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Читайте
«Дегтярёвец»

на сайтеГотовят профессионально
и с душой

И.В. Акимов.
Уважение заслужил трудом

Cтр. 3, 10 Cтр. 11

«Здесь интересно рабо-
тать, – считает самый зрелый 
по возрасту и самый опыт-
ный оператор Сергей Алек-
сандрович Агапов. – Нет боль-
ших партий деталей, всегда 
что-то новое, сложное. И кол-
лектив на участке молодой, 

энергичный». С. А. Агапов 
в производство № 81 перешел 
из опытного цеха № 26, где 
в 1994 году освоил профес-
сию оператора станков с ЧПУ, 
а до этого после окончания 
Ковровского филиала Влади-
мирского политехнического 

института был технологом-про-
граммистом на КЭМЗ. Сегодня 
он – признанный специалист 
своего дела, умеющий в слу-
чае необходимости самосто-
ятельно грамотно скорректи-
ровать и наладить программу 
на станке. Он обучил своей 
профессии уже нескольких 
молодых рабочих, в том числе 
помог освоить новое оборудо-
вание и своему сыну Дмитрию 
Агапову, который сейчас тру-
дится с отцом в сменах. Дми-
трий – выпускник Ковровского 

энерго-механического техни-
кума. В производство № 81 
пришел в прошлом году, уже 
имея опыт работы на дру-
гих станках с ЧПУ в част-
ной фирме. Сюда пришел 
по совету отца и не жалеет 
об этом.
Третий оператор, Алексей 

Колесников, пришедший сюда 
год назад, хорошо дополняет 
этот дружный мини-коллек-
тив. Он и с работой справля-
ется, и повышает свой образо-
вательный и профессиональ-

ный уровень – Алексей учится 
на 5 курсе дневного отделения 
КГТА на программиста, а еще 
заочно получает второе выс-
шее образование – экономиче-
ское. Поэтому пока в основном 
его рабочие смены – вечерняя 
и ночная. Так что в производ-
стве в будущем году появится 
еще один дипломированный 
специалист, имеющий произ-
водственный опыт.

Е. СМИРНОВА.

Дружный и надежный Дружный и надежный 
мини-коллективмини-коллектив
На участке станков с ЧПУ в производстве № 81 высо-
копроизводительное оборудование стараются загру-
зить работой по максимуму. Операторы станков фирмы 
«HAAS» работают в три смены, обеспечивая тем самым 
высокий коэффициент загрузки нового оборудования – 
он составляет 75 процентов.

Дмитрий и Сергей Александрович Агаповы. Алексей Колесников.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

им. В.А. ДЕГТЯРЕВА»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ слушателей
НА шестимесячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
по математике, русскому языку, физике, обществознанию.

Запись на курсы проводится с 01.10.2013г. 
(кроме выходных дней) с 13.30 до 16.30

в каб. 100 главного учебного корпуса академии
(ул. Маяковского, д. 19).

Занятия начинаются с 21.10.2013г.
Справки по телефону 3–23–84.

В профкоме завода

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

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

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

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ:

С заявками обращаться  
в бюро невостребованных 
ресурсов по телефону: 

1–16–77, 1–30–07.

Бюро невостребованных ресурсов ОАО «ЗиД»

Среди задач социальной 
комиссии: повышение моти-
вации труда и стимулиро-
вание эффективной и твор-
ческой работы; повышение 
общеобразовательного и куль-
турно-технического уровня 
работающих завода; улучше-
ние эргономических, санитар-
но-гигиенических и иных усло-
вий труда, а также обеспече-
ние безопасного труда; под-
держание в коллективе благо-
приятного морально-психоло-
гического климата; обеспече-
ние соблюдения социальных 

прав и гарантий работающих; 
повышение жизненного уровня 
работников завода и организа-
ция отдыха их детей и членов 
их семей и др.

1 октября состоялось пер-
вое заседание социальной 
комиссии. В повестке дня:

1. Согласование пла-
нов-схем развития объек-
тов социальной сферы (ДОЛ 
«Солнечный» и база отдыха 
«Суханиха», стадион «Метал-
лист», парк и ДК им. В. А. Дег-
тярева, санаторий-профилак-
торий и охотохозяйствао).

2. Согласование «Плана 
капитальных вложений 
на новое строительство 
и реконструкцию объектов 
непроизводственного назна-
чения – социальной сферы 
завода на 2014 год».
После тщательного обсуж-

дения вопросов планы и про-
екты были предварительно 
приняты и будут переданы 
для дальнейшего утвержде-
ния на Правлении завода.

С. ИЛЬИНА.

Совершенствуя 
социальную политику
В сентябре т.  г. с целью совершенствования и развития 
системы управления социальной политикой на ОАО «ЗиД» 
была создана постоянно действующая комиссия, в состав 
которой вошли 13 руководителей заводских подразделений.

В этот же день спасательная группа ОГТ приняла участие в смо-
тре аварийно-спасательных команд города, где ее готовность 
к действиям по предназначению была положительно оценена гла-
вой города В. Р. Кауровым.

В. КУРИЦЫН, ведущий инженер ОПО и ЧС.

Тренировки служб предприятия 
по гражданской обороне

Все участники проведенных тренировок действовали уверенно, 
учебные вопросы отработаны полностью.

В соответствии с планом основных мероприятий ГО на 2013 г. 
10 октября проведена командно-штабная тренировка с началь-
никами аварийно-спасательных служб и дежурно-диспетчерской 
службой предприятия, в ходе которой отработаны вопросы реаги-
рования на возможные аварийные ситуации, организации и прове-
дения аварийно-спасательных работ. Кроме того, на «восточных» 
проходных проведена тренировка с караулом ООПВР по обнару-
жению взрывного устройства, организации взаимодействия опе-
ративных служб города и сил предприятия для противодействия 
терроризму.

9 октября родственники А. М. Большакова, 
до войны работавшего на нашем заводе и 
погибшего под Москвой, выразили генераль-
ному директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову бла-
годарность за помощь в организации экспеди-
ции памяти на остров Липня, к месту гибели 
Александра Матвеевича.

Международная организация труда определяет понятие «достой-
ный труд», как производительный труд в условиях свободы, справед-
ливости, безопасности и достоинства человека труда, и тем самым 
подразумевает: соблюдение всемирно признанных норм и принципов 
в сфере труда; расширение масштабов социальной защиты работ-
ников; усиление взаимодействия государственных органов, организа-
ций работодателей и работников; ведение социального диалога для 
решения основных социально-экономических проблем.
Основой достойного труда является полная и продуктивная заня-

тость, здоровые условия и справедливая оплата труда работников.
Пока правительства не могут или не хотят положить конец господ-

ству глобальных финансов и многонациональных корпораций над 
жизнью людей, единственным способом вернуть экономику в нор-
мальный ритм и начать учитывать интересы большей части насе-
ления, а не только его малой части остается укрепление мощи 
профсоюзов.
Поэтому мы, участники собрания, ТРЕБУЕМ:
– установить минимальный размер оплаты труда (без учета сти-

мулирующих и компенсационных выплат) на уровне не ниже прожи-
точного минимума трудоспособного населения не позднее 2015 года;

– установить минимальные оклады (должностные оклады), мини-
мальные ставки заработной платы на уровне не ниже минимального 
размера оплаты труда;

– не допустить налогообложения недвижимого имущества 
на основе его кадастровой стоимости;

– отменить установление социальной нормы потребления элек-
троэнергии, не обеспечивающей цивилизованной жизни в ХХI веке;

– заморозить на 5 лет рост цен на энергоносители, остановить нео-
боснованный рост тарифов в сфере ЖКХ;

– отменить законы, нарушающие Трудовой кодекс РФ.

Текст Резолюции будет отправлен в Областное объединение 
организаций профсоюзов, в обком и ЦК профсоюза работников обо-
ронной промышленности.

7 октября уже 
в шестой раз мировое 
профсоюзное движе-
ние отмечало Всемир-
ный день действий 
за достойный труд.
Участие в данной 

акции неизменно при-
нимает и заводская 
первичная профсо-
юзная организация 
(ППО), но выража-
ется оно последние 
годы не в проведении 
митингов на улицах 
города, а в проведе-
нии собраний профсо-
юзного актива завода 
с последующим при-
нятием Резолюции.
Такое собрание состо-

ялось и в этом году – 
8 октября в актовом 
зале профкома завода, 
где присутствовали 
председатели 
профкомов произ-
водств, цехов, отделов 
и других подразделе-
ний ЗиДа и 
профсоюзные активи-
сты. Участники собра-
ния выработали и при-
няли Резолюцию сле-
дующего содержания.

За достойный труд
РЕЗОЛЮЦИЯ собрания профсоюзного актива 
ППО ОАО «ЗиД» в рамках Всемирного дня действий 
профсоюзов «За достойный труд».

Читайте в следующем номере.

реклам
а
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Почти весь станочный парк 
цеха уже выработал большую 
часть ресурса. Ответствен-
ность за его работоспособ-
ность и выполнение поставлен-
ных задач лежит на энергоме-
ханической службе цеха № 42. 
Среди работников службы – 
слесарь-ремонтник 6 разряда 
Сергей Владимирович Алек-
сеев. Его фотография занесена 
на заводскую Доску почета.

– Сергей Владимирович 
очень грамотный специалист, – 
рассказывает о своем работ-
нике заместитель началь-
ника цеха № 42 по подготовке 
производства Игорь Олего-
вич Сытинский. – Он мыс-
лит на инженерном уровне. Он 
может разобраться в полом-
ках любого типа оборудова-
ния, активно участвует в его 
модернизации – разрабаты-
вает схемы управления. Сер-
гей Владимирович быстро ори-
ентируется в возникшей ситуа-
ции, ищет наилучшие способы 
ее решения.

Когда Сергей Владимирович 
десять лет назад решил вер-
нуться на завод имени В.А. Дег-
тярева, то устраивался элек-
триком. Но производственная 
необходимость заставила его 
освоить обязанности слеса-
ря-ремонтника. За это время 
он стал универсалом и в слу-
чае необходимости выпол-
няет ремонтные работы всего 
установленного в цехе обо-
рудования. Но есть и такое 
оборудование, поддерживать 
которое в рабочем состоя-
нии доверено только ему. Это 
– станки с гидравлическими 
узлами и оборудование пиль-
ного участка. «Гидравлика – его 
конек», – говорит И. О. Сытин-
ский об Алексееве.
Изотермические прессы, 

которые приобретает завод, 
модернизированы под нужды 
предприятия Сергеем Влади-
мировичем Алексеевым. Одна 
из таких работ – модерниза-
ция двухтысячетонного пресса. 
Его перевод на изготовление 

деталей дегтяревского завода 
первоначально казался зада-
чей невыполнимой, т. к. основ-
ной параметр, который должен 
был остаться – его мощность. 
Алексеев вместе с товарищем 
по работе Алексеем Борисо-
вичем Малышевым оснастили 
пресс выталкиванием, насо-
сам добавили тонкую регули-
ровку по скорости прессования 
и перевели пуансон и матрицу 
в требуемое положение (по кон-
струкции матрица – формирую-
щая часть, была вверху).
Одна из последних работ 

слесаря связана с решением 
проблемы многочисленных 
выходов из строя гидронасо-
сов, которые из-за использу-
ющегося высокого давления 
работали на пределе мощно-
сти. С. В. Алексеев подобрал 
другой насос, его установка 
потребовала замены гидрав-
лической разводки и управ-
ляющих сигналов. Разрабо-
тал новую схему. Попробовали 
реализовать. Испытания пока-

Мыслить на инженерном уровнеМыслить на инженерном уровне
Быть слесарем-ремонтником в цехе, где используется широкая гамма оборудо-
вания, – не просто. Цех № 42 – не только литейный, как привыкли называть его 
заводчане. Заготовки будущих деталей для многих производств получают здесь 
как литьем, так и штамповкой, работа есть и для пильного участка цеха. Кроме 
этого, в цехе № 42 установлено деревообрабатывающее оборудование для изго-
товления деревянной оснастки, которая используется в технологической цепочке 
литья в землю и вакуумно-пленочной формовке. Здесь работают грузоподъем-
ные механизмы и другие станки, обеспечивающие безостановочный производ-
ственный процесс.

зывают, что новый насос рабо-
тает без нареканий длительное 
время. Дальнейшие его про-
верки будут проходить в рам-
ках плана ОТМ. Проведенная 
модернизация должна под-
твердить эффективность такого 
усовершенствования.
Работа, где можно применить 

инженерную смекалку, инте-
ресна Сергею Владимировичу 
Алексееву. Осуществить заду-
манное, как говорит слесарь, 

помогает коллектив. Вместе 
совещаются, спорят, критикуют, 
просчитывают возможные труд-
ности при реализации. Кроме 
этого, достичь задуманного 
помогает книжный фонд тех-
нической библиотеки завода 
им. В. А. Дегтярева, пользуясь 
которым, слесарь С. В. Алек-
сеев готовится к выполнению 
нового задания.

Е. ГАВРИЛОВА.

Выбор профессии
 – Я родился в городе оружейников –  Туле. 

После окончания школы поступил в Тульский поли-
технический институт по специальности «Обору-
дование и технология сварочного производства». 
Почему выбрал её? В детстве всегда мечтаешь 
заниматься чем-то интересным. Я, например, 
мечтал стать моряком. Правда, как видите, не 
стал. Большое влияние в выборе специальности 
на меня оказал старший брат. Он закончил этот 
же вуз по этой же специальности, тогда  профес-
сия инженера по сварке была в диковинку. Брат  
рассказывал, как на практике, строя  корабли, они 
использовали новый вид сварки – полуавтомати-
ческую сварку в защите углекислого газа. Глаза у 
меня загорелись, появилось неудержимое жела-
ние освоить эту  специальность. Так через брата 
мне и передалась любовь к  профессии. Поэтому, 
когда поступал в институт, о другой специальности 
даже и не думал. 

Начало трудового пути
– В  1979 году, после окончания института, меня 

направили на работу в Ковров. Сюда я приехал 
со своей молодой женой Валентиной, с которой 
учился в одной группе.  Распределением на заводе 
в то время занимался сам генеральный директор 
предприятия В.Г. Федоров. Моя супруга стала 
работать технологом в цехе № 15, а меня напра-
вили мастером в цех №2 (мотопроизводство). Два 
месяца я работал на участке сварки глушителя и 
бензобака, а потом начальник  цеха Парвиз Фату-
лович Чуби предложил мне работать в электроот-

деле. В то время была ремонтно-обслуживающая 
группа по ремонту сварочного оборудования (РОГ). 
В нее входили электрики, слесари. Мы ремонтиро-
вали сварочное оборудование в цехе № 2 и оказы-
вали помощь по ремонту другим подразделениям 
завода.  
В 1983 году я получил повестку в армию. Вместе 

со своей семьей – женой и двухлетним сыном Оле-
гом - я поехал к месту службы  на север.  Служил 
заместителем командира роты. Через 2 года вер-
нулся в Ковров и вновь  пришел на завод. Встре-
тили меня здесь как родного, и это  было очень 
приятно. Парвиз Фатулович позвал меня обратно 
в электроотдел. 
Нельзя недооценить роль этого человека  в моей 

жизни. Он был строгим, но справедливым началь-
ником. Я многому у него научился. Через некото-
рое время мне предложили должность замести-
теля начальника цеха № 2 по подготовке произ-
водства. В то время здесь работали 750 человек, 
было 3 корпуса, а через две недели после того, как 
я стал заместителем, появился 4 корпус. 
Какую работу мы выполняли? Всю, начиная от 

раскройки листа до покраски и гальваники. У нас 
не было только самой сборки мотоцикла. Поэтому, 
кроме сварки, необходимо было знать много дру-
гих процессов. Сначала было крайне тяжело, но 
4 года пролетели незаметно. Честно говоря, тяга 
к процессам сварки у меня была настолько силь-
ной, что я уговорил  В.Ф. Петрушева, который в 
то время работал главным инженером, переве-
сти меня в отдел главного сварщика на должность 
инженера-технолога. 

Продолжение на стр.10

Уважение заслужил трудомУважение заслужил трудом

Игорь Вениаминович Акимов пришел на завод 
34 года назад. За это время он прошел путь от 
мастера участка до заместителя главного метал-
лурга – главного сварщика. В своем деле он насто-
ящий профессионал. В этом году заслуженно был 
награжден Почетной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли РФ. О своей жизни и 
работе  Игорь Вениаминович рассказывает сам.

Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».
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1. Предприятие участвовало в 11 выставочных мероприятиях.
– С целью продвижения внедорожной техники: выставка «Вез-

деход – 2013» (г. Москва), тест-драйв снегоболотохода «Бархан» 
и мотобуксировщиков (г. Нижний Новгород), тест-драйв снегоболо-
тохода «Бархан» и мотобуксировщиков в рамках кубка по сноукроссу 
на снегоходах «Битва Наций – 2013 (Ивановская обл., трасса для 
мотогонок «Семигорье»), выставка «Охота. Рыбалка. Отдых. Осень 
– 2013» (г. Москва).

– С целью продвижения мототехники: выставка «МОТО ПАРК – 
2013» (г. Москва), выставка «IMIS – 2013» (г. Санкт-Петербург).

– С целью продвижения почвообрабатывающей техники: выставка 
«Гардентул – 2013» (г. Москва), выставка «Зеленая неделя – 2013» 
(г. Владимир);

– С целью продвижения фасовочного оборудования: выставка 
«Мясная и молочная индустрия – 2013» (г. Москва), выставка «Пище-
вая индустрия – 2013» (г. Минск).

– С целью продвижения всей гражданской продукции: выставка 
в рамках межрегионального экономического форума «Покупай Вла-
димирское!» (г. Владимир).

