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Мастер БТК УКиС по производству № 9 Лариса Ивановна Афанасьева работает 
на нашем предприятии с 1997 года. Начинала трудовую деятельность техноло-
гом, а год спустя стала мастером БТК. Сначала занималась организацией контроля 
на участках лакокрасочных покрытий, сборки потенциометра обратной связи, 
лазерной сварки и намотки катушек в 4 отделении, сейчас переведена в отделе-
ние № 1, где контролирует изготовление деталей точной механики.
Специфика работы Ларисы Ивановны заклю-

чается в том, что необходимо знать не только 
техпроцессы, но и уметь пользоваться конструк-
торской и нормативно-технической документа-
цией, знать требования, предъявляемые к выпу-
скаемой продукции, и стандарты предприятия. 
Кроме того, необходимо в короткие сроки справ-
ляться с большим объемом работ, связанных 
с решением технических и организационных 
вопросов, возникающих при изготовлении и кон-
троле большого номенклатурного ряда дета-

лей. Лариса Ивановна в совершенстве владеет 
своей профессией, поэтому ей доверяют лично 
осуществлять контроль качества производства 
нового серийного изделия и опытных изделий.
Ларису Ивановну уважают и любят коллеги. 

Приучив себя к строгой дисциплине и ответ-
ственности за порученное дело, она столь же 
требовательна к окружающим – а под ее руко-
водством работают 66 контролеров! Молодых 
научит, поможет, подскажет, опытных – поддер-
жит добрым словом.

Опыт и ответственностьОпыт и ответственность

Вице-президент пообещал содействиеВице-президент пообещал содействие

В каком направлении должно развиваться местное 
самоуправление – обсуждали делегаты из 83 регио-
нов страны в древнем городе Суздале на съезде муни-
ципальных образований 8 ноября. Среди почти 500 
делегатов – 10 представителей от Владимирской обла-
сти. По итогам работы участники приняли резолюцию, 
согласно которой решено систематизировать все мате-
риалы и вопросы съезда и направить их в адрес Прези-
дента РФ с просьбой дать поручения соответствующим 

министерствам и ведомствам по решению озвученных 
муниципалитетами проблем. В работе съезда приняли 
участие заместитель председателя Правительства Рос-
сии Дмитрий Козак, губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова, министр регионального развития РФ 
Игорь Слюняев, первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Игорь Манылов.
В течение всего времени проведения съезда рабо-

тала выставка, для участия в которой были выбраны 

лучшие предприятия Владимирской области. Как веду-
щее промышленное предприятие региона свою продук-
цию представляло и ОАО «ЗиД»: мото- и почвообраба-
тывающую технику и светодиодные светильники.
Сама по себе выставка имела практический резуль-

тат. Это, прежде всего, продвижение продукции Влади-
мирской области.  Вице-премьер пообещал главе реги-
она оказывать содействие в продвижении товаров вла-
димирского производства.

Заместитель генерального директора – главный конструктор ОАО «ЗиД» В.В. Громов представляет экспозицию завода Д. Козаку и С. Орловой. 
Фото Е. Медведевой, специалиста по маркетингу УМП.
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Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

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

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

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

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ:

С заявками обращаться  
в бюро невостребованных 
ресурсов по телефонам: 

1–16–77, 1–30–07.

 Бюро невостребованных ресурсов ОАО «ЗиД»

Сначала Юрий Геннадьевич озвучил краткую справку 
о средней заработной плате на ЗиДе за 9 месяцев 
т. г. Средняя заработная плата одного работающего 
составила 25041 руб. (рост к соответствующему пери-
оду прошлого года – 15,4%).
Далее Ю. Г. Мельников прокомментировал приказ. 

По его словам, на заводе была крайне низкая стоимость 
одного нормо-часа – порядка 103 рублей, поэтому было 
принято решение увеличить ее в большей степени (рабо-
чему-сдельщику – до 19,6%). Но из-за этого придется 
уменьшить премии за профессиональное мастерство – 
с 75% до 60%. Базовая заработная плата РСС устанав-
ливается в размере 14800 руб. (было 13500 руб. – рост 
почти на 10%). Намечается же достичь в 2014 году повы-
шения зарплаты производственных рабочих на 20%, 
вспомогательных рабочих – на 16–17%, РСС – на 15%.
Относительно поступающих обращений от работников 

предприятия, в частности от работников БТК, у которых 
якобы по новому приказу получается падение зарплаты, 
Ю. Г. Мельников сказал так:

– Видимо, люди не разобрались с приказом. В обраще-
нии контролеров речь идет о якобы максимальном раз-
мере прогрессивки в 60%. Неверно. Они путают премию 

за профессиональное мастерство, которая будет снижена 
с 75% до 60% (о чем я говорил), с премией за основные 
результаты работы, которая остается на прежнем уровне. 
Таким образом, в текущем году зарплата работников 
БТК выросла с 14700 руб. до 18700 руб. (рост на 26,8%), 
а с января зарплата составит около 20 тыс.руб., то есть 
возрастет на 19–20%. В подразделениях руководители 
плохо работают с коллективами и не доводят до людей 
данную и подобную информацию.
Средний же по заводу прирост заработной платы 

составит 17%. Но при этом нужно помнить, что тем под-
разделениям, где идет падение объемов выпуска товар-
ной продукции, трудно будет рассчитывать на рост 
зарплаты.
Надо также отметить, что в течение года работни-

кам завода производились единовременные выплаты 
по результатам работы предприятия в апреле и августе, 
на что было направлено порядка 56 млн.руб. Эта прак-
тика будет продолжена и в следующем году. Кроме того, 
планируется увеличение размера так называемой 14-й 
зарплаты.

С.ТКАЧЕВА.

Какая будет зарплата в  следующем году?
После подписания приказа генерального директора о повы-
шении тарифных ставок и должностных окладов в 2014 году 
в редакцию газеты на телефон «Горячей линии» и в профком 
завода поступило немало обращений от работников завода 
дать разъяснения по данному приказу. Для этого на одну 
из последних оперативок в профком был приглашен началь-
ник ООТиЗ Ю. Г. МЕЛЬНИКОВ.

Итоги работы ОАО «ЗиД» за 9 месяцев 2013 года

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ЗиД» за 9 месяцев 2013 года
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 80,8%. К соответству-

ющему периоду прошлого года наблюдается снижение объемов реализации 
по предприятию на 32,2%. Упали объемы реализации в производствах №№ 2, 
3, 9, 21, 39, 81.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними 

заказчиками ОАО выполнен на 118,9%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 71,4%. Фактическая 

отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств №№ 1, 2, 3, 
9, 39. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем про-
даж по отгрузке уменьшился на 31,6%.
План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию 

на 84,9%. По сравнению с уровнем прошлого года объем товарной продукции 
по заводу уменьшился на 16,0%.
На 01.10.2013 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кла-

довых производств ОАО «ЗиД» ниже нормативного значения на 11,59 млн руб.
Незавершенное производство по предприятию ниже норматива на 57,3 млн 

руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего составила 25 041,7 руб. 

и выросла к уровню прошлого года на 15,4%. Производительность труда 1-го 
работающего ОАО уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 15,8%.

Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

№№ 
п/п Показатели по предприятию Единица 

измерения
ОАО 

«ЗиД»
в том числе по производствам

1 2 3 9 21 39 50 81

1. Выручка от реализации товаров, работ и услуг вып-е плана % 80,8 130,3 71,9 58,1 75,1 127,4 76,2 145,8 121,7
к 2012 г. % 67,8 104,9 72,3 81,8 81,8 27,9 77,2 135,3 85,2

2. Реализация продукции по инициативным договорам вып-е плана % 118,9 943,5 163,3 106,6 187,7 Нет плана 170,5
76,2 145,8 140,5

3. План продаж
(по отгруженной продукции)

вып-е плана
к 2012 г.

%
%

71,4
68,4

96,8
98,2

57,7
96,9

48,3
147,3

69,3
67,1

141,2
27,7

93,2
77,1

116,1
135,3

123,4
84,8

4. Товарная продукция вып-е плана
к 2012 г.

%
%

84,9
84,0

97,8
86,5

101,9
114,1

100,0
110,3

100,2
95,6

100,2
94,9

103,2
103,0

105,8
98,4

103,5
109,6

5. Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.10.13г. норматив
факт млн. руб. 3 885,0

3 827,7
860,0
852,8

40,0
34,9

720,0
718,6

1 040,0
1 032,0

1 200,0
1 164,7 Х Х 25,0

24,7

6. Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.10.13г. норматив
факт млн. руб. 1 343,05

1 331,46
16,49
16,49

20,54
20,54

461,38
461,38

187,09
187,09

77,03
77,03

8,28
8,28

21,00
21,83

1,85
1,85

7 Темпы роста производительности труда 1-го работающего к 2012 г. % 84,2 90,0 114,7 112,0 91,3 94,5 105,9 Х 109,6
8. Темпы роста среднемесячной зарплаты 1-го работающего к 2012 г. % 115,4 112,8 114,2 118,2 115,1 110,3 110,4 Х 112,1

7 ноября на заводе состоялся оче-
редной День экономиста.
Предваряя основную повестку дня, про-

звучал обзор основных событий в оборон-
ном комплексе страны. Его озвучил началь-
ник бюро стратегии и инвестиционного пла-
нирования ОЭАС Д. Ю. Воробьев.
Начальник отдела экономического ана-

лиза и стратегии развития предприя-
тия Е. Р. Зеленцова рассказала об ито-
гах производственно-хозяйственной дея-
тельности завода за 9 месяцев 2013 года. 
Подробно проанализировав состояние 
дел в каждом производстве и на заводе 
в целом, она констатировала, что планы 
по итогам 9 месяцев не выполнены, 
в связи с переносом графиков поставок 
продукции на I квартал 2014 года.
Начальник финансового отдела 

Д. В. Марков, рассказавший об итогах 
финансовой деятельности ОАО «ЗиД» 
за 9 месяцев 2013 года, констатиро-
вал, что план по доходам за этот период 
выполнен на 112,4 процента, однако недо-
получены денежные средства за изделия 
производствами № № 1, 2 и 39.
Задача для работающих – до конца 

года выполнить гособоронзаказ и все 
утвержденные планы.

Е.СМИРНОВА.

Задачи известны
В профкоме заводаДень экономиста
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Завод для меня – движение вперед
Юбилей

17 ноября исполняется  75 лет 
ветерану завода,  заслуженному 
машиностроителю РФ, заслужен-
ному дегтяревцу Юрию Михай-
ловичу Смирнову. И хотя Юрий 
Михайлович давно на заслуженном 
отдыхе, в ПКЦ, в производстве №2 
и в других подразделениях ЗиДа 
его хорошо помнят.
Трудовой стаж Ю. М. Смирнова 
на заводе имени В. А. Дегтярева – 
чуть менее 50 лет. 

Его карьера на заводе им. В. А. Дегтя-
рева была стремительной, а его вклад 
в развитие завода – огромен. В 1961 году 
он приехал на ЗиД после окончания 
Ленинградского военмеха, а через пять 
лет работы инженером-конструктором 
в ОГК по ракетной тематике получил пер-
вое повышение по службе – был назна-
чен начальником бюро. Через два года 
стал заместителем начальника цеха № 9, 
а еще через пять лет ему было поручено 
возглавить и, по сути, организовать (вос-
становить) на заводе специальное КБ 
стрелкового профиля. Следующие сту-
пени его служебной лестницы: начальник 
ОСПКБ – главный конструктор – замести-
тель главного инженера, в годы конвер-
сии – главный конструктор КПО «ЗиД 
Мото», заместитель начальника произ-
водства № 2 по экономике.
И какую бы должность ни занимал 

Ю. М. Смирнов, он всегда проявлял себя 
как технически грамотный, инициатив-
ный, целеустремленный и честолюби-
вый специалист и руководитель, одарен-
ный конструктор-разработчик.
Как вспоминает сам Ю. М. Смирнов, 

науку о ракетостроении он начал изучать 
досконально еще в институте – с работ 
К. Э. Циолковского и С. П. Королева, 
с первых проектов управляемых крыла-
тых ракет. Судьбоносным, считает Юрий 
Михайлович, свое направление от вуза 
в Ковров на завод им. В. А. Дегтярева, 

который в 1959–60 гг. расширял профиль 
работ. К стрелково-пушечной и мотоци-
клетной тематике добавилось новое обо-
ронное направление – ракетное. Заводу 
было поручено осваивать несвойствен-
ные ранее изделия: автопилот для боль-
шого зенитного комплекса и первый 
советский противотанковый управляемый 
снаряд «Шмель».
Студент-дипломник попал в отдел глав-

ного конструктора и сразу окунулся в эту 
работу, в подготовке и освоении «Шмеля» 
участвовал как инженер ОГК. А через год, 
в 1961 году, был уже назначен ведущим 
инженером по этому комплексу. Стремя-
щийся во всех работах участвовать лично, 
в ходе освоения «Шмеля» Ю. М. Смир-
нов освоил профессию войскового опе-
ратора ракетного комплекса. А на испы-
таниях изделия в Югославии заменил 
заболевшего оператора, великолепно 
провел стрельбы. Во многом благодаря 
этому завод получил контракт на поставку 
изделия.
В марте 1972 года Министерство обо-

ронной промышленности приняло реше-
ние восстановить на заводе им.Дегтя-
рева проектно-конструкторское бюро 
по стрелково-пушечному вооружению. 
Руководителем его был назначен 33-лет-
ний Ю. М. Смирнов. В биографии Смир-
нова начинался новый этап – интересный 
и ответственный: важно было не просто 
создать новое конструкторское бюро, 

но и не уронить честь ковровской школы 
оружейников, созданной  В.А. Дегтяревым 
и  В.Г. Федоровым. Это ему отлично уда-
валось на протяжении более десятка лет.
В 1986 году произошло объединение 

СКБ и СПКБ под флагом СПКБ, возгла-
вил его заместитель главного инженера, 
начальник СПКБ Ю. М. Смирнов. ОКБ-1 
занималось разработкой стрелково-пу-
шечного вооружения, ОКБ-2 – разработ-
кой мототехники. Завершающим этапом 
трудовой деятельности Ю. М. Смирнова 
на ЗиДе стала работа в производстве 
№ 2 в качестве заместителя начальника 
по экономике. Как произошло превраще-
ние конструктора в экономиста? На этот 
вопрос в свое время Юрий Михайло-
вич ответил так: «В этом нет никакого 
противоречия, ведь самые лучшие эко-
номисты получаются из конструкторов. 
Настоящий конструктор – это аналитик, 
а от экономиста сегодня требуется уме-
ние анализировать, и на основе этого 
принимать решения. Я становился эко-
номистом с момента назначения началь-
ником СПКБ, так как все вопросы своди-
лись к одному: сколько это стоит».
О заводе Ю. М. Смирнов говорит так:
– Для меня завод – это традиции, это 

преемственность, это движение впе-
ред и дегтяревский дух. Это – благо-
приятная среда обитания, а коллектив 
завода – мои соратники, независимо 
от должностей и рангов.

После окончания школы она, получив 
в ПУ №1 профессию повара,  несколько 
лет работала в заводской столовой 
«Новинка».  Но  поняла: «Не мое!»  
Однако уходить с завода не хотелось. 
Она видела, как на обед в столовую при-
ходила молодежь целыми бригадами, 
группами. Веселые, дружные.  К тому же 
братья и сестры Татьяны ( а их – 7 чело-
век) тоже трудились  в заводских цехах.  
И ей хотелось быть как они, быть с ними. 
Поэтому девушка вскоре перешла рабо-
тать в цех №29. Сначала – кладовщицей 
в инструментальную кладовую,  а затем 
– фрезеровщицей на производственный 
участок. После реорганизации этого цеха 
перешла в семнадцатый, а несколько 
позже – в цех №13, а после его расфор-
мирования – в производство №2, где и 
трудится почти 20 лет
Хотя Татьяна Игнатьевна Сироткина 

официально числится фрезеровщицей, 
правильнее ее было бы назвать многоста-
ночницей: не по количеству обслуживае-
мых станков, а по числу освоенных про-
фессий – сверловщика, фрезеровщика, 
токаря, шлифовщика, штамповщика, 
копировщика, полировщика, слесаря.

– За все 30 с лишним лет я ни одного 
дня не пожалела о смене профессии, – 
рассказывает Татьяна Игнатьевна. – Это 
все – моё. Эти станки, эти железки, эти 
детали, что выходят из-под моих рук. Они 
мне нравятся, как результат моего труда. 

А моя работа нравится руководству отде-
ления и производства. Меня хвалят, отме-
чают благодарностями и грамотами, вот 
фотографию на заводскую Доску почета 
повесили. Приятно.
Начальник отделения № 10 Дмитрий 

Александрович Демьянов, действительно, 
очень доволен работой Т. И. Сироткиной, 
ее отношением к делу:

– Таких, как Татьяна Игнатьевна, 
хотя бы десяток, и у производства 
не будет никаких проблем. Она хорошо 
владеет сразу несколькими професси-
ями, многие детали сдает в БТК с личным 
клеймом. Например, слесарные работы 
5 разряда подразумевают выполнение 
сложных операций по нарезанию резьбы 
вручную; корпусные детали для третьего 
производства после обработки на про-
граммных станках требуют тщательной 
доводки. Все это мастерски выполняет 
Сироткина. На копировально-фрезерные 
операции на детали «кожух» в первом 
производстве не смогли найти умельца, 
передали нам, а Татьяна Игнатьевна 
за смену свободно делает 50 штук. Ее 
владение несколькими профессиями – 
большой плюс и для нее самой, и для 
производства: она ни от кого не зависит 
на переходных операциях – экономится 
время, растет производительность; она 
получает партию заготовок и через поло-
женное время сдает в БТК партию гото-
вых деталей высокого качества. Она – 

Когда работа – любимая

замечательный работник и человек: 
скромная, всегда в хорошем настроении, 
всегда готова помочь производству – 
остаться после смены, выйти поработать 
в выходной. Человек, болеющий душой 
за общее дело.
То, что для Татьяны Игнатьевны 

работа – не неизбежность, а удоволь-
ствие, было понятно уже с первых минут 
разговора с ней. Она рассказывала 
о станках, деталях, операциях обстоя-
тельно и со знанием дела, без смущения 
называла работы, которыми еще не вла-
деет, и тут же с удовольствием называла 
те, которые недавно освоила. Потому что 
каждый день идет не просто работать, 
она идет что-то создавать и приобретать 
(новые знания, умения, навыки).

