровения». 16+
22.35 «ЦТ. Вечернее». 16+
23.15 Х/ф «Мертвые души». 
16+

5.00 «Мелочь, а приятно». 
Концерт М. Задорнова. 16+
6.10 Т/с «Боец. Рождение 
легенды». 16+
20.00 Х/ф «Мерцающий». 16+

22.00 Х/ф «К солнцу». 16+
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
1.10 Х/ф «Так поступают все 
женщины». 18+
3.00 Т/с «Солдаты-7». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Жди меня».
12.05 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.30 М/ф Мультфильмы.
14.00 Д/ф «Летний дворец 
и тайные сады последних им-
ператоров Китая».
14.50 Спектакль «Наследники 
Рабурдена».
17.10, 1.55 «Искатели».
18.00 Контекст.
18.40 Валентина Серова. Ав-
торская программа Виталия 
Вульфа.
19.20 Х/ф «Сердца четырех».
20.50 Линия жизни.
21.45 По следам тайны.
22.30 «Битлз. Волшебное та-
инственное путешествие».
23.20 Д/ф «Волшебное таин-
ственное путешествие. Как 
это было».

5.40 М/ф Мультпарад.
6.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
8.20 «Фактор жизни». 6+
8.55 Х/ф «Приезжайте 
на Байкал». 6+

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ 
представляет…
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Хиджаб для ёлки». 
Спецрепортаж. 16+
11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38. 16+

11.55 Х/ф «Молодая жена». 6+
13.55 Смех с доставкой 
на дом. 16+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. 12+

«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
17.15 Х/ф «Пять шагов 
по облакам». 12+
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Охранник». 16+
0.30 Временно доступен. 12+
1.35 Х/ф «Небесный форсаж». 
16+
3.45 Д/ф «Сливочный обман».
4.50 «Взрослые люди». 12+
5.25 «Города мира». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.30 М/с «Монсуно». 12+
7.55 М/с «Чаплин». 6+
8.10 М/с «Смешарики». 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
6+
9.00 «Самый умный». 12+
10.45 Галилео. 0+
11.45 М/с «Секретная служба 
Санты». 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 16+
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
16+
17.30 Х/ф «Зелёная миля». 
16+
21.00 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика». 16+
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, ве-
теринары!» 16+
0.05 «Даёшь молодёжь!» 16+

6.00, 5.45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+
8.00 Х/ф «Возвращение 
Скакуна». 0+
10.00 Д/ф «13 знаков 
Зодиака». 12+
11.00 У моего ребенка шестое 

чувство. 12+
12.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
13.00 Х/ф «Санта-Хрякус». 12+
17.00 Х/ф «Гремлины». 16+
19.00 Х/ф «Киллер». 16+
21.00 Х/ф «Пассажиры». 16+
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». 12+
1.30 Х/ф «Анатомия страха». 
16+
3.30 Х/ф «Информатор». 16+

6.00 Х/ф «Витя Глушаков – 
друг апачей». 6+
7.30 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах». 6+
9.00 М/ф Мультфильмы. 6+
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
12+
10.00 Служу России! 16+
11.20 Х/ф «Разорванный 
круг». 12+
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Слушать 
в отсеках». 12+
15.55 Д/ф «Великаны. Тайны 
старинных крепостей». 12+
16.45 Д/с «Битва империй». 
16+
17.15 Д/с «Авианесущие 
корабли Советского Союза». 
12+
18.15 Т/с «Родина ждет». 16+
0.05 Х/ф «12 стульев». 12+
3.10 Х/ф «Каждый вечер 
в одиннадцать». 12+
4.45 «По волнам нашей 
памяти». 12+

Д
6.30 Профессионалы. 16+
7.00 «Джейми у себя дома». 0+
7.30 «Французские уроки». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Сладкие истории. 0+
9.00 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо». 0+
11.40 Д/ф «Наш Новый год». 
«Душевные семидесятые». 12+
13.10, 22.50, 23.00, 1.20 «Одна 

за всех». 16+
13.40 «Мужская работа». 0+
14.10, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век». 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
21.15 Х/ф «Это развод!» 16+
23.30 Х/ф «Такая женщина». 
16+
1.30 «Удобный вечер». 0+
2.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать». 16+
6.00 Д/с «Бывшие». 16+
6.25 Музыка на «Домашнем». 
16+