2. Размещались рекламные материалы в четырех специали-
зированных печатных изданиях: в журналах «Потребитель. Экс-
пертиза и тесты», «112 Единая Служба Спасения», «Переработка 
молока» и в газете «Охотник и рыболов».

3. Осуществляется поиск потенциальных оптовых покупате-
лей в регионах РФ посредством сети Internet, проведения рас-
сылки коммерческих предложений и телефонных переговоров. 
За 2013 год налажены отношения с 14 новыми фирмами в Москов-
ской, Ленинградской, Владимирской, Ярославской, Вологодской, 
Кировской, Томской областях, республиках Карелия и Коми, Став-
ропольском крае.

4. Подготовлены коммерческие предложения и проводится 
их рассылка по крупным промышленным предприятиям РФ, 
лесничествам и охотохозяйствам РФ; организациям, занимаю-
щимся оптовой и розничной торговлей. 
Работа по привлечению новых клиентов позволила увеличить 

количество дилеров с 47 в 2011 г. до 65 в 2013 г. Однако часть преж-
них дилеров прекратила работу с ОАО «ЗиД» по различным причи-
нам (цена, качество и т. п.).

5. В 2012 году запущен новый сайт предприятия. Исходя 
из его возможностей, он максимально используется для продви-
жения нашей продукции. Раздел Гражданской продукции напол-
няется фото и видеороликами продукции, техническими харак-
теристиками, руководствами по эксплуатации и ремонту, ката-
логами запасных частей, ссылками на тесты продукции ОАО 
«ЗиД» специализированными изданиями. Кроме того, у покупа-
телей появилась возможность на сайте заказать понравившу-
юся модель мото – или почвообрабатывающей техники.
В новостях на сайте размещается информация о проводимых 

предприятием акциях, в частности, зимнем развозе, новинках 
и т. п. Зарегистрированным пользователям и покупателям про-
водится адресная рассылка информации о новой технике и про-
водимых акциях.

6. Проводится доработка (укрепление) укупорки крупнога-
баритных изделий с целью максимальной загрузки в авто-
мобильные фуры и железнодорожные вагоны.

7. Прорабатываются варианты расширения модельного 
ряда гражданской продукции:

– расширение модельного ряда внедорожной техники 
на базе снегоболотохода «Бархан» и мотобуксировщика МБГ-1 
«Фишкар»;

– разработка нового изделия – грузовой «Робинзон»;
– расширение модельного ряда навесного оборудования к МБ 

«Фаворит» (тележка мотоблочная с оцинкованным кузовом, 
тележка мотоблочная с удлиненным кузовом, окучник, устрой-
ство поворота колес);

– модернизация роторной косилки КР-2;
– разработка гомогенизатора;
– разработка линии по упаковке творога М6-АР2Т – ФЛОУ-ПАК;
– расширение модельного ряда светодиодной продукции 

за счет новых моделей светильников и ламп.

8. Проводится мониторинг тендеров на сайте «Госза-
купки» на поставку светодиодных светильников, мото– 
и почвообрабатывающей техники.

Продвижение гражданской продукцииПродвижение гражданской продукции
на отечественном рынкена отечественном рынке
В соответствии со Стратегией развития ОАО «ЗиД» 
на 2011–2015 г г. перед предприятием была поставлена 
цель – увеличение объема продаж и товарного выпу-
ска гражданской продукции и товаров народного потре-
бления (мотопродукция, упаковочное оборудование, 
светодиодные светильники) к 2015 году до уровня 900 
млн руб. Для достижения данной цели была разрабо-
тана «Программа продвижения гражданской продукции 
на 2012–2015 г г.». В мае 2013 года Программа продвиже-
ния была скорректирована с учетом запланированных 
мероприятий на 2013 год.
В настоящее время выполнены или выполняются сле-
дующие мероприятия:

Уважаемые заводчане!
Будем рады выслушать Ваши идеи и пред-

ложения по увеличению объемов реализа-
ции гражданской продукции для включения 
их в Программу продвижения на 2014–2016 г г. 
(e-mail: koom@zid.ru, тел. 9–11–83, 9–13–23).

Реализация мероприятий 
Программы продвижения спо-
собствовала постановке 
на производство новых изде-
лий и загрузке производствен-
ных мощностей. За период 
с 2012 по 2013 гг. освоено про-
изводство следующих изде-
лий: снегоболотоход «Бар-
хан»; мотобуксировщик МБГ-1 
«Фишкар»; мотобуксировщик 
МБГ-2 «Вьюга»; грузовой мокик 
«ЗиД 50–02» с дифференциа-
лом; мокик «ЗиД 50–05»; мото-
цикл «ЗиД-100»; МБ «Фаво-
рит» с дизельным двигате-
лем; усеченный вариант МБ 
«Фаворит»; навесное обору-
дование к МБ «Фаворит» и МК 
«Мастер» (плуги, окучники, 
грунтозацепы); оцинкованная 
мотоблочная тележка; безлин-
зовые уличные светодиодные 
светильники, уличные консоль-
ные светодиодные светиль-
ники, светодиодные офисные 
трубки, светодиодные встра-
иваемые потолочные светиль-
ники ZidLight.
В настоящее время разра-

батывается дополнительный 
комплекс мероприятий для 
включения в Программу продви-
жения на 2014–2016 г г., а также 
готовятся инвестиционные 
проекты с целью достижения 
поставленной цели по реализа-
ции гражданской продукции.

Из отчета Л.ШАБАЕВА, начальника отдела 
маркетинга и продаж гражданской продукции УМП.
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В номинации «Профес-
сионализм и журналист-
ское мастерство» (за творче-
ский подход и оригинальность 
идеи при подготовке матери-
ала) 1-е место разделили про-
изводственно – экономическая 
газета ОАО «ЗиД» «Дегтяре-
вец» и информационно-анали-
тическая газета «Ковровская 
неделя».
В номинации «Авторский 

взгляд» (за цикл материалов 
в печатных и электронных СМИ 
по вопросам военно-патрио-
тического воспитания) места 
распределились следующим 
образом: 1-е место – газета 
ОАО «ЗиД» «Дегтяревец»; 2-е 
место – ежемесячная газета 
Ковровского объединения лите-
раторов «Ковровский литера-
тор» (спецвыпуск к 9 мая).
В номинации «Специаль-

ный проект» (за лучший мате-
риал, отражающий вопросы 
военно-патриотического вос-

10 октября глава города Виктор Кауров подвел итоги творческого конкурса 
на лучшее освещение в городских средствах массовой информации вопро-
сов военно-патриотического воспитания молодежи. Положение о конкурсе 
было разработано и утверждено в прошлом году, его итоги подводились 
впервые. Сразу три диплома завоевала газета «Дегтярёвец».

питания) 1-е место – у газеты 
ОАО «ЗиД» «Дегтяревец»; 2-е 
место – у детской видеостудии 
«Лидер» МБОУ ДОД «ДДТ», 
3-е место – у «Ковровских 
литераторов».
В номинации «В режиме 

реального времени» (за опе-
ративное освещение мероприя-
тий патриотической направлен-

ности) на первом месте – газета 
«Ковровская неделя», на 2-м – 
«Ковровский литератор».
Глава города вручил победи-

телям дипломы и последний 
двухтомник стихов и прозы ков-
ровских литераторов «Провин-
ция». Все победители удосто-
ены и денежных премий.

Работники швейной фабрики «Сударь» удостоены Наци-
ональной премии в области индустрии моды «Золотое 
веретено».
С церемонии награждения лауреатов Национальной премии, 

состоявшейся в Санкт-Петербурге в одиннадцатый раз, ков-
ровское швейное предприятие увезло на родину три награды. 
Специальный приз «Константиновский метр» получила луч-
шая термоотделочница швейных изделий Ольга Шишенкова. 
Лучшей швеей в номинации «Рабочие профессии в индустрии 
моды» признана Ольга Воронцова. Ее награда – статуэтка 
«Золотое веретено». Третью награду, статуэтку «Золотое вере-
тено», ОАО «Сударь» получил в номинации «Модный дизайн 
и производство» в разделе «Промышленная коллекция».
Поздравляем работников предприятия с национальным при-

знанием и желаем дальнейших успехов!

«Золотое веретено» – 
у «Cударя»!

Cлева направо: О. Шишенкова, В. Кауров, В. Зайцев, 
Л. Парфенова, О. Воронцова.

Двадцать лет в Коврове проходят литературно – 
художественные чтения «Никитинские дни». Активное 
участие в этом городском проекте принимает Библио-
тека семейного чтения. Для учащихся школ № 5,8,11 
накануне дня рождения С. К. Никитина прошли лите-
ратурные вечера памяти писателя.
В художественном мире С. Никитина родным исто-

ком был Ковров. Здесь он родился, вместе с городом 
рос, и, став мастером художественного слова, воспел 
Ковров в своих произведениях. В них мы видим ков-
ровские тихие улочки у реки, вокзал, зелёные парки 
и скверы.
В книге «Меж лесных берегов» С. Никитин 

и С. Ларин пишут о привязанности наших земляков 
к родному городу: «… ковровца где только не встре-
тишь, но послушать его – лучше Коврова нет обители 
на земле, и он рано или поздно непременно возвра-
щается к роду отцов своих».
Сергей Константинович Никитин очень любил 

жизнь, людей, природу, путешествия по родному 
краю и все свои удивительные впечатления умел 
талантливо перенести на страницы своих книг. Вот, 
что пишет он сам: «Жизнь моя прошла как большой 
праздник. Я радовался тому, что отдавал людям. 
Уходя, я оставляю им всё и через это остаюсь вместе 
с ними». В различных издательствах страны вышло 
более 30 книг С. К. Никитина. С ними вас будут рады 
познакомить сотрудники Библиотеки семейного чте-
ния (ул. Грибоедова, 117, тел: 5–59–10).

О.ЧЕЛЫШЕВА.

Соприкосновение 
с настоящей литературой

30 именных стипендий 
губернатора
Во Владимирской области учреждены 

30 именных стипендий губернатора для 
обучающихся в организациях профобра-
зования, подведомственных областному 
департаменту образования, по остроде-
фицитным профессиям и специально-
стям, востребованным региональным рын-
ком труда. Размер стипендии составляет 3000 
рублей ежемесячно на человека.
Именная стипендия назначается ежегодно, с 

1 сентября, сроком на текущий учебный год, вне 
зависимости от получения других видов стипен-
дий. Решение о назначении стипендии прини-
мает специально созданная для этого конкурс-
ная комиссия.

Пресс-служба администрации области

 Департамент образования администрации Владимирской 
области   выражает  благодарность генеральному директору 
ОАО «ЗиД» А.В. Тменову и всему коллективу предприятия 
за помощь и поддержку учреждениям профессионального 
образования.
Развитие профессионального образования невозможно без вза-

имодействия с ведущими предприятиями Владимирской области. 
Благодаря заводу в городе Коврове сложилась система подго-
товки квалифицированных рабочих кадров и специалистов сред-
него звена в области машиностроения.

О.БЕЛЯЕВА, директор департамента 
образования Владимирской области.

Развитие профессионального 
образования невозможно 
без взаимодействия 
с ведущими предприятиями

Городские СМИ – 
победители творческого конкурса

«Дегтярёвец – 2014»
Стоимость «Дегтярёвца» на домашний адрес на I полу-

годие 2014 года – 129 руб.78 копеек.
В период всероссийской декады подписки – 

с 8 по 18 октября – 103 руб.80 Коп. 
Поспешите на почту!
Для тех, кто получает «Дегтярёвец» на заводе, цена 

прежняя – 45 рублей на полугодие.

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

По итогам проведенной работы 
ДОГОВОРЫ доверительного управления БУДУТ 
ПРОЛОНГИРОВАНЫ со следующими управляю-
щими компаниями:

1. ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»
2. ООО «Управляющая компания «Атон-менеджмент»
3. ЗАО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис»
4. ООО «Управляющая компания «БФА»
5. ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
6. ЗАО «ВТБ Капитал Управление активами»
7. ЗАО «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ»
8. ОАО Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции»
9. ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»
10. ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 
активами пенсионного фонда)
11. ООО «Управляющая компания МДМ»
12. ООО «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
13. ООО «ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
14. ООО «Управляющая компания «ПРОМСВЯЗЬ»
15. ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»
16. ООО «Управляющая компания «РЕГИОН Траст»
17. ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
18. ООО Управляющая компания «РФЦ-Капитал»
19. ЗАО «Сбербанк Управление Активами»
20. ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 
(Открытое акционерное общество)
21. ЗАО «Управляющая компания «УралСиб»
22. ООО «УНИВЕР Менеджмент»
23. ООО «Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»
24. ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр»
25. ЗАО «Металлинвесттраст»
26. ЗАО «Управляющая компания «Мономах»
27. ЗАО «Национальная управляющая компания»
28. ООО «Управляющая компания «АГАНА»
29. ООО «БИН ФИНАМ Групп»
30. ООО «Управляющая компания «Открытие»
31. ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент»
32. ЗАО «СОЛИД Менеджмент»
33. ЗАО «Управляющая компания «ТРИНФИКО»
34. ООО «Управляющая компания «Финам Мененджмент».

ПРОЛОНГАЦИЯ ДОГОВОРОВ ПРОВОДИТЬСЯ 
НЕ БУДЕТ с семнадцатью управляющими ком-
паниями в силу их несоответствия требованиям 
либо же их самостоятельного отказа от продле-
ния договоров:

1. ЗАО «Управляющая компания «Достояние»
2. ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ»
3. ООО «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»
4. ООО «Управляющая Компания Негосударственными 
Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания»
5. ЗАО «Центральная Управляющая Компания»
6. ЗАО «Финансовый брокер «Август»
Вышеперечисленные шесть управляющих компаний 
не выразили желания пролонгировать договоры с ПФР.
7. ОАО «Альянс Инвестиции»
8. ОАО «Управляющая компания «Алемар»
9. ООО «Управляющая компания «Базис-Инвест»
10. ООО «Управляющая компания «Доверие Капитал»
11. ЗАО «Управляющая компания «Ермак»
12. ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ»
13. ООО «ИнтерФинанс Управление Активами»
14. ООО «АктивФинансМенеджмент»
15. ОАО «РОНИН Траст»
16. ЗАО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
17. ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал».

По информации пресс-службы ПФР.

Договоры доверительного 
управления средствами 
пенсионных накоплений 
продлены с 34 управляющими 
компаниями

Актуально!

Если расстояние от алко-
точек до социальных объек-
тов останется прежним, в 25 
метров, – то ни один магазин 
не пострадает, и все останется 
по-прежнему: подвыпившие 
граждане из «Пани Моники» 
и ей подобным все так же будут 
пугать ребятишек, шагающих 
в школу, но и правила вроде бы 
будут соблюдены, и бизнес 
не пострадает.
Если расстояние определят 

в 50 метров, лицензии на про-
дажу алкоголя лишатся 14 
объектов торговли (среди них, 
к примеру,  – «Магнит» на ул. 
Абельмана и «Сергат» на ул. 
Космонавтов).
Если же глава города внем-

лет призыву общественности 
и отодвинет «опасные» мага-
зины на 100 метров от школ, 
стадионов, больниц и детских 
садов, то алкогольной продук-
цией не смогут торговать уже 
66 объектов частного бизнеса, 
среди них – недавно открыв-
шийся супермаркет «Амби», 
строящийся на ул. Грибоедова 
«Атак», 11 магазинов «Посыл-
торга», кафе «То-то» на вок-
зале, кафе «Eat me» на ул. 
Чернышевского, ресторан 
«A`Presto» на пр. Ленина и ряд 
других.
Обсуждение получилось жар-

ким: одних беспокоила мораль-
но-нравственная сторона 
вопроса, других – социально-
экономическая. Предпринима-
тели пугали общественность: 
если в магазине не будет алко-
голя – торговая точка закроется, 
продавцы останутся без работы.
Представитель общественной 

организации «Гражданский кон-

троль» (г. Владимир) Валерий 
Ветров парировал: когда обсуж-
дался запрет на продажу алко-
голя после 23 часов – бизнес-
мены тоже пугали правитель-
ство разоренными магазинами. 
Тем не менее, по данным ста-
тистики, ни одна торговая точка 
вообще не закрылась!
Представители общественно-

сти – учителя и директора школ, 
представители спортивных клу-
бов и секций, полиции, депутаты 
и общественники и даже право-
славный священник уверяли: 
нет ничего дороже здоровья 
и покоя наших детей, поэтому 
расстояние должно быть мак-
симальным, 100 метров.
Среди компромиссных мер – 

усиление контроля за прода-
жей спиртного несовершенно-
летним, ужесточение контроля 
за продажей контрафактной 
алкогольной продукции (в том 
числе – самогона), закрытие 
около социальных объектов 
рюмочных и разливочных, кото-
рые директор СОШ № 15 Вален-
тина Рюмина назвала «престу-
плением против детей».
Итог встречи подвел Виктор 

Кауров:
– Решение будет принято 

в ближайшее время, но уже 
сейчас ясно, что многих оно 
не устроит. Нам всем нужно 
понимать, что ситуацию 
менять необходимо. Мы все 
живём в этом городе, и нам 
нужно бороться с бедой! И  
если наше решение уменьшит 
количество проблем в городе – 
это нормальное решение. Его 
можно критиковать, обсуж-
дать, но нужно выполнять!

Н.СУРЬЯНИНОВА.

25, 50 или 100 метров?
Постановление Правительства РФ 
№ 1425 определяет те территории, где 
розничная продажа алкогольной продук-
ции запрещена: детские сады и школы, 
объекты культуры, общественные места, 
вокзалы, социальные учреждения. Дей-
ствующее федеральное и областное 

законодательство наделяет органы местного самоу-
правления полномочиями устанавливать расстояние 
от продающих алкоголь магазинов до таких территорий. 
Величина этого расстояния и стала причиной дискуссии, 
состоявшейся на днях в администрации города. Вопрос 
стоял остро. Что важнее – здоровье и покой наших детей 
или прибыли бизнесменов и наполняемость городского 
бюджета?

