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ДЕГТЯРЁВЦАМ –ДЕГТЯРЁВЦАМ –
ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ:ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ:
увековечить в бронзе подвиг ковровчанувековечить в бронзе подвиг ковровчан

Ковров – Город воинской славы
Меньше месяца осталось до дня открытия в Ков-
рове памятной стелы «Город воинской славы». Оно 
запланировано на начало ноября 2013 года – 3 ноя-
бря 2011 года вышел Указ Президента