5.00 Профессиональный 
бокс. В. Глазков (Украина) – 
Т. Хамер (США), Т. Адамек 
(Польша) – С. Каннингем 
(США). Прямая трансляция 
из США.
7.00, 9.05, 12.00, 19.25, 
0.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
8.40, 1.30 «Моя планета».
9.15 Страна спортивная.
9.40 Х/ф «Знамение». 16+
12.10 АвтоВести.
12.30 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
13.25 «Полигон».
13.55 Х/ф «Патруль времени». 
16+
15.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Краснодара.
17.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» – «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция.
19.35 «Картавый футбол».
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси « – «Астон 
Вилла». Прямая трансляция.
21.55 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». [16+
0.15 Профессиональный бокс.

Воскресенье, 23 декабря

Очаровательный пушистый зверек Грем-
лин способен растрогать даже камень. Вдоба-
вок, у него - абсолютный слух! Только будьте 
осторожны: он может погибнуть от солнечного 
света. На него нельзя брызгать водой. А что 
будет, если накормить его после полуночи, 
просто страшно себе представить.

На базу отдыха «Радуга» приезжает бухгал-
тер-ревизор Петр, правильный, честный, прин-
ципиальный. Ревизия выявляет грубейшие нару-
шения. Но главный бухгалтер и директор базы 
- честнейшие люди и всю жизнь вели дела базы 
идеально. Откуда взяться таким нарушениям?

Гремлины (ТВ3, 17:00) Люблю, потому что люблю 
(Россия 1, 21:00)

Зоомир

ОТДАМ
СРОЧНО! В хорошие руки кошечку (2 мес.), окрас 

серо-дымчатый, ест абсолютно все, к туалету приучена. 
Тел. 8-919-010-49-59.
В добрые руки кота черно-белого (3 года), ласковый, 

к туалету приучен, крупный, красивый. Тел. 4-67-22, 
8-906-616-09-47.

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

ре
кл
ам

а

ВНИМАНИЕ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Уважаемые абоненты ОАО «Ростелеком»!

Владимирский филиал ОАО «Ростелеком» изве-
щает о проведении работ по модернизации теле-
фонной сети в городе Коврове с целью замены  
морально устаревшего коммутационного оборудо-
вания и обеспечения возможности предоставле-
ния абонентам современных услуг связи, таких как 
широкополосный доступ в Интернет и интерактив-
ное телевидение.
В период с 10 декабря до 28 декабря 2012 года 

будут проводиться работы по переключению або-
нентских линий в следующих районах города:

- район ул. Восточная,
- микрорайона «Салтаниха»,
- район «Больничного комплекса»,
- район ул. Машиностроителей,
- район СОШ № 23. 
В указанный период возможны перерывы 

связи. За период отсутствия связи будет сделан 
перерасчет. 
Абонентские телефонные номера при переклю-

чении будут сохранены.
Администрация МЦТЭТ г. Ковров 

Владимирского филиала ОАО «Ростелеком» 

В кафе «Монарх» 
29 декабря- свободный день 
для проведения предновогодней 

вечеринки.
8-910-094-13-00, 
8-904-858-63-34.
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ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

Ремонт, поверка, техническое обслуживание, 
диспетчеризация

Тел./Факс: (4922)32-07-60,тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02

в ДК им. Ленина, 18:00
16

декабрь
«Дьявол и сеньорита Прим»

Историко-мемориальный
музей

Открытие выставки работ фотохудожника Юрия Хол-
дина «СВЕТ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ».

Продолжает работу выставка  – продажа «РУССКИЙ 
НОЖ» из  г. Ворсма Павловского района Нижегород-
ской области.

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

ДКиТ «Родина»
работает «АКВАГАЛЕРЕЯ»! Выставка рыб (рыба-обе-

зьяна, рыба-шар, скат и многие другие). Уникальная 
экскурсия!

незабываемые предновогодние вечера с группой 
«STEREONLINES». Развлекательная программа с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, любимые песни, 
живая музыка и праздничная атмосфера! Подробно-
сти по телефону  6-75-54. 