Пенсионный фонд России 
завершил работу по прод-
лению договоров довери-
тельного управления сред-
ствами пенсионных нако-
плений по ОПС с 51 управ-
ляющей компанией, отобран-
ной по результатам конкур-
сов в 2003 и в 2008 гг., срок 
действия договоров с кото-
рыми заканчивался в авгу-
сте и в октябре 2013 года.
ПФР совместно с ФСФР 

России и Банком России все-
сторонне проанализировали 
финансово-экономическое 
состояние, итоговые и проме-
жуточные показатели за весь 
период действия договоров 
доверительного управления 
всех управляющих компаний 
на предмет их соответствия 
законодательно установлен-
ным требованиям. Данные 
требования утверждены поста-
новлением Правительства 
РФ от 10 сентября 2010 года 
№ 708.
Количество застрахован-

ных лиц, доверивших указан-
ным 17-и управляющим ком-
паниям управление пенсион-
ными накоплениями, состав-
ляет 19,2 тыс. человек из почти 
550 тыс. граждан, пенсионные 
накопления которых нахо-
дятся под управлением част-
ных управляющих компаний. 
Объем средств пенсионных 
накоплений, переданных под 
управление данных УК, – 889,4 
млн рублей.
Средства в течение двух 

месяцев с даты прекраще-
ния договора доверительного 
управления подлежат возврату 
в ПФР и далее в расширенный 
инвестиционный портфель 
государственной управляю-
щей компании «Внешэконом-
банк». В течение трех рабо-
чих дней управляющие компа-
нии, с которыми ПФР не про-
длил договоры доверительного 
управления, должны передать 
в ПФР все имеющиеся денеж-
ные средства ОПС. По резуль-
татам передачи пенсионных 
накоплений в государствен-
ную управляющую компанию 
ВЭБ Пенсионный фонд уведо-
мит об этом соответствующих 
застрахованных лиц, после 
чего те будут вправе выбрать 
другую управляющую компа-
нию или негосударственный 
пенсионный фонд для управ-
ления средствами пенсионных 
накоплений.
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ОПО и ЧС

Криминальная хроника

С начала 2013 года на тер-
ритории города произошло 
87 пожаров, за аналогичный 
период прошлого года – 95. 
Число возгораний уменьшилось 
на 8%, однако настораживает 
рост пожаров в жилом секторе. 
В огне погибли 8 человек, в том 
числе двое детей. Основные 
причины: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 
эксплуатации электроприборов. В большинстве случаев пожары 
произошли из-за перегрузки электрической сети. Зачастую при 
эксплуатации электроприборов через одну розетку включаются 
сразу несколько потребителей (электрочайник, обогреватель, ком-
пьютер, настольная лампа и т. д.), в то время как электропроводка 
была рассчитана на одного потребителя, естественно, что пере-
грузка может привести к пожару.
В целях обеспечения на предприятии должного уровня 

пожарной безопасности приказом № 78 от 11.02.2010 г. регла-
ментирован порядок использования электронагревательных 
приборов. 
Не случайно электроприборы, не задействованные в техпро-

цессе, могут эксплуатироваться только после оформления раз-
решения установленного образца. Такое разрешение согласуется 
с энергослужбой (ОГЭн), пожарной охраной предприятия (ОПО и 
ЧС), которые, в свою очередь, рассматривают возможность, целе-
сообразность и безопасность увеличения нагрузки на существую-
щие электросети, допустимость установки и степень пожароопас-
ности применяемых электроприборов. По результатам рассмотре-
ния данных вопросов принимается решение о возможности или 
недопустимости эксплуатации дополнительных электроприборов. 
В тех же случаях, когда разрешение получено, нужно обязательно 
помнить, что пользоваться электроплитками и другими электро-
нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, без подставок из негорючих теплоизолирующих матери-
алов, исключающих опасность возникновения пожара, применять 
нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 
а так же оставлять включенные в сеть электронагревательные 
приборы без присмотра запрещается.
Будьте осторожны и разумны при эксплуатации электронагре-

вательных приборов, неукоснительно соблюдайте установленный 
на предприятии противопожарный режим. Это предотвратит веро-
ятность возникновения пожара и привлечения Вас к ответствен-
ности за его последствия.

Е. ТИМОФЕЕВ, 
ведущий инженер ОПО и ЧС.

Эксплуатация 
электроприборов

Подросток ограбил ребёнка
4 сентября около пяти часов вечера около дома на ул. Маяков-

ского два девятилетних мальчика играли на планшете. В это время 
к ним подошли подростки и попросили у ребят планшет. Дети не 
отказали, а когда  отвлеклись, один из незнакомцев убежал, забрав 
с собой электронную игрушку. Дети попытались догнать обидчика, 
но не смогли. Найти злоумышленника удалось сотрудникам уголов-
ного розыска. Беглецом оказался 14-летний подросток. Планшет у 
него изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ведется 
следствие.

Свидание закончилось разбоем
Ранним воскресным утром весьма подвыпившая парочка продол-

жала распивать спиртные напитки в кафе «Арзу». Когда они вышли 
на улицу, поведение кавалера резко изменилось: он ударил женщину 
доской, отобрал у нее деньги и четыре бутылки пива. Очевидцы  
сообщили о случившемся в дежурную часть. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники патрульно-постовой службы попытались 
уточнить у женщины приметы нападавшего, но диалога не получи-
лось: потерпевшая находилась в алкогольном опьянении. Приметы 
дали очевидцы преступления. По горячим следам мужчину удалось 
задержать. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкции 
данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.  

По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ. 

20 сентября около 10 часов 
утра на ул. Чернышевского 
неизвестный ударил женщину 
по голове, выхватил у нее сумку 
и убежал. В это время Антон 
находился дома и из окна квар-
тиры увидел, как нападавший 
мужчина пытается скрыться. 
Не теряя ни минуты, он выбе-
жал из дома и кинулся вслед 
за преступником. Антону уда-
лось задержать неизвест-
ного. Им оказался 57-летний 
ковровчанин. 
В интервью журналистам 

Антон рассказал, что работает 
в ИК-6 (п. Мелехово) и задержа-
ние преступника – его служеб-
ный долг.  В такую ситуацию он 

Герои – среди насГерои – среди нас
В минувший четверг 

26-летний ковровчанин 
Антон Щербенок получил 

из рук начальника ков-
ровской полиции Юрия 
Грачева Благодарствен-
ное письмо за помощь в 
задержании преступника.

попал впервые, но Антон уве-
рен: окажись он в ней снова - 
повел бы себя так же. В своем 
поступке ничего сверхъесте-
ственного он не видит и такой 
благодарности не ожидал. 
За оказанное содействие 

в раскрытии преступления, 

проявленную смелость, гра-
мотность и решительность 
при задержании преступника 
Антону объявлена благодар-
ность и вручен ценный подарок.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Родом он из Юрьев-Поль-
ского района. В октябре 1941 
года 17-летним парнишкой 
был призван в ряды Красной 
Армии. Служил командиром 
минометного расчета. В одном 
из боев Дмитрий Александро-
вич был тяжело ранен и после 
длительного лечения демоби-
лизован. За мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе с 
фашистами, Д.А. Исаев был 
награжден орденом Отече-
ственной войны 1 степени и 
медалью «За отвагу». 
В 1944 году он сменил сол-

датскую шинель на милицей-
скую форму. Охране правопо-
рядка он посвятил 27 лет. Про-
шел путь от оперуполномо-
ченного до начальника мили-
ции. Рядом с ним взрослели 
и набирались опыта его заме-
стители, руководители отделов 
и служб. В конце 60-х годов 
Дмитрий Александрович воз-
главлял Ковровский городской 
отдел милиции. В это время 
отдел прочно занимал передо-

Службе посвятил Службе посвятил 
всю жизньвсю жизнь
15 октября свой 90-летний 
юбилей отметил полков-
ник милиции в отставке, 
участник Великой Отече-
ственной войны Дмитрий 
Александрович Исаев.

вые места среди органов вну-
тренних дел области. 
За службу в МВД Д.А. Исаев 

награжден орденом «Знак 
Почета», ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный 
работник МВД РСФСР». 
После выхода на пенсию 

Дмитрий Александрович более 
20 лет работал в гориспол-
коме заведующим отделом по 
труду и социальным вопро-
сам. Его работа в этой сфере 
была отмечена знаком отлич-
ного социального работника 
РСФСР. 

В настоящее время Исаев 
является почетным ветераном 
МВД, членом совета музея 
истории Ковровской милиции. 
Дмитрий Александрович с 

теплотой отзывается о службе 
в милиции. 

- Работу нужно любить, - 
говорит он, - хоть  служба в 
органах тяжелая и подчас 
неблагодарная. Но раз посвя-
тил этому делу свою жизнь, 
нужно отдаваться ему до 
конца! 

Я.УСОЛЬСКАЯ.

по информированию граждан о налоговом законодатель-
стве и порядке исчисления и сроках уплаты имуществен-
ных налогов. Приём граждан будет осуществляться по сле-
дующему графику без перерыва на обед:

25 октября 2013 года – с 9.00 до 20.00
26 октября 2013 года – с 9.00 до 18.00.

Налоговая служба проводит 
Дни открытых дверей
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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги 
(НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Джоэль Уорд 
застрял в душевой кабине и смог выбраться 
из нее, только попросив помощи через Twitter. 
Примерно через 10 минут после твита Уорда 
работники отеля пришли ему на помощь. Дверь 
душевой так и не удалось открыть, так что 
Уорду пришлось перелезть через щель под по-
толком, а затем спуститься по стремянке.

Юношеская христианская ассоциация 
(YMCA) наградила медалью за достиже-
ния собаку, которая пробежала полума-
рафон в Эвансвилле, штат Индиана. Пес 
присоединился к бегунам в самом начале 
дистанции и успешно финишировал, став, 
по словам представителей городской по-
лиции, первой в мире собакой, пробежав-
шей полумарафон «без помощи человека».

№ 34 (892)

15 октября 2013 г.

Он примостился рядом со станци-
ей Луговая за высоким дощатым 
забором. На лицевой стороне видна 
дощечка с надписью: «В этом доме 
в декабре 1941 года располагались 
пункт связи и медпункт 35-ой от-
дельной стрелковой бригады». 

Открываю незапертую калитку, вхожу 
во двор. У цветника хлопочет женщина с 
девочкой-подростком. Она-то и оказалась хо-
зяйкой обители. 

— Этот домик в 30-е годы прошлого века был 
поставлен для семьи моего дедушки Тимофея, 
который служил на железной дороге путевым 
обходчиком, — начала рассказ Лидия Михай-
ловна Маркачёва. — В сорок первом Красную 
Поляну и Луговую заняли немцы. Они были 
на той стороне железной дороги, а на этой — 
наши. Но не пустили врага в наш домик. Один 
танк со свастикой на боку рвался сюда, но его 
красноармейцы подбили. Позже, уже после По-
беды, мы, ребятишки, много лет играли на его 
броне. Пока «Ранцер» из хвалёной крупповской 
стали не увезли на переплавку. 

По профессии Лидия Михайловна — бух-
галтер. В рассказе это чувствуется: называет 
точные даты, цифры, фамилии и имена. 

— Родители рассказывали мне, что бойцы 
35-й бригады под командованием подполков-
ника Петра Кузьмича Будыхина заняли оборо-
ну вдоль «железки» от Хлебниково до Луговой 
в ночь на 1 декабря 41-го. В нашем доме рас-
положились связисты и медсёстры. Видите во-
донапорную башню? Немцы установили на ней 
пулемёт и простреливали все улицы посёлка. 
Поэтому 1 декабря наша семья переселилась 
в землянку, которую выкопали под сосной за-
годя. Я, когда подросла, любила спускаться в 
неё по крутым ступенькам. Долго стояла она 
как напоминание о войне и все же — обвали-
лась. Осталась лишь мета: красный железный 
прут. К этому месту учителя приводят учени-
ков. Сюда же приходят туристы. А я с внучкой 
ношу цветы землянке-спасительнице. 

Поведала Лидия Михайловна и о том, 
как дедушка Тимофей, прикрывшись белой 
простынёй, полз от землянки до дома, а это 
добрые 200 метров, чтобы сварить там для 
годовалой внучки манную кашу. Кастрюльку 
обматывал полотенцем, чтобы не остыла, и 
по-пластунски возвращался назад. 

Кроме Маркачёвых в землянке жили 
также соседи, спускались в неё, чтобы ото-
греться, и бойцы. Однажды немцы заметили 
движение под сосной и обстреляли её. Один 
снаряд угодил в ствол. Шрамы — следы вой-
ны — видны и поныне. Сосна-подранок. 

В домик путевого обходчика санинструкто-
ры приносили или приводили раненых крас-

ноармейцев. Оказывали им первую медицин-
скую помощь, а затем отправляли в деревню 
Шолохово, где был развернут военно-полевой 
госпиталь. 

Оккупанты на той стороне посёлка звер-
ствовали. В музее истории Лобни хранятся 
воспоминания жителей посёлка. «Захватив 
Луговую, немецкие варвары выгнали людей 
из подвалов на улицу, на 30-градусный мороз, 
— вспоминает В.И. Шмелёв. — Затем загна-
ли в клуб с выбитыми окнами. Потом к нам 
добавили военнопленных. Нас и их начали 
раздевать. Снимали со всех валенки, тёплые 
рукавицы, меховые ватники, безрукавки. Ни 
за что ни про что убили четырёхлетнего Юру 
Хоботова и Агриппину Матвеевну Ерину, раз-
давили гусеницами подростка». 

5 декабря 35-я бригада пошла в наступле-
ние, начала выбивать фашистских нелюдей 
из посёлка. Жители качали на руках своих 
освободителей. 

Директор музея истории Лобни Людмила 
Лукина рассказывает: 

— Сто три курсанта пали в битве за Луго-
вую. Они нашли вечный покой в братской мо-
гиле в парке посёлка. На могильном холмике 
возведён обелиск, увенчанный красной звез-
дой. Здесь всегда алеют цветы. Но главное — 
жива, не меркнет в сердцах людей память о 
солдатах-освободителях. 

Благодарные луговчане сразу же после 
войны дали улице, в начале которой стоит 

домик путевого обходчика, имя бригады-
освободительницы. Здесь установлена памят-
ная доска. Вверху — красная звезда, а ниже 
— мемориальная надпись: «Улица названа в 
честь 35-ой отдельной стрелковой бригады, 
которая с этого рубежа в декабре 1941 года 
перешла в контрнаступление против фа-
шистских захватчиков». 

Наследники освободителей навсегда за-
помнили имя и фамилию командира бригады 
Петра Будыхина. В местной средней школе 
учительница Людмила Шамина создала с по-
мощью жителей Луговой музей боевой сла-
вы. Видное место в нём заняли документы, 
фотографии, письма, личные вещи бойцов 
35-й бригады. С ними школьники переписы-
вались, просили прислать воспоминания, как 
освобождали поселок от фашистов. 

Название бригады стало для жителей Лу-
говой святым. В каждой семье с благоговени-
ем вспоминали его. Выросло не одно после-
военное поколение, а память не ослабевала. 
Фронтовик Михаил Щербаков рассказывал 
мне:

— Весной 1965-го кто-то позвонил в дверь 
квартиры. Открываю — стоят пионеры. Двое 
держат в руках картонные коробки из-под 
конфет с узкими прорезями сверху. Говорят: 
«Дяденька, мы собираем деньги на памятник 
«Солдату 35-ой бригады». Я, конечно, опустил 
купюру, а ребяток похвалил, что помнят наших 
защитников». 

Пионеры два года собирали металлолом, ма-
кулатуру сдавали — копили средства на брон-
зовый памятник «Солдату 41-го». Многие из них 
даже отказывались от родительских подарков 
— лишь бы опустить «бумажку» в картонный 
ящик. 

Собранных средств, когда подсчитали, 
хватало только на скульптуру. Но ведь нужен 
ещё и постамент. И тут на помощь ребятам 
пришёл поселковый Совет. И 5 декабря 1966 
года, в день освобождения Луговой от фаши-
стов, памятник был открыт при большом сте-
чении народа. Наверное, это единственный 
в стране памятник воинам, возведённый на 
средства, собранные детьми. 

— На места боёв под Луговой теперь уже 
едут внуки, правнуки воинов, сражавшихся 
на этом рубеже обороны Москвы. Порой спра-
шивают: «А цел ли домик путевого обходчика 
у железнодорожной станции Луговая? Дед 
называл его спасителем. Вспоминал, что, ра-
неный, околел бы в поле за железной доро-
гой в лютый мороз, если бы санинструктор не 
дотащила до медпункта». Память солдатская 
и побудила нас, сотрудников музея, а также 
местные власти установить на стене дома 
мемориальную доску, — говорит Людмила 
Лукина.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»| 

Московская область

Не Москва ль за нами?!
Дом, стоявший на рубеже обороны столицы, стал памятником тем, кто 
ее оборонял

Дом Лидии Михайловны служит таким же памятником, как памятник воинам 35-й бригады.

Победа-70

Стоимость «Дегтярёвца» на домашний адрес на I полугодие 
2014 года – 129 руб.78 копеек.
В ПЕРИОД ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЫ ПОДПИСКИ –
С 8 ПО 18 ОКТЯБРЯ – 103 РУБ.80 КОП. 
ПОСПЕШИТЕ НА ПОЧТУ!
Для тех, кто получает «Дегтярёвец» на заводе, цена прежняя – 
45 рублей на полугодие.