– Фрезеровку я хорошо знаю и нала-
живаю станки сама, а вот копировку – 
похуже, а на шлифовальных станках 
только работаю, наладку делает налад-
чик. Зато на токарных станках недавно 
научилась, как за один раз делать 
несколько переходов. Мне больше всего 
нравится работать на токарных станках – 
интересно, и работа разнообразная. 
А вообще в каждой профессии – своя изю-
минка, свои сложности и нюансы. Напри-
мер, на копировальном станке результат 
обработки зависит от нажатия фрезы – 
где-то чуть сильнее, где-то чуть слабее, 
поэтому копировщица должна это тонко 
чувствовать. А знать станки, на которых 

работаешь, должен каждый станочник, 
как шофер свою машину. Ведь у каждого 
станка свой характер и даже капризы. 
Бывает, одна и та же деталь на одном 
станке получается нормально, а на дру-
гом, точно таком же, никак не идет.
А вообще я люблю разнообраз-

ную работу, поэтому, наверное, и осво-
ила столько профессий, чтобы каждый 
день было интересно работать. Разные 
станки, разные способы обработки, раз-
ные детали… Для девятого производства, 
например, детали идут очень точные, 
поэтому при обработке возникает много 
вопросов и приходится часто работать 
вместе с технологами. Для первого про-
изводства обработку деталей выполняю 
в основном на копировальных станках – 
там требуется высокая чистота поверхно-
сти, и именно для этих деталей я освоила 
полировку. К деталям производств № 3 
и 21 – другие требования, но тоже очень 
высокие. Одним словом, работа у меня – 
интересная и любимая. 

С.ТКАЧЕВА.

Продолжение – на стр. 4

Официально
Приказом генерального директора ОАО «ЗиД» с 1 ноя-

бря 2013 года главным металлургом завода назначен Вла-
димир Николаевич Червонный, ранее работавший заме-
стителем главного металлурга. Возглавлявший ОГМет 
А. М. Великолуг стал заместителем главного металлурга.

Сколько на заводе трудится  замечательных людей, влюбленных в свою работу! И как важно  
своевременно сделать верный выбор профессии, чтобы потом всю жизнь ходить на работу с 
радостью, а ежедневное производственное задание  выполнять с удовольствием и вдохнове-
нием. Так, как это делает Татьяна Игнатьевна Сироткина, фрезеровщица производства №2.
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Ю. М. Смирнов это – эпоха, это – продолже-
ние школы ковровских оружейников, это – 
стремительность и натиск, риск и решитель-
ность, творчество и инициатива, опыт и четкое 
видение перспективы. Именно с такими поня-
тиями у большинства дегтяревцев, работав-
ших бок о бок с Ю. М. Смирновым, ассоцииру-
ется его имя и период их совместной работы.

Ю. С. Овчинников,
ведущий инженер-конструктор:

– Коллег и подчиненных 
Ю. М. Смирнова всегда поражали 
и восхищали его умение быстро схва-
тывать суть предложения, оценивать 
его перспективу и принимать реше-
ния. Для разработчиков изделия 2Х35 
памятным остался такой эпизод.
Завод только приступил к производ-

ству изделия 2Х30, когда А. Я. Кур-
зенков (в то время – начальник бюро 
перспективных разработок) доложил 
Ю. М. Смирнову, что есть возможность 
модернизировать изделие, и получил 
от Юрия Михайловича категоричный 
ответ в присущей ему манере: «Даже 
думать не смей». Но технический совет 
провести согласился.
Плакат с предложением по 2Х35 уста-

новили на кульмане.

Юрий Михайлович минут 5 молча 
изучал конструкцию, а затем сказал: 
«Доложите». Выслушав доклад, спро-
сил о сроках готовности чертежей. Мы 
попросили 1 месяц. В ответ услышали: 
«Даю вам 2 недели».Техсовет продол-
жался всего 30 минут. Через 3 недели 
чертежи лежали у Юрия Михайловича 
Смирнова на столе, а через 3 года 
напряженного труда конструкторов, про-
изводственников, испытателей, техноло-
гов завод приступил к серийному изго-
товлению изделия.
Оценка танкистов данного изде-

лия была высокой: «Вкладной ствол 
2Х35 – простой, легкий и абсолютно 
безотказный. Его вес в 2 раза меньше, 
чем у 2Х15, а монтаж занимает всего 
несколько минут» (журнал «Техника 
и вооружение» № 1, 2005 год).

А. А. Намитулин, начальник ПКБ-2 ПКЦ:
– Вновь созданное 

в 1972 году на заводе подразде-
ление предназначалось для воз-
обновления и продолжения дел 
известного конструктора стрел-
кового оружия В. А. Дегтярева 
и его соратников.
Коллектив отдела формиро-

вался из выпускников россий-
ских вузов, еще не имевших 
опыта проектирования. Юрий 
Михайлович, понимая всю воз-
ложенную на него ответствен-

ность, как на руководителя, тем 
не менее смело и решительно 
приступил к своим обязанно-
стям: грамотно составил струк-
туру отдела со всеми необходи-
мыми службами и ведущими КБ, 
с опытным производственным 
участком и подразделением 
на испытательной станции. 
Объём организационных вопро-
сов был достаточно большим, 
в том числе – планирование 
работ, обеспечение их финанси-

рования (участие в НИР и ОКР), 
поиск совместных работ с дру-
гими организациями.
Юрий Михайлович успевал 

все и везде. Он сумел, кроме 
этого, наладить деловые отно-
шения с ведущими в стране кон-
структорскими бюро стрелко-
вого направления под руковод-
ством В. П. Грязева, А. А. Рих-
тера, с Тульским ЦКИБом, ЦНИ-
ИТОЧМАШем и др. Специали-
сты СПКБ постепенно приоб-

ретали опыт проектирования, 
начали появляться собственные 
разработки, первыми из которых 
были вкладные стволы.
В начале 90-х годов, когда 

все работы оборонного назна-
чения были прекращены, нача-
лись, в буквальном смысле, 
годы выживания. Здесь в оче-
редной раз Юрий Михайлович 
проявил находчивость и быстро 
смог переориентировать работы 
отдела на гражданское направ-

ление, в основном на изде-
лия швейпрома и агропрома. 
Специалисты смогли сохранить 
навыки конструкторов-проекти-
ровщиков.
СПКБ просуществовало 

много лет, его разработки 
внесли серьёзный вклад 
в укрепление имиджа ЗиДа, 
не только как серийного про-
изводителя оружия, но и – как 
предприятия -разработчика.

Ю. М. Богданов,
ведущий инженер-конструктор ПКЦ:

– Как говорится, талантли-
вый человек талантлив во всем. 
Ю. М. Смирнов не однажды доказал 
свое умение перестраиваться в про-
цессе работы с одной темы на дру-
гую, порой далекую от предыдущей. 
Аналогичная ситуация сложилась вновь 
в период конверсии оборонного произ-
водства, когда завод им. В. А. Дегтярева 
получил ответственное правительствен-
ное задание: создать и начать выпуск 
промышленных швейных машин вза-
мен закупаемых по импорту. Несмо-
тря на новизну задания и технические 
трудности, Юрию Михайловичу при 
поддержке руководства завода уда-
лось организовать выполнение работы. 
В кратчайшие сроки было сформиро-
вано отдельное конструкторское под-
разделение из числа конструкторов-о-

ружейников и специалистов ИЖНИТИ, 
проведены реконструкция опытного 
производства и расширение его пло-
щадей. В сфере внимания Ю. М. Смир-
нова находились вопросы от дизайна 
швейных машин до материального сти-
мулирования разработчиков и произ-
водственных рабочих. В процессе про-
изводственных испытаний швейных 
машин на фабриках Москвы и других 
городов Ю. М. Смирнов лично выезжал 
в командировки для участия в испыта-
ниях, защищал интересы предприятия 
на совещаниях МОП. В результате спло-
ченной работы коллектива СПКБ завод 
им. В. А. Дегтярева оказался единствен-
ным в стране, выполнившим полностью 
конверсионное задание, а Ю. М. Смир-
нов был удостоен высокого звания 
«Заслуженный конструктор РФ».

В. Д. Ласуков, начальник производства № 2:
– В 1987 году Юрий Михайло-

вич Смирнов возглавил объеди-
ненную проектно-конструктор-
скую службу завода по образ-
цам СПВ и всей гражданской 
продукции. В результате нового 
приложения конструкторского 
потенциала появилась про-
грамма по разработке много-

номенклатурного ряда мото-
циклетной техники на 10 лет 
вперед.
Совместная работа 

с Ю. М. Смирновым началась 
в КПО «ЗиД-Мото» и в произ-
водстве № 2. Просто перечис-
лить все модели ТНП и освое-
ние новых направлений товар-

ной продукции с Юрием Михай-
ловичем, значит, ничего не ска-
зать об этом человеке.
Смирнов Ю. М. являлся 

одним из определяющих ини-
циаторов и разработчиков 
бизнес-модели производства. 
В нем всегда привлекали глу-
бокая эрудиция, фундамен-

тальная инженерная и куль-
турная образованность, зна-
ние основ и тенденций совре-
менной экономики и органи-
зации производства, умение 
работать в команде.
Вклад Смирнова Ю. М. в раз-

витие ОАО «ЗиД» велик, а сам 
Юрий Михайлович достойно 

представляет плеяду тру-
дового и интеллектуаль-
ного коллектива ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярева».
Коллектив производ-

ства № 2 поздравляет Юрия 
Михайловича с юбилеем. 
Желаем здоровья и творче-
ского долголетия!

Талантливый человек Талантливый человек 
талантлив во всемталантлив во всем

«Наш Дом – СПКБ». Ю. М. Смирнову – 50.

Юрий Михайлович Смирнов – неординарная личность. Он уникален 
и как конструктор, и как организатор, и как человек.
В возглавляемом им коллективе всегда чувствовали его твердую 

руку: руку руководителя, руку наставника, руку друга.
Блестящий организаторский талант, умение правильно поставить 

перед коллективом задачу, выбрать единственно правильное решение 
при наличии различных технических предложений, широкая эрудиция 
во многих областях знаний, целеустремленность и уверенность в себе, 
а также доверие людям позволили Юрию Михайловичу создать работо-
способный творческий коллектив, состоящий из инициативных, гра-
мотных и ответственных людей, многие из которых работали и рабо-
тают на руководящих должностях, отмечены правительственными 
наградами, имеют десятки авторских свидетельств и патентов, защи-
щающих серийные изделия, выпускаемые на заводе.
Юрий Михайлович пользовался огромным авторитетом у коллекти-

вов СПКБ и ОЭУ, и не зря его с уважением и любовью называют «шеф».
Можно с уверенностью сказать, какое бы задание ни получал коллек-

тив СПКБ, оно всегда выполнялось на 5+.
Бывший коллектив СПКБ поздравляет Юрия Михайловича с днем 

рождения и от всего сердца желает ему крепкого здоровья, кипучей 
энергии и исполнения всех желаний. Живите счастливо!
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Московские коллеги оказались госте-
приимными хозяевами. Сотрудники меж-
дународного мультимедийного пресс-цен-
тра, – а именно они встречали ковровчан, – 
провели нас по всем этажам этого огром-
ного здания. Мы увидели, как здесь кипит 
работа.
Ритм работы, как в любом СМИ, будь 

то газета, телевидение или радио – дина-
мичный. Правда, в таком масштабе, 
кажется, еще интенсивнее. В здании 
медиахолдинга работают около 1200 
человек, всего в Москве на агентство тру-
дятся порядка 2000 человек. Коллектив 
медиахолдинга молодой, средний возраст 
информационных агентов 30–32 года.
Помимо одноименного агентства, в РИА 

Новости входят объединенная Московская 
редакция, спортивный newsroom, работа 
которого сейчас направлена на освеще-
ние Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи; 

агентство экономической информации 
«ПРАЙМ»; российское агентство правовой 
и судебной информации (РАПСИ) и редак-
ции визуальной информации. Сердце 
медиахолдинга – объединенная редак-
ция новостей newsroom, в которую входит 
больше 20 редакций. Здесь работают две 
команды: пишущие журналисты (написа-
ние текстов, проверка информации) и жур-
налисты интернет-выпуска (подготовка тек-
стов, продвижение и публикация в интер-
нете). Сотрудники работают круглосуточно, 
в три смены, семь дней в неделю. Здесь 
300 рабочих мест. Это один из самых круп-
ных newsroom в Европе, крупнее только 
в Лондоне в компании «ВВС».
Побывать в кузнице новостей может каж-

дый. Пресс-центр работает не только для 
журналистов и профессиональных сооб-
ществ, но и для широкой аудитории – для 
тех, кто интересуется событиями, происхо-

дящими в стране. Ежедневно здесь прово-
дят много мероприятий для журналистов 
на различные темы и практически каждый 
день – мероприятия для массовых зрите-
лей: предпремьерные показы фильмов, 
которые еще не вышли в прокат; обсуж-
дение научных документальных филь-
мов; творческие вечера известных деяте-
лей культуры; лекции на различные темы. 
Попасть на подобные встречи просто. 
Необходимо зайти на сайт пресс-центра 
агентства и оставить заявку.
В знак благодарности и уважения ковров-

ские журналисты оставили столичным кол-
легам книги о Коврове и памятные подарки.

Я.УСОЛЬСКАЯ,
фото автора.

В гостях у столичных коллег
В прошлую среду ков-
ровские  журналисты 
побывали в самом цен-
тре рождения новостей – 
в Российском агентстве 
международной инфор-
мации РИА Новости. 53% 
новостной информации 
центральных телеканалов 
и радиостанций выпускает 
столичный медиахолдинг. 
Информационный про-
дукт агентства – новост-
ные ленты, их покупают 
остальные массмедиа и 
даже государственные 
органы, которые заинте-
ресованы в оперативном 
получении информации. 

t%2%*%…*3!“
Собираем свидетельства истории

Летом 2016 года заводскому детскому загородному лагерю 
исполнится 80 лет. К этой большой дате работники лагеря 
хотели бы максимально пополнить и расширить экспозиции музея 
лагеря, собрать как можно больше фактов, материалов, фотогра-
фий об истории «Солнечного».
В связи с этим Управление социальной сферы ОАО «ЗиД» 

и руководство ДОЛ «Солнечный» обращаются ко всем ков-
ровчанам, когда-либо работавшим или отдыхавшим в ДОЛ 
«Солнечный». 
Пожалуйста, если у Вас остались фотографии директо-

ров лагеря или фотографии, связанные с летним отды-
хом в пионерлагере, приносите их в ДКиО им. Дегтярева, 1 
этаж, кабинет 20 (тел. 9–12–68) или высылайте на e-mail: 
tsiglov_as@zid.ru.

«Солнечный» – каким он был?

А.ЦИГЛОВ, директор ДОЛ «Солнечный».

Спасибо всем участникам 
за интерес к конкурсу и за пре-
красные фотографии, кото-
рые вы нам прислали! Итак, 
подведем итоги. Фотогра-
фии, присланные на конкурс – 
самых разных жанров, вам уда-
лось самое главное – поймать 
неуловимую красоту общения, 
жизни, природы вокруг.
Уже по традиции наших 

победителей выбирают чита-
тели. Определение лучшей 
работы зависело от количе-
ства голосов, отданных за то 
или иное фото.

Подведены итоги

Победителем конкурса по результатам голосования читателей стала работа «Лучшие под-
руги» (фото № 2), автор Оксана Кокарева. Совсем небольшой отрыв по количеству голосов 
у работы А. В. Каменского «Без обеда и без выходных» (фото № 19). Поздравляем авторов этих 
работ и ждем в редакции газеты. Для вас мы приготовили персональные подарки.
А впереди – новые конкурсы! Дерзайте – вы талантливы!

2

19

По данным Центра занятости населения, в Коврове на 
начало ноября 525 человек числились безработными. На 
каждого ищущего работу приходилось 2,6 вакансии. Всего 
же в этом году с поиском работы в Центр занятости обра-
тились 2815 человек.

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

Она зарегистрирована депу-
татом по федеральному списку 
политической партии «Спра-
ведливая Россия» (региональ-
ная группа № 33 «Владимир-
ская область»). О. Красиль-
никовой передан депутатский 
мандат Антона Белякова, став-
шего членом Совета Федера-
ции от администрации Влади-
мирской области.

36-летняя Ольга Красиль-
никова родилась в Ангарске 
Иркутской области в рабочей 
семье. Окончила аграрный уни-
верситет в Томске по специ-
альности «Ветеринария». 

Ольга Константиновна явля-
ется создателем и руководите-
лем образовательного центра, 
главная цель которого – обуче-
ние людей здоровому образу 
жизни и профилактика заболе-
ваний. До недавнего времени 
Красильникова была одним 
из руководителей Общерос-
сийского общественного движе-
ния «За сбережение народа», 
основные цели которого – сбе-
режение и увеличение числен-
ности народа России, повы-
шение духовно-нравственного 
уровня общества, улучшение 
качества жизни.

Воспитанницы тренера Ирины Владимировны Шев-
ченко, юные гимнастки, приняли участие в международ-
ных соревнованиях по художественной гимнастике, про-
ходивших на о. Мальта. В соревнованиях приняли уча-
стие около 150 спортсменок из Эстонии, Латвии, Литвы, 
Англии, Испании, Италии, Болгарии, Польши, Украины, 
Белоруссии, Израиля, Татарстана, Москвы.
Ковровчанки продемонстрировали отличную подготовку 

и высокие результаты. В первый день на ковер вышли 
самые юные участницы. Наша землячка Ульяна Кош-
кина 2008 г. р. заняла второе место, уступив гимнастке 
из Татарстана. В возрастной категории 2007 г. р. (группа 
«В») второе место заняла Валерия Соколова, проиграв 
одну десятую балла гимнастке из Эстонии.
Во второй день соревнований в борьбу вступила группа 

«А». По программе 3 взрослого разряда в упорной борьбе, 
проиграв одну десятую гимнастке из Болгарии, вто-
рое место заняла Кристина Теслевич. Анне Охлопковой 
2007 г. р. пришлось непросто: в потоке было 18 человек, 
все – сильные и уверенные в себе спортсменки. Но Аня 
смогла подняться на пьдестал, заняв третье место.
Завершали соревнования кандидаты в мастера спорта. Ковровчанка Екатерина Почернина заняла 

третье место, уступив гимнасткам из Болгарии и Израиля.
Тренер и родители благодарят генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова за поддержку 

и содействие, за предоставление зала для тренировок.