«ОДНИ ДОМА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЕ-
РЫХ КОЗЛЯТ». Веселый новогодний музыкальный 
спектакль для всей семьи! А также представление у 
елки в фойе «ДЕД МОРОЗ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!»

концерт ВИА «ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!»

Новогодняя торжественная церемония «ЧЕЛОВЕК 
ГОДА»

Новогодние шоу  – программы для Ковровчан 
«С  НОВЫМ ГОДОМ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН…»

Праздничная шоу-программа «В  НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ…».

Новогодние детские представления у  ёлки «ПРО 
МУДРУЮ ЗМЕЮ И  ВОЛШЕБНУЮ ДУДОЧКУ» (мра-
морный зал) и  новогодние спектакли «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ СНЕЖИНКА» (зрительный зал).

Концерт легендарных групп «КУМИРЫ  – 90-Х» 
(Группа «Сладкий сон и Васюта, Саша Айвазов, группа 
«Шан-Хай»).

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕЧЕР.

до 23.12

с 22 по 30.12 
с 18:00 до 24:00

31.12 в 10:00 
и 12:30; 
02.01 в 10:00; 
3.01 в 10:00, 
12.30, 15:00
04.01 в 16:00

21.12 

с 22 по 30.12

31.12 в 22:00

23, 27, 30 и 
31 декабря

04.01 в 18:00

06.01 в 19:00

14.12 в 14:00

ДК «Современник»

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

спектакль по роману Пауло Коэльо

Новогодний вечер отдыха «МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ 
ВАМ!». Заказ столиков предварительно!

«НОВЫЙ ГОД К  НАМ МЧИТСЯ!» Новогодний огонёк 
для весёлых дружных компаний. Продажа билетов 
и заказ столов – только предварительно!

«МАТРОСКИН И  ШАРИК ИДУТ ПО  СЛЕДУ…». Росто-
вые куклы. Театрализованное представление и хоро-
воды у ёлки.

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ артистов вла-
димирского цирка «Серпантин». Дрессированные 
животные, встреча с  героями мультфильмов Уолта 
Диснея. Цирковые сувениры и фото с животными.

«В  ГОСТЯХ У  БЕЛОСНЕЖКИ». Детская игровая 
программа.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОКТЕЙЛЬ». Концерт звёзд 
оперной сцены. Фонд «Таланты мира» (г. Москва).

«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО» Концерт народного хора 
«Калинка».

«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!» Концерт камер-
ного хора «Аксиос».

www.dk-nogina.ru
Тел.: 2-25-11

23.12 в 17:00

27 и 28.12 в 18:00

29 и 30.12 в 11:00; 
4.01 в 12:00

03.01 в 12:00

05.01 в 12:00

05.01 в 16.00

07.01 в 14:00

08.01 в 16:00

ДК им. Ногина

Подготовлю Вашего ребенка к 
обучению в школе по индиви-

дуальной программе.

8-910-777-29-09

реклам
а

ËÀÇÅÐÍÀß 

РЕКЛАМА

Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев,
корпоративных вечеров, детских праздников,
Новогодних праздников для детей и взрослых!

Билеты на концерты можно приобрести в  ТЦ «Треугольник» (АТАК)
Дополнительная информация: телефон (факс)  3-65-45,  9-34-05

ре
кл

ам
а

ДК им. Ногина
3 января 2013 г. в 12.00
«Фантастическое цирковое шоу»

владимирского цирка «Серпантин».

Дрессированные животные, 
встреча с героями мультфильмов У. Диснея. 
Цирковые сувениры и  фото с  животными. 
По окончании – хороводы у ёлки.