й бригады». Я, конечно, опустил 
ток похвалил, что помнят наших 

р
спецкор «НВ»

Московская област

угодиеееееееееее 

И –

прежняя – 

«Äåãòÿðåâåö – 2014»
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Под Новокузнецком приставы пришли к не-
плательщику алиментов, проживающему в 
частном доме с сожительницей, и дверь им от-
крыла именно она. На вопрос, где находится ее 
друг, женщина заявила, что он больше с ней не 
проживает. При этом домашняя собака заметно 
беспокоилась и рвалась к погребу. В нем-то и об-
наружился должник. Таким образом, пес помог 
приставам в поисках неплательщика.

В Ноксвилле, штат Теннесси, в местный 
зоопарк вломился черный медведь. В ре-
зультате происшествия никто не пострадал. 
Обитателей зоопарка необычный посетитель 
тоже не обидел. По мнению представителей 
зоопарка, медведь мог искать в зоопарке 
пищу. Они склоняются к тому, что он не был 
заинтересован в вступлении в контакт с 
другими медведями, живущими в парке.

№ 20 (878)

2 июля 2013 г.

«Я не признаю 
чернуху!»

Наши люди     

Нет человека, который бы не 
видел хотя бы один выпуск 
мультсериала «Ну, погоди!». Но 
не каждый назовет одного из 
создателей любимого народом 
сериала — Александра Ефи-
мовича Курляндского. Кроме 
всего прочего, он — автор более 
30 мультфильмов, нескольких 
десятков книжек для детей 
и взрослых, пьес, многочис-
ленных радио и телепередач. 
Впрочем, у Александра Ефимо-
вича самый подходящий повод 
рассказать о себе самому. В этом 
году ему исполняется 75 лет. 

— Ваши родители предполагали, 
что явили на свет человека, кото-
рый станет известным всей стране?

— Вряд ли. Я из инженерной се-
мьи. Мои родители познакомились 
в электротехническом техникуме. 
Мама, была очень красивой жен-
щиной. Когда она шла по улице, 
прохожие оборачивались. А отец 
был обаятельным, веселым, душой 
любой компании. И очень мудрым 
человеком.

— Что же вы унаследовали от 
родителей?

— Я по этому поводу придумал 
такую шутку: от мамы я взял ум, а 
от папы красоту.

— А от кого у вас здоровье?
— Я бы хотел взять его от Швар-

цнеггера. Да вот, говорят, у него 
была операция на сердце. 

— А что вы делаете для укре-
пления здоровья?

— Утром делаю зарядку — са-
мую простую, «пионерскую»: рыв-
ки руками, приседания. 

— Увлекались спортом?
— Я спортсмен с головы до ног: 

имею первый разряд по шахматам 
(это голова) и по футболу (ноги). 
Кроме того, лет пять назад, я бегал 
в Тимирязевском парке. Он нахо-
дится в трех минутах езды от моего 
дома. Когда еще был Дом Творче-
ства кинематографистов в Болше-
ве, я уезжал туда в «непопулярные» 
месяцы — ранней весной или позд-
ней осенью. Там я регулярно бегал 
трусцой, ходил на лыжах. Жаль, 
что теперь этого дома нет.

— Вы не назвали еще один фак-
тор оздоровления — когда чело-
век занимается своим любимым 
делом, которое доставляет ему ис-
тинное удовольствие.

— Наверно так, но когда работа 
не идет — наоборот, начинается 
депрессия. Для хорошего самочув-
ствия нужен еще и результат. 

— А как вы выживали в труд-
ные годы?

— Бутылок я не собирал. Я при-
вык жить по средствам. Когда кон-
чались деньги на сигареты с филь-
тром, курил без фильтра. После 

окончания МИСИ я привык жить 
на то, что заработал. 

— А сейчас чем зарабатываете?
— В основном, пишу книжки, в 

которых продолжают жить полю-
бившиеся герои, теперь уже не на 
экране, а на книжных страницах.

— Если можно, пожалуйста, по-
подробнее: что уже вышло, что в 
печати?

— Ой, очень много. Боюсь, не 
хватит места в коротеньком интер-
вью…

— Есть ли задумки на перспек-
тиву?

— Конечно. Сочиняю, сочиняю 
и сочиняю.

— У вас, наверное, есть свои осо-
бые принципы работы над книгой?

— Я всегда даю книге отле-
жаться. Сначала рукопись чита-
ют мои друзья. И потом я еще ее 
доделываю-переделываю. 

— А есть разница между написа-
нием сценария и беллетристикой?

— Конечно. Одно дело писать 
сценарии, где главное — видеоряд, 
и совсем другое — литература. Воз-
никают совершенно неожиданные 

проблемы. Так, например, у главно-
го героя одной моей повести «Чуки-
Куки» есть подружка — собачка 
Шара. (Кстати, скоро эта книжка 
должна выйти в издательстве «Маха-
он»). Герой постоянно разговаривает 
с ней. Там очень смешные диалоги. 
Но это книжка, литература. В кино 
все по-другому. Как объяснил мне 
продюсер, если мы хотим выйти на 
американский рынок, диалоги со-
бачки с человеком надо исключить. 
В американском кинематографе есть 
такое правило: зоологический персо-
наж не может разговаривать с чело-
веком. Очень странно, я знаю много 
фильмов, где все иначе. 

— Лучше не отказываться от 
этого продюсера. Вдруг придется 
добавить к уже полученной нашей, 
родной, государственной премии и 
«Оскара». Кстати, напомните, в ка-
ком году вы ее получали?

— В 1988-м. Но это была далеко 
не «сталинская» премия. Еле хва-
тило на банкет. И знаете, что меня 
поразило, деньги на золото в меда-
лях вычитали из причитающейся 
тебе суммы.

— А не припомните ли вы 
какое-нибудь яркое впечатление 
детства?

— После войны мы, мальчиш-
ки, зарабатывали в очередях за 
мылом. Оно тогда было жутким 
дефицитом. Один кусок давали 
в одни руки. Вот мы и слонялись 
вдоль очереди, пока не позовут: 
«Мальчик, иди сюда». Сыграв 
роль сына, получали десять копе-
ек, а «лже-мама» — лишний кусок 
мыла. Еще мы подрабатывали, 
занимая и «продавая» за те же 
десять копеек место в очереди на 
«Вечерку». Эта газета была наиме-
нее политизирована, и москвичи 
ее любили. Когда она поступала 
в киоски, выстраивалась очередь. 

— Ну, а чем бы вы могли еще 
зарабатывать? Может, вспомнили 
строительную специальность?

— Возможно. Еще я неплохо 
вожу машину. Хорошо выступаю. У 
меня есть опыт поездок по стране. 

— По гороскопу вы Рак (евро-
пейский) и Тигр (по восточному). 
Это романтик и революционер в 
одном флаконе. Как вы встретили 
перемены в России?

— По-разному. Многое не нра-
вится. Коррупция, бандитизм… Да 
что там перечислять…

— Могло быть иначе?
— Я побывал во многих странах 

и вижу, что идеального строя нет 
нигде.

— Что вы думаете о современ-
ном кинематографе?

— При советской власти кине-
матограф пропагандировал добро-
ту, критиковал Запад за сцены 
насилия и жестокости. Сегодня 
же на наших экранах господству-
ет чернуха, которая не может не 
влиять на духовное здоровье, как 
отдельного человека, так и нации.

— Фильмы ужасов тоже вам не 
по нраву?

— Я не признаю чернуху. И не 
понимаю точку зрения некото-
рых психологов, мол, ужастики 
помогают человеку очиститься 
от каких-то подсознательных фо-
бий, агрессивных комплексов и 
так далее. Я не смотрю боевики 
и фильмы-катастрофы. Я уверен, 
что эти фильмы вредны, стирают 
духовные ценности, делают жесто-
кость обыденным делом, портят 
молодое поколение.

— Вы правы — лучшее лекар-
ство от фобий, стрессов и депрес-
сий — смотреть ваши фильмы и 
читать ваши книжки. Уже знаете, 
чем будете заниматься после юби-
лея?

— Тем же, чем занимался всю 
жизнь. 

Беседовал 
Владимир КРАСОВСКИЙ|

Фото автора

Вчера Александру Курляндскому, одному из создателей любимого 
народом сериала «Ну, погоди!», исполнилось 75 лет

Между прочим, Александр Ефимович держит в руках 
«Деловой вторник», чем в «НВ» очень гордятся.

Таможня

Вот это 
конфискат…

В Ялте через границу незаконно 
пытались протащить круизный те-
плоход. Об этом прелюбопытнейшем 
случае из жизни крымских тамо-
женников ваш корреспондент узнал 
в ходе посещения выставки конфи-
ската. Но об этом — чуть позже. А 
пока расскажу, что еще интересного 
довелось увидеть на этой необычной 
экспозиции.

Начну, пожалуй, с любимых кар-
манных часов товарища Сталина, 
изготовленных известной торговой 
маркой часовщика Двора Его Вели-
чества «Павелъ БУРЕ» и представ-
ляющих историческую и культурную 
ценность. Эти “ходики” крымские та-
моженники обнаружили у граждани-
на Украины перед самым вылетом. 
Картина привычная: нарушитель не 
стал заполнять таможенную декла-
рацию, не заявил в устной форме о 
наличии ценной вещи, на которую, 
как выяснилось позже, не оказалось 
разрешительных документов. 

А вот вам и незадекларирован-
ный доллар США 1890 года, обнару-
женный и, разумеется, изъятый у 
гражданина Украины. Счастливый 
обладатель нумизматической редко-
сти с изображением «головы статуи 
Свободы» явно поскромничал и «за-
был» указать его в своей декларации. 
Для пересечения таможенной гра-
ницы пассажир выбрал канал упро-
щенного таможенного контроля «зе-
леный коридор», думал — пронесет! 
Однако таможенники уже знают, что 
серебряная монета США номиналом 
в один доллар, выпускавшаяся и хо-
дившая в обороте с 1878 по 1904 год, 
это предмет высокой культурной и 
нумизматической ценности. 

Теперь — вопрос: ну, зачем граж-
данину США понадобились три орде-
на «Знак почета», три ордена «Трудо-
вого Красного Знамени», два ордена 
«Трудовая Слава», орден «Красного 
знамени», орден «Октябрьской Рево-
люции», два ордена «Отечественной 
Войны», орден «Красной Звезды», 
орден «За службу Родине в ВС СССР», 
орден «Материнская слава» II степени 
и две единицы ордена «Материнская 
Слава» III степени — именно такую 
коллекцию орденов СССР таможен-
ники обнаружили у американца, ко-
торый, как и обладатель сталинских 
часов, пытался провезти через злопо-
лучный «зеленый коридор» — авось 
получится пройти незамеченным… 

Но это мелочи по сравнению со 
случаем, когда в Ялте через грани-
цу незаконно пытались протащить… 
круизный теплоход. А дело было так. 
Под обязательством об обратном вы-
ходе временно ошвартовался мор-
ской лайнер Aliot под флагом Кам-
боджи. Во время непродолжительной 
стоянки корабль на глазах честного 
народа перекрасили, продали, успев 
при этом сменить владельца, флаг и 
название. На лайнере уже свистали 
всех наверх и отдавали концы, когда 
на борт поднялись сотрудники Крым-
ской таможни. Дальнейший маршрут 
следования пролег через суд. 

Геннадий ДИАНОВ|
собкор «НВ»| 

КРЫМ
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Главный сварщик
– С 1999 по 2004 гг. рабо-

тал заместителем главного 
сварщика – начальником Цен-
тральной заводской сварочной 
лаборатории, а в 2004 году наш 
отдел объединили с отделом 
главного металлурга, и я пере-
шел туда заместителем глав-
ного металлурга. Через год уже 
работал заместителем главного 
металлурга – главным сварщи-
ком. Эту должность я занимаю 
и сегодня.
Интересно, что всю жизнь мы 

работаем рука об руку с моей 
супругой. После того, как мы 
вернулись с севера в Ковров, 
она устроилась в отдел глав-
ного сварщика технологом, 
потом стала ведущим техно-
логом, а сейчас возглавляет 
техбюро сварочных процес-
сов. Так что работаем с ней 
в одном отделе. Всегда вместе: 
и на работе, и в жизни.
Почему объединили отделы 

главного металлурга и свар-
щика? В тяжелые 90-е годы 
искали любые способы, чтобы 
сократить затраты, ведь про-
дукции выпускалось мало. Объ-
единение было одним из этих 
способов, но не отразилось 
негативно на нашей работе. 
За отделом сохранились те же 
функции, штат сократился 
незначительно, объемы работы 
остались прежними. Многие 
до сих пор называют нас отде-
лом главного сварщика. Сейчас 
в моем подчинении находятся 
два подразделения: техбюро 
сварочных процессов и Цен-
тральная заводская сварочная 
лаборатория.

О задачах
– Техбюро занимается выпу-

ском инструкций, техноло-
гий, проектированием сва-
рочного инструмента и т. д. 
Работа в техбюро – это «работа 
в поле». Мы очень много вре-
мени проводим в производ-
стве. Ни один техпроцесс, кото-
рый лег на бумагу, не может 
быть внедрен без специали-
ста бюро сварочных процес-
сов. Как только начинается 
отладка новых сборок, специ-
алист выходит в производство 
и начинает работать. То же 
касается и сопровождения теку-
щего производства.
Главная задача лаборато-

рии – это изготовление опыт-
ных образцов, оказание 
помощи вспомогательным 
цехам и цехам основного про-
изводства. Помимо этого лабо-
ратория занимается аттеста-
цией сварщиков, аттестацией 
сварочного оборудования, ока-
зывает помощь по ремонту 
лазерного оборудования и мно-
гим другим. Коллектив неболь-
шой, но с обязанностями справ-
ляется. Моя задача – органи-
зовать рабочий процесс. Хотя 
до сих пор предпочитаю уча-
ствовать в процессе отладки 
новых изделий. Мне повезло, 
я начал свой путь мастером. 
В свое время занимался ремон-
том сварочного оборудования, 
поэтому для меня понятно 
устройство любого сварочного 
агрегата, и я знаю, где могут 
быть поломки. Ко мне часто 
обращаются за помощью, 
и я консультирую по наиболее 
вероятным неисправностям 
оборудования.

Уважение заслужил трудомУважение заслужил трудом

На мой взгляд, сварка, 
то есть сборка деталей мето-
дом сварки, – процесс в про-
изводстве незаменимый. 
В каждом подразделении есть 
сварочные участки. На заводе 
используется больше десяти 
видов сварки: сварка плав-
лением, контактная сварка, 
лазерная сварка, лазерная 
резка и другие. К тому же мы 
занимаемся не только сваркой, 
но и рентгеном. Для изделий, 
которые требуют повышенного 
внимания, мы проводим рент-
геноконтроль качества сварных 
соединений.

По пути прогресса
– Сварочное оборудование 

постоянно совершенствуется. 
Я помню, как первый раз в 90 
годах увидел, что с импорт-
ного источника питания можно 
получить распечатку по режи-
мам. Для меня это было чем-то 
сверхъестественным. Теперь 

этим никого не удивишь, 
на заводе в каждом производ-
стве стоят инверторные источ-
ники питания с программным 
управлением. Я большое вни-
мание уделяю подбору и вне-
дрению нового сварочного обо-
рудования. За 6–7 лет оно пол-
ностью обновилось. Мы полу-
чили современные источники 
питания, которые позволяют 
производить качественную 
сварку. У нас есть новые кон-
тактные машины с контролем 
качества сварки по режиму, 
а несколько лет назад был 
внедрен рентгенотелевизион-
ный комплекс. Поражает высо-
кое качество снимков, кроме 
того, на компьютере я могу 
увеличить фрагмент изобра-
жения, сделать необходимые 
поправки. Что главное в нашей 
работе? Аккуратность. Вообще, 
я считаю, что если шов краси-
вый, то качество будет 100%.

Сохранить 
коллектив

– Жалею ли я, что связал 
свою жизнь с этой профессией? 
Нет. Это интересная работа, 
я занимаюсь этим делом уже 
34 года и честно могу сказать, 
что мне не надоело. Я смотрю 
на тех, кто работает вместе 
со мной, и мне кажется, что им 
тоже интересно. Интересен сам 
процесс. Задачи перед нами 
ставятся разные, сложные, 
поэтому мы все вместе нахо-
дим нужные решения. Одина-
ковых сборок не бывает, каждая 
сборка индивидуальна, тре-
бует нестандартных, интерес-
ных подходов и решений. У нас 
первоклассные специалисты 
и отличные сварщики. Два года 
назад наш работник – свар-
щик 6 разряда Глеб Костяев – 
занял первое место на област-
ном конкурсе сварщиков. Я сам 
на протяжении нескольких лет 
являюсь председателем жюри 
областных и городских профес-
сиональных конкурсов сварщи-
ков и могу сказать, что лучшее 
подспорье в работе – это опыт. 
Молодежь, которая приходит 
на завод, имеет определенные 
знания, полученные в учебном 
заведении, а все остальное они 
получают от людей с многолет-
ним опытом работы. Если тебе 
интересно, то опыт появля-
ется. Спросите у меня: кто был 
моим учителем? Отвечу: поло-
вина заводчан, всех и не сосчи-
таешь. У нас много специали-
стов, которые с удовольствием 
делятся опытом с молодыми.
Чем занимаюсь в свободное 

время? Читаю. Люблю фан-
тастику. На работе настоль-
ная книга – «Документа-
ция по сварке ОСТ 3–4001–
91». Она регламентирует все 
моменты, связанные со свар-
кой, начиная с проектирования 
и заканчивая приемкой.
Какие планы? Сохранить кол-

лектив, который есть сейчас, – 
слаженную, сильную команду 
профессионалов, и подготовить 
достойную смену.

Продолжение. Начало на стр. 3.