Юные гимнастки выступили на Мальте

Новости

Стали призёрами
Боксеры СКиДа приняли участие в IХ традиционном турнире 

по боксу среди юношей, посвященном памяти В. И. Сальникова.
В возрастной категории 1999–2000 г. р. они заняли три вторых 

места в своих весовых категориях: это Михаил Носков (54 кг), 
Алексей Засалин (62 кг) и Николай Иванов (68 кг). Арсен Григо-
рян (68 кг) занял третье призовое место.
В возрастной категории 1997–1998 г. р. у скидовцев два «сере-

бра»: у Дмитрия Иванова (63 кг) и Никиты Фролова (66 кг).
И. РУСИНА.

Спорт
Соревновались юные легкоатлеты
В субботний день 9 ноября в Коврове состоялось открытое пер-

венство по легкой атлетике памяти И.А.Нестерова. В нем прини-
мали участие мальчики и девочки 12–13 лет из Коврова, Влади-
мира, Гусь-Хрустального, Шуи, Мурома, Петушков, Кольчугина. Они 
соревновались в беге на 60, 300 и 600 м, а также в прыжках в длину 
и высоту.
В числе участников были и воспитанники СКиДа. Отличились вос-

питанницы Е.В.Крюковой Алина Майорова – она победила в прыжках 
в длину, в беге на 60 и 300 м, а в прыжках в высоту стала бронзовым 
призером. Татьяна Калинина победила на дистанции 600 м, и заво-
евала «серебро» в прыжках в длину. Настя Васева финишировала 
второй в беге на 600 м. У мальчиков лучшие результаты показали 
воспитанники С.А.Новикова: в прыжках в высоту Александр Швецов 
занял второе место, Андрей Васильев – третье место.

ГОРОДСКАЯ КАЗНА-2014
Об особенностях формирования городского 

бюджета журналистам на пресс-конференции, 
состоявшейся 8 ноября, рассказал председатель 
Совета народных депутатов г. Коврова Вячеслав 
Арсентьев. По предварительной оценке, город-
ской бюджет по доходам и расходам в 2014 году 
составит 1 млрд 859 млн 790 тыс. рублей. Среди 
изменений, которые повлияют на наполняемость 
казны – перечисления доли налога на доходы 
физических лиц и поступления от реализации 
земельных участков. В 2014 году в бюджет будет 
перечисляться 20% налога на доходы физиче-
ских лиц (вместо нынешних 30%) и 100% денеж-
ных средств, полученных от продажи земли (сей-
час в городской бюджет поступает 80% и 20% – 
в областной). В сформированный муниципаль-
ный дорожный фонд планируется поступление 

порядка 12 млн рублей в виде акцизов на горю-
че-смазочные материалы. Эти деньги будут 
направлены на приведение в порядок уличной 
дорожной сети. Пополнить бюджет на 35 млн 
рублей из чистой прибыли надлежит муници-
пальному предприятию «Октябрьский рынок». 
Помимо этого обязательства МУП будет осу-
ществлять другие мероприятия социальной 
направленности.
Рассчитывать на субсидии из областного бюд-

жета в виде возврата транспортного налога, 
по словам В. Арсентьева, можно будет после 
принятия областного бюджета. В текущем году 
возврат осуществлен в полном объеме – это 63 
млн рублей. В 2014 году эта цифра может соста-
вить 70 млн рублей.

ЛУЧ СВЕТА
Как сообщил глава города В. Кауров, на осве-

щение ковровских улиц в 4 квартале 2013 года 
выделено 3 млн 450 тысяч рублей. Запланиро-
ваны работы на улицах Брюсова, Бабушкина, 
на улице Кирова (от ул. Ногина до ул. Крупской), 

улице Ногина (от ул. Лопатина до ул. Пролетар-
ской). Будут проведены работы по освещению 
улиц Кузнечная, Никитина (до ул. Октябрьская) 
и ул. Октябрьская (до ул. Кузнечная) и участка 
улицы Киркижа.

ИТОГИ АСФАЛЬТИРОВКИ
В 2013 году в Коврове отремонтированы 33 

автомобильные дороги общего пользования – 
выполнен ремонт на 167 тысячах квадратных 
метрах дорожного полотна. Затраты на эти 
работы составили 80 млн 911 тыс. рублей.
Ремонт проездов к многоквартирным домам 

выполнен на сумму 17 млн.804 тысячи рублей, 
что составило 36 тысяч квадратных метров. Тем 
самым был выполнен ремонт 20 проездов к 60 
многоквартирным домам.
На тротуары в этом году потрачено 6,5 млн 

рублей. Заасфальтированы следующие участки 
дорожек для пешеходов: ул. Строителей от д. 16 
до д. 22; ул. Муромская от д. 9 до д. 15; ул. Под-
лесная от ул. Киркижа до ул. Муромской; ул. 
Циолковского в районе д. 12; ул Чкалова от ул. 
Ватутина, д. 2 до ул. Чкалова, д. 48; пр-т Ленина 
от ул. Циолковского до пр-т Ленина д. 37 и от ул. 
Социалистической до ул. Труда.

На восстановление дороги Ковров-Погост 
направлено 18,9 млн рублей.
Всего на ремонт дорожного полотна 

в 2013 году израсходовано 124 млн рублей, что 
в 2 раза больше чем потрачено в 2012 году. Итог 
текущего года – в порядок приведено 219 тысяч 
квадратных метров асфальтового покрытия.

Е. ГАВРИЛОВА.

Транспортный налог вырас-
тет, но не для всех. Повыше-
ние коснется только владель-
цфев машин, стоимостью 
свыше 3 млн руб. Такое реше-
ние приняли депутаты Заксо-
брания на последнем заседа-
нии. Учитывая, что этот вид 
налога не менялся последние 8 
лет, октябрьское повышение – 
мера вполне ожидаемая. Осо-
бенно, если учесть, во сколько 
обходится бюджету содержа-
ние и ремонт дорог. Законода-
тели нашли наиболее разум-
ный и справедливый вариант – 
ввели повышающий коэффи-
циент только для обладателей 
«автороскоши», не затронув 
при этом интересы большин-
ства автолюбителей, ездящих 
на недорогих машинах. Пред-
полагается увеличение налога 
от 10% до 3-кратного размера – 
все зависит от стоимости 
и срока эксплуатации авто. Мак-
симальный коэффициент будет 
применяться к машинам дороже 
15 млн руб. «Владельцев таких 
автомобилей это точно не разо-
рит, а бюджет получит дополни-

тельный доход», – прокомменти-
ровали депутаты.
Отдельным блоком каждого 

заседания ЗС идет рассмотре-
ние проектов федеральных 
законов. В этот раз значитель-
ная их часть касалась социаль-
ной поддержки россиян. Вла-
димирские депутаты высказа-
лись в поддержку изменений 
в закон «О ветеранах». Пред-
лагается обеспечивать кварти-
рами инвалидов, ветеранов бое-
вых действий и членов их семей 
за счет федерального бюджета 
вне зависимости от даты поста-
новки на учет в качестве нужда-
ющихся в жилье (по действую-
щей редакции право на квар-
тиру имеют только те, кто встал 
на учет до 1 января 2005 года).
Одобрили владимирские 

депутаты и законопроект 
о присвоении статуса вете-
рана Великой Отечественной 
войны бывшим несовершен-
нолетним узникам с предо-
ставлением им права на вторую 
пенсию по инвалидности. Окон-
чательное решение – за Госу-
дарственной Думой.

Новые законы ЗС

Новый депутат Госдумы
Представлять Владимирскую область в Государственной 

Думе России будет Ольга Константиновна Красильникова.
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Читатели реагируют и фотографируют, 
комментируют и контролируют 
в нашей рубрике 
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ».
Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru

Криминальная хроника

Новости

АЛКОГОЛЬНАЯ ТОЧКА
Некоторым магазинам, осуществляющим 

торговлю вблизи образовательных учрежде-
ний, придется прекратить продажи алкоголя. 
Постановлением № 2555 от 31 октября, под-
писанным мэром города Коврова В. Кауровым, 
регламентированы границы территорий, при-
легающих к образовательным, медицинским 
и спортивным учреждениям, рынкам, вокза-
лам и местам массовых скоплений граждан, 
где не разрешена торговля алкогольной про-
дукцией. Теперь реализация спиртными напит-
ками не должна осуществляться в радиусе:

50 метров – от детских, образовательных 
организаций,

15 метров – от медицинских учреждений,
50 метров – от спортивных объектов,
25 метров – от оптовых и розничных рынков,
100 метров – от вокзалов,
50 метров – от объектов военного 

назначения,
200 метров – от мест массового скопления 

граждан.
Также, согласно Постановлению, торговым 

точкам, предлагающим посетителям алкоголь-

ную продукцию в розлив, придется отодви-
нуться от объектов, осуществляющих образо-
вательную деятельность, еще на 15 метров, а 
всего на 65 метров.
Под запрет на продажу вино-водочных изде-

лий попали организации вблизи музыкальной 
школы № 1: закусочная «Ахтамар», закусоч-
ная «Золотое кольцо», магазин «Вина Кубани», 
вблизи Детского дома творчества: магазин 
«Терра», вблизи детских клубов «Гелиос» сто-
ловая «Восточная» и магазин «Хлебный дом» 
на ул. Молодогвардейская, д. 7, вблизи дет-
ского сада № 23 – павильон продукты, около 
детсада № 11 – магазин «Сергат», возле Кол-
леджа транспортного строительства – ночной 
клуб «Резидент», вблизи энергомеханического 
колледжа – магазин «Вина Кубани» и фирма 
«Лайм», рядом с КГТА – магазин «На поляне», 
около детского сада № 9 – магазин «Джин», 
а у детсада № 22 – торговый центр «На заре».
Скорее всего, владельцам этих торговых 

мест придется поставить точку в получении 
прибыли от продаж алкоголя.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2013
Этой осенью в ряды Российской Армии для 

несения срочной воинской службы должны 
отправиться 293 ковровчанина. Об этом 
на пресс-конференции представителям СМИ 
сообщил военный комиссар города Коврова 
Сергей Зиновьев. За шесть дней с начала при-
зыва в армию уже отправлены 74 новобранца. 
Всего вызову на призывную комиссию подле-
жат 1329 человек. Повестки получили 1009 
ковровчан призывного возраста, и 935 из них 
прошли медицинское освидетельствование. 
По результатам работы призывной комис-
сии 111 человек направлены на дообследова-
ние, 59 – освобождены от несения воинской 
службы, 200 призывников получили отсрочки 
(по образованию – 191, по состоянию здо-
ровья – 5, работающие в органах УВД – 2 
и по семейным обстоятельствам – 2).
Комиссар Сергей Зиновьев подчеркнул, 

что справки с места учебы, с места работы, 
из медицинских учреждений не являются 

отсрочкой от воинской службы, они явля-
ются лишь основаниями для предоставления 
отсрочки, решение о которой принимает при-
зывная комиссия. Так, 150 человек не явились 
в военкомат на заседание комиссии, хотя, 
по словам С. Зиновьева, имеют полное право 
получить отсрочку.
Еще одно направление работы комиссии – 

это работа с уклоняющимися от несения воин-
ской службы призывниками. Был раскрыт факт 
фальсификации медицинских документов, 
представленных на медицинскую комиссию, 
им теперь занимаются следственные органы. 
В предыдущий период возбуждено 2 уголов-
ных дела, один призывник осужден и оштрафо-
ван на 90 тысяч рублей, 32 человека понесли 
административное наказание.

Е. ГАВРИЛОВА.

Не делай добра …
Днем второго ноября неизвестные подошли на улице Строите-

лей к 75-летней женщине. Они рассказали пенсионерке душещи-
пательную историю о том, как у них на таможне задержали товар, 
и что необходим 1 млн рублей, чтобы забрать его. Женщина в 
легенду поверила и решила бедолагам помочь, отдав незна-
комцам  344 513 рублей. Мужчины уверили ее, что вернут ей в 
несколько раз больше, а для убедительности еще и четыре пачки 
денег дали. Правда, о том, что это и не деньги вовсе, а бумажки 
«банка приколов»  пенсионерка узнала лишь через неделю, когда 
усомнилась в словах пропавших мошенников. 

Люди гибнут на дорогах 
1 ноября около семи часов утра 25-летний водитель, управ-

ляя а/м «ВАЗ-21099», совершая обгон на ул. Еловой, выехал на 
полосу встречного движения. В это время по встречной полосе 
двигался а/м «ГАЗ-3035КС». В результате столкновения водитель 
ВАЗа получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. 
Спасти его не удалось. 
Страшная авария произошла утром 2 ноября на трассе 

«Москва-Нижний Новгород». Водитель а/м «Mercedes Benz» с 
полуприцепом, подъезжая к регулируемому перекрестку с авто-
дорогой «Сенинские Дворики-Ковров-Шуя», поворачивая налево, 
не уступил дорогу двигающемуся со стороны Нижнего Новгорода 
а/м «Mitsubishi Pajero». В результате столкновения водитель и пас-
сажир Mitsubishi погибли. Возбуждено  уголовное  дело.

7 ноября в половине седьмого утра напротив д. 4 на ул. Лепсе 
31-летний водитель а/м «ВАЗ-21703» сбил 85-летнего пенсионера, 
который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход 
погиб на месте ДТП.

Я. УСОЛЬСКАЯ по материалам ММ ОМВД.

ММ ОМВД России «Ковровский» убедительно просит Вас прояв-
лять бдительность и обезопасить себя от приобретения фальши-
вых денег.
Подлинные купюры выглядят так:
– герб Ярославля и Хабаровска при наклоне должен менять цвет 

с малинового на золотисто-зелёный. При механическом воздействии 
на герб краска не должна осыпаться;

– бумага в месте расположения микроотверстий не должна вос-
приниматься шероховатой;

– на специальных полях слева от изображения памятников при 
наклоне должны появиться разноцветные косые полосы;

-увеличенный рельеф на надписи «Билет Банка России».
Что делать?
При обнаружении поддельной банкноты отвлеките внимание 

фальшивомонетчика.
Под любым предлогом задержите его уход, вызовите сотрудни-

ков полиции.
При этом постарайтесь хорошо запомнить сбытчика поддельной 

купюры, приметы возможных его соучастников и используемый ими 
автотранспорт.
В зависимости от обстановки постарайтесь задержать данное лицо 

с помощью сотрудников патрульно-постовой службы, службы безо-
пасности, граждан.
Помните, что время прибытия дежурных оперативных нарядов 

полиции и вневедомственной охраны – 3–5 минут.
Производите обмен валюты только в обменных пунктах 

валюты, избегайте приобретения валюты у случайных лиц и так 
называемых «валютчиков».
Обо всех известных Вам фактах сбыта поддельных денеж-

ных купюр просьба сообщить по телефонам дежурной части 
ММ ОМВД России «Ковровский»: 02, 2–13–51 или обратиться 
в ближайший отдел полиции.

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
На  территории 
обла с т и  у ч а -
стились случаи 
сбыта поддель-
ных  денежных 
купюр  России 
и  иностранной 
валюты. Среди подделок наиболее распространены пяти-
тысячные рублевые купюры серий: АВ, ВМ, БА, БВ, ЕЗ; 
тысячные рублёвые купюры серий: ИП, ьН, Ис, бз, ЗЭ, ЗС, 
НО, Нь, оМ, тЛ, МХ, оП, Бк, гТ и пятисотрублёвые купюры 
серий: ЗЛ, ЛИ, НЛ, ТЗ, МН, АВ, нЗ, Ет.
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В Одессе пресечена деятельность группиров-
ки, планировавшей похищать бизнесменов и 
вымогать у них деньги с помощью бомб-
ошейника (на снимке). Ошейник мог при-
водиться в действие дистанционно, помимо 
прочего он позволял отслеживать обстановку 
вокруг человека через интернет. Представите-
ли группировки даже разработали для устрой-
ства уникальное программное обеспечение.

На аукционе Sotheby’s 23 ноября продадут 
фотоаппарат Leica M, оформленный стар-
шим вице-президентом Apple по дизайну 
Джонатаном Айвом и промышленным 
дизайнером Марком Ньюсоном. Дизайнер-
скую «Лейку» оценивают в 500-750 тысяч 
долларов США, в то время как серийный 
фотоаппарат Leica M с теми же характери-
стиками стоит около семи тысяч долларов.

№ 34 (892)

15 октября 2013 г.

Жаль, что в России климат 
не такой, как в Испании. 
А то бы и у нас была бы 
сиеста — именно так назы-
вается здесь послеобеденный 
отдых, ставший традицией. 

Впрочем, речь идет не только об 
испанском обычае, но и о естествен-
ном следствии оттока крови после 
приема пищи в обед от нервной 
системы к пищеварительной, что 
вызывает сонливость. Следует при-
нять во внимание, что испанский 
обед обычно более изобилен, чем 
обеды других европейцев, которые 
плотно едят обычно в первой поло-
вине дня. Свое значение имеют и 
естественные биологические часы. 
Независимо от того, был ли обед или 
нет, послеобеденный упадок сил — 
явление, которое проявляется че-
рез приблизительно 8 часов после 
утреннего пробуждения.

С другой стороны, в тропиче-
ских землях, колонизированных 
Испанией, а также в той части 
страны, которая расположена на 
юге Европы, в это время на улице 
жарче всего, и даже животные воз-
вращаются в свои жилища, чтобы 
отдохнуть.