Предварительная продажа. Билеты: 200–300 руб.Тел.: 2-25-11

реклама

реклама

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

Тел. 89107772909

ПСИХОЛОГ

реклама
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полушубок из ондатры (не кусковая), р.48, б/у 1 
зиму, цена 25 тыс.руб., торг. Тел. 8-904-651-50-53.
а/м «Suzuki Liana», универсал, 2007 г. в., полный 

привод, МКПП, максимальная комплектация, сервис-
ная книжка. Тел. 8-915-777-87-08.
сапоги для девочки, зима, нат.кожа, р.37, недорого; 

дубленку для девочки, р.42-44, рост 146, б/у, в хоро-
шем состоянии, дешево. Тел. 8-904-03-90-485.
пальто-пуховик, дев. р-р. 40-42, рост 146, б/у, 

в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8-910-777-99-78.
новый электронный слуховой аппарат «Соната» 

заушного типа для компенсации различных степеней 
потери слуха у детей и взрослых; красивое вечернее 
платье, р.46-48. Тел. 8-915-775-92-37.
стиральную машину «Candy», верхняя загрузка, 

5 кг; телевизор «LG», диагональ 54 см; стенку, 
4200х2250х600; Тел. 8-910-678-72-14, 9-82-58.
видеоуроки по обучению игры на гитаре. 

Тел. 8-904-656-89-37.
детские фигурные коньки, р.30, в отличном состо-

янии. Тел. 3-58-69, 12-249, раб., 8-920-920-49-13, спро-
сить Валерия.
черные мужские туфли, р.47. Тел. 3-22-16.
стиральную машину, п/автомат, дешево. 

Тел. 5-36-84, вечером.
телефоны «Флай MX200i», «Сименс А52», цена 

300 руб., телевизор «Акай» 54 см, цена 1500 руб., 
«Сони» 64 см, цена 2500 руб. Тел. 8-904-032-44-94.
детскую коляску Zippy Tutis, 4-х колесная, водо-

стойкая обивка, прогулочная летняя люлька, без цара-
пин, была в эксплуатации 11 месяцев после 1 ребенка.
Тел. 8-919-006-19-94, Алёна.
зимний комбинезон на мальчика, р.80, цвет 

фисташковый; комбинезон-трансформер, голубой, 
р.74; сапоги осенние фирмы «Котофей», р.23-24; 
сандалии, р.18, 21, 22, 23, все мало б/у, в отличном 
состоянии. Тел. 8-905-148-28-15.

КУПЛЮ
буровую установку в любом состоянии. 

Тел. 8-903-743-35-43.
гитару акустическую или электрогитару. 

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

Тел. 8-961-251-23-07.

Ответы на сканворд в №48

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
земельный участок в деревне Приволье, 17 соток, 

документы оформлены.Тел. 8-910-772-40-26, Алексей.
комнату в общежитии на ул. Блинова, 74, 13,2 

кв.м, второй этаж, кухня на этаже, два с/узла, душ, 
одни соседи, цена 300000 руб. Тел. 8-915-750-83-00, 
Наталья.
СРОЧНО! 1-комнатную квартиру на ул. Мохо-

вой, 4/5, в отличном состоянии, от собственника. 
Тел. 8-919-027-27-42.

1-комнатную квартиру в кооперативном доме по 5 
маршруту, около 21 школы,4/5. Тел. 8-915-779-58-60.
бревенчатый дом (50 кв.м.), дер.Юрино сайдинг, 

отопление печное, газовый баллон, летний водопро-
вод, колонка напротив, кирпичный гараж, баня, душ, 
3 теплицы, рядом лес, река, автобусное сообщение, 
земли 41 сот., в т. ч. сад-огород 17 соток, документы 
готовы, без посредников. Тел. 8-920-923-13-06.
гараж 25,9 кв.м. в районе ДСК (кирпич, яма, погреб, 

крыша и пол – бетон, армированные стены, отделка 
вагонкой) в отличном состоянии, удобный подъезд, 
цена 300 тыс.руб. Тел. 905-141-49-01.
садовый участок, в к/с «Нерехта», 4,8 сотки, 

2-этажный домик, есть подвал, каминное отопление, 
на участке – свет, вода. Все документы готовы, цена 
100 тыс.руб., торг. Тел. 8-910-674-35-05.
РАЗНОЕ
коньки белые, на 2-х полозьях, р-р 31, для девочки 

4–5 лет, 450 руб.; спортивную обувь (кеды) р-р 
29, новые, розовые, для девочки 5–6 лет, 200 руб. 
Тел. 8-910-772-40-29.
искусственную дубленку (короткую), р.48; полу-

шубок цигейка (белый), р.48, б/у, в отличном состоя-
нии; театральный новогодний костюм «дракоша», 
на ребенка 4–5 лет, недорого. Тел. 8-910-189-16-44.
мужское зимнее пальто (кашемир, двуборт-

ное), б/у 1 сезон, р.54, рост 182, цена 3000 руб. 
Тел. 8-915-756-45-66.