И.В. Акимов, заместитель главного 
металлурга – главный сварщик: 

«Какие планы? Сохранить коллектив, кото-
рый есть сейчас, – слаженную, сильную 
команду профессионалов, и подготовить 

достойную смену».

Коллектив техбюро сварочных процессов: А. Н. Савин, М. Е. Власова, О. В. Лебедева, М. В. Рыбакова, 
И. В. Акимов, В. Л. Акимова.

Коллектив Центральной заводской сварочной лаборатории: В. И. Скворцов, М. Э. Харитонов, А. И. Морозов, 
И. И. Проскурина, А. С. Кулагин, В. Ю. Родин. Подготовила Я. УСОЛЬСКАЯ.
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20 октября – Международный день повара

Полозова Валентина Ивановна после реконструк-
ции столовой «Северная» работает кондитером. Ее 
отсутствие сразу замечают любители выпечки. Рабо-
чая смена Валентины Ивановны начинается в 4 утра. 
К началу трудового дня работников предприятия у нее 
уже готовы пирожки с разными начинками.
Учиться на повара она 

пошла по совету подруги. 
Любовь к будущей профессии 
рождалась постепенно. Сна-
чала захватил процесс обуче-
ния, закончила ПУ с отличием, 
получила повышенный разряд. 
А затем была практика, в тече-
ние которой приобретался 
опыт. Готовить для заводчан 
Валентина Ивановна Полозова 
начала 27 лет назад. За это 
время работала как на приго-
товлении блюд, так и заведую-
щей производством. Она само-
стоятельно научилась печь 
кондитерские изделия, кото-
рыми на протяжении послед-
них 4 лет балует завсегдатаев 
(после реконструкции столовой 
«Северная»). Сейчас ее опыт 
перенимает молодой кондитер 
Ирина Артемьева.
Как отмечают посетители сто-

ловой, повара в «Северной» 

готовят с душой. Об этом обя-
зательном компоненте любого 
блюда говорит и сама Вален-
тина Ивановна:

– Мы готовим для посетите-
лей, стремимся, чтобы им наши 
блюда понравились. Можно 
сказать, что мы, повара – слуги 
народа. Из одних и тех же про-
дуктов можно приготовить 
по-разному, а чтобы было 
вкусно, надо готовить с душой 
и хорошим настроением.
Творить из продуктов Вален-

тина Ивановна продолжает 
и дома. Постоянные дегуста-
торы новых блюд – муж Сер-
гей, дочь Елена и внук Иван. 
Фирменным кушаньем в семье 
являются пельмени с грибами. 
готовить которые помогает 
внук. Умея многое, Валентина 
Ивановна не стесняется пере-
нимать опыт у других: у коллег, 
друзей, дочери.

О том, что 20 октября – Международный день повара, персонал 
столовой «Северная», куда корреспондент газеты отправился 
в преддверии праздника, не знал. Профессиональный празд-
ник, который они много лет считают своим – это День работ-
ников торговли, отмечаемый в июле. 
Однако, продавать товары и продукты могут даже те, кто не участво-

вал в их производстве. А в День повара – особое внимание и почет тем, 
кто отвечает за качественное и разнообразное питание, в нашем случае – 
в заводских столовых и буфетах, кто чистотой, уютом в залах и оформле-
нием блюд создает у заводчан хорошее настроение и настрой на произ-
водительный труд.
Столовая «Северная» расположена несколько в стороне от основных 

заводских корпусов, и многие заводчане, которые обедают в столовых, пре-
небрегая прогулкой на свежем воздухе, спешат в ближайшие к рабочему 
месту пункты питания, теряя время в образовавшихся очередях. А зря!
Этот пункт общественного питания, по отзыву, оставленному 

в Книге предложений работниками ПКЦ, – лучший в России! Такой отзыв 
не только греет сердце персонала столовой, но и требует от поваров и кон-
дитеров ежедневного соответствия высокой оценке. Что они для этого 
предпринимают? Готовят профессионально, с душой и с хорошим настро-
ением и балуют своих посетителей новыми блюдами.
Руководит коллективом столовой шеф-повар Дания Салиховна Дворец-

кая. В ее подчинении 9 человек. Виталий Евгеньевич Даневский специа-
лизируется на мясных блюдах и готовит гарниры. За Любовью Алексеев-
ной Мельниковой закреплено приготовление первых блюд, компотов, кисе-
лей, молочных каш и сырников. Выпечкой из дрожжевого теста занимается 
Валентина Ивановна Полозова. Она же готовит салаты. Ирина Васильевна 
Артемьева специализируется на кондитерских изделиях – печет пирожные, 
крендели и другие сладости из песочного теста. Оксана Карпова – моло-
дой повар, работает недавно и пока учится у старших коллег. За чистотой 
в столовой «Северная» следят Татьяна Анатольевна Пономарева и Оксана 
Валерьевна Заседателева. Павел Геннадьевич Христофоров выполняет 
обязанности грузчика. Учет столовых принадлежностей и продажу готовых 
блюд осуществляет Елена Владимировна Васева.

Готовят профессиональноГотовят профессионально
и с душойи с душой

Рецепты от шеф-повара
Д.С. Дворецкой:
ЛЕГКИЙ САЛАТ
Порезать соломкой стебель сель-

дерея, свежий огурец, яблоко слад-
ких сортов, без кожуры. Заправить 
майонезом.
КУРИЦА ПО-ПЕКИНСКИ
Филе куриной грудки режем соломкой. 

На разогретую сковороду с раститель-
ным маслом кладем мясо курицы и обжа-
риваем. Добавляем порезанный перец 
болгарский любого цвета 2 шт., ана-
насы консервированные без сиропа, 1 
банка (360 гр), кетчуп 2 ст.л. и соевый 
соус 2 ст.л.  Тушить до готовности.

Поздравляем вас, дорогие 
повара, с профессиональным 

праздником, желаем вам 
здоровья, благополучия 

и много идей для новых блюд.

Подготовила Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.
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Такси 4 (СТС, 22.00)

Продолжение знаменитой автомобильной саги. Спу-
стя пять лет после событий третьего фильма, Даниэль и 
Эмильен снова вместе, и мы вновь имеем возможность 
наблюдать за их приключениями - на этот раз на Лазур-
ном берегу. 

Герой картины, геофизик Джош Кийз, сделал шокирую-
щее открытие: ядро земли перестало вращаться. Элек-
тромагнитное поле нашей планеты разрушается, и скоро 
Земля погибнет! Есть лишь одна надежда: Кийз с коман-
дой первоклассных ученых отправится в экспедицию к 
остановившемуся ядру на уникальном термостойком 
корабле, чтобы… взорвать ядерный заряд.

Земное ядро (ТВ3, 23.00)

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 Премьера. «Наедине 
со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сын отца 
народов». 16+
23.30 Д/ф Премьера. «Соломон 
Волков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». 12+
23.50 Специальный корреспон-
дент. 16+

      

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Пасечник». 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон 
второй». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Порту» (Португалия) – 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
0.40 Т/с «ППС». 16+

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
6.00 М/с «Том и Джерри». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+

8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
16+
9.00 «Документальный 
проект». 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 
16+
19.30 Т/с «Без срока давности». 
16+
20.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
22.30 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Эрмитаж – 250».
13.20 «Документальная 
камера».
14.00 Д/ф «Палех».
14.15 Х/ф «Отцы и дети».
15.00 «Сати. Нескучная 
классика…»
15.50 Д/ф «Колыбель богов».
16.45 Д/ф «Владимир Стасов. 
Тень застывшего исполина».
17.30 Музыка эпохи барокко.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Поможем Дальнему 
Востоку». Благотворительный 
концерт.
21.30 Д/ф «Парадокс 
об актёре».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 «Те, с которыми я…»
23.50 Х/ф «Моя борьба».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Сотрудник ЧК». 12+
10.20 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Посторонним вход воспре-
щен». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
16+
12.55 «Дом вверх дном». 12+
13.50, 5.20 Д/с «Хищники». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Мушкетеры двад-
цать лет спустя». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Мамочки». 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». 12+
23.15 Д/ф «Я несу смерть». 12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.35 М/с «Куми-Куми». 6+
7.00 М/с «Парящая команда». 
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 12.10, 16.20, 23.45, 0.00 «6 
кадров». 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьми-
десятые». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 
16+
10.30 Х/ф «Такси». 16+
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!» 
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«Воронины». 16+
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два 
сына». 16+
22.00 Х/ф «Такси-4». 16+
0.30 Х/ф «Копи царя Соломо-
на». 12+

6.00, 5.30 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
9.00 Т/с «Дежурный ангел». 
12+
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «Пятая 
стража». 16+
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30 Д/с «Городские легенды. 
Древнее зло Архангельского 
леса». 12+
12.00 Д/ф «Мир в 2057 году». 
12+
13.00 Д/ф «Связь времен». 12+
14.00 Д/ф «Самые необычные 
истории о пришельцах». 12+
15.00, 21.30, 22.30 Мистические 
истории. 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
17.00 «Параллельный мир». 
12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
23.00 Х/ф «Черный лес». 16+

7.10 Х/ф «Порох». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
9.30, 17.15 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны». 6+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «История 
летчика». 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки». 
12+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
19.30 Д/с «Освобождение». 12+
20.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 16+
22.30 Х/ф «Трое вышли 
из леса». 12+
0.20 Т/с «Личное счастье». 6+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.30, 22.35 Д/с «Звёздные 
истории». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40, 3.20 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.40, 4.20 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
11.40 Х/ф «Победитель». 16+
13.35, 5.20 Д/с «Своя правда». 
16+
14.15 Д/с «Практическая 
магия». 16+
15.15 Х/ф «Чизкейк». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». 12+
20.45 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 16+
23.30 Х/ф «Любить нельзя 
забыть». 16+

5.20, 4.40 «Моя рыбалка».
5.30, 15.30 «24 кадра». 16+
6.00, 16.00 «Наука на колесах».
6.30 «POLY.тех».
7.00 Панорама.
9.25, 9.55 «Приключения тела».
10.25, 3.15 «Наука 2.0».
11.25, 4.10 «Моя планета».
12.00, 16.30, 21.45 Большой 
спорт.
12.20 Top Gear.
13.25 Т/с «Позывной «Стая». 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Мг) – «Локомотив» 
(Ярославль). 
19.15 Смешанные единобор-
ства. М1. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 16+
22.05 Всемирные игры 
боевых искусств. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.

5.00 С 5.00 до 11.45 вещание 
осуществляется по спутнико-
вым и кабельным сетям.
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 Премьера. «Наедине 
со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сын отца 
народов». 16+
23.30 Д/ф Премьера. «Василий 
Сталин. Расплата».

5.00 Внимание! С 5.00 до 11.50 
вещание осуществляется по ка-
бельным сетям.
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». 12+
23.50 Д/ф «Молога. Град 
обреченный».

      

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Пасечник». 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон 
второй». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС». 16+

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
6.00 М/с «Том и Джерри». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+

7.30 Т/с «Следаки». 16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
16+
9.00 «Документальный 
проект». 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 
16+
19.30 Т/с «Без срока давности». 
16+
20.30, 21.10 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+
22.30 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Полет с осенними 
ветрами».
13.00, 19.10 Д/ф «Кафедраль-
ный собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Х/ф «Отцы и дети».
15.00 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет».
15.50 Х/ф «Сибириада».
19.45 «Главная роль».
20.00 Сати. Нескучная 
классика…
20.40 Д/ф «Колыбель богов».
21.30 «Острова».
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 «Те, с которыми я… «
23.50 Коллекция Евгения 
Марголита.

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Две версии одного 
столкновения». 12+
10.20 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. 16+
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 16+
13.55 Д/с «Хищники». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 12+
15.55 Х/ф «Один шанс 
из тысячи».
17.50 «Полное счастье». 
Спецрепортаж. 6+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Мамочки». 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». 12+
23.15 Д/ф «Без обмана. Яичный 
шок». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.35 М/с «Куми-Куми». 6+
7.00 М/с «Парящая команда». 
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 23.40, 0.00 «6 
кадров». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 
16+
10.30 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней». 16+
12.35 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». 16+
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах». 16+
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 16+
20.30 Т/с «Два отца и два 
сына». 16+
22.00 Х/ф «Такси». 16+

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00 У моего ребенка шестое 
чувство. 12+
10.00 Человек-невидимка. 12+
11.00, 18.00, 1.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
12.00 Х/ф «Схватка в небе». 12+
14.00 Х/ф «Код жизни». 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
17.00 «Параллельный мир». 
12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
19.30, 20.30 Т/с «Пятая 
стража». 16+
21.30, 22.30 Мистические 
истории. 16+
23.00 Х/ф «Земное ядро». 16+

6.00 Д/с «Александр Суворов. 
Все битвы генералиссимуса». 
12+
7.10 «Тропой дракона».
7.40, 9.15 Т/с «Тайник 
у Красных камней». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
13.15 Д/с «Тайны разведки». 
12+
14.15, 16.15 Т/с «История 
летчика». 16+
17.15 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». 6+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
19.30 Д/с «Освобождение». 12+
20.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 
16+
22.30 Х/ф «Парень из нашего 
города». 6+
0.15 Х/ф «Репортаж с линии 
огня». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.30, 15.40, 22.35, 5.35 Д/с 
«Звёздные истории». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40, 3.35 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.40, 4.35 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
11.40 Х/ф «Возвращение 
домой». 16+
16.00 Д/с «Практическая 
магия». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». 12+
20.45 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 16+
23.30 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев». 16+

6.00 «Диалоги о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Панорама.
9.25 «Угрозы современного 
мира».
10.25 «Наука 2.0».
11.25 «Моя планета».
12.00, 18.55, 21.45 Большой 
спорт.
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.20 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». 16+
16.50 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). 
Россия – Тунис. Прямая транс-
ляция из ОАЭ.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Донбасс» (Донецк). 
Прямая трансляция.
22.05 Всемирные игры 
боевых искусств. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
23.35 Top Gear.
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Смокинг (СТС, 22.00)

Среда, 23 октября Четверг, 24 октября

Командир взвода лейтенант Кравцов прибывает в дей-
ствующую армию. Военная судьба, в среднем, отмеряла 
таким лейтенантам всего три дня жизни. За это время 
Кравцов должен стать командиром для своих солдат и 
повести их в безнадежную атаку, спасая наступающий 
полк… Сможет ли он выжить в эти три дня?

Три дня лейтенанта Кравцова 
(Россия 2, 18:10)

Пока агент Кларк Девлин находится в коме, рядовому нью-
йоркскому таксисту Джимми Тонгу приходится взять на себя 
секретную миссию по заказу правительства США. К Тонгу 
переходит компьютеризованный смокинг Девлина, который 
придает его носителю необычайные способности в плане 
драк, маскировки и обольщения. 

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 Премьера. «Наедине 
со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сын отца 
народов». 16+
23.30 Д/ф Премьера. «Соломон 
Волков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». 12+
22.50 Д/ф «Аллергия. Реквием 
по жизни?» 12+
0.05 Д/ф «Смертельный друг 
Р.» 12+

      

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Ман-
честер Сити» (Англия). 
21.55 Т/с «Карпов. Сезон 
второй». 16+
23.50 «Сегодня. Итоги».

5.00 Х/ф «Отступники». 16+
6.00 М/с «Том и Джерри». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. 16+

8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
16+
9.00 «Документальный 
проект». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 
16+
19.30 Т/с «Без срока давности». 
16+
20.30 «Нам и не снилось». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/ф «Рудольф Фурманов. 
Парадокс об актёре».
14.15 Х/ф «Отцы и дети».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/ф «Поиски затерянных 
майя».
16.45, 1.05 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман».
17.30 Музыка эпохи барокко.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «История мира 
за два часа».
21.35 «Гении и злодеи».
22.00 Д/ф «Ангкор Ват. Боже-
ственный дворец Шивы».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Те, с которыми я… «
23.50 Х/ф «Корабль дураков».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». 12+
10.20 Д/ф «Игорь Кваша. 
Против течения». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
16+
12.55 «Дом вверх дном». 12+
13.50, 5.25 Д/с «Хищники». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Мушкетеры двад-
цать лет спустя». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Мамочки». 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». 12+
23.10 «Хроники московского 
быта. Внебрачные дети». 12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.35 М/с «Куми-Куми». 6+
7.00 М/с «Парящая команда». 
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 12.15, 16.25, 0.00 «6 
кадров». 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьми-
десятые». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 
16+
10.30 Х/ф «Такси-4». 16+
12.40, 15.30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«Воронины». 16+
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два 
сына». 16+
22.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски». 16+
0.30 Х/ф «Онг Бак». 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00 Т/с «Дежурный ангел». 
12+
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «Пятая 
стража». 16+
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30 Д/с «Городские легенды. 
Заколдованный круг Садового 
кольца». 12+
12.00 Д/ф «Мир в 2057 году». 
12+
13.00, 4.00 Д/ф «Близость непо-
знанного». 12+
14.00, 5.00 Д/ф «Самые необыч-
ные истории о пришельцах». 
12+
15.00, 21.30, 22.30 Мистические 
истории. 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
17.00 «Параллельный мир». 
12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
23.00 Х/ф «Красная фракция: 
Происхождение». 16+

6.00 Д/с «Александр Суворов. 
Все битвы генералиссимуса». 
12+
7.10 Х/ф «Парень из нашего 
города». 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
9.30, 17.15 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны». 6+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «История 
летчика». 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки». 
12+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
19.30 Д/с «Освобождение». 12+
20.25 Т/с «Дума о Ковпаке». 
16+
22.30 Х/ф «Над Тиссой». 12+
0.05 Т/с «Личное счастье». 6+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.30, 22.35, 5.25 Д/с «Звёздные 
истории». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40, 3.25 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.40, 4.25 «По делам несовер-
шеннолетних». 16+
11.40 Х/ф «Дочка». 16+
13.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
16+
13.50 Д/с «Практическая 
магия». 16+
14.50 Х/ф «Последняя роль 
Риты». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». 12+
20.45 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 16+
23.30 Х/ф «Шут и Венера». 16+

7.00 Панорама.
9.25, 9.55 «Основной элемент».
10.25, 3.15 «Наука 2.0».
11.25, 4.10 «Моя планета».
12.00, 16.15, 21.45 Большой 
спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.25 Т/с «Позывной «Стая». 16+
15.15 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». 16+
16.40, 17.10, 17.40 «Строители 
особого назначения».
18.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». 16+
22.05 Всемирные игры боевых 
искусств. 
23.35, 0.10 «Полигон».