Доктор Эдуардо Эстивиль 
утверждает, что для детей до 5 лет 
это просто необходимо, а для взрос-
лых дневной сон рекомендуется, но 
в любом случае он должен длиться 

не более 30 минут. Такой короткий 
сон улучшает здоровье вообще и 
циркуляцию крови — в частности, 
а также предупреждает состояние 
подавленности и стресс, улучшает 
память и процесс обучения, спо-
собствует продлению работоспо-
собности и заставляет организм 
бодрствовать до позднего вечера, не-
смотря на накопленную усталость. 
Кратковременный дневной сон, по 

мнению греческих ученых, снижает 
смертность от сердечно-сосудистых 
болезней, особенно среди молодых 
мужчин.

Ярыми последователями сиесты 
были такие выдающиеся личности, 
как Альберт Эйнштейн и Уинстон 
Черчилль. А один из самых видных 
испанских писателей XX-го века, 
лауреат Нобелевской премии, Ка-
мило Хосе Села, со свойственным 

ему сарказмом воспевал и наслаж-
дался этим чисто испанским обы-
чаем. Сиесту, по словам романиста, 
нужно соблюдать «вместе с пижа-
мой, молитвой и ночным горшком».

Кстати, победителем первого На-
ционального чемпионата Испании 
по сиесте, который прошел в октябре 
2010 года (на снимке — фрагмент 
соревнования), стал 62-летний выхо-
дец из Эквадора Педро Сориа Лопес. 
Судьями учитывались, в частности, 
быстрота засыпания (определялась 
врачом по показаниям пульсометра), 
продолжительность сна в условиях 
шумного многолюдного места, ори-
гинальность или зрелищность позы 
спящего, наличие и громкость хра-
па. «Король сиесты» проспал 17 из 
20 предусмотренных регламентом 
соревнования минут, уровень гром-
кости его храпа достигал 70 децибел.
Чемпион выиграл приз в размере 
одной тысячи евро.

Николай ЗУЕВ|
спецкор «НВ»|

МАДРИД

Своими глазами

Всем — спать
В Испании вздремнуть после сытного обеда считается 
повседневной нормой

Спать можно, переспать — нет.

А как у нас?
Когда однажды Централь-

ную Россию охватила страш-
ная жара, для минимизации 
последствий дискомфортной 
для россиян погоды Роспо-
требнадзор предложил по 
примеру стран с жарким кли-
матом ввести сиесту. Руково-
дителям организаций было 
рекомендовано подумать об 
изменении графиков работы. 
Период трудовой активности 
перенести на более раннее 
или, наоборот, позднее вре-
мя, а в пик жары сделать уд-
линенный перерыв.

А как не изумиться тому, 
как ловко работницы этого 
уникального участка со-
бирают из побегов и ветвей 
ивы изящные корзины, вазы 
и другие нужные в хозяй-
стве изделия, от которых 
глаз не оторвать. 

Мастер участка Оксана Ка-
банова уверяет, что продается 
результат их труда бойко, осо-
бенно перед праздниками, ког-
да предприниматели закупают 
корзинки оптом, а организации 
готовят подарки для своих со-
трудников.

— В иве всего в меру — и жест-
кости, и эластичности, — объяс-
няет она. — Поэтому ветви этого 
дерева идеально подходят для 
плетения.

Долгий путь проходит этот 
природный материал, прежде 
чем порадовать заказчиков. 
Заготавливают его по осени, 
в конце октября или в ноябре, 
когда состояние дерева идеаль-
но подходит для дальнейшей 
работы с ним. Но еще перед 
тем, как ветви попадут в руки 
мастериц, их долго и тщательно 

варят в специальных ваннах, 
после чего прутья приобретают 
либо золотистый, либо красный 
оттенок.

Впрочем, и это еще не всё. Те-
перь лозу надо разделить на более 
и менее тонкие ленты, которые 
будут придавать изделиям декора-
тивный, аккуратный вид. Толстые 
прутья, однако, тоже будут задей-
ствованы и станут основой корзин 
и коробов.

В зависимости от сложности и 
размера, на изготовление одного 
изделия работницы тратят от 18 
минут до 9 часов. Проще всего 
сплести маленькую корзинку, а 
вот на напольную вазу уходит це-
лая смена. 

— Как-то заказали нам дет-
ские санки из лозы, — вспомина-
ет Оксана Кабанова. — Посидели-
подумали — и за несколько дней 
сделали их, да такими, что любо-
дорого смотреть было! 

А однажды экс-губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель заказал себе корзину 
для пикника. И ее сделали! А 
еще плели этажерки. Однако 
сейчас ассортимент устоявший-
ся. Это и подставки под шам-
панское, панно, хлебницы, кон-

фетницы, лукошки, абажуры, и 
даже короба для белья, блюда, 
тарелки и подносы, клубочни-
цы, сундуки, шкатулки, бочон-
ки.

Когда изделие готово, его 
тщательно просушивают и по-
крывают лаком для блеска. По-
долгу склад заполнен не быва--
ет — заказы упаковывают и 
грузят в машину, а при необ-
ходимости отправляют в Екате-
ринбург поездом. В месяц здесь 
изготавливают по несколько со-
тен изделий, а покупатели едут 
сюда из Тюмени, Екатеринбур-
га, Ревды, Нижнего Тагила, 
Каменск-Уральского, Асбеста. 

Местные работницы лишь 
улыбаются, когда слышат, что 
их ремесло называют роман-
тичным и творческим, снова и 
снова повторяя: это тяжелый 
труд. А результат его — из-
делия, которые и подарить не 
стыдно, и на выставку отпра-
вить хочется, и домой принести 
радостно…

Максим ГУСЕВ|
cобкор «НВ»|

Свердловская область|
Фото автора

Специальный репортаж

Хитросплетения лозы
Произведения артемовских мастеров вызывают истинное восхищение 

Где начало, где конец — разберется сам читатель.

Мы выступили — 
нас услышали

Правительство РФ:
«Павловку» 
ввести в строй!

Редакция «Нового вторника» получи-
ла ответ из Правительства Российской 
Федерации, в котором сообщается, что 
опубликованная в нашей газете статья 
специального корреспондента «НВ» 
Анатолия Строева «Конфликт на гра-
нице» («НВ» от 6 августа 2013 г.), речь в 
которой шла о затянувшемся на целых 
четыре года из-за неуступчивости Си-
бирского таможенного управления вво-
де в строй многостороннего автомобиль-
ного пограничного перехода «Павловка» 
на российско-казахстанской границе, 
рассмотрена в соответствующих феде-
ральных ведомствах. 

«Необходимо отметить, — говорится 
в правительственном ответе, — что в 
ходе заседания Государственной погра-
ничной комиссии 23 августа 2013 года 
по представленным редакцией ежене-
дельника «Новый вторник» материалам 
состоялось обсуждение, по результатам 
которого ФТС России и «Росгранице» по-
ручено обеспечить ввод в эксплуатацию 
пункта пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации 
«Павловка» до конца 2013 г.».

Обоим федеральным ведомствам 
дано поручение: «о реализации ука-
занного поручения доложить в Пра-
вительство Российской Федерации и 
проинформировать редакцию ежене-
дельника».

В свою очередь, «Новый вторник» 
берет под контроль выполнение данно-
го поручения Правительства РФ феде-
ральными ведомствами — и в первую 
очередь ФТС, и в обязательном порядке 
проинформирует своих читателей о вы-
полнении (или невыполнении) его. 

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Коротко и ясно

Президент Украины Виктор 
Янукович сделал почти сенсацион-
ное заявление: он готов подписать 
закон, позволяющий осужденной 
Тимошенко выехать на лечение за 
рубеж, если такая инициатива бу-
дет одобрена парламентом. Глава 
государства уточнил, что соответ-
ствующий законопроект уже гото-
вится. 

***
Защита намерена обжаловать 

арест Орхана Зейналова, подозре-
ваемого в убийстве жителя Бирю-
лева Егора Щербакова. Накануне 
суд отправил Зейналова под стра-
жу до 10 декабря. 

***
Подготовленный правозащит-

никами законопроект «Об основах 
общественного контроля» наделит 
правозащитников и инициативные 
группы граждан беспрецедент-
ными правами по экспертизе и 
оценке деятельности госорганов и 
законодательной власти. В случае 
принятия законопроекта, право-
защитники смогут проводить 
общественный мониторинг, обще-
ственные экспертизы, обществен-
ные слушания и общественные 
проверки-расследования. 

***
Звезда фильма «Данди по про-

звищу “Крокодил”», австралийский 
актер Пол Хоган подал документы 
на развод после 23 лет совместной 
жизни с супругой Линдой.

Новости собрал 
Анатолий СЕМЕНОВ
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Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект 
о резком ограничении рекламы на ТВ. Авторы 
документа предлагают запретить прерывать 
рекламой телепередачи и фильмы, транслируемые 
в вечернее время (с 19.00 до 23.00 — в будние дни 
и с 11.00 до 23.00 — в выходные и праздничные 
дни). Как подчеркивается в пояснительной запи-
ске, законопроект направлен на защиту граждан 
от вмешательства рекламы в их личную жизнь.

Всех известных запасов нефти в мире хватит на 56 
лет. К такому выводу пришли исследователи Все-
мирного энергетического совета. При этом запасов 
России хватит лишь на ближайшие 15 лет. Такие 
данные ВЭС опубликовал в своём ежегодном до-
кладе. В соответствии с исследованиями, в недрах 
земли осталось ещё 223 млрд тонн нефти и 209 
трлн кубометров газа. При нынешнем уровне потре-
бления этого хватит ещё примерно на полстолетия.

№ 35 (893)

22 октября 2013 г.

(Окончание. Начало — в № 30 
от 3.09.13 г.)

3. Дети 
Венска

В Компанейском детском доме 
к середине тридцатых проживали 
уже около тысячи детей одновре-
менно. У кого-то еще есть живые 
— мать, брат, сестра, бабушка. Есть 
такие, что не знают, где родились, 
кто родители. В графе «место рож-
дения» — прочерк. А есть отдельно 
целые группы — «дети НКВД». Это 
дети «врагов народа», чьи родители 
арестованы по 58-й статье. 

Сюда-то и доставили, зачислили 
на довольствие детей финна Андрея 
Матвеевича Венска — Лемпи и Хен-
ги. 

Андрей Матвеевич Венска, 1881 
года рождения, ссыльный мало-
грамотный финн, чернорабочий на 
строительстве шоссейных дорог, 
расстрелян в Караганде по приго-
вору «Тройки УНКВД» 1 октября 
1938 года как «враг народа». Через 
почти полвека будет реабилитиро-
ван как ни в чем не виновный.

А его младшеньким девочкам 
в детдоме выдадут по платью за 
2 руб. 50 коп. каждое и головные 
платки по 1 руб.75 коп.

И будут эти девочки голодать 
вместе со всеми, в порядке очереди 
спать под одеялом или ходить на 
прогулку, а старшие ребята будут от-
бирать у них хлеб, обзывать их «вра-
гами», бить и толкать безнаказанно 
и с удовольствием. Воспитатели тем 
временем станут отодвигать от себя 
этих девочек и других — таких же, 
как они — на более безопасное рас-
стояние.

Все это будет ждать маленьких 
девочек Венска в железных объ-
ятиях детского дома. И обо всем 
пережитом они никогда никому 
не расскажут, когда выживут и 
вырастут. 

Об этой истории правнучка Ан-
дрея Матвеевича Венска, внучка 
его постаревших девочек, Лемпи и 
Хенги, выросшая в стране Советов 
и с малых своих лет слышавшая 
красивые речи об обязательности 
счастливого детства всех совет-
ских детей без исключения, и знать 

до недавнего времени не знала. 
Бегала она по карагандинским 
улицам, играла со сверстниками, 
смеялась и плакала, как все дети, 
и частенько обижалась, когда со-
седи выговаривали своим дочкам: 
мол, держитесь-ка от этой Людки 
подальше. А потом обиды свои за-
бывала, и опять прыгала с крыш са-
раев в сугробы, лазила по заборам, 
ссорилась и мирилась, плакала и 
смеялась — словом, росла. 

Была девочка Венска рослой, в 
себе уверенной, смелой и обещала 
стать красавицей. А еще дерзкой 
была и упрямой. Школу закончи-
ла хорошо, а институт и вовсе с 
отличием, считалась самой спо-
собной и перспективной, и стала 
инженером-геофизиком. 

Впервые ударило ее, как хлы-
стом («с твоей фамилией сколько 
бы ты ни работала, ничего не до-
бьешься») уже взрослую. Ударило 
наотмашь, со всей прямолинейной 
жестокостью. Со всем угрюмым 
безразличием. 

Ударило прошлое. То самое, о 
котором она ничего не знала. О 
котором в семье никогда не гово-
рили.

...С 1929 по 1936 год из Ленин-
градской области были выселены 
около 50 тысяч этнических фин-
нов. В общей сложности репресси-
ям подверглись почти 150 тысяч 
финнов и ингерманландцев. В 
апреле 1935 года вышел циркуляр 
Главного управления милиции 
НКВД СССР «Об очистке 22-кило-
метровой погранполосы от кулац-
кого и антисоветского элемента». 
И только из Ленинградской обла-
сти в 24 часа выселили свыше 22 
тысяч человек. 

Так финны оказались в Казах-
стане — работали на шахтах, на 
стройках, на тяжелых физических 
работах. В семье Венска до сих пор 
считают, что раньше, до Караган-
ды, в Выборге, Андрей Матвеевич 
был капитаном. Вроде бы когда-то 
была в семье фотография, на кото-
рой он то ли в капитанской форме, 
то ли в фуражке. Может, так оно 
и было. Но ссыльному финну быть 
капитаном не полагалось — его 
место было в самом низу социаль-
ной лестницы, среди «не лучших». 
Вот и записал он в листке аресто-

ванного — разнорабочий, малогра-
мотный. От греха подальше и для 
спокойствия душевного — какой, 
мол, с малограмотного спрос-то бу-
дет? Эх, знать бы Андрею Матвее-
вичу, честному и наивному чело-
веку, что у кровавого НКВД перед 
пулей в затылок все были равны 
— и академики, и разнорабочие, и 
малограмотные. 

Реабилитировали Андрея Мат-
веевича посмертно, в мае 1989-го. 
За отсутствием состава преступле-
ния. Кто бы думал-то иначе! В се-
мье всегда знали — не виновен он 
ни в чем. Разве что только в том, 
что финн...

Но все это случится потом. А 
пока идет 1936-й год, Андрей Вен-
ска арестован, семья знать не зна-
ет, что сидит он в битком набитой 
тюремной камере в знаменитой 
карагандинской тюрьме «под зеле-
ной крышей» в Старом городе. Си-
дит без следствия, без приговора, 
ждет своей участи, как и тысячи 
таких же, как он, финнов, казахов, 
русских, украинцев, немцев, поля-
ков, корейцев, татар и еще Бог зна-
ет кого — всех и не перечислить! А 
его нищая семья перебивается, как 
может, мать со старшими (несовер-
шеннолетними) детьми идет рабо-
тать на шахте, а младшие попада-

ют в детский дом, в Компанейск. 
Там тоже холод и голод, но все же 
кусок-то хлеба дадут... 

Так вот, в том приказе по Ком-
панейскому детскому дому и про-
читала я через шестьдесят лет про 
то, что «девочкам Венска в детском 
доме выдано по платью за 2 руб.50 
коп. каждое и головные платки по 
1 руб.75 коп.». Одела их страна, 
словом. Не обошла своей заботой.

Детей в семье Андрея Мат-
веевича Венска было шестеро: 
Хильда, Эмилия, Анна и Эдвард. 
Младшие — Хенге и Лемпе — и 
оказались в детском доме. Эдвард 
с 16 лет работал на шахте. И Анна 
тоже. Потом, после войны, они все 
там работали, подземными рабо-

чими, кроме Эдварда — он рано 
умер. Никакого труда финны не 
боялись. Жить хотели. И выжили. 
Только жизнь получилась у них не 
легкая. И не простая...

Правнучка Андрея Матвеевича 
натерпелась за свою финскую фа-
милию немало. В геодезической 
партии, куда устроилась после ин-
ститута, начальник сразу дал по-
нять: «У меня ни шагу вперед не 
сделаешь». И через короткое время 
постарался от нее избавиться, на-
писал в характеристике: «Склонна 
к малоквалифицированной работе». 
Это она-то, отличница с красным ди-
пломом Карагандинского политеха, 
умница, лучшая в группе!

Потом еще не раз и не два полу-
чала она знаки из прошлого. 

И только где-то с середины 
80-х вдруг стало это прошлое рас-
ползаться, выглядывать из плот-
но заделанных, законопаченных 
щелей отечественной истории, 
выплескиваться на свет, ужасая и 
пугая своей невероятностью и не-
возможностью ни постичь его, ни 
примириться с ним.

К тому времени Людмила Федо-
ровна (у нее и фамилия-то давно 
другая, по мужу, русская — Лебе-
дева) уже сполна узнала цену свое-
го отчуждения и впервые задума-
лась над жизнью близких, а также 
и своей собственной.

Прозрение приходит медленно. 
И только став уже совсем взрос-
лой, подняв детей, поняла она, 
ЧТО а ней плелось всю ее жизнь, 
ЧТО мешало встать во весь рост, 
распрямиться, ЧТО все строило и 
строило баррикады на пути. 

Сегодня ее уже давно выросшие 
сыновья, так же, как и она когда-
то, мало знают о прошлом. Жизнь 
вознаградила ее — младший сын 
учится в США на стипендию пре-
зидента Назарбаева для одаренной 
молодежи и чувствует себя равным 
среди равных и там, в далеком-
придалеком делеке, и здесь, в род-
ной своей Караганде, в Казахстане 
— стране, ставшей для него и всей 
его семьи настоящей, доброй и за-
ботливой родиной. 

Я смотрю в ее открытое, сме-
лое и спокойное лицо и думаю о 
том, сколького она еще не знает, 
о скольком еще и не догадывается 
из того, о чем так и не рассказали 
ей мать, тетки — дети и внуки Ан-
дрея Матвеевича Венска, то ли ка-
питана из Выборга, то ли ссыльно-
го малограмотного чернорабочего 
карагандинских шахт...