3-створчатый шифоньер б/антр., цена 1000 руб. 
Тел. 8-910-672-85-75.
туфельки красивые на девочку, р.35, недорого. 

Тел. 4-67-22, 8-906-619-09-47.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спад. Апачи. Гарнир. Аут. Корж. 
Афера. Роль. Титул. Бекон. Гречиха. Апатии: Напев. 
Рено. Аромат. Удод. Титр. Бром. Галоша. Овал. Курсы. 
Укос. Капсула. Визави. Ретро. Крот. Вратарь. Драпри.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Угар. Булгаков. Одр. Аврал. Евро. 

Лапта. Дно. Усик. Бинт Шкура. Прореха. Траулер. Капри. 
Рать. Адажио. Трос. Навар. Вывод. Батат. Фигаро. Блу-
зка. Лафет. Тембр. Карп. Рутина. Оговор. Финал. Тотем. 
Сити.

КУПЛЮ
комод, кухонный 

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

Имеются свободные садовые участки в коллективном 
саду, район Малеевки, есть свет, вода, река. 
Тел. 8-920-934-18-56, Елена, 8-904-599-34-81, Нина.

ТОНИРОВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
СТЕКОЛ 

Большой опыт работы. 
Остановка «Ул. Космонавтов». 
Тел.: 8-904-594-49-64, 
         8-920-906-48-77.

СДАМ
квартиру без посредников. Тел. 8-920-909-19-13.
2-комнатную квартиру порядочной русской семье, 

на длительный срок, брежн.1 этаж, б/б, теплая, 
частично мебл., район 8 школы, состояние хорошее, 9 
тыс.руб., предоплата. Тел. 8-915-760-58-94.

РАБОТА
Цеху № 91 требуется уборщица производственных 

помещений.
Детскому саду № 5 (ул.Грибоедова, 117-а) требу-

ются на работу: психолог (1,25 ставки), воспитатели, 
младшие воспитатели, инструктор по физкультуре 
(1 ставка), патронажная сестра (0,5 ставки). Тел.: 
5-72-67, 8-910-672-50-47.

ПРОДАМ сетку-рабицу – 600р, столбы – 200р, 
ворота – 3500р, калитки – 1500р, секции – 1200р, 
профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 89164238417.

ПРОДАМ кровати металлические – 1000р. 
Доставка бесплатная! Тел.: 89162063685.

ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) – 3000р.
Доставка бесплатная! Тел.: 89165871935.

ре
кл
ам

а

Лечение алкоголизма, табакокурения, 
игромании методом нейролингвистического 

программирования. 

Профессиональное объединение врачей-психотерапевтов, 
профессиональная медицинская ассоциация  

специалистов  традиционной медицины г. Москвы.

Лечение проводит специалист центра доктор 
БОЛЬШАКОВА ЮЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА. 
Лечение эффективное, гарантированное.

(Нейролингвистическое программирование – НЛП – 
мощнейшая психотерапия, направленная на искорене-
ние причин заболевания, ведет к стойкому результату)

Справки по тел.: 8-910-678-62-68, 6-65-24.

Земельный участок 
5 га в деревне Ивакино (граница 

деревни, 15 км от города) для веде-
ния фермерского хозяйства. 

Тел. 8-903-833-76-13. 

СРОЧНО ПРОДАМ!