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 16+
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 Премьера. «Наедине 
со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сын отца 
народов». 16+
23.30 Д/ф Премьера. «Соломон 
Волков. Диалоги с Евгением 
Евтушенко».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». 12+
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+
0.25 Д/ф «Космический камикад-
зе. Угол атаки космонавта Бере-
гового». 12+

       

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. 16+
9.00 «Медицинские тайны». 16+
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Пасечник». 16+
21.35 Т/с «Карпов. Сезон второй». 
16+
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Суонси» (Англия) – 
«Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция.

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
6.00 М/с «Том и Джерри». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. 16+

8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
16+
9.00 «Нам и не снилось». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
19.30 Т/с «Без срока давности». 
16+
20.30 «Великие тайны». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 «Важные вещи».
14.15 Х/ф «Отцы и дети».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45 Д/ф «История мира 
за два часа».
16.35, 1.05 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман».
17.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
17.30 Музыка эпохи барокко.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Любек. Сердце Ган-
зейского союза».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Те, с которыми я…»
23.50 Х/ф «Корабль дураков».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Сумка инкассатора». 
12+
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 16+
12.50 «Дом вверх дном». 12+
13.50, 5.20 Д/с «Хищники». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Мамочки». 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». 12+
23.15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё 
наоборот». 12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.35 М/с «Куми-Куми». 6+
7.00 М/с «Парящая команда». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 16.25, 23.50, 0.00 «6 
кадров». 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьмиде-
сятые». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 16+
10.30 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски». 16+
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!» 
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Во-
ронины». 16+
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два 
сына». 16+
22.00 Х/ф «Смокинг». 12+
0.30 Х/ф «Лоуренс Аравийский». 

6.00, 5.15 М/ф «Мультфильмы». 
0+

9.00 Т/с «Дежурный ангел». 12+
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «Пятая 
стража». 16+
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30, 3.45 Д/с «Городские 
легенды. Сенная площадь. По-
кровительница темных сил». 12+
12.00 Д/ф «Мир в 2057 году». 12+
13.00, 4.15 Д/ф «НЛО: зарожде-
ние мифов». 12+
14.00 Д/ф «10 способов». 12+
15.00, 21.30, 22.30 Мистические 
истории. 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
17.00 «Параллельный мир». 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
23.00 Х/ф «Чужеродное вторже-
ние». 16+

6.00 Д/с «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса». 12+
7.10 Х/ф «Трое вышли из леса». 
12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». 12+
9.30, 17.15 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны». 6+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «История 
летчика». 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки». 12+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
19.30 Д/с «Освобождение». 12+
20.35 Т/с «Дума о Ковпаке». 16+
22.30 Х/ф «Два бойца». 6+
0.00 Т/с «Личное счастье». 6+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 18.50, 23.00, 5.50 «Одна 
за всех». 16+
7.30, 22.35 Д/с «Звёздные 
истории». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40, 3.20 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.40, 4.20 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
11.40 Х/ф «Там, где живёт 
любовь…» 16+
13.35, 5.20 Д/с «Звёздная жизнь». 
16+
14.05 Д/с «Практическая магия». 
16+
15.05 Х/ф «Чёрное платье». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
12+
20.45 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 16+
23.30 Х/ф «Самый лучший 
вечер». 16+

5.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
5.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
6.00 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». 16+
7.00 Панорама.
9.25, 9.55 «Строители особого 
назначения».
10.25, 3.15 «Наука 2.0».
11.25, 4.10 «Моя планета».
12.00, 18.55, 21.45 Большой 
спорт.
12.20, 12.55 «Полигон».
13.25 Т/с «Позывной «Стая». 16+
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
16.50 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). 
Россия – Венесуэла. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(М) – «Витязь» (Московская 
область). Прямая трансляция.
22.05 Всемирные игры 
боевых искусств. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
23.35, 0.10 «Следственный экспе-
римент». 16+
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Свергают правительства, сражаются армии, но любовь пере-
живает все. Нити знаменитого романа Бориса Пастернака впле-
тены в эпическое полотно в фильме «Доктор Живаго», который 
Американский киноинститут занес в список из 100 лучших аме-
риканских фильмов. 

Доктор Живаго (Культура, 19.50)

После трёх долгих лет жестоких сражений, Война Клонов 
близка к завершению. На Корусанте усиливается власть Кан-
цлера Палпатина. Погрязший в самолюбовании и связанный 
узостью традиций совет джедаев, не желает замечать ни сгу-
щения темных туч у себя над головой, ни новой мощной силы в 
лице Анакина Скайуокера. 

Звездные войны. Эпизод 3: 
Месть Ситхов (ТВ3, 21.15)

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Десять негритят». 
12+
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. К юбилею 
актрисы. «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 «Куб». 12+
17.10 Д/ф «Голос. За кадром». 
12+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.45 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 
16+

4.50 Х/ф «Алешкина любовь».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Великий Новгород». 
«Норвегия. «На крючке».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Ее сердце». 
12+
14.55 Субботний вечер.
17.15 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Сводная сестра». 
12+
0.30 Х/ф «Кактус и Елена». 12+

    

5.40, 3.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4». 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 
0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «ДНК». 16+
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса-
ции». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Как на духу». 18+

5.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». 16+
6.15 Т/с «Игра на выбывание». 

9.15 «100 процентов». 12+
9.40 Чистая работа. 12+
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории». 
16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
20.00 «Русский для коекаке-
ров». Концерт М. Задорнова. 
16+
23.30 Х/ф «Реальный папа». 
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Наш дом».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.30 Х/ф «Где ты, Багира?»
14.45 Д/ф «Профессия – Кио».
15.15 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья».
16.10 «Красуйся, град Петров!»
16.40 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по земле 
Папуа».
17.30 «Шлягеры ХХ века».
18.55 «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом 
и молотом».
19.30 Х/ф «Богатая невеста».
21.00 «Большая опера».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Марат/Сад».

5.20 Марш-бросок. 12+
5.55 М/ф «Аленький цветочек».
6.35 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Безбилетная пасса-
жирка». 12+
8.30 Православная энциклопе-
дия. 6+
9.00 Х/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы».
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» 6+
11.15 Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Д/ф «Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро». 12+
12.35, 17.45, 22.00 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
0.15 Временно доступен. 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.10 «Весёлое Диноутро». 0+
8.30 М/с «Маленький принц». 
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 6+
9.45 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». 6+
10.10 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 6+
10.35 М/ф «Феи. Потерянное 
сокровище». 6+
12.00 Т/с «Молодёжка». 16+
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 «6 
кадров». 16+
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+
18.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+
19.30 М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морей». 12+
21.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 
12+

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» 16+

6.00, 5.30 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
9.00 Х/ф «Проделки в старин-
ном духе». 12+
10.30, 4.00 Х/ф «Криминаль-
ный талант». 12+
14.00 Х/ф «Поезд-беглец». 16+
16.15 Х/ф «Маска Зорро». 12+
19.00 Х/ф «Стиратель». 16+
21.15 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3: Месть Ситхов». 12+
0.00 Х/ф «Похитители тел». 16+
1.45 Х/ф «Мачете». 16+

6.00 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду».
7.50 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина».
9.00 Д/с «Военные врачи». 12+
9.45 «Брэйн ринг».
10.45 Д/с «Оружие ХХ века». 
12+
11.20 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Тайны разведки». 
12+
16.30 Х/ф «Два бойца». 6+
18.15 Х/ф «Балтийское небо». 
12+
21.35 Т/с «Случай в аэропор-
ту». 12+
2.10 Х/ф «Так и будет».

Д
6.30 Собака в доме. 0+
7.00, 11.35, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.30 Д/с «Звёздные истории». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». 16+
9.30 Сладкие истории. 0+
9.45 Х/ф «Трембита». 0+
11.45, 5.30 «Лавка вкуса». 0+
12.15 Х/ф «Прокажённая». 16+
14.10 Спросите повара. 0+
15.10 Х/ф «Ванька». 16+
17.00, 4.30 Давай оденемся! 
16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
12+
22.45, 4.15 Д/с «Тайны еды». 0+
23.30 Х/ф «Африканец». 12+

5.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. А. Сарнавский 
(Россия) – Р. Тирлони (Бра-
зилия). Прямая трансляция 
из США.
7.00, 9.00, 11.40, 13.35, 15.45, 
21.45 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.20 «Индустрия кино».
9.50 Т/с «Позывной «Стая». 16+
11.45 «Задай вопрос министру».
12.25 Формула-1. Гран-при 
Индии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
13.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Тюмень» – 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция.
16.05 «24 кадра». 16+
16.35 «Наука на колесах».
17.05 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
18.05 Х/ф «Курьерский особой 
важности». 16+
22.05 Всемирные игры 
боевых искусств. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
0.30 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Прямая 
трансляция.

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.30 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.35 Вести. Де-
журная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-3». 12+
0.00 «Живой звук».

       

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
16+
19.30 «Хочу v ВИА Гру! Гранд 
финал». 16+
21.30 Х/ф «Поцелуй в голову». 
16+
23.40 Д/ф «Грузия: история 
одного разочарования». 16+

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
6.00 М/с «Том и Джерри». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
8.00, 12.00 Экстренный вызов. 
16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
16+

9.00 «Великие тайны». 16+
10.00 «Эликсир молодости». 
16+
11.00 «Представьте себе». 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 
16+
19.30 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». 16+
20.30 «Странное дело». 16+
21.30 «Секретные террито-
рии». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.00, 4.15 Х/ф «Другой мир-2: 
Эволюция». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
11.55, 2.40 Д/ф «Делос. Остров 
божественного света».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «Наш дом».
15.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 Д/ф «История мира 
за два часа».
16.40 «Царская ложа».
17.20 Галине Вишневской по-
свящяется. Гала-концерт.
18.30 Д/ф «Преступление 
Бориса Пастернака».
19.50 Х/ф «Доктор Живаго».
23.00 «Аркадий Райкин. Клас-
сики жанра».
23.50 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Коллеги». 12+
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всё наоборот». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
16+
12.55 «Дом вверх дном». 12+
13.50 Д/с «Хищники». 6+
14.55, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Мушкетеры двад-
цать лет спустя». 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Лиговка». 12+
22.25 «Приют комедиантов». 
12+
0.20 Х/ф «Американский 
дедушка». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.35 М/с «Куми-Куми». 6+
7.00 М/с «Парящая команда». 
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 12.20, 16.20 «6 кадров». 
16+
9.00, 16.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». 16+
9.30 Т/с «Молодёжка». 16+
10.30 Х/ф «Смокинг». 12+
12.35, 15.30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«Воронины». 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» 16+
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+
22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+
23.45 Х/ф «Заживо погребён-
ный». 18+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+

9.00 Т/с «Дежурный ангел». 
12+
10.00 Т/с «Пятая стража». 16+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
11.30, 5.15 Д/с «Городские 
легенды. Екатеринбург. На-
следие чернокнижника». 12+
12.00 Д/ф «Истинная правда о. 
Лох-Несское чудовище». 12+
13.00 Д/ф «В поисках ответов». 
12+
14.00 Д/ф «10 способов». 12+
15.00 Мистические истории. 
16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
12+
17.00 У моего ребенка шестое 
чувство. 12+
19.00 Человек-невидимка. 12+
20.00 Х/ф «Маска Зорро». 12+
22.45 Х/ф «Мачете». 16+
1.00 Европейский покерный 
тур. 18+

6.00 Д/с «Александр Суворов. 
Все битвы генералиссимуса». 
12+
6.50 Д/ф «Победоносцы». 6+
7.10 Х/ф «Вторжение». 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
12+
9.30 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». 6+
10.15 Т/с «История летчика». 
16+
13.15 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков». 12+
14.15 Х/ф «Простая история». 
6+
16.20 Х/ф «Над Тиссой». 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные само-
леты». 12+
19.20 Х/ф «От Буга до Вислы». 
16+
22.30 Х/ф «Непобедимый». 12+
23.55 Х/ф «Груз «300». 16+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 «Лавка вкуса». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 Д/с «Тайны еды». 0+
8.50, 2.55 «Дело Астахова». 16+
9.50 Т/с «Граница. Таёжный 
роман». 16+
18.00, 5.45 Д/с «Звёздные 
истории». 16+
19.00 Т/с «Тариф на прошлое». 
16+
23.30 Х/ф «Три дня с придур-
ком». 12+

5.00 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
5.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
6.00, 6.30, 15.10, 15.40, 16.15 
«Полигон».
7.00 Панорама.
9.25, 9.55 «Следственный экс-
перимент». 16+
10.25, 2.10 «Наука 2.0».
11.25, 3.05 «Моя планета».
12.00, 16.45, 21.45 Большой 
спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
13.25 Т/с «Позывной «Стая». 
16+
17.05, 23.35 Д/ф «Колизей. 
Арена смерти». 16+
18.10 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». 16+
22.05 Всемирные игры 
боевых искусств. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
0.40 «POLY.тех».
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Четвероногий малыш, тот самый поросенок, воспитанный 
овчаркой Флай, пытается доказать, что свинья годится не 
только для украшения рождественского стола (к чему дело как 
раз и шло), но способна выполнять работу, требующую ума 
и сообразительности - пасти овец. Можете себе представить, 
как к этой идее относятся сами овцы!

Бэйб (СТС, 10.15)

С незапамятных времён существуют темные ангелы, терза-
ющие человечество.
И имется цена которую они платят за господство над миром: 

вечное заключение на земле.
Их главное желание - побег. 

Непобедимый (Россия 2, 17.55)

Воскресенье, 27 октября

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Десять негритят». 
12+
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Истина где-то рядом». 
16+
12.45 «Самый лучший муж». 
16+
13.40 Д/ф «Свадебный пере-
полох». 12+
14.45 Д/ф Премьера. «Идеаль-
ный побег». 16+
15.50 Премьера. «Все хиты 
«Юмор FM» на Первом».
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. 16+
0.15 Х/ф Премьера. «Воды 
слонам!» 16+
2.30 Х/ф «Человек, который 
любил оставаться собой». 16+

5.40 Х/ф «Дело № 306».
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 «Андрейка». 

14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.10 Смеяться разрешается.
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Проверка 
на любовь». 12+
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
12+

      

6.00, 3.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу 2013–
2014. «Рубин» – «Локомотив». 
Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.20 «Враги народа». 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Поезд на север». 
16+
23.40 «Луч Света». 16+
0.20 «Школа злословия». 16+
1.05 Х/ф «Вторая любовь». 16+
4.55 Т/с «Час Волкова». 16+

5.00 Х/ф «Мираж». 16+
6.10 Х/ф «Реальный папа». 
16+
8.00 «Русский для коекаке-
ров». Концерт М. Задорнова. 
16+
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 19.10, 
20.10, 21.10, 22.10 «Битва ци-

вилизаций» с Игорем Проко-
пенко. 16+
23.15 «Репортерские истории». 
16+
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
0.50 «Смотреть всем!» 16+
2.20 Х/ф «Гонщик». 16+
4.30 «Жить будете». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Ждите писем».
12.10 «Легенды мирового 
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс.
13.05 М/ф «Маугли».
14.40 Д/с «Страна птиц».
15.35 Д/с «Пешком…»
16.05 Д/ф «Джазовые импро-
визации одной судьбы».
16.45 «Кто там…»
17.10, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «Воскресение».
22.10 «Линия жизни».
23.05 Балет «Спящая 
красавица».
1.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».
2.40 Д/ф «Дамаск. Рай 
в пустыне».

5.15 Д/с «Хищники». 6+
5.55 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». 12+
7.45 «Фактор жизни». 6+
8.20 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа». 16+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Найти хозяина». 
Спецрепортаж. 12+
11.30, 23.55 События.