Екатерина КУЗНЕЦОВА|
КАРАГАНДА

Уважаемые читатели! Памятник россиянам — 
жертвам сталинских репрессий, который вы видите 
на верхнем снимке, имеет свою историю. Этот скром-
ный монумент установила на Спасском мемориаль-
ном кладбище (Карлаг) российская сторона с подачи 
скандально известного Андрея Илларионова, тогда 

еще — помощника президента Владимира Путина. 
Он приезжал сюда поклониться праху деда, и Екатерина Куз-

нецова, автор расследования о детях Карлага, сказала высоко-
му гостю: здесь, мол, русские кости лежат, а памятника от России 
нет, не стыдно? Тогда Ларионов пообещал, что памятник будет. И 
слово свое сдержал. Подробнее об этом (и не только) вы сможете 
прочитать в ближайших номерах «НВ». 

NB!

Расследование 
«НВ»

Странные 
сироты 37-го

Собкор «НВ» в Казахстане Екатерина КУЗНЕЦОВА, автор ряда книг о позорной лагерной истории 
СССР, рассказывает о несовершеннолетних узниках Карлага

Через жернова ГУЛАГа прошли тысячи 
и тысячи людей разных национальностей...

Остатки лагерных бараков.
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14 ноября – Всемирный день качества
Качество – важная характеристика всех товаров и услуг, 

будь то новая модель телевизора, швейное изделие, укладка 
асфальта или температурный режим в отопительный период.
Завод им. В. А. Дегтярева качеству своей продукции уде-

ляет большое внимание.

В опытно-экспериментальном 
отделении проектно-конструк-
торского центра воплощаются 
в металле новые идеи конструк-
торов. Детали будущего изде-
лия, изготовленные на меха-
ническом участке, поступают 
на сборочный участок, где 
собираются опытные образцы. 
После проведения различного 
рода испытаний одни могут 
быть приняты на вооружение 
Российской Армии, а другие 
так и остаются лишь экспери-
ментальными. Здесь нет серий-
ного производства – элементы 
опытных образцов изготавлива-
ются в небольших количествах. 
Среди них – детали различ-
ного уровня сложности, име-
ющие порой уникальный про-
филь. Одновременно на сборку 
с механического участка посту-
пают детали для нескольких 
опытно-конструкторских работ. 
Только сейчас конструкторами 
открыто 13 тем, среди которых 
семь – по направлению стрел-
ково-пушечного вооружения, 
три – по направлению систем 
управления огнем и столько же 
– по гражданскому направле-
нию. Это и снайперская вин-
товка, и различные пулеметы, 
и автоматы, и робототехника, 

и многое другое. Все этапы их 
изготовления в опытно-экспери-
ментальном отделении подле-
жат стопроцентному контролю.
На соответствие конструк-

торскому чертежу детали 
после механической обработки 
в опытно-экспериментальном 
отделении проверяют контро-
леры с многолетним стажем 
работы Галина Валентиновна 
Заичкина и Татьяна Михай-
ловна Смирнова. Так как каж-
дый день контролеры сталки-
ваются с новыми деталями, 
в их арсенале измеритель-
ных средств нет специаль-
ных калибров, только универ-
сальный мерительный инстру-
мент: микрометры, штанген-
циркули, скобы, резьбовые 
шаблоны и др. К однообразию 
здесь не привыкли. В опыт-
ной партии всего несколько 
штук, и каждая последующая 
изготавливается с внесен-
ными конструктором измене-
ниями, доработками. За смену 
Г. В. Заичкина и Т. М. Смирнова 
проверяют до 20 наименова-
ний деталей различной слож-
ности и величины. Исполнение 
многих из них – с большой сте-
пенью точности, а выполняют 
их токари и фрезеровщики 

участка, имеющие высокие ква-
лификационные разряды.
Галина Валентиновна Заич-

кина на экспериментальном 
участке работает 43 года. 
За это время участок неодно-
кратно менял свое название, 
но не поменял своего назначе-
ния – здесь на протяжении всех 
лет рождаются детали новых 
изделий. Пулемет КОРД кали-
бра 12,7 мм, его модификации: 
танковый, на сошках, на уста-
новке, на установке и стойке, 
на пехотном станке, а также 
армейская снайперская вин-
товка калибра 12,7 мм – АСВК-
КОРД – все они на этапе опыт-
но-конструкторской работы 
прошли через руки контролера 
Г. В. Заичкиной.
Татьяна Михайловна Смир-

нова в течение 37 лет рабо-
тает контролером, имеет боль-
шой опыт проверки деталей 
после механической обра-
ботки. На завод имени В. А. Дег-
тярева она пришла в период 
реструктуризации Ковровского 
механического завода и ЗиДа, 
в 2006 году. За этот период 
Татьяна Михайловна работала 
в производствах № 1 и № 3. 
А последние 4 года она прове-
ряет детали для опытно-кон-

структорских разработок.
Детали, соответствующие 

конструкторскому чертежу, 
далее переходят на сбороч-
ный участок. Здесь их соби-
рают слесари-сборщики опыт-
но-экспериментального отде-
ления. Каждая сборочная еди-
ница, а их в одном изделии 
бывает более десятка, подле-
жит проверке со стороны кон-
тролера УКиС. За соблюде-
нием конструкторских требо-
ваний к сборочным единицам 
следит Татьяна Алексеевна 
Баран. Она – опытнейший 
специалист, на заводе рабо-
тает 40 лет. Татьяна Алексе-
евна начала работать контро-
лером в 1973 году в цехе № 10, 
на приемке сборочных единиц 
пулемета Владимирова – КПВТ. 
При ней и с ее участием произ-
водство № 1 начало осваивать 
серийное изготовление КОРДа. 
Сейчас ее тщательному кон-
тролю подвергаются сборки 
к семи конструкторским разра-
боткам по направлению стрел-
ково-пушечного вооружения. 
Среди них и модернизирован-
ный КОРД, и стрелковое ору-
жие к ОКР «Ратник», и многое 
другое.
Работа контролера требует 

аккуратности, внимательности 
и тщательности. Небрежность 
здесь недопустима. Незаме-
ченное отступление от чер-
тежа может сыграть решаю-
щую роль при испытаниях изде-
лий, повлиять на их резуль-
таты. Все отклонения деталей 
от заданных параметров реги-
стрируются. Решение об их 
допуске на сборку изделий 
контролеры принимают вместе 
с конструкторами.
Рабочие опытно-экспери-

ментального отделения ПКЦ 
и контролеры УКиС принадле-
жат разным структурным под-
разделениям, но вместе они 
делают общее дело, направ-
ленное на развитие российской 
военной мощи. В ПКЦ Галина 
Валентиновна Заичкина, 
Татьяна Михайловна Смирнова 
и Татьяна Алексеевна Баран 
пользуются заслуженным ува-
жением. Их принципиальность, 
требовательность, большое 
знание своего дела дисципли-
нируют рабочих, чтобы ЗиД 
выпускал новую качественную 
продукцию, соответствующую 
современным требованиям.

Е. ГАВРИЛОВА.

У истоковУ истоков
рождениярождения
новых изделийновых изделий

Качество заводских изделий на разных этапах изготов-
ления контролируют работники Управления качества 
и сертификации. Проверке на соответствие требова-
ниям нормативных документов подвергаются приоб-
ретенный материал, детали, сборочные узлы, изде-
лия в сборе. Работники службы качества участвуют 
в испытаниях, проводят профилактические меропри-
ятия по предупреждению брака, организуют сертифи-
кацию продукции и многое другое.
Более подробно о людях, которые следят за каче-
ством продукции ЗиДа, и о задачах, поставленных 
перед УКиС, «Дегтяревец» рассказывал в цикле мате-
риалов, подготовленных к 90-летнему юбилею службы 
в 2012 году. Лишь один коллектив не попал на стра-
ницы газеты – контролеры опытно-эксперименталь-
ного отделения проектно-конструкторского центра. 
Сегодня наш рассказ об их работе.

Т.А. Баран.

Т.М. Смирнова, Г.В. Заичкина.
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На завод она пришла осенью 
2009 года. Как и многие другие моло-
дые специалисты предприятия, Наде-
жда окончила КГТА. Говорит, что сна-
чала хотела поступать на специаль-
ность «Автоматика и электроника», 
но по воле случая поступила на «Прибо-
ростроение» и не пожалела. Учиться ей 
понравилось. Диплом Надежда писала 
по заводской тематике «Установка для 
входного контроля датчика контроля 
горизонта». Помогал ей в его написа-
нии ведущий инженер конструкторского 
направления «Системы управления 
огнем» Александр Иванович Хохлов. 
Получив высшее образование, Наде-
жда пришла на завод в УРП, сказала, 
что хотела бы работать в ПКЦ, и ее при-
няли. Так и началась ее трудовая дея-
тельность в конструкторском бюро № 5, 
занимающемся ракетным вооружением.

– Сначала было тяжело, – расска-
зывает Надежда. – Коллеги – серьез-
ные, взрослые люди, каждый занят 
своей работой. Мне, конечно, помо-
гали, но в основном приходилось мно-
гие вопросы решать самостоятельно. 
Помню, как была поражена, когда 

в первый раз приехала на участок сна-
ряжений и увидела готовые изделия, 
сопровождением которых занимаюсь. 
Разобраться в производственном про-
цессе мне помогал мой наставник – 
начальник КБ-5 Александр Алексеевич 
Михайлов. Все, что я делаю сейчас, 
все, что знаю и умею – все благодаря 
ему. Пригодились те знания, которые 
я получила в академии. Но в академии 
учишься мыслить, опыта набираешься 
в производстве.
Каждое конструкторское бюро 

делится на группы. Наша группа зани-
мается двигательными установками 
и общей сборкой ракетных комплексов. 
Я решаю организационные и техниче-
ские вопросы, касающиеся сопрово-
ждения серийного производства ракет-
ной техники: сборка, испытания. Зани-
маюсь доработкой конструкторской 
документации, подготовкой к периоди-
ческим испытаниям: составляю прото-
колы, отчеты и акты.
Несмотря на то, что производствен-

ный процесс давно отработан, всегда 
появляется что-то новое. Это свя-
зано и с сокращением трудоемкости, 

и с появлением нового оборудования. 
Мне нравится, что я общаюсь с раз-
ными людьми, научилась быть комму-
никабельной, мобильной. Я никогда 
не сижу на месте. Группы бюро взаимо-
действуют друг с другом, поэтому ино-
гда помогаешь коллегам, выполняешь 
чертежи. В первый год моей работы 
на заводе я прошла обучение по про-
грамме Pro/ENGINEER. Это интересно. 
Я научилась выполнять чертежи в фор-
мате 3D.
Наше бюро занимается и новыми 

разработками. Мы взаимодействуем 
с представителями заказчиков, смеж-
ными предприятиями, прежде всего 
с разработчиком наших изделий – ОАО 
«НПК «КБМ», с заводскими подразделе-
ниями – в основном с ОГТ и ракетным 
производством № 21.
С группой из технологов, металлур-

гов, представителей заказчиков и БТК 
выезжаю на контрольный испытатель-
ный участок снаряжений. Мы смотрим, 
как поэтапно снаряжается изделие. Кон-
трольная сборка проходит ежегодно, 
каждый раз необходимо отслеживать 
этот процесс – проверять, не требует ли 

он корректировок. Как раз в том слу-
чае, если требует, мы и дорабатываем 
документацию.
Кроме того, я выхожу в цехи, на уча-

сток контрольной сборки основных изде-
лий. Сверяю выполненные детали с кон-
структорской документацией, если есть 
разногласия с чертежами, решаю, допу-
стимы они или нет. Пока я не принимаю 
самостоятельные решения, всегда сове-
туюсь с начальником КБ-5 Александром 
Алексеевич Михайловым, а он либо 
соглашается с моим мнением, либо нет. 
За 4 года я хорошо разобралась в кон-
структорской работе и теперь редко 
ошибаюсь.
Мне интересна моя работа. Она тре-

бует от меня постоянного развития, дает 
мне новые знания и опыт. Я думаю, что 
сделала правильный шаг, выбрав эту 
специальность!

Работа должна Работа должна 
вызывать интерес, –вызывать интерес, –

Во второй раз во Владимире прошел региональный 
конкурс «Менеджер года». Задачи конкурса – выявле-
ние лучших управленцев, обмен опытом, повышение 
уровня профессионализма. Участники – руководители 
и сотрудники всех уровней управления предприятий, 
прошедшие обучение по Президентской программе.
В этом году в конкурсе уча-

ствовали и дегтяревцы – заме-
ститель начальника службы 
безопасности Илья Владими-
рович Борзов и начальник тех-
нологического бюро сборки 
производства № 9 Алексей 
Владимирович Голунов. Оба – 
выпускники Президентской про-
граммы, грамотные руководи-
тели с опытом работы. Сорев-
нование длилось весь октябрь 
и проходило в пять этапов. 
Высокий уровень своего про-
фессионализма дегтяревцы 
доказали еще на первом отбо-
рочном испытании, оставив 
позади несколько участников – 
из заявленных двадцати трех 
претендентов отбор прошли 
только восемь.
Следующей ступенью после 

отборочного испытания стала 
cамопрезентация в новом 
для нашего региона формате 
«PechaKucha» (краткий доклад 
из двадцати слайдов, длитель-
ность каждого – не более двад-
цати секунд). Темы участники 

выбирали сами. Наши управ-
ленцы выбрали тему «Этапы 
творческого пути». Трудо-
вая биография у них действи-
тельно богатая, заслуживаю-
щая подражания.

Алексей Владимирович 
Голунов пришел на завод три-
надцать лет назад. Работать 
начал в должности инжене-
ра-технолога в технологиче-
ском бюро сборки ракетного 
производства № 9. Результаты 
его добросовестной работы 
и стремление к профессио-
нальному росту не остались 
незамеченными руководством, 
и вот уже не первый год Алек-

сей Владимирович возглав-
ляет бюро, где начинал рабо-
тать рядовым инженером. Под 
его руководством трудятся 13 
человек.

До работы в ОАО «ЗиД» 
Илья Владимирович Борзов
работал практически на всех 
крупных предприятиях города, 
занимая должности: програм-
мист, начальник бюро, заме-
ститель начальника отдела, 
начальник отдела. Его специа-
лизацией всегда были инфор-
мационные технологии. В долж-
ности заместителя начальника 
службы безопасности ОАО 
«ЗиД» Илья Владимирович тре-
тий год.
На третьем этапе конкурса, 

который назывался «Тайм-ме-
неджмент», явное лидерство 
продемонстрировал И. В. Бор-

зов. От участников требова-
лось грамотно распределить 
рабочее время, чтобы за день 
успеть выполнить все постав-
ленные задачи. Илья Вла-
димирович говорит, что гра-
мотно управлять своим вре-
менем его обязывает работа. 
С этой задачей он сталкива-
ется каждый день и давно нау-
чился четко расставлять прио-
ритеты, отделяя основные дела 
от второстепенных.
Четвертый этап конкурса про-

шел в конце октября. Участ-
ники получили реальные про-
екты из числа представленных 
на первый Областной конкурс 
инновационных проектов. Кон-
курсантам необходимо было 
подготовить проекты для пред-
ставления на инвестиционной 
сессии. Все работы были пред-
ставлены на выставке во Вла-
димирском Экспоцентре.
Изюминкой соревнова-

ния организаторы конкурса 
назвали тренинг «Управлен-
ческие поединки». На тре-
нинге управленцы учились 
эффективно вести перего-
воры, решая сложные задачи 
в свою пользу. После тренинга 
конкурсантам предстояло уча-
стие в управленческих поедин-
ках, где оценивались их ком-

муникативные способности, 
умение принимать оператив-
ные решения, навыки ведения 
деловых переговоров. Бесспор-
ным победителем этого этапа 
стал А. В. Голунов. Как гово-
рит сам победитель, главное – 
четко видеть перед собой цель 
и иметь решимость воплотить 
ее в жизнь.
Алексей Владимирович Голу-

нов и Илья Владимирович Бор-
зов рассказали, что конкур-
санты – управленцы разных 
ступеней крупных предприятий 
Владимира и области, – ока-
зались достойными соперни-
ками, результаты на протяже-
нии всего конкурса были прак-
тически одинаковыми. Поэтому 
предсказать финал соревнова-
ния они не решаются. Остается 
ждать результатов конкурса. 
Возможно, что они станут 
известны уже на этой неделе, 
о них вы узнаете в следующем 
номере «Дегтяревца».
Одновременно в день огла-

шения результатов И. В. Бор-
зов и А. В. Голунов получат 
дипломы выпускников Прези-
дентской программы подго-
товки управленческих кадров 
в РФ.

Материалы подготовила
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Конкурс «Менеджер года»Конкурс «Менеджер года»

16 ноября во Владимире на базе ОАО «Завод «Автоприбор» 
состоится областной конкурс профессионального мастерства 
молодых рабочих «Золотые руки». Основной его целью является 
повышение активности и профессионального мастерства молодых 
рабочих на предприятиях области и популяризация рабочих про-
фессий. Честь ОАО «ЗиД» будут защищать пять молодых рабочих 
производств № № 81 и 50.

считает Надежда Горская – инженер-конструктор 3 категории КБ-5 ПКЦ.считает Надежда Горская – инженер-конструктор 3 категории КБ-5 ПКЦ.
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Понедельник, 18 ноября Вторник, 19 ноября

Ярослав (Россия 2, 21.55)
Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростов-

ские земли полыхают от межплеменных войн. В лесах, 
по дорогам и рекам хозяйничают разбойничьи ватаги. 
Разбойники продают людей Хазарам, которые сплав-
ляют рабов в низовья Волги для перепродажи. Чтобы 
остановить работорговлю молодому Князю Ярославу 
предстоит объединить земли и народы Ростова.

 Жизнь шофера Степана Чекменева сложилась удачно: 
здоровые дети, любящая жена, добротный бревенчатый дом. 
Но однажды в лесу погибает односельчанин. И Чекменев, счи-
тая себя виновным, теперь в преддверии предстоящей рас-
платы за содеянное пытается понять: когда и как он, когда-то 
имевший много друзей, стал равнодушным к чужой жизни... 

Гонка с преследованием 
(Звезда, 20.15)

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.35 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+
17.50 Футбол. Россия – Корея. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22.55 Специальный корреспон-
дент. 16+
0.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона».