реклама
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ОВЕН
На этой неделе вы 

можете восхитить окру-
жающих своими способ-
ностями, раскрыв творче-
ский потенциал. Умение 
слушать и слышать пода-
рит вам успех. Во вторник 
и среду, окажутся удач-
ными договора и важные 
сделки.
ТЕЛЕЦ
Старайтесь не тратить 

драгоценное время попу-
сту, на этой неделе оно 
будет на вес золота. Все 
задуманное может испол-
ниться, если вы спокойно 
и настойчиво будете про-
должать свое дело. Поста-
райтесь организовать хоть 
один выход в свет на этой 
неделе.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе возмож-

ности Близнецов расши-
рятся. Только не перегру-
жайте себя излишней рабо-
той, она от вас не убежит. 
Подумайте лучше о духов-
ном совершенствовании.
РАК
Ваше настроение значи-

тельно улучшится, тонус 
поднимется, сил ощутимо 
прибавится. Новые силы 
будут требовать выхода, 
и у вас родится множе-
ство новых планов и идей. 
Доверьтесь интуиции 
в деловых и личных вопро-
сах, а не расчетам.
ЛЕВ
На этой неделе Львы 

должны быть открыты для 
предложений, и они начнут 
поступать в нарастающем 
темпе. В деловых вопро-
сах больше полагайтесь 
на интуицию, потому что 
логика вряд ли приведет 
вас к нужным результатам.
ДЕВА
Для того чтобы не упу-

стить шанс, Девам необхо-
димо проявить инициативу. 
Постарайтесь вести себя 
корректно с партнерами, 
иначе велика вероятность 
их потерять. Возможно, вы 
станете жертвой обмана, 
особенно, в вопросах, свя-
занных с недвижимостью.

ВЕСЫ
В начале недели на вас 

может обрушиться множе-
ство забот и мелких про-
блем. Чем больше бес-
корыстной поддержки вы 
окажете нуждающимся, 
тем позитивнее будут 
перемены в вашей жизни.
СКОРПИОН
На этой неделе у Скорпи-

онов могут произойти неве-
роятные события, которые 
изменят ваше мировоспри-
ятие. Начало недели ока-
жется напряженным в про-
фессиональной сфере, 
правда, вам будет вполне 
по силам справиться.
СТРЕЛЕЦ
С о с р е д о т о ч ь т е с ь 

на работе, собранность 
и внимание просто необ-
ходимы, чтобы избежать 
критических замечаний 
и неприятностей. Воз-
можно, в некоторых вопро-
сах вы допускаете ошибки, 
работайте над собой, 
учитесь возвращаться 
и исправлять их.
КОЗЕРОГ
Сила Козерогов на этой 

неделе в открытости 
и доброжелательности, 
тогда и нервы будут целы, 
и дела пойдут на лад. Воз-
можны позитивные сдвиги 
во многих направлениях. 
Однако необходимо сохра-
нять свои планы и наме-
рения в тайне, чтобы они 
успешно осуществились.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Водолеи 

могут реализовать давние 
планы, если их профессия 
связана с творчеством или 
общественной деятель-
ностью. Подвернется воз-
можность проявить себя 
в новом деле, что совсем 
скоро принесет дополни-
тельную прибыль.
РЫБЫ
Не так давно вы приняли 

важное решение, и оно 
уже успело оказать благо-
приятное влияние на ваши 
деловые возможности.
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Гороскоп
c 17 по 23 декабря

10 декабря отметила красивую дату сво-
его дня рождения инженер по подготовке 
производства ЦУПП –  НАДЕЖДА ВЛА-
ДИМИРОВНА БЛИНОВА! Коллектив цен-
тра управления и планирования производ-
ства тепло и сердечно поздравляет с этой 
знаменательной датой и желает  Надежде 
Владимировне:

Живи, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.
Чтобы теплое солнце ярче светило,
Радость почаще к тебе приходила,
Пусть здоровье с радостью сложится,
Вот и все – остальное приложится!!!

14 декабря отмечает 30-летие наш любимый 
папочка ШОЛОХОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧ, работник УИТа. От всей души поздравляем 
с этой торжественной датой и желаем ему всего 
самого наилучшего:

Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим в день рожденья поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Жена, дочка.

Коллектив КТОПП от всей души поздрав-
ляет заместителя главного инженера ЩЁТКИНА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА с юбилеем 
и желает здоровья, реализации всех творче-
ских планов, успехов во всех делах и семейного 
благополучия.

Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив.
От души Вас нынче поздравляет
Наш сплоченный, дружный коллектив.
От сердца мы дарим свои пожеланья:
Здоровья, удачи, везенья!
Пусть будут успешными все начинанья,
Отличным всегда настроенье!
Пусть все, что достигнуто – станет началом
Для новых побед и свершений.
Пусть в будущем ждет смелых планов немало,
Энергии, сил! С ЮБИЛЕЕМ!