11.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть». 12+
13.45 Смех с доставкой 
на дом. 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. 12+
14.50 Московская неделя.
15.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+
17.20 Х/ф «В ожидании 
любви». 12+
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
12+
0.15 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». 6+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.30 М/с «Маленький принц». 
6+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.05 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха». 6+
9.30 Дом мечты. 16+
10.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». 12+
10.15 Х/ф «Бэйб». 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 
16+
14.30 М/ф «Синдбад: Легенда 
семи морей». 12+
16.35 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.35 Х/ф «Двое: Я и моя 
тень». 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ура! Стипенсия». 
16+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 16+
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
16+
0.25 Х/ф «Джонни Д.» 16+
3.00 Х/ф «Первое воскресе-

нье». 16+
4.50 Галилео. 0+
5.50 Музыка на СТС. 16+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
9.00 Х/ф «Сказка о звездном 
мальчике». 0+
12.00, 1.45 Х/ф «Папе снова 
17». 12+
14.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3: Месть Ситхов». 12+
16.45 Х/ф «Стиратель». 16+
19.00 Х/ф «Расплата». 16+
21.00 Х/ф «Три дня на побег». 
16+
23.30 Х/ф «Поезд-беглец». 16+
3.45 Х/ф «Криминальный 
талант». 12+

6.00 Х/ф «Простая история». 
6+
7.45 Х/ф «Мой добрый папа».
9.00 Д/с «Военные врачи». 12+
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Д/с «Москва 
фронту». 12+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 Х/ф «Воздушный 
извозчик».
15.05 Х/ф «Непобедимый». 
12+
16.30 Х/ф «Ждите связного». 
12+
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 
16+
0.55 Х/ф «От Буга до Вислы». 
16+

Д
6.30 Собака в доме. 0+
7.00, 18.50, 23.00, 4.20 «Одна 
за всех». 16+
7.30 Платье моей мечты. 0+

8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Такая красивая 
любовь». 16+
9.00 Т/с «Поющие в терновни-
ке». 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00 Х/ф «Коко Шанель». 16+
23.30 Х/ф «Одна женщина 
или две». 16+
1.20 Т/с «Горец». 12+
4.30 Х/ф «Три дня с придур-
ком». 12+
6.00 Т/с «Наш домашний 
магазин». 16+
6.25 Музыка на «Домашнем». 
16+

7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 17.45, 
23.45 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
9.20 Страна спортивная.
9.45 Т/с «Позывной «Стая». 
16+
11.45 АвтоВести.
12.15 Дневник Сочи-2014.
12.40 «Строители особого 
назначения».
13.15 Формула-1. Гран-при 
Индии. Прямая трансляция.
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Летувос Ритас» 
(Литва) – УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция.
17.55 Х/ф «Непобедимый». 
16+]
21.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. «Битва под 
Москвой 13». Р. Магомедов 
(Россия) – Т. Сильвия (США). 
16+]
0.15 Д/ф «Колизей. Арена 
смерти». 16+]
1.20 Видим ли мы одно 
и то же?
2.20 «Наука 2.0».
4.15 «Моя планета».

реклам
а

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

Обновление: 
• кульман в сборе, 
• болотоход «Бархан» б/у, 

• текстолит 
• ткань плащовая красная
• леска рыболовная 
• облицовка на «Актив» 
• трубка кикстартера, 
• пленка полиэтиленовая

• слюда упаковочная, 
• пруток Ø 5;6;8;9;10;11.

21 октября исполняется 4 года, как ушел из жизни

Шибанов 
Александр 
Александрович, 

замечательный человек, а также любящий муж, 
отец и дедушка, прекрасный специалист, отра-
ботавший фрезеровщиком в третьем отделении 
производства № 50. Труд его неоднократно отме-
чался почетными грамотами. 
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым 

словом.
Жена, дети и внуки. 

16 октября будет уже 40 дней, как ушел из жизни 

Гаврилов 
Владимир 
Георгиевич, 
замечательный человек, прекрасный специа-

лист и руководитель, более 40 лет отработавший 
энергетиком в цехах производства № 2. Труд его 
неоднократно отмечался почетными грамотами, 
также Владимир Георгиевич был удостоен званий 
«Заслуженный энергетик РФ» и «Ветеран труда».
Коллектив ЭМО производства № 2 выражает 

глубокие соболезнования родственникам и близ-
ким В. Г. Гаврилова. Все, кто знал Владимира 
Георгиевича, кто работал с ним бок о бок, всегда 
будут помнить его.

а у е з з Выражаем слова благодарности и уважения 
заводчанам и коллективу 1660 ВП МО РФ, пришед-
шим проводить в последний путь нашу мамочку 

Березюк Валентину 
Ивановну. 
Спасибо вам за помощь, низкий поклон.

Дети и внук.
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РЕКЛАМА

ДК им. Ногина, в 16.00. 
19

ОКТЯБРЬ концерт московского ансамбля 
старинной музыки

«Сanto Viva»

ДК им. Ленина
9-10 НОЯБРЯ – Фестиваль современной хореографии «Ступени».

14 НОЯБРЯ В 19.00 – Концертное шоу Фламенко коллектива «De Las Llamas’ (г. Москва) с новой 

программой.

17 НОЯБРЯ С 11.00 ДО 15.00 – День рождения Деда Мороза: встреча героя, аттракционы, лоте-

рея, спектакль, подарки. Открыт прием заявок и заказ столиков.

17 НОЯБРЯ – Первая новогодняя сказка «Праздник с секретом» (ростовые куклы, г. Москва).

22 НОЯБРЯ В 19.00 – Гала-концерт «Звезды Большого Балета» (Tour De Ballet) г. Москва.

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

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

Историко-мемориальный музей
 20 ОКТЯБРЯ В 14.00 – концерт Андрея Чернышова (лютня) – исп. ансамбля 

«CANTO VIVO».

ОТКРЫТА 38-я Осенняя традиционная выставка художников г. Коврова и Ков-

ровского района.

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ выставка продажа «Русский нож» из  г. Ворсма Пав-

ловского района Нижегородской области.

20 ОКТЯБРЯ В 12.00 – лекция «История Коврова в названиях улиц».

(Абельмана, 20) Стоимость лекции – входной билет в музей.

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

ДКиТ «Родина»

24 ОКТЯБРЯ В 18.30 – оперетта «Баядера».

25 ОКТЯБРЯ В 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение».

2 НОЯБРЯ В 18.30 – «Сердце хулигана». Концерт Андрея Бандеры

6  НОЯБРЯ В  18.00  – концерт Государственного Академического Северного 

русского народного хора.

ДО 8 НОЯБРЯ принимаем заявки на участие в III Городском фестивале – кон-

курсе семейного творчества «Талантов дружная семья».

8 НОЯБРЯ – театр актеров лилипутов и Мирослава Карпович в музыкальной 

сказке  «Белоснежка и семь гномов».

Билеты на концерты можно приобрести  в ТЦ «Треугольник» (АТАК).
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ДК им. Ногина
19 ОКТЯБРЯ В 16.00 – концерт московского ансамбля старинной музыки «Сanto Viva», малый зал.

20 ОКТЯБРЯ В  12.00  – «День рождения Бабы-Яги»  – интерактивное театрализованное 

представление.

26 ОКТЯБРЯ С  11.00–18.00 – I открытый городской фестиваль рукоделия и  ремёсел «Радуга 

творчества». В программе: ярмарка-продажа изделий ручной работы, мастер-классы, семи-

нар-консультация «Создание генеалогического древа» – практические советы.

11.30 – Торжественное открытие выставки, концерт творческих коллективов,

14.00 – Конкурс костюма «Мой образ», 

16.00 – Выступление фолк-рок группы «Наваждение».

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru

ДК «Современник»
20 ОКТЯБРЯ В  12.00  – Сказочное музыкальное шоу для всей 

семьи «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШРЕКА И ЕГО ДРУЗЕЙ». Цена биле-

тов: 250–450 руб.

22 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского драматического теа-

тра. Комедия в 2-х действиях «Чума на оба ваши дома» по пьесе 

Г. Горина.

25 ОКТЯБРЯ В 19.00 – КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА – вечер отдыха 

«Ностальжи».

2 НОЯБРЯ В 16.00 –!!! Впервые в нашем городе!!! Первый город-

ской конкурс замужних дам «МИССИС КОВРОВСКАЯ КРАСА-

ВИЦА-2013». (В конкурсе примут участие самые красивые замуж-

ние женщины города от 25 лет). Цена: 200 руб.

3 НОЯБРЯ В 18.00 – Гастроли Московского театра «Русс Тер». Спек-

такль по  мотивам романа Братьев СТРУГАЦКИХ «ТРУДНО БЫТЬ 

БОГОМ» (цена билетов: 200–400 р.)

15 НОЯБРЯ В  10.00  – Городской экологический фестиваль 

«ЛАЗУРЬ».

16 НОЯБРЯ В  18.00  – Городской конкурс команд КВН среди 

ведущих предприятий города (в  конкурсе принимают участие 

команды ЗиДа, ВНИИ «Сигнал», КЭМЗ, КБА. По  окончании про-

граммы – танцпол, столики.) Цена: 200 руб.

www.dksovremennik.ru
Справки по тел.: 3–02–15, 3–54–83,6–

Приглашает 
профилакторий ОАО «ЗиД»
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Профком и администрация завода утвер-
дили график заездов в заводской 

санаторий-профилакторий 
до конца 2013 года:

с 5 по 28 ноября. Профиль смены: заболе-
вания сердечно-сосудистой системы и опор-
но-двигательного аппарата.
со 2 по 25 декабря. Профиль смены: заболе-

вания нервной системы.
Стоимость путевки 

продолжительностью 21 день:
• для заводских неработающих пен си онеров

– 1600 рублей;
• для работников завода, не связан-
ных с вредными условиями производ-
ства,  – 4200 рублей (материальная помощь 
от профкома – 800 рублей);
• для работников завода, связанных с вред-
ными условиями труда, – путевка бесплатная.

Работники завода могут подавать 
заявки в свои цеховые комитеты, 
неработающие пенсионеры – 
в cовет ветеранов завода.

Ковровская районная библиотека
19 ОКТЯБРЯ – ТРЕТИЙ КНИЖНЫЙ ФРИМАРКЕТ.

Пусть прочитанные книги не пылятся на полках и находят своих читателей!

Приносите любые печатные издания, находите и выбирайте книги для себя и своих близких.

в 12.00 час. – интеллектуальная игра для детей «Ума палата»;

– выставка работ и мастер-класс по рукоделию В. И. Нагорной и Н. В. Нестругиной «Наши руки 

не знают скуки»;

в 13.00 час. – творческая встреча с клубом авторской песни «Чистые сердца» (рук. А. Аверин);

в 15.00 час. – Творческая встреча с ковровской художницей и поэтом Анной Зиньковской.

А также отдаем в  надежные руки собрания сочинений М.  Горького и  Ф.  Достоевского, 

А. Куприна и В. Смирнова, Б. Пруса и Г. Уэллса.

Вход бесплатный. Адрес: ул. Абельмана, д. 86. Тел.: 2–28–25.
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Центр занятости населения
24 ОКТЯБРЯ С  10–00 ДО  13–00  приглашает выпускников общеобразовательных школ и 

профессиональных учебных заведений на Ярмарку учебных мест «Выпускник-2014».

Ярмарка учебных мест – это возможность:

• Получить информацию об условиях приема и обучения в учреждениях профессиональ-

ного образования;

• Узнать о ведущих предприятиях города Коврова;

• Получить информацию о востребованных профессиях;

• Пройти тестирование с целью выбора профессии;

• Поучаствовать в мастер-классе парикмахерского искусства.

В ярмарке участвуют представители учебных заведений высшего и среднего профессиональ-

ного образования предприятий города Коврова.

Мы ждем вас по адресу: ул. Подлесная, д.1, ДК «Современник».
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки, ул.Грибое-

дова, д. 9, кооп., угл., (школа, д/с 

во  дворе, парк рядом, большая сто-

янка под авто), без посредников. 

Тел. 8–904–03–77–996.

СРОЧНО! 1-комнатную квар-
тиру, 1/9, ул. Шмидта, 9, общ.пл. 

36,4, с/у разд., состояние отлич-

ное, б/п, цена 1500 тыс.руб., торг. 

Тел. 8–987–325–29–20.

малогабаритную квартиру, 20 

кв.м, ул. Сосновая, 3/5, ремонт, цена 

750 тыс.руб. Тел. 8–910–18–63–596.

СРОЧНО! комнату 17 кв.м в трёх-

комнатной квартире пятиэтажного 

кирпичного дома, четвертый этаж 

на  ул. Муромской. Есть балкон, пла-

стиковое окно, трубы пластиковые, 

оставляем новые кухонные шкафы. 

В  других комнатах никто не  живёт. 

Тел. 8–915–755–88–08.

гараж 3х4  м с  погребом, ул. 

Еловая, 85 тыс.руб. Тел.  5–27–39, 

8–920–906–95–07.

земельный участок 5 га 

в  деревне Ивакино (граница 

деревни, 15  км от  города) для 

ведения фермерского хозяйства. 

Тел. 8–903–833–76–13.

3-комнатную квартиру в  рай-

оне Первомайского рынка, 8/9, 

не  угл., окна, трубы-пластик. 

т. 8–920–908–71–08.

земельный участок в  к/с 

№ 10 (пос.Заря) без построек, 

3,2 сот, цена 5000  руб., торг. 

Тел. 8–919–007–27–29.

дом в  Клязьминском Городке, ул. 

Лесная, д. 10, печн ое отопление, 18 

соток земли, зимний водопровод, газ, 

без посредников, цена 1720 тыс.руб. 

Тел. 2–36–25, 2–26–91.

садовый участок 6 соток, 

в  к/с № 1 ОАО «ЗиД» (в  городе). 

Тел. 8–906–559–91–05.

гараж-пенал, металлический, 

оцинкованный, разборный (для авто-

мобиля, лодки или мотоцикла), цена 

21500 руб. Тел. 8–905–272–88–88.

РАЗНОЕ
картофель, мелочь, д. Карики. 

Тел. 7–55–16, 8–920–920–60–83.

2-спальную кровать, б/у, 

дешево. Тел. 8–903–833–45–59.

лыжные ботинки, 

р.36, в  хорошем состоянии. 

Тел. 8–910–172–74–76.

шубы: цигейку, ворот чернобурка, 

р.46–48, цена 20000  руб.; мутоно-

вую, длинную, коричневую, р.46–48, 

цена 15000  руб.; норковую из  пла-

стин, р.48–50, цена 50000  руб., торг. 

Тел. 8–910–18–63–596.

кресло-кровать, б/у, в  хорошем 

состоянии, цена 2 тыс.руб. Тел. 9–18–

97, 8–904–653–74–98.

мотоцикл «Сова-200», в  отлич-

ном состоянии, цена 5 тыс.руб. 

Тел. 8–909–274–35–75.

подростковый диван, цена 2 

тыс.руб. Тел. 8–904–596–80–56.

2 кровати (0,9х2,1м) с  матра-

сами, б/у, по  1 тыс.руб.; пылесосы 

«Samsung», «Daewoo» (на  гаран-

тии) по  1200  руб.; аккумулятор 
к  мопеду (12V, 4А/час); 26 жур-
налов «Русские танки» с  моделями 

(в упаковке). Тел. 8–904–032–28–65, 

8–905–614–43–95.

комбинезон на  девочку, 

осень, рост 80–86, (фирма 

Рейма), цена 1500  руб., торг. 

Тел. 8–904–959–97–69.

осенний комбинезон 

на  девочку, рост 86 (в  комплекте  – 

шапочка, сапожки, варежки), цена 

700  руб.; зимний комбинезон 

на  девочку, рост 98 (в  комплекте 

шапочка, сапожки, варежки) цена 

900 руб. Тел. 8–904–034–01–93.

зимнюю нешипованную 
резину «AMTEL», в  отличном 

состоянии, 185х65, Р-14, дешево. 

Тел. 8–910–77–60–971, Олег.

кухонный уголок (кожа свет-

лая), б/у 6 мес.); ковер шерстя-
ной; полка кухонная (угловая). 

Тел. 8–910–672–64–52.

детский костюм (зима) для 

мальчика, рост 104, цена 2000  руб.; 

зимние сапоги (чёрные) для маль-

чика (ф-ма «Котофей»), р-р 29, цена 

600  руб.; детский компьютер для 

развития (англ/рус., математика, 

музыка), в отличном состоянии, цена 

1200 руб. Тел. 8–905–140–74–39.

холодильник «Сара-
тов-258», 2-камерный, б/у, 

отл.сост., цена 5500  руб., торг. 

Тел. 8–920–622–40–89.

электродуховку, новую, цена 

1500 руб., электропилу, новую, цена 

2500  руб. Тел.  8–930–031–05–38, 

4–28–00, Галина.

памперсы для взрослых, в  упа-

ковке, р.2; био-туалет, в  упаковке. 

Тел. 8–904–652–46–27.

саженцы ежевики, теплый 
комбинезон на  девочку (от  0 до  2 

лет); детскую прог.коляску (для 

ребенка от  1 года), цена 500  руб.; 

Тел. 8–960–729–57–03.

коляску трансформер, б/у 4 мес., 

серо-желтая, 2000  руб.Тел.: 8–920–

908–26–44, 6–75–00, 12–203.

КУПЛЮ
проигрыватель для пластинок. 

Тел. 915–770–57–63, Галя.

буровую установку в  любом 

состоянии. Тел. 8–903–743–35–43.

аккордеон, недорого. Тел. 

+7–904–037–70–72.

СДАМ
гараж 2,5x6  м по  ул. Социали-

стической, на  длительный срок. 

Тел. 8–910–098–3465.

комнату в  общежитии. 

Тел.  8–920–920–42–29, после 17 

часов.

садовый участок в  к/с 

№ 5 «Сосновый бор», недорого. 

Тел. 8–920–623–55–27.

МЕНЯЮ 
место в  детском саду № 15 

на  место в  д/с № 44 или 11 для 

ребенка трех лет. Тел.  8–919–014–

21–37, Ольга.

ОТДАМ 
в добрые руки хорошеньких котят 

золотистого и  серебристого окраса, 

к  туалету приучены, возраст 1 мес. 

Тел. 8–906–560–88–08, 5–06–65.

Пять милых щенков 

ищут доброго хозяина или 

хозяйку. Тел.  8–915–767–87–20, 

8–904–956–83–67. 

Из Гусевского приюта для живот-

ных привезли и  отдадим в  добрые, 

заботливые руки красивых кошек 

разных возрастов. Стерилизацию 

гарантируем. Тел. 8–915–765–75–47.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лакмус. Обилие. Клоп. Торт. Свая. 
Желоб. Дока. Грим. Желе. Арба. Череп. Колье. Теща. Драка. 
Тес. Кадка. Чалма. Сабля. Кол. Фаза. Смола. Кивер. Песо. 
Овес. Тога. Верн. Тренер. Гиря. Купе. Море. Крах. Плакат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осадок. Академик. Скальд. Словарь. Кра-

ковяк. Беда. Летяга. Створка. Чача. Евнух. Кирпич. Кабаре. 
Металл. Степ. Мясо. Скрежет. Тема. Лепет Колонок. Посол. 
Щегол. Гера. Бекас. Лазарет.
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Имеются свободные
САДОВЫЕ УЧАСТКИ

5 соток в коллектив-
ном саду, район Мале-

евки, есть свет, вода, река. 
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина; 

8-920-934-18-56, Елена.