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

5.00 Т/с «Последняя минута». 
16+
6.00 М/ф «Увертюра Багза 
Банни к стихийному бед-
ствию». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Смотреть всем!» 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+
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 «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».
13.25 Д/ф «Золотой век Асафа 
Мессерера».
14.05 Х/ф «Мастер 
и Маргарита».
15.00 «Сати. Нескучная 
классика…»
15.50 Д/ф «Леди Као – татуиро-
ванная мумия».
16.45 «Наследники 
Гиппократа».
17.10 «Театральная летопись».
17.40 Неделя органной 
музыки.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
20.40 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни».
21.35 Д/ф «Михаил Глузский».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 Х/ф «17 девушек».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Пираты XX века». 
10.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». 12+
11.10, 21.45, 2.55 Петровка, 
38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.55 Х/ф «Три товарища». 16+
13.50, 4.20 Д/с «Династия». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента». 12+
16.50 «Доктор И…» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Т/с «Счастливчик 
Пашка». 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». 12+
23.15 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
6.35 М/с «Смешарики». 0+
7.00 М/с «Парящая команда». 
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 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, 22.00 Т/с «Выжить 
после». 16+
11.30 «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+
23.00 Люди-Хэ. 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с 
«Пятая стража». 16+

11.00, 18.00, 1.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30 Д/с «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Михайлов-
ский замок». 12+
12.00 Д/ф «Подводные миры». 
12+
13.00 Д/ф «Супервулкан». 12+
15.00, 21.30 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 «Опасные пассажиры 
поезда 123». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Из всех 
орудий». 12+
6.50 Д/с «Москва фронту». 12+
7.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.15, 14.00 Т/с «Конвой PQ-17». 
16+
11.30 Х/ф «Один и без оружия». 
12+
16.15 Х/ф «Гонка с преследова-
нием». 12+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
20.00 Х/ф «Горячий снег». 12+
22.30 Т/с «Два капитана». 6+
1.40 Д/с «Победоносцы». 6+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30 «Женщины не прощают». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.40 «Жёны олигархов». 16+
12.40 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера». 16+
16.20 Д/с «Звёздные истории». 
16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 «Красота без жертв». 16+
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». 12+
20.45 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». 16+
22.40, 23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Лабиринты любви». 
16+

4.05 Хоккей. Россия – Канада. 
Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады.
6.45, 8.55 Живое время. Пано-
рама дня.
7.05 Волейбол. Россия – 
Италия. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии.
9.25 «5 чувств».
10.25 «Наука 2.0».
11.30 «Моя планета».
12.00, 17.25, 19.45 Большой 
спорт.
12.45 Top Gear. 16+
13.55 Х/ф «Шпион». 16+
17.55 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Россия – Иран. Прямая транс-
ляция из ОАЭ.
19.05 Д/ф Фильм Аркадия 
Мамонтова.
19.55 Футбол. Россия – 
Эстония. Чемпионат Европы-
2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
21.55 Х/ф «Ярослав». 16+
23.55 Футбол. Франция – 
Украина. Чемпионат мира-
2014. Стыковые матчи. Прямая 
трансляция.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
15.15 «Самый лучший муж». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шулер». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
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 «Шерлок Холмс». 12+
22.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
и Доктор Ватсон».

       

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

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
6.00 М/ф «Багз Банни против 
Даффи. Битва музыкальных 
звезд». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Смотреть всем!» 16+
8.00, 23.50 Экстренный вызов. 
16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
16+
8.45 Х/ф «Васаби». 16+
10.30 Х/ф «От колыбели 
до могилы». 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 «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 Х/ф «Подкидыш».
12.30 Д/ф «Исторический 
квартал. Назад в будущее».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Х/ф «Мастер 
и Маргарита».
15.00 Д/ф «Московская государ-
ственная академия хореогра-
фии. Полет души сквозь века».
15.50 Х/ф «Трясина».
18.00 «В вашем доме».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.40 Д/ф «Леди Као – татуиро-
ванная мумия».
21.35 «Острова».
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 Коллекция Евгения 
Марголита.

6.00 «Настроение».
8.30, 11.50 Х/ф «Счастье 
по рецепту». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. 16+
13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 12+
15.55 Концерт, посвящённый 
Дню судебного пристава. 6+
17.50 «Железный человек». 
Спецрепортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Т/с «Счастливчик 
Пашка». 16+
21.45, 1.45 Петровка, 38. 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». 12+
23.15 Д/ф «Без обмана. Соки 
добрые и злые». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
6.35 М/с «Смешарики». 0+
7.00 М/с «Парящая команда». 
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 13.15, 0.00, 1.30 «6 
кадров». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 
16+
10.30 Х/ф «Привидение». 16+
12.55 Настоящая любовь. 16+
13.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
16+
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два 
сына». 16+
19.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+
22.00 Т/с «Выжить после». 16+
23.00 Люди-Хэ. 16+

6.00, 5.30 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
9.00 Х/ф «Ходят слухи». 12+
11.00, 18.00, 1.15 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
12.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 

15.00 Человек-невидимка. 12+
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 Мистические истории. 
16+
23.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». 12+

6.00 Д/с «Воины мира». 12+
6.50 Д/с «Москва фронту». 12+
7.20 Х/ф «Ты должен жить». 
12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.20 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага». 
12+
10.25 Х/ф «Сын полка». 6+
13.15 Д/с «Из всех орудий». 12+
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». 16+
16.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». 12+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
19.30 Д/ф «Наследие Акселя 
Берга». 16+
20.15 Х/ф «Гонка с преследова-
нием». 12+
22.30 Т/с «Два капитана». 6+
1.20 Д/с «Битва империй». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30 «Женщины не прощают». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.40 «Жёны олигархов». 16+
12.40 Х/ф «Когда мы были 
счастливы». 16+
16.40 Д/с «Звёздные истории». 
16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 «Красота без жертв». 16+
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». 12+
20.45 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». 16+
22.40, 23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?..» 16+

5.00 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
5.30, 3.50 «Моя рыбалка».
6.00, 0.20 «Диалоги о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.25, 9.55, 2.55, 3.25 «Угрозы 
современного мира».
10.25, 1.25 «Наука 2.0».
11.30, 2.25 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой 
спорт.
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.20 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. А. Волков 
(Россия) – В. Минаков (Россия). 
Трансляция из США. 16+
14.25 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов (Россия) – 
А. Кудин (Белоруссия). M-1 
Challenge. 16+
15.30 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 16+
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) – «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.05 «5 чувств».
23.10 Top Gear. 16+
0.50 «Язь против еды».
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Кошмар на улице Вязов: 
Месть Фредди (ТВ3, 23.00)

Среда, 20 ноября Четверг, 21 ноября

Действие происходит в Англии в XIX веке. 27-летний 
Шерлок Холмс знакомится с доктором Джоном Уотсо-
ном – опытным врачом, который только что вернулся с 
войны в Афганистане. В целях экономии они вместе сни-
мают квартиру в центре Лондона у миссис Хадсон. Уот-
сон с удивлением узнает, что его новый друг – частный 
детектив.

Шерлок Холмс, т/с (Россия 1, 21.00)

Спустя пять лет в дом, где подростков преследовали 
кошмары с кровавым убийцей, въезжает новая семья, 
ничего не подозревающая о дурной славе этого коттеджа. 
Фрэдди Крюгер вновь возникает в снах юного Джесси 
Уэлма и пытается завладеть не только его мозгом, но и 
телом.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
12+
15.15 «Самый лучший муж». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шулер». 16+
22.30 Д/ф Премьера. «Алексей 
Баталов. «Я не торгуюсь 
с судьбой». К юбилею актера. 
12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
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 «Шерлок Холмс». 12+
22.55 Д/ф «Черные мифы 
о Руси. От Ивана Грозного 
до наших дней». 12+
23.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора 
Ватсона».

      

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

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
6.00 М/ф «Ужасы нашего 

Багза Банни». 16+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 11.00 «Смотреть всем!» 
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 давно-
сти». 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 «Михаил Глузский».
14.05 Х/ф «Мастер 
и Маргарита».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/ф «Храмовый ком-
плекс каменного века 
в Оркни».
16.45 «Наследники 
Гиппократа».
17.10 «Театральная летопись».
17.40 Неделя органной 
музыки.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 Х/ф «Дама с собачкой».
22.15 Алексей Баталов. Вечер 
в Доме актера.
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 
Мопен».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Большая семья». 12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.55 Х/ф «Три товарища». 16+
13.50 Д/с «Династия». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Возвращение рези-
дента». 12+
16.50 «Доктор И…» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Т/с «Счастливчик 
Пашка». 16+
21.45, 1.10 Петровка, 38. 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». 12+
23.10 «Хроники московского 
быта. Градус таланта». 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.05 М/с «Смешарики». 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 11.50, 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, 22.00 Т/с «Выжить 
после». 16+
11.30 Настоящая любовь. 16+
12.05, 13.30, 14.00 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». 16+
19.00, 20.30 Т/с «Два отца 
и два сына». 16+
23.00 Люди-Хэ. 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00, 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. 
Выборг. Хранилище рыцар-
ского золота». 12+
12.00 Д/ф «Под толщей 
земли». 12+
13.00, 4.00 Д/ф «Новый Но-
страдамус». 12+
15.00, 21.30 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 «Кошмар на улице 
Вязов». 16+

2.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 14.00.
2.55 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой». 6+
4.35 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». 6+
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». 16+
16.00 Х/ф «Горячий снег». 12+
18.00, 22.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
20.00 Х/ф «Помни имя свое». 
12+
22.30 Т/с «Два капитана». 6+
1.20 Х/ф «Железное поле». 6+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30 «Женщины не прощают». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.40 «Жёны олигархов». 16+
12.40 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни». 16+
16.10 Д/с «Звёздные истории». 
16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 «Красота без жертв». 16+
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». 12+
20.45 Х/ф «Абонент временно 
недоступен…» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех». 
16+
23.30 Х/ф «Идеальная жена». 
16+

7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.25, 9.55 «Основной элемент».
10.25 «Наука 2.0».
11.30 «Моя планета».
12.00, 13.50, 18.45, 21.45 
Большой спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.20, 1.15 «Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже». 16+
14.05 Волейбол. Кубок чем-
пионов. Мужчины. Россия – 
Япония. Прямая трансляция 
из Японии.
15.55, 16.25 Полигон.
16.55 Х/ф «Ярослав». 16+
19.10 Пляжный футбол. 
Россия – Италия. Интеркон-
тинентальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
20.20 Смешанные единобор-
ства. А. Волков (Россия) – 
В. Минаков (Россия). Bеllаtor. 
Трансляция из США. 16+
22.05 «Покушения». 16+
23.10 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
15.15 «Самый лучший муж». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шулер». 16+
22.30 Д/ф Премьера. «День, 
когда убили Кеннеди». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
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 «Шерлок Холмс». 12+
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+
0.30 Д/ф «Убийство Кеннеди. 
Новый след». 12+

      

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. 16+
9.00 «Медицинские тайны». 
16+
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Шеф-2». 16+
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра». 16+

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Смотреть всем!» 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. 
Энергия древних богов». 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!»
13.25 «Острова».
14.05 Х/ф «Мастер 
и Маргарита».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Карты великих 
исследователей».
16.45 «Наследники 
Гиппократа».
17.10 «Театральная летопись».
17.40 Неделя органной 
музыки.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 Д/ф «Эци. Археологиче-
ский детектив».
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Альберобелло – 
столица «трулли».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Царская дорога».
23.50 Х/ф «Жюли, шевалье де 
Мопен».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Райское яблочко». 
12+
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.55 Х/ф «Лекарство против 
страха». 12+
13.50, 4.15 Д/с «Династия». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Т/с «Счастливчик 
Пашка». 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». 12+
23.15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.05 М/с «Смешарики». 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 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, 22.00 Т/с «Выжить 
после». 16+
11.30, 13.30, 14.00 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». 16+
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два 
сына». 16+
23.00 Люди-Хэ. 16+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
9.00, 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. 
Тверская область. Озеро 
Бросно». 12+
12.00 Д/ф «Территория тайн». 
12+
13.00, 3.45 Д/ф «Вторжение 
Инопланетян». 12+
15.00, 21.30 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 «Кошмар на улице 
Вязов: Месть Фредди». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Из всех 
орудий». 12+
6.50 Д/с «Москва фронту». 12+
7.20 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.15, 14.00 Т/с «Конвой PQ-17». 
16+
12.20 Д/с «Битва империй». 12+
16.25 Х/ф «Вам задание». 16+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
19.30 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины». 12+
20.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36–80». 12+
22.30 Х/ф «Возврата нет». 12+
0.25 Х/ф «Председатель». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30 «Женщины не прощают». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.40 «Жёны олигархов». 16+
12.40 Т/с «Колечко с бирюзой». 
16+
16.20 Д/с «Звёздные истории». 
16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 «Красота без жертв». 16+
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». 12+
20.50 Х/ф «Абонент временно 
недоступен…» 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
16+

4.05 Хоккей. Россия – Канада. 
Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады.
6.45 Живое время. Панорама 
дня.
9.25 «Покушения». 16+
10.25, 2.10 «Наука 2.0».
11.30, 3.05 «Моя планета».
12.00, 18.45, 21.45 Большой 
спорт.
12.45, 13.15, 13.45 Полигон.
14.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
17.50 «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
19.10 Пляжный футбол. 
Россия – Бразилия. Интеркон-
тинентальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
20.20 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов (Россия) – 
А. Кудин (Белоруссия). M-1 
Challenge. 16+
22.05 «Прототипы».
23.10 Х/ф «Ярослав». 16+
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Горячая точка, где-то за пределами России. Во время боя 
один из миротворцев – Андрей – спасает жизнь другому миро-
творцу – Виктору. Прошло около 20 лет. Андрей стал врачом, 
живет в Питере. Однажды Андрея избивают и он попадает 
в больницу. Его жена Катя написала заявление в милицию. Но 
та явно не торопится искать преступников. Андрей умирает, 
а Кате, которая пытается добиться справедливости, начинают 
угрожать.

Последний герой (НТВ, 21.15)

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

Между небом и землёй (СТС, 19.10)

5.25, 6.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Наталья 
Крачковская. Рецепт ее 
обаяния». К юбилею актрисы. 
12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.00 Д/ф «Голос. За кадром». 
12+
17.00 Футбол. ЦСКА – 
«Спартак». Чемпионат России. 
Прямой эфир. В перерыве Ве-
черние новости с субтитрами.
18.55 Д/ф Премьера. «Сочи-
2014. До старта осталось совсем 
немного».
19.20 «Угадай мелодию». 12+
19.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 16+

5.00 Х/ф «Пядь земли».
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 «Дигорцы». «Болга-
рия. Страна столиц».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Любка». 12+
16.30 Субботний вечер.
17.30 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Пока живу, люблю». 
12+
0.30 Х/ф «Женские слезы». 12+

       

5.40, 3.00 Т/с «Дорожный 
патруль». 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 «Луч Света». 16+

5.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди». 16+
9.10 «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+
20.15 «Танцы на граблях». 
Концерт М. Задорнова. 16+
22.20, 2.10 Т/с «Провокатор». 
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Главный свидетель».
11.40 Д/ф «Александр 
Белявский».
12.20 «Большая семья».
13.15 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.45 Х/ф «Город мастеров».
15.05 М/ф «Разные колёса».
15.15 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой».
16.10 «Красуйся, град Петров!»
16.35 Д/ф «Дун – между небом 
и землёй».
17.25 Д/ф «Борис Андреев. 
У нас таланту много…»
18.05 Х/ф «Большая жизнь».
19.40 «Романтика романса».
21.00 Д/ф «Большая опера. 
Стать звездой».
21.45 «Больше, чем любовь».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Забриски Пойнт».

5.25 Марш-бросок. 12+
6.10 АБВГДейка.
6.40 Х/ф «Райское яблочко». 12+
8.30 Православная энциклопе-
дия. 6+
9.00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» 6+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «Тайны нашего кино». 12+
12.20, 14.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов». 12+
15.35 Х/ф «Капитан». 12+
17.20 Х/ф «Немой». 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». 12+
0.15 Временно доступен. 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.10 «Весёлое Диноутро». 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 6+
9.20 М/с «Куми-Куми». 6+
9.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». 6+
10.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 12+
10.35 Х/ф «Зубная фея». 16+
12.15 Т/с «Молодёжка». 16+
16.00, 16.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». 16+
19.00 «6 кадров». 16+
19.10 Х/ф «Между небом 
и землёй». 12+
21.00 МастерШеф. 16+
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» 16+
23.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь!» 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.15 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово». 0+
12.45 Х/ф «Принц воров». 16+
14.45 Х/ф «Поле битвы – 
Земля». 16+
17.00 Х/ф «Джуманджи». 0+
19.00 Х/ф «Армагеддон». 12+
22.00 Х/ф «Впритык». 16+
0.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: Воины сновидений». 16+

6.00 Х/ф «Ждите связного». 12+
7.35 Х/ф «Самый сильный».
9.00 Д/с «Товарищ комендант». 
12+
9.45 «Брэйн ринг».
11.05 Х/ф «Возврата нет». 12+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «КВН. Молодежная 
лига-2013».
15.05 Х/ф «Расследование». 12+
16.30 Х/ф «Где 042?» 12+
18.15 Х/ф «Случай в квадрате 
36–80». 12+
19.45, 21.50 Т/с «Следствие 
ведут знатоки». 6+
1.25 Т/с «Нежность к ревущему 
зверю». 12+

Д
6.30, 6.00 «Иностранная кухня». 
0+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30, 5.30 Города мира. 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Собака в доме. 0+
9.00, 22.45 Д/с «Тайны еды». 0+
9.15 Х/ф «Жизнь одна». 16+
11.15 Спросите повара. 0+
12.15, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». 12+
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Знаменитые братья 
Бейкер». 16+

4.50 «Моя планета».
6.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко (Россия) – 
Д. Маршалл (США). А. Сар-
навский (Россия) – У. Брукс 
(США). Bеllаtor. Прямая транс-
ляция из США.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.00, 10.55, 17.15 Большой 
спорт.
9.20 «Индустрия кино».
9.50 «24 кадра». 16+
10.25 «Наука на колесах».
11.05 Волейбол. Россия – Бра-
зилия. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии.
12.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
14.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Прямая трансля-
ция из Москвы.
18.10 Самбо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
19.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
21.05 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Финал. Трансляция из ОАЭ.
22.00 Большой спорт. Чемпио-
нат мира по самбо.
22.35 Х/ф «Рысь». 16+
0.30 Профессиональный бокс. 
А. Алексеев (Россия) – Й. П. Эр-
нандес (Куба). Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
IBF; Д. Сухотский (Россия) – 
Э. Гуткнехт (Германия), 
Д. Бойцов (Россия) – А. Липай 
(Австралия). 