13 декабря отметит день рождения контролер 
команды № 4 отряда ВОХР УВАКОВА ИРИНА.

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой,
И слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,
Что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра.

Коллектив команды № 4.

12 декабря отмечает свой юбилей контро-
лер второго отделения производства № 1 
СОЛДАТОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА. От всей 
души поздравляем ее.

С днем рождения, мама, тебя поздравляем!
Утром ранним с первым лучом
Счастья, здоровья, любви мы желаем,
Чтоб трудности были тебе нипочем.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом.
Невзгоды пусть спят, никогда не проснутся,
Улыбки и радость оставь на потом.
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14 декабря отметит свой юбилей-
ный день рождения КУРОЧКИНА 
ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА, ведущий 
математик УИТ. От всего сердца 
поздравляем ее с этой датой.

Пролетают года, словно птицы,
С дней рождений сплетают колье.
Утром дрогнули Ваши ресницы –
Вы встречаете свой юбилей!
Мы бокалы свои поднимаем
За красивую женщину все.
В юбилей от души Вам желаем
Оставаться в полной красе!
Вам желаем всегда улыбаться,
А сегодня – приятных хлопот.
Юбилеем своим наслаждаться,
Юбилей – это жизни восход.

Коллеги БАБУ и РП.
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В кафе «Монарх» 
29 декабря- свободный день 
для проведения предновогодней 

вечеринки.
8-910-094-13-00, 
8-904-858-63-34.
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ПОЗВОНОЧНИКА

у взрослых и детей
врач - мануальный терапевт
Шестериков Илья Юрьевич

Приём по адресу: ул. Талантова, д.10, 
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14 декабря отметит свой юби-
лей БАРСУКОВА АНТОНИНА 
ЗЕНОНАСОВНА, работница цеха 
№ 73. От всей души поздравляем 
ее с этой датой.

Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо –
Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем свои мы поздравленья.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на все б тебя хватило.

Подруги.

Поздравляем с днем рождения кон-
тролера КПП команды № 1 отряда ВОХР 
БЕЛОВУ СВЕТЛАНУ.

На торте ярких свечек пламя,
Вино в бокалах золотится…
Пора загадывать желанья –
Им суждено осуществиться!
Пусть будет этот день счастливым,
И все исполнятся надежды.
Добра, удачи, чувств красивых!
И дней веселых и успешных!

Коллектив команды № 1.

От всей души поздравляем с днем 
рождения МУРАСОВУ АНТОНИНУ 
ФЕДОРОВНУ.

Цветов, улыбок и тепла –
Тебе в твой день рождения!
Пусть будет жизнь твоя светла,
Как яркий луч весенний!
Пусть все относятся к тебе
Приветливо, с любовью!
Удач тебе больших в судьбе
И крепкого здоровья!

Подруги и коллеги.

Поздравляем с днем рождения 
КИТАЕВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ.

Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег идет, хоть дождик сеет.
Мы пожелать тебе хотим
В дороге солнечного света,
Улыбок, счастья и добра,
И чистых утренних рассветов.

Подруги и коллеги.

12 декабря отметит свой юбилей 
инженер-конструктор КТОПП ПРЫТОВА 
МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив 
КТОПП искренне поздравляет ее с юби-
лейной датой, желает огромного счастья, 
здоровья и благополучия.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

15 декабря отметит свой юбилей 
работник аппаратной производства 
№ 1 РОЖКОВА ТАТЬЯНА. Коллеги 
искренне поздравляют ее с этой зна-
менательной датой и желают крепкого 
здоровья, большого личного счастья, 
бодрости, радости и всех земных благ.

И чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив аппаратной 
производства № 1.

11 декабря отметила свой день рождения 
ШАРКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, контролер 
команды № 4 отряда ВОХР.

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!

Коллектив команды № 4.

12 декабря отмечает день рожде-
ния контролер команды № 4 отряда 
ВОХР ДЕГТЯРЕВА АЛЛА.

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!

Коллектив команды № 4.