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

большая 
кабина, можно 
на запчасти.

Тел.: 8-905-616-86-74.

ПРОДАЕТСЯ
УГЛОВОЙ 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

с большой рабочей 
поверхностью, тумбочкой 
и полкой для оргтехники

Тел.: 8-920-624-57-40.

ТРЕБУЮТСЯ
водитель,
рабочие 

в ритуальную службу. 
Тел.  3-71-41

8-904-031-18-79.

На территории коллективного сада 
№ 1 ОАО “КМЗ” (6 маршрут, рядом 

с профилакторием “Здоровье») 
на улице живут маленькие котята. 

Скоро зима, котята могут погибнуть! 
Пожалуйста, помогите им, подарите 
себе маленькое пушистое счастье!

Телефоны: 8 (906) 611–49–29, 
8 (920) 627–85–29, 5–96–27.
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22 октября свой 60-летний юбилей 
отмечает работник цеха № 41 ПОЛОТКОВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

С прекраснейшим днем поздравляем!
Судьбе – только ярких страниц!
Пусть счастье не ведает края,
А радость не знает границ!
Чтоб все, о чем долго мечталось,
Сбылось, было в сердце светло!
Чтоб счастье на веки осталось
И рядом по жизни пошло!

Семья.

Поздравляем с юбилеем начальника 
смены № 1 ООПВР ЛЬВА ИВАНОВИЧА 
СЕМОТЮК

Юбилей – это прекрасный случай
Рассказать Вам, как Вы хороши:
Нет начальника в охране лучше –
Заявляем честно, от души!
Потому что в наших пожеланьях
Мы Вам прочим множество побед.
Лидер – это редкое призванье,
Для него препятствий в жизни нет!
Счастья Вам, удач и вдохновенья,
Сил, здоровья, чтоб идти вперёд!
Пониманья, бодрости, терпенья…
На всю жизнь – не только в этот год!

Коллектив смены № 1

15 октября отметила свое 80-летие наша 
любимая мама и бабушка ЦАПЛИНА ГАЛИНА 
ИВАНОВНА. На завод она пришла в далеком 
1950 году 16-летней девушкой и проработала 
почти 40 лет до самой пенсии на одном месте 
в АСУП. До сих пор она с теплотой вспоминает 
своих подруг по работе Посудину Варвару, Мака-
рову Антонину, Борисову Лидию, Баранову Алев-
тину и др. К сожалению, многие из них уже ушли 
из жизни. Мама до сих пор полна энергии, жиз-
нелюбия, она является для нас опорой в жизни, 
хотя мы уже такие взрослые. Для внуков она – 
друг, живет их проблемами, помогает своими 
советами.

Мамочка, от всей души поздравляем тебя 
с днем рождения. Такие юбилеи празднуют неча-
сто. Дай Бог, чтобы мы отметили следующую 
твою круглую дату. Здоровья тебе, дорогая, здо-
ровья, а остальное у тебя есть. Мы тебя любим! 
Живи долго! Ты нам нужна.

Дети и внуки. ЦВЕТЫ

18 октября отметит свой день 
рождения токарь первого отделения 
производства № 9 БЕЛЯВЦЕВА 
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.

С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Чтоб удача улыбалась,
И валюта приживалась,
Не худеть и не полнеть,
Формы стройные иметь,
Чтоб друзья боготворили,
А родные не бранили,
На Канарах отдыхать,
Ананасы поедать.
Можно рябчика вкусить…
И винцом его запить…
Чтобы дом, машина, дача
Были легкою задачей
И решались без трудов,
Силой лишь волшебных слов!

Ирина и Елена.

Поздравляем с днём рожде-
ния контролёра смены № 1 ООПBP 
ВОЛКОВУ ИРИНУ.

Красивых слов, приятных снов,
Цветов, цветов, ещё цветов…
Вниманья близких и родных
Да, украшений золотых
Шикарных фраз, горящих глаз,
Цветов, цветов, ещё не раз.
Мужчина чтобы рядом был,
Не просто б был, а чтоб любил.
Звезды на небе, самой яркой,
Весёлых праздников, подарков.
И чтоб сбывались все мечты…
Цветы, цветы, опять цветы …
Будь желанной и красивой,
Сама люби и будь любимой,
Веселись, шути и пой,
Удивляй весь мир собой!

Коллектив смены № 1.
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с 21 по 27 октября
ОВЕН
На этой неделе вам пре-

доставится возможность 
множества разнообраз-
ных ситуаций – постарай-
тесь использовать их мак-
симально. Проявляйте 
инициативу всюду, где это 
только возможно сделать 
без ущерба для собствен-
ного положения.
ТЕЛЕЦ
Направьте собствен-

ную энергию на реше-
ние вопроса, самого акту-
ального в данный момент. 
В выходные постарай-
тесь не переусердствовать 
в вопросах воспитания 
ваших детей. Наиболее 
благоприятным для вас 
днем окажется пятница, 
неудачным – воскресенье.
БЛИЗНЕЦЫ
Вероятно, на этой 

неделе к вам поступит 
неожиданная полезная 
информация. На работе 
постарайтесь разобраться 
в том, что для вас сейчас 
является главным, а что 
второстепенным. Среда 
и четверг – самые напря-
женные дни недели.
РАК
Занимайтесь только 

такими делами, которые 
уже начаты и требуют 
продолжения. Радуйтесь 
жизни и постарайтесь под-
держать гармонию в соб-
ственном доме на всю 
оставшуюся неделю.
ЛЕВ
Используйте эту неделю 

для получения новой 
информации и професси-
ональных знаний. Обра-
щайте пристальное вни-
мание на происходящее 
вокруг вас. Вам пригодится 
побольше уверенности 
в собственных силах.
ДЕВА
На этой неделе актив-

ность и оптимизм позволят 
Девам добиться желан-
ного успеха. Доверчивость 
может негативно отраз-
иться на вашем финансо-
вом положении.
ВЕСЫ
Все ваши беды – 

от накопившейся устало-
сти. Вероятны конфликты 
и затяжные выяснения 

отношений на работе. 
Может обостриться вопрос 
о денежной компенсации 
и о карьерном росте. Вам 
имеет смысл что-то поме-
нять, может быть, круг зна-
комств или собственный 
имидж.
СКОРПИОН
Постарайтесь лиш-

ний раз не попадаться 
на глаза начальству. Сле-
дите за тем, кому и что 
говорите, иначе можете 
столкнуться с искажением 
информации, которая 
переменится практически 
до неузнаваемости.
СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятна 

для изобретательской дея-
тельности, вероятно появ-
ление новых идей. Среда 
принесет удачу в поездках 
и командировках, впрочем, 
как и суббота. Не слишком 
увлекайтесь творческими 
фантазиями, ставьте 
акцент на их реализацию.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вам 

стоит заняться повыше-
нием собственного интел-
лектуального уровня. 
Вечер в понедельник вам 
лучше провести в кругу 
семьи или в компании 
близких родственников. 
Во вторник нежелательно 
начинать больших дел, 
сопряженных с финансо-
вым риском.
ВОДОЛЕЙ
Для успешного вопло-

щения в жизнь замыслов 
и планов, вам придется 
научиться быть уступчивее 
и дипломатичнее. В поне-
дельник возможно испол-
нение невероятных жела-
ний. В среду желательно 
обратить внимание на вза-
имоотношения с колле-
гами по работе.
РЫБЫ
Воспринимайте спо-

койно критические заме-
чания в свой адрес, попро-
буйте прислушаться к ним, 
найти конструктивную 
составляющую и исполь-
зовать себе во благо. 
Чувство такта и обаяние 
позволят вам виртуозно 
разрешить поставленные 
задачи.
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Сегодня день рождения у замечатель-
ной и красивой женщины МОЛЧАНОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСЕЕВНЫ. Поздравляем 
ее, желаем крепкого здоровья, любви, сча-
стья ей и всем родным и близким ей людям.

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Татьяны, Маргарита.

14 октября отметила свой юбилей БОГОМОЛОВА 
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, работница цеха № 65.

Мама, звучит очень просто и нежно,
С мамой теплей в этой жизни мятежной,
Мама простит, даже если не прав,
С мамой мы в детстве и взрослыми став.
Мамочка милая, радость моя,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаю тебе!
Жизнь подарила ты мне, потому
Я пред тобой в неоплатном долгу!
Очень хочу, чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама!

Дочь Эльвира.

15 октября отметил свой день рожде-
ния технолог ОЭО ПКЦ КРАСОВСКИЙ 
КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ. Коллектив 
от души поздравляет его с праздником.

Желаем в бурном море жизни
Всегда держаться на плаву,
Чтоб взгляд лучился оптимизмом,
Мечты сбывались наяву.
Пусть счастье, радость и удача
Сияют верным маяком,
И все стремленья и удачи
Осуществляются легко.

Коллектив ОЭО ПКЦ.

Поздравляем с днём рождения контролёра смены 
№ 1 ООПВР ГРЯЗНОВА АЛЕКСАНДРА.

Александр, в день рожденья мы желать тебе должны
Тёщи самой несварливой, ну и ласковой жены,
Чтобы дом себе построил и деревья посадил,
И в большой любви-согласии детишек заводил.
Ведь, в принципе, для счастья не так уж много надо:
Дом, сад, жена и дети, ну и любовь – в награду!

Коллектив смены № 1.

20 октября отметит свой юбилей 
работница третьего отделения произ-
водства № 9 ГОЛОВА СВЕТЛАНА.

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

Коллектив.

18 октября отметит день рождения началь-
ник группы смены № 4 ООПВР КАЧАЛОВ ЮРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ.

Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждут большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

С уважением, коллеги.

15 октября отметила день 
рождения работник смены № 4 
ООПВР КНЯЗЕВА ОЛЬГА.

У тебя сегодня день рождения,
Желаем счастья и добра
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.

Коллектив смены № 4.

20 октября будет отмечаться 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА. 
Я поздравляю свой коллектив и работ-
ников столовых производств № 9 и 21, 
работников КОП ЗиДа с этим праздником.

Пусть будет в жизни все прекрасно
Изящно! Сладко! Нежно! Страстно!
Блестяще! Ярко! Фантастично!
Красиво! Модно и практично!
Беспечно! Вкусно! Аппетитно!
Необычайно! Колоритно!
Удачно! Просто! Безупречно!
И с удовольствием, конечно!

Дворецкая Дания Салиховна.

14 октября отметил свой юбилей 
начальник БТК инструментального производ-
ства ГОРБУНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ.

Вас с юбилеем поздравляет
Весь наш рабочий коллектив.
Успеха, счастья Вам желает,
Притягивать лишь позитив.
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда.
В любви желаем вдохновенья,
Чтоб, птицу счастья изловив,
В свой даже сотый день рожденья
Желать карьеры и любви!

Коллектив БТК 
инструментального производства.

14 октября отметил свой юбилей 
ЖАРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Коллектив службы аппаратной второго 
отделения производства № 21 от всей 
души поздравляет его с этой датой.

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
Но мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить, все сто не унывая!

15 октября отметила свой день рождения 
работница третьего отделения производства 
№ 9 КРАСНОВА НАТАЛЬЯ.

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб очень легко и прекрасно жилось!
Пусть будет на сердце теплее, светлей,
Желаем красивых насыщенных дней.

Коллектив.

17 октября отметит свой день рождения 
ИДИАТУЛИНА АЛЕКСАНДРА. От всей души 
поздравляем ее и желаем ей здоровья, благопо-
лучия и всего самого наилучшего.

Пусть поздравленья всех друзей светлы,
Доброжелательны и ярки,
На сердце будет пусть еще теплей,
Пусть дарит жизнь хорошие подарки,
И над тобою годы пусть не будут властны,
И будешь молода душой.
Желаем много радости и счастья.
Желаем жизни светлой и большой!
Пусть в этот день исчезнет след печали,
Цветет улыбка, и твои друзья
Поднимут пусть хрустальные бокалы
За праздник, за любовь и за тебя!

Дочь Марина и подруги.

15 октября отметила свой юбилей 
ведущий инженер по организации и нормиро-
ванию труда производства № 1 СОРОКИНА 
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. Коллектив БТиЗ 
от всей души поздравляет Вас с юбилеем.

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

19 октября отметит свой юбилей КОМАРОВА 
ЗОЯ ФЕДОРОВНА. Коллектив вакуумного участка 
цеха № 43 сердечно поздравляет ее с юбилеем.

Из добрых слов, чудесных пожеланий
Слагаем мы сегодня свой букет.
Пусть на душе от них теплее станет
И согревает искренности свет!
Пусть чаще жизнь щедра на радость будет
И шанс дает в реальность воплощать
Все то, чего хотят родные люди,
Все то, о чем привычнее мечтать!
Здоровья, радости, счастья.

18 октября отметит день рождения 
техник по ТСМ цеха № 91 КОСЮК ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА. От чистого сердца 
поздравляем ее с праздником, желаем 
крепкого здоровья, любви, всегда хоро-
шего настроения и улыбок.

В этот светлый и радостный день
Мы хотим пожелать всей душой,
Чтобы счастье царило в семье
И в делах было все хорошо,
Чтоб дарила удачу судьба
И сбывались любые мечты,
Чтобы в жизни хватало всегда
Понимания и доброты.

Сотрудницы.

15 октября отметила день
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16 октября, СР 17 октября, ЧТ 18 октября, ПТ 19 октября, СБ 20 октября, ВС 21 октября, ПН 22 октября, ВТ
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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

реклама

реклам
а

Состоится распродажа тканей
ТЮЛЬ, ОРГАНЗА,
ПОРТЬЕРА, ВУАЛЬ, 

ШТОРЫ
все ПО 100 руб. за 1 метр

Производство – Пятигорск

19-20 октября
с 9.00 до 19.00 ч.

ДКиТ «Родина»
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ШТОРЫШТОРЫ
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Производство – ПятигорскПроизводство – Пятигорск

19-20 октября19-20 октября
с 9.00 до 19.00 ч.с 9.00 до 19.00 ч.
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Жизнь в красках

«Ликарис». 
А.И. Орлова

«В ожидании последнего рейса». 
С.Ю. Синицын

«Ялта. Свежий ветер». 
А.А. Никитин

«Старый Ковров зимой». 
Е.С. Колупаев

«Письмо с забытой войны». 
В.М. Милованов

«Проходные ЗиДа». Н.Ю. Белов
«Портрет Мужчины С». 
И.Ф. Гусак

В историко-мемориальном музее 10 октября прошло открытие 
38-й Осенней традиционной выставки художников г. Коврова 
и Ковровского района. На этот раз в ней приняли участие 42 

художника – профессионалы и любители. Стены музея украсили более 
девяноста картин самых разных жанров: натюрморты, пейзажи, пор-
треты, сюжетные картины. Среди  постоянных участников -  В.М. Мило-
ванов, А.А. Никитин, В.Ф. Белан, А. И. Орлова и другие. Среди нович-
ков-профессионалов -  Е.Е. Леонтьева, Н.Ю. Дробот; среди непрофес-
сионалонов - К. Бондаренко, О. Котова и  Н. Туранов. В этом году в 
выставке приняли участие педагоги художественной школы Евгения 
Балакина, Елена Таранина, Екатерина Пичугина. 
Открывала выставку директор музея Ольга Альбертовна Монякова:
- Десятки лет в эти осенние дни в выставочных залах музея откры-

вается выставка художников города и района. Сегодня знаменатель-
ный день: 10 октября – день рождения ковровского писателя С.К. Ники-
тина, творчество которого вдохновляет и художников, и музыкантов. И 
сегодня на нашей выставке есть работы, навеянные прозой известного 
писателя. 
Яркий пример вышесказанному – картина известного ковровского 

художника, работника завода им. В.А. Дегтярева  В.М. Милованова 
«Письмо с забытой войны». Картина стала иллюстрацией к повести 
писателя «Погибший навсегда». Победитель Никитинских чтений Геор-
гий Гущин прочел отрывок из этого произведения.  
Выставка действительно пестрила разнообразием жанров. Свою 

оценку работам дала директор художественной школы Светлана 
Юрьевна Каминская. Она отметила, как хорошо дополняют друг друга 
женская и мужская живопись, их гармоничное сочетание. Обратила 
внимание на присутствие на выставке портретов - это работы Е.Е. 
Леонтьевой «Маша» и И.Ф. Гусака «Портрет мужчины С», «Портрет 
мужчины Z», и посетовала на то, что портреты нынче пишут исклю-
чительно редко. Яркой звездочкой назвала Светлана Юрьевна худож-
ника Сергея Синицына, который  напоминает Сергея Никитина, только 
в живописи. Отметила, как романтично и поэтизировано подошел он 
к написанию картин, посвященных родному городу. Из общего ряда 
выбиваются картины А.И. Орловой, выполненные карандашом, изо-
графом и тушью. Впечатляют работы молодого художника Е.С. Колу-
паева, изображающие старый Ковров. 
Директор музея Ольга Альбертовна Монякова напомнила, что в сле-

дующем году исполнится 40 лет организации ковровских художников. 
На юбилейной выставке будут представлены работы ушедших масте-
ров и современных авторов. Ольга Альбертовна надеется, что, как и 40 
лет назад, все залы музея будут выставочными и вернут себе прежнюю 
славу самых больших и красивых залов области. 
А пока у наших читателей  есть возможность посетить выставку 

этого года. Она будет работать в историко-мемориальном музее весь 
октябрь. 

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Выставка