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

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

       

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 «Жизнь как песня». 16+
21.15 Х/ф «Последний герой». 
16+
23.00 Т/с «Игра». 16+

5.00 Х/ф «Братья Гримм». 16+
5.30 Дальние родственники. 
16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 22.30 «Смотреть всем!» 
16+
8.00, 12.00 Экстренный вызов. 
16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
16+
9.00 «Великие тайны. Энергия 
древних богов». 16+

10.00 «Эликсир молодости». 
16+
11.00 «Представьте себе». 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 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. 16+
20.30 «Странное дело». 16+
21.30 «Секретные территории». 
16+
0.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Изящная жизнь».
11.40 Д/ф «Не только о Незнай-
ке. Николай Носов».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Илья Остроухов. Ге-
ниальный дилетант».
14.05 Х/ф «Мастер 
и Маргарита».
15.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 Д/ф «Эци. Археологиче-
ский детектив».
16.40 «Царская ложа».
17.20 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал рели-
гией Китая».
17.40 Д/ф «Мир и конфликт».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «Зовите повитуху».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Перехват». 12+
10.20 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». 12+
11.10, 21.45, 3.20 Петровка, 
38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.55 Х/ф «Квартирантка». 12+
13.50, 3.35 Д/с «Династия». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30, 0.30 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 Д/ф «Без обмана. Хочется 
мяса!» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+
22.25 «Жена. История любви». 
16+
23.55 «Спешите видеть!» 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.05 М/с «Смешарики». 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00 «6 кадров». 16+
9.00, 16.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». 16+
9.30 Т/с «Молодёжка». 16+
10.30 Т/с «Выжить после». 16+
11.30, 13.30, 14.00 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны». 16+
19.00 Т/с «Два отца и два 
сына». 16+
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах». 16+
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 
16+
23.30 Настоящая любовь. 16+
23.50 Х/ф «Обмануть всех». 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00, 10.00 Т/с «Пятая стража». 
16+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
11.30 Д/с «Городские легенды. 
Казань. Тайна ханских сокро-
вищ». 12+
12.00 Д/ф «Инопланетяне 
и священные места». 12+
13.00 Д/ф «Секретно: НЛО». 
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 «Поле битвы – 
Земля». 16+
22.15 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: Воины сновидений». 16+
0.15 Европейский покерный 
тур. 18+

6.00 Д/с «Из всех орудий». 12+
6.50 Д/с «Москва фронту». 12+
7.25 Х/ф «Вам задание». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.15 Т/с «Конвой PQ-17». 16+
12.20 Д/с «Битва империй». 12+
13.15 Д/ф «На границе». 12+
14.00 Х/ф «Помни имя свое». 
12+
16.20 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье…» 12+
18.40 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров». 12+
20.20 Х/ф «Отцы и деды». 12+
22.30 Х/ф «По тонкому льду». 
12+
1.45 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30 Собака в доме. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 Д/с «Тайны еды». 0+
8.55 «Дело Астахова». 16+
9.55 Т/с «Террористка 
Иванова». 16+
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
19.00 Х/ф «Танцы марионе-
ток». 16+
22.45 «Личная жизнь вещей». 
16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Кафе». 16+

4.05 Хоккей. Россия – Канада. 
Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады.
6.45 Живое время. Панорама 
дня.
9.20 «Прототипы».
10.20 «Наука 2.0».
10.50, 12.55, 17.50, 21.35 
Большой спорт.
11.05 Волейбол. Россия – 
Иран. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии.
13.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
14.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.00 Самбо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
20.35 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из ОАЭ.
21.55 Х/ф «Мы из будущего». 
16+
0.15 «Челюсти. Правда 
и вымысел». 16+
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы, плашки, резцы, сверла, метчики, отвертки, крепеж, надфили)
• абразивный инструмент 
• уголок алюминиевый
• подшипники, гвозди
• сумки под инструмент
• емкость оцинкованная 80 л, 100 л
• тару для рассады
• костюм детский на девочку х/б – 30 руб.
• ручку дверную декоративную – 100 руб.

Обновление: 
• линолеум б/у
• болотоход «Бархан» б/у, 
• подростковый велосипед

• текстолит 
• ткань плащевая красная
• леску рыболовную
• облицовку на «Актив» 
• трубку кикстартера, 
• пленку полиэтиленовую
• светильники
• ящик деревянный

• слюду упаковочную, 
• пруток Ø 5;6;8;9;10;11.

Делая очередную операцию, профессор Крымов и не пред-
полагал, какое место в его жизни займет эта пациентка. Через 
некоторое время они случайно встретятся в Ялте и поймут, 
что очень нужны друг другу. Только отношение к любви у них 
совсем разное...

Повесть о человеческом 
сердце (Культура, 18.55) Родителей не выбирают! Но что делать, если после знаком-

ства с твоими домочадцами подружки уходят навсегда? А тут 
появляется девушка мечты и настает время знакомить ее с 
семьей! Главный герой находит оригинальный выход: нани-
мает актеров из рекламного ролика, чтобы те сыграли его 
семью. Однако идеальный план выходит из-под контроля, 
ситуация накаляется и наш герой вынужден идти на крайние 
меры, чтобы не потерять любимую девушку и свою семью. 

Моя безумная семья (СТС, 21.00)

Воскресенье, 24 ноября

5.50, 6.10 Х/ф «Суета сует».
6.00 Новости.
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 Д/ф «Романовы». К 400-
летию царской династии. 12+
13.15 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». 12+
14.10 Т/с «Виктория». 16+
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу. 16+
0.20 Х/ф «Погоня». 16+
2.20 Х/ф «В тылу врага: Колум-
бия». 12+
4.10 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф «Пять минут страха».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Нелюбимая». 
12+
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.10 Смеяться разрешается.
18.00 «Битва хоров».

20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Вальс Бостон». 12+
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+
1.20 Х/ф «Доверие». 16+
3.30 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

        

6.00, 3.05 Т/с «Дорожный 
патруль». 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 «Локомотив» – «Динамо». 
СОГАЗ – Чемпионат России 
по футболу 2013–2014. Прямая 
трансляция.
15.30 Своя игра. 0+
16.20 «Следствие вели…» 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Т/с «Гончие: Выхода нет». 
16+
23.40 «Как на духу». 16+

5.00 Т/с «Провокатор». 16+
6.00 «Танцы на граблях». 
Концерт М. Задорнова. 16+
8.00 Т/с «Знахарь». 16+
23.15 «Репортерские истории». 
16+
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
1.00 «Смотреть всем!» 16+
2.30 Х/ф «Нокаут». 16+
4.20 Дальние родственники. 
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «»Россия, любовь моя!»
Детский сеанс.
12.50 М/ф Мультфильмы.
13.40 Сказки с оркестром.
14.20 Д/с «Пешком…»
14.50 «Что делать?»
15.35 Рамон Варгас. Концерт.
16.45 «Кто там…»
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «Повесть о человече-
ском сердце».
21.10 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала…»
21.50 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой.
23.10 Балеты «Алиса в Стране 
чудес» и «Конькобежцы».
1.55 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

5.15 Х/ф «Дружок».
6.25 Х/ф «Перехват». 12+
8.05 «Фактор жизни». 6+
8.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
6+
10.25 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Героин». Спецрепортаж. 
16+
11.30, 0.05 События.
11.45 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром». 12+
12.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-бич опять идут дожди». 12+
14.20 Борис Ноткин. 12+

14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Отец Браун». 16+
17.15 Х/ф «Билет на двоих». 16+
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Каменская». 16+
0.25 Х/ф «Капитан». 12+
2.20 Х/ф «Квартирантка». 12+
4.25 Д/с «Династия». 12+
5.00 Д/ф «Бегство из рая». 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
6+
9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 12+
9.30 Дом мечты. 16+
10.00 Т/с «Два отца и два сына». 
16+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 МастерШеф. 16+
14.00, 16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». 16+
16.30 «6 кадров». 16+
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» 16+
17.40 Х/ф «Между небом 
и землёй». 12+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр». 
16+
21.00 Х/ф «Моя безумная 
семья». 16+
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах». 16+
23.35 Х/ф «Пьяный мастер-2». 
16+
1.30 Х/ф «Трудный ребёнок-
3». 6+
3.15 Галилео. 0+
5.15 «Животный смех». 0+
5.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00 Х/ф «Мама». 0+
10.45 Х/ф «В погоне за свобо-
дой». 16+
13.00 Х/ф «Джуманджи». 0+
15.00 Д/ф «Телескоп Хаббл – 
Око Вселенной». 12+
16.00 Х/ф «Армагеддон». 12+
19.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Андже-
лес». 16+
21.15 Х/ф «Обитель зла: Жизнь 
после смерти». 16+
23.15 Х/ф «5 неизвестных». 16+

6.00 Х/ф «Расследование». 12+
7.30 Х/ф «Ослиная шкура».
9.00 Д/с «Товарищ комендант». 
12+
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту». 12+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «По тонкому льду». 
16.35 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». 12+
18.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». 12+
19.45, 23.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки». 6+
2.45 Х/ф «Где 042?» 12+

Д
6.30, 6.00 «Иностранная кухня». 
0+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30 Города мира. 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Еда по правилам и без… 
0+
9.30 Х/ф «Небеса обетованные». 
16+
12.00 Т/с «Гордость и преду-
беждение». 12+

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех».
19.00 Х/ф «Три полуграции». 
16+
22.30 Д/с «Звёздные истории». 
16+
23.30 Х/ф «Шарада». 12+

4.40, 4.10 «Моя планета».
5.05 «Моя рыбалка».
5.30 «Язь против еды».
6.00 Профессиональный бокс. 
Е. Градович (Россия) – Б. Диба 
(Австралия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. 
М. Пакьяо (Филиппины) – 
Б. Риос (США). Прямая транс-
ляция из Китая.
9.00, 11.55 Большой спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45 АвтоВести.
10.05 Волейбол. Россия – США. 
Кубок чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция из Японии.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.55 Баскетбол. «Триумф» 
(Московская область) – ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
14.45 Х/ф «Мы из будущего». 
16+
17.10 Большой спорт. Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.
19.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция.
22.15 Большой спорт. Чемпио-
нат мира по самбо.
23.15 Профессиональный бокс. 
Е. Градович (Россия) – Б. Диб 
(Австралия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. 
М. Пакьяо (Филиппины) – 
Б. Риос (США). Трансляция 
из Китая.

реклам
а

6 ноября 2013 года после непродолжительной 
болезни на 63-м году жизни скончалась бывший 
заместитель начальника ППО ОАО «ЗиД»

Работники экономи-
ческой службы завода 
имени Дегтярева выра-
жают искренние собо-
лезнования начальнику 

производства №3 
С.В. Пустовалову, род-
ным и близким Нины 
Константиновны.

ПУСТОВАЛОВА
НИНА

КОНСТАНТИНОВНА
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ДК «Современник», в 18.00. 
16

ноябрь

ДК им. Ленина
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 В 13.00  – 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; 
www.dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный музей
14 НОЯБРЯ В 17.00 – состоится открытие выставки «Веков связующая нить» 

члена Союза художников России Т. Гребневой, г. Владимир (гобелен, роспись 
по ткани, авторский костюм, текстильный дизайн).

17  НОЯБРЯ В  12.00  – мастер-класс по  лепке глиняной игрушки. Стоимость 
мастер-класса для взрослых – 160 руб., школьников – 145 руб.

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

ДКиТ «Родина»

14 НОЯБРЯ – Концерт Евгения Петросяна.
17 НОЯБРЯ – ПРАЗДНИК ДЕТСТВА, посвященный Дню ребенка.
22 НОЯБРЯ В 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение».
23 НОЯБРЯ В 17.00 – «Фикси-шоу» для детей 2–10 лет.
24  НОЯБРЯ  – III Городской фестиваль-конкурс семейного творчества «Талан-

тов дружная семья», посвященный Дню матери. Фотоконкурс «Наша дружная 
семейка», конкурс детских рисунков

28 НОЯБРЯ В 18.30 – Концерт ВИТАСА.
30 НОЯБРЯ В 17.00 – «Бард-вагон». Вечер песен Юрия Визбора.
5 ДЕКАБРЯ В 19.00 –  Концерт Сергея Захарова.
6 ДЕКАБРЯ В 18.30 – «Смех до коликов – гарантия кроликов». Концерт В. Мои-

сенко и В. Данильца.
18 ДЕКАБРЯ В 19.00 – «Играй, гармонь!».

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

ДК им. Ногина
17 НОЯБРЯ В 14.00 – «Очарование осени» – концерт народного вокального коллектива «Мелодия».
23 НОЯБРЯ В 16.00 – Концерт шансона «Осенняя любовь…» Александр Щеглов (г. Ковров), дуэт 

«My Joss’ (г. Кольчугино). Предварительная продажа.
24 НОЯБРЯ В 16.00 – Фонд «Таланты мира» (г. Москва). Гала-концерт «Звёзды русского романса». 

Прозвучат старинные, классические, цыганские, а также городские и современные романсы.
20 ДЕКАБРЯ В 18.00 – Фонд «Таланты мира» (г. Москва). Новогодний гала-концерт «Три тенора» 

с новой программой.
С 20–30 ДЕКАБРЯ – Скоро НОВЫЙ ГОД! Приглашаем организации, предприятия и дружные 

компании на  Новогодние вечера, а  детей – на  Сказочные театрализованные представления, 
огоньки, ёлки. Дед Мороз для всех приготовил подарки!

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru

ДК «Современник»
15 НОЯБРЯ В  10.00  – XV открытый Городской экологический 

фестиваль для детей и юношества «ЛАЗУРЬ».
15 НОЯБРЯ В  19.00  – Вечер отдыха «Ностальжи» (заказ столиков 

т. 6–47–39 Цена: 200 руб.).
16 НОЯБРЯ В 18.00 – Городской конкурс команд КВН среди веду-

щих предприятий города (ЗиД, ВНИИ «Сигнал», КЭМЗ, КБА). 
Цена: 100 руб.

19 НОЯБРЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра. 
Оперетта И. Кальмана «МИСТЕР ИКС». Цена 200–350руб.

23 НОЯБРЯ  – VI Российский турнир спортивного танца 
«КОВРОВ-2013»

28 НОЯБРЯ В 18.00 – Концерт Бориса МОИСЕЕВА с новым гранди-
озным шоу «Лучший из мужчин». Цена: 800–1600 руб.

29  НОЯБРЯ В  19.00  – Вечер знакомств «Любви все возрасты 
покорны…»

3 ДЕКАБРЯ В 18.30 – Концерт ЛИОНА ИЗМАЙЛОВА и КАРЕНА АВА-
НЕСЯНА «Два часа смеха…» (Цена билетов: 300–700 руб.).

7 ДЕКАБРЯ В 15.00 – Праздничный вечер, посвященный 25 летнему 
юбилею ТКП «ЗЕМЛЯКИ».

РАБОТАЕТ Тайм-кафе QUEST-это место, где можно пообщаться 
с друзьями, завести новые знакомства, поиграть в различные игры.

РАБОТАЕТ большая площадка для игры в пейнтбол. (тел. 40–9–30)
www.dksovremennik.ru, 

Телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

Приглашает 
профилакторий ОАО «ЗиД»

ПППрррррриииииииииииииигггггггггггггггллллааааааааашшшшшшшшшшшшшшшааааааееееееееееееееттттттт 
пппппппппппппппппппппрррррррррроооооооооооофффффффффффффффффффффииииииииииииииииииииилллллллллллллллллааааааааааааааааааааккккккккккккккккккктттттттттттттттттттттооооооооооооооооооооррррррррррррррррррррриииииииииииииийййййййййййййййййййй ОООООООООООООООООООААААААААААААААААААААООООООООООООООООООООО «««««««««««««««««««««ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗииииииииииииииииииииДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД»»»»»»»»»
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЗАВОДА

предлагает путевки в завод-
ской санаторий-профилакторий.

Следующий заезд – со 2 по 25 декабря. Профиль 
смены – заболевания нервной системы. Продолжи-
тельность смены – 21 день.

РАБОТНИКИ ЗАВОДА
подают заявки на путевки в свои цеховые комитеты. 

Стоимость путевок для работников, не связанных 
с вредными условиями труда, – 4200 рублей (мате-
риальная помощь от профкома – 800 рублей). Для 
работников, связанных с вредными условиями труда, 
путевки – бесплатные.

НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ОАО «ЗиД»

подают заявки на путевки в заводской Совет вете-
ранов. Выделение путевок ведется согласно ОЧЕРЕД-
НОСТИ. Стоимость путевки – 1600 рублей

Улыбнись осениУлыбнись осени
23 ноября в 15.00 ДКиО им. В.А. Дегтярева

эстрадно-цирковое интерактивное шоу 
для всей семьи

Цена 80 руб.
Телефоны: 3-12-05

9-13-25

Стоимость подписки 
на домашний адрес
на I полугодие 2014 года – 
129 руб.78 копеек.

Для тех, кто получает 
«Дегтярёвец» на заводе, 
цена прежняя –
45 рублей на полугодие.

«Äåãòÿð¸âåö» - 2014«Äåãòÿð¸âåö» - 2014

реклама

ДКиО им. ДегтяреваДКиО им. Дегтярева
29 ноября в 18.0029 ноября в 18.00

играют команды КВН 
из Коврова, Москвы  и других городов!

Телефон: 8-920-622-12-28

ФИНАЛ 5-го сезона
последняя игра в истории лиги

среди команд ведущих 
предприятий города (ЗиД, 

ВНИИ «Сигнал», КЭМЗ, КБА).