12 декабря отмечает свой юбилей
СОЛДАТОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА кон-
тролер участка гальваники производства 
№ 1. Я от всей души поздравляю ее с этой 
знаменательной датой. Желаю ей и всем 
ее близким здоровья, счастья, успеха, 
удачи всегда и во всем!

Две пятерки – красивая дата,
Ставят дважды отлично года!
И душа оптимизмом богата,
И не гаснет удачи звезда!
Надо возрасту не поддаваться,
Юность светлую в сердце хранить,
Строить планы, мечтать, улыбаться,
Жизнью полною счастливо жить!

Сестра Юля.

13 декабря отметит свой день рожде-
ния мастер цеха № 65 АБРОСИМОВ 
НИКОЛАЙ ПРОХОРОВИЧ.

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Много юмора и смеха,
И во всех делах успеха!
От людей добро лишь помнить,
А от жизни брать сполна,
Чашу до краев наполнить
И выпить всю до дна!
И от счастья захлебнуться,
И душою не стареть,
Не сломаться, не согнуться,
А всегда вперед смотреть!

Коллектив цеха № 65 (59).

Коллектив десятого отделения про-
изводства № 2 от всей души поздрав-
ляет с юбилеем ЕЛИСЕЕВУ МАРИНУ 
ВЕНИАМИНОВНУ.

В этот день мы тебя поздравляем-
Пусть он дарит улыбок букет,
Вдохновенья и счастья желаем,
И здоровья – на множество лет!
Близких пусть и друзей пониманье
Согревает и радует вновь,
Пусть исполнятся все пожеланья
И живет в твоем сердце любовь!

13 декабря отметит свой юбилей мастер 
по культуре и хозяйству производства № 9 
ИВАНОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА. 

Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу пеpед тобой.
Дай Бог тебе здоpовья, мама, –
Желанье всей pодни большой.
Твое тепло, твое добpо,
Всегда оно нас окpужает.
И станет на душе светло,
Когда твой пpаздник наступает.

Муж и дети.
Пусть дела идут как надо,
Будет счастлива семья,
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще
Сокровенные мечты.

Друзья и коллеги.
Желаем, как небо, огромного счастья,
Как солнце, горячей и светлой любви.
Пусть в день непогоды, 
Дождя и ненастья
В душе твоей вечно поют соловьи!

Коллектив БТК 
седьмого участка и Алла.

Ярким солнцем,
Синей далью
Любоваться от души!
Пусть побольше жизнь подарит
Счастья и удач больших,
Будет бодрым настроенье,
Только полной чашей – дом
И в чудесный день рожденья
Станет тесно за столом!

Лаборанты отделения № 4 
производства № 9.

Пусть ветры попутные дуют в судьбе,
Рождая мечты и надежды,
День каждый приносит удачу в себе,
Он лучше и ярче, чем прежде!
А нынешний будет пусть счастьем 
богат,
Как вешним теплом и цветеньем!
И пусть поздравленья, волнуя, летят!
Успехов! Удач! С юбилеем!

Коллектив четвертого отде-
ления производства № 9.

Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!

Коллеги.
Мамочка! Ты свет в наших очах,
Миг рожденья, что неповторим.
Вынесла ты столько на плечах,
Сколько не поднять десятерым.
Жизни подарила нам зарю,
Нам любовь привила, ум и честь…
И тебя за то благодарим,
Мама, что ты в этом мире есть!

Дети.

14 декабря отметит свой юбилей 
ЗУБОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА. Кол-
лектив УИТ поздравляет её с этим зна-
менательным днем.

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.
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12 декабря, СР 13 декабря, ЧТ 14 декабря, ПТ 15 декабря, СБ 16 декабря, ВС 17 декабря, ПН 18 декабря, ВТ
−10 −8 −11 −15 −17 −17 −16
−14 −12 −19 −20 −22 −23 −21

переменная облачность облачно облачно облачно, небольшой снег облачно облачно облачно

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

реклама

«Äåãòÿð¸âåö» – 2013

Стоимость на I полугодие – 
115 руб. 62 коп.

реклама

реклама

реклама

В почтовых отделениях 
города продолжается 
подписка на газету 
«Дегтярёвец».

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

реклама