ДКиО им. Дегтярева
15 ноября в 17.00

ВЕЧЕР ОТДЫХА 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

играет духовой оркестр

.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность руко-
водству и коллективу третьего отделе-
ния производства № 50 за материальную 
и моральную поддержку в лечении БОБКОВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА. Низкий вам поклон, 
берегите себя.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
4-комнатную квартиру, улучшен-

ной планировки, на  улице Зои Космоде-
мьянской, 7/9, 71 кв.м., лоджия, состояние 
хорошее. Тел. 8–904–034–01–92.

гараж 3х4м (с  погребом), ул. Ело-
вая, цена 80 тыс.руб. Тел.  5–27–39, 
8–920–906–95–07.

земельный участок 6 соток в к/с № 1 
ЗиД, на  ул. Маяковского (плодовые дере-
вья, кустарники, цветы). Тел.  3–24–37, 
после 17 часов.

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, ул.Грибоедова, д. 9, кооп., 
угл., (школа, д/с во  дворе, парк рядом, 
большая стоянка под авто), без посредни-
ков. Тел. 8–904–03–77–996.

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, дерев.дом, 
1 этаж, пр-т Ленина, от  собственника. 
Тел. 5–59–60.

СРОЧНО! 2-комнатную квартиру, 
хрущевку о  – 38,4 кв.м., ж- 31, 1/5, р-н 
Черемушки. Тел.  8–980–750–29–38, 
8–910–771–31–84.

СРОЧНО! 3-комнатную квартиру, 
дер.дом, 1/2, район Торгового центра, 
потолки высокие, о  –70, ж-47,4, возмо-
жен обмен на  меньшую пл. с  доплатой. 
Тел. 8–910771–3184.

гараж 3х4м, в  районе школы № 10. 
Тел. 8–904–593–93–58.

1-комнатную квартиру, ул.пл., 
5/5, сост.отл., ул. Маяковского, 30. 
Тел. 8–920–624–06–30.

малогабаритную квартиру, 20 кв.м, ул. 
Сосновая, 3/5, ремонт, цена 750 тыс.руб. 
Тел. 8–910–18–63–596.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м ВАЗ 2115 2003 г. вып., пробег 65 

т.км, состояние хорошее, 130 тыс.руб., торг 
при осмотре. Тел. 8–904–955–31–42.

РАЗНОЕ
зимнюю нешипованную резину 

«AMTEL», в отличном состоянии, 185х65,Р-
14, дешево. Тел. 8–910–77–60–971, Олег.

карбюратор К-133 для автомобиля. 
Тел. 3–24–37, после 17 часов.

зимние натуральные 
сапоги, р.39, новые, пр.Белоруссия. 
Тел. 8–915–779–52–57.

лыжные ботинки, р.36, в  хорошем 
состоянии. Тел. 8–910–172–74–76.

красивое свадебное платье, 
р.44–50, пр-во Италия, недорого. 
Тел. 8–920–625–98–23.

коляску для двойняшек, в  отлич-
ном состоянии, цена 15 тыс.руб. 
Тел. 8–920–629–54–66.

коляску-трансформер, б/у, 
в  хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8–910–676–64–13.

куртку, зимнюю, муж. «Аляска», б/у, 
р.52, в отличном состоянии, цена 1 тыс.руб.; 
куртку кожаную, новую, (осень), р.52, 
цена 3300 руб. Тел. 8–920–901–58–74.

зимний костюм на  девочку 
(«Кико»), рост 110, цена 1300  руб. 
Тел. 8–920–625–02–86.

шубу мутоновую, коричневую 
с  капюшоном, р.48–50, цена 6300  руб. 
Тел. 8–919–003–18–71.

коляску-внедорожник Tako Ballila 2 
в 1, цвет фиолетовый с белым, б/у 6 меся-
цев, цена 10000  руб. (возможен торг); 
зимний конверт для девочки от  0 до  6 
мес. в  идеальном состоянии, наполни-
тель пух-перо, шапочка в  подарок, цена 
2000руб., комбинезон на  весну-осень 
с  варежками и  пинетками на  ребенка 
4–7 мес., цвет  – светло-голубой, состоя-
ние отличное, цена 800 руб.; одежду для 
мальчика от  0 до  8мес. (боди, рубашки, 
ползунки, царапки, носочки, шапочки, 
костюмы, джинсы, брючки, курточки 
на весну-осень; ботиночки на весну-осень). 
Тел. 8–904–038–13–39 – Людмила.

дубленку на девочку 3–4 года, цвет 
бордо, цена 1300  руб.; нарядное пла-
тье для девочки 3–4 г., розовое, цена 
300 руб. Тел. 5–10–21 после 17 часов или 
8–920–910–68–17.

балетки на шнурках, р.35; ботинки 
бальные, р.36; туфли р.36, 37 для заня-
тий хореографией, балетки, р.36; 
каска для конного спорта, новая, р.58. 
Тел. 8–904–032–86–31.

компьютерный стол 133x103x60, 
цвет вишня, 2000 руб. (торг); диван евро-
книжка с  подушками, бежево-корич. 
букле (одна правая спинка, низ фигур-
ный, с  ящиком), р-р 215x100 (спальное 
место 200x160), 7000  руб. (торг); теле-
визор Еrisson, б/у, в  хорошем состоянии, 
1500  руб. (торг). Тел.  8–904–038–43–63, 
Аня.

куртку-пуховик, мужс., р.46–48. 
Тел. 8–920–624–06–30.

мочалки от  80 до  30  руб. 
Тел. 8–910–776–16–72.

зимние вещи для девочки 10–12 
лет, б/у в  отличном состоянии: пальто 
на  синтепоне, сиреневое, р.146, сапоги 
зимние, р.36–37, замшевые, шапку 
из  искусственного меха, белую, сапоги 
осенние, замшевые, р.36–37. Тел.  1–18–
97, 8–904–037–17–68.

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.

теплый комбинезон на девочку (от 0 
до  2 лет), цена 200  руб.; детскую прог.
коляску (для ребенка от  1 года), цена 
500 руб.; Тел. 8–960–729–57–03.

КУПЛЮ
гитару 6-струнную, можно б/у. 

Тел. 8–920–901–58–74.

дом в деревне, недорого. Тел. 8–919–
00–194–84, Алла.

мотоцикл «Восход», в  любом 
состоянии, можно не  на ходу, при-
цеп «Енот». Тел.  4–27–12, вечером, 
8–904–033–22–52.

буровую установку в любом состоя-
нии. Тел. 8–903–743–35–43.

СДАМ
1-комнатную квартиру, с  мебелью, 

в центре. Тел. 8–915–798–24–08.

гараж 2,5x6  м по  ул. Социа-
листической, на  длительный срок. 
Тел. 8–910–098–3465.

1-комнатную квартиру с  мебе-
лью в  районе торгового центра. 
Тел. 8–910–671–64–33.

СНИМУ
Молодая семья из  двух чело-

век снимет 1-комнатную квартиру, без 
посредников. Тел.  8–915–758–03–06, 
8–915–772–15–25.

ПРИМУ В ДАР
Шахматы (можно неполный ком-

плект). Тел. 8–910–183–88–17, Катя.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шерп. Папа. Коса. Букли. Анды. Фер-
рари. Пас. Лапта. Тмин. Дорога. Откат. Рагу. Воск. Чека. Четки. 
Бидон. Липа. Трал. Арго. Рикша. Волхв. Гуляш. Сума. Джакузи. 
Трибун. Сдоба. Дока. Салтан. Баркас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скафандр. Левада. Астролог. Полтава. 

Туча. Балок. Август Шкура. Автор. Узда. Кипяток. Галион. Сито. 
Припадок. Штаб. Барс. Пиастр. Чили. Сидр. Мопед. Клубок. 
Подвиг. Ковш. Мука. Наган. Ананас.
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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.

Ремонт и изготовление 
пластиковых окон 
любой сложности. 

Выезд в район 
и область.

Тел.: 8-904-033-58-01

   ПРОПАЛА СОБАКА
2 ноября в р-не ул. Чернышев-

ского пропала маленькая чер-
ная длинношерстная собачка 
с белой грудкой. 

Нашедших очень просим 
позвонить за вознаграждение по 
тел.: 8-910-182-85-94 и 9-80-94 
(после 17.00)

   В парке им.В.А. Дегтярева, у заброшенной летней эстрады живет в норе 

собака с  4-мя месячными щенками. Некоторые считают ее агрессив-
ной, но она всего лишь защищает свое потомство. Люди, проявите состра-
дание, помогите им пережить холода и голод!

14 октября пропала собака в посёлке Достиже-
ние. Порода ХАСКИ, окрас рыжий с белым, глаза 
янтарные,  рост в холке 50 см. Всем, кто видел 
собаку или нашёл, просьба позвонить по телефо-
нам: 8-915-790-28-26, 8-930-747-04-47 или сооб-
щить по месту жительства: посёлок Достижение, 
улица Достижение, дом 55.

Всем большое спасибо 
за любую оказанную помощь. 

ПРОПАЛА СОБАКА

На участке очистных сооруже-
ний ОАО «ЗиД» продается живая 
рыба – осетр ленский по цене 

680 РУБ. ЗА 1 КГ

ОТДАМ кошку белую, тайской породы, гладкошерстную, 5–6 мес., 
к горшку приучена. Тел. 9–11–68, 8–920–928–97–78.
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

ре
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с 18 по 25 ноября

ОВЕН
Наиболее правильным 

подходом на этой неделе 
станет – побольше рабо-
тать, но поменьше разгова-
ривать. Нельзя допускать 
эмоциональных срывов 
и чрезмерного напряжения.
ТЕЛЕЦ
Во вторник события 

будут развиваться в бла-
гоприятную для Тельцов 
сторону, неожиданно могут 
возникнуть новые блестя-
щие перспективы. В среду 
постарайтесь не отказы-
вать в помощи и поддержке 
друзьям, если это в рамках 
ваших возможностей.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас 

всюду будет сопровождать 
легкий флер таинственно-
сти. Во вторник вам лучше 
помолчать, не прини-
майте скоропалительных 
решений, обдумывайте 
свои грядущие поступки 
по нескольку раз.
РАК
На этой неделе судьба 

может приготовить для вас 
неожиданные виражи, поэ-
тому излишняя предусмо-
трительность вам точно 
не помешает. В поне-
дельник и вторник жела-
тельно проявить благо-
разумие и осторожность. 
Остальные дни будут 
благоприятны.
ЛЕВ
Неделя сложна и непред-

сказуема, поэтому Львам 
придется набраться мудро-
сти и терпения, чтобы пре-
одолеть внезапно возник-
шие сложности. Наступает 
время выполнения давних 
обещаний, постарайтесь 
сделать это, чтобы не оби-
деть близких ненароком.
ДЕВА
Эта неделя будет напол-

нена разнообразными 
событиями. Рассчитывайте 
только на собственные 
силы, так как помощь дру-
гих может оказаться «мед-
вежьей услугой», послед-
ствия которой трудно будет 
исправить.
ВЕСЫ
Желательно на этой 

неделе не заниматься 

самокопанием, чтобы 
в итоге не испытывать чув-
ство глубокого разочаро-
вания результатом. Для 
достижения максималь-
ного успеха вам пригодится 
сосредоточенность и уве-
ренность в собственных 
силах.
СКОРПИОН
Неделя благопри-

ятна для новых проек-
тов, поиска деловых пар-
тнеров и единомышлен-
ников. Ваш девиз сейчас 
должен быть: «Держаться 
золотой середины». Зай-
митесь благоустройством 
своего жилища, обновле-
ние подарит вам легкость 
и воодушевление.
СТРЕЛЕЦ
Если есть возможность, 

попытайтесь избегать кон-
тактов с начальством, так 
как это общение приятных 
моментов в ближайший 
период не обещает. Вы 
сейчас как никогда прони-
цательны, используйте это 
состояние для прояснения 
многих тайн в своей жизни.
КОЗЕРОГ
На нынешней неделе 

вам отчетливо будет улы-
баться удача. В пер-
вой половине недели вас 
может чрезвычайно пора-
довать информация, посту-
пившая от близких друзей. 
Неделя хороша для состав-
ления планов на ближай-
шее будущее.
ВОДОЛЕЙ
На Водолеев может 

обрушиться масса забот 
и тьма накопившихся дел. 
Появится шанс добиться 
более влиятельного поло-
жения и закрепить свои 
достижения. Начиная 
с пятницы повысится рабо-
тоспособность, и вы суме-
ете справиться с накопив-
шимися проблемами.
РЫБЫ
Гоните прочь от себя 

апатию, лень и уныние, 
они не способствуют осу-
ществлению ваших пла-
нов и замыслов. Невы-
полненные обязательства, 
если такие имеются, могут 
создать проблемы, кото-
рые будут вас угнетать.

19-й благотворительный фестиваль «Новогод-
ний подарок», организатором которого выступает 
общественная организация Лига женщин «Детям 
Коврова», начался. Для того чтобы поддержать ков-
ровских ребятишек, которым нелегко приходится 
в жизни – а это дети-сироты, дети из многодетных, 
малообеспеченных семей, опекаемые – в нашем 
городе идёт сбор пожертвований. По его результа-
там будут закуплены новогодние сладкие подарки 
для ребят, организованы праздничные представле-
ния у ёлки и др. К слову, год назад силой милосердия 
ковровчан удалось порадовать 1400 маленьких ков-
ровчан, нуждающихся в заботе и нашем внимании.
Как и прежде, помочь в сборе средств можно раз-

ными способами.
– Перечислить деньги на расчётный счёт Лиги 

женщин «Детям Коврова» с пометкой «Новогодний 
марафон» или «благотворительность».

– Посетить благотворительный концерт Ковров-
ского филармонического общества в ДК им. Ногина 
24 ноября 2013 года в 12.00.

– Прийти на праздничный марафон 1 декабря 
2013 года в ДК им. Ленина с 10.00 до 17.00 в любое 
удобное для Вас время. В программе: представле-
ния с участием юных талантов Коврова, новогодняя 
ярмарка и бюро новогодних услуг, мастер-классы, 
аквагрим, сладости, спектакль-сказка Ивановского 
областного драматического театра, розыгрыши 
подарков и т. д. Стоимость билета – 50 рублей;

– Перевести средства при помощи «красного 
терминала».

– Оставить пожертвование с символикой Лиги 
женщин «Детям Коврова» или новогоднего мара-
фона, в местах сбора средств, находящихся в мага-
зинах, аптеках и других общественных местах 
нашего города.

– С помощью СМС: отправить с мобильного 
телефона дарю+ (сумма) на номер 4647 (пример: 
дарю+50. Стоимость отправки СМС 5,5 руб.

Денежные средства можно перечислять на счет:
Получатель платежа: Ковровская городская обще-

ственная организация Лига женщин «Детям Коврова».
Банковские реквизиты:
ОГРН – 1113300000670
Р/сч – 40703810000270006545 
в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир
корр/сч 30101810200000000716 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области 

г. Владимир
БИК 041708716
ИНН/КПП 3305999030/330501001
назначение платежа: благотворительность
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7 ноября отметил свой юбилей 
начальник группы организации вычис-
лительного процесса УИТ РОХМАНЬКО 
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ. Коллектив 
ГОВП от всей 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 задачи
Осуществляются легко.

Коллективы второго и четвертого отделе-
ний производства № 21 поздравляют с юби-
леем БЛАГОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
и желают.

60 – большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать
По своей по жизненной дороге,
Вам пришлось достойно прошагать!
60 – так много и так мало…
Это срок и малый, и большой…
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!

6 ноября отметил свой юбилей БЛАЖКИВ 
ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ. От всей души поздрав-
ляем его с юбилеем.
Юбилей – это наши итоги
Важных дел и серьезных решений!
Юбилей – это наши дороги
К дням красивых побед и свершений!
Так пускай под шампанского брызги
Сердце радостно бьется в груди!
Пусть у Вас и у всех Ваших близких
Будет лучшая жизнь впереди!
И морозные зимы теплее,
И в жару благодатная тень,
И прекрасный, как день юбилея,
Каждый вновь наступающий день!

Коллектив команды № 1 ФГУП.

12 ноября отметил свой юбилей ГАВРИЛОВ 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, начальник техно-
логического бюро № 1 ОГТ. От всей души поздрав-
ляем Александра Владимировича, желаем креп-
кого здоровья, семейного благополучия и успехов 
в работе.

60 – большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать
По своей по жизненной дороге,
Вам пришлось достойно прошагать!
60 – так много и так мало…
Это срок и малый, и большой…
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!

Коллектив техбюро № 1 ОГТ.

11 ноября отметила свой день 
рождения контролер смены № 4 
ООПВР МОРОЗОВА ТАТЬЯНА.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рождения,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь,
И чтобы легко надежды все
В реальности сбывались!

Коллеги.

9 ноября отметила свой день рождения контро-
лер смены № 4 ООПВР КОРОЛЕВА ЕЛЕНА.
Пусть будет чудесным и радостным праздник,
Досуг – интересным, карьера – прекрасной,
Работа – достойной, а жизнь – гармоничной,
Достаток – большим, здоровье – отличным!
Идей – перспективных, успеха, везенья,
Пускай ждет удача в делах!
С днем рожденья!

Коллектив смены № 4.

11 ноября отметил свой 30-летний юбилей ИГОШИН 
АЛЕКСАНДР, токарь инструментального производства.
С днем рожденья тебя поздравляю!
Здоровья, успехов и счастья желаю,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,
Пусть всегда на пути твоем счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!
Так будь всегда ты мужчиной – счастливым,
Веселым, добрым, нежным, славным, милым.
Будь в печальные минуты – самым сильным,
И, непременно, будь всегда – любимым!

Галя.

13 ноября отмечает свой день рождения 
бухгалтер ОГБух СОЛОВЬЕВА СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА. Коллеги бюро расчетов 
по заработной плате от всей души поздравляют 
её с этим замечательным днем и желают здоро-
вья, счастья, удачи и всего самого наилучшего!
Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной.
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный твой.
Цветы вселенной расцветают
Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают
Душа твоя и красота!

12 ноября отметил свой 50-летний юбилей 
бригадир участка механика цеха № 57 УСОЛЬ-
СКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ. Коллектив цеха 
сердечно поздравляет его с юбилейной датой, 
желает, крепкого здоровья, больших успехов 
в труде, прекрасного настроения, и счастья 
в личной жизни.
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
В которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожелания – доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной доброты!
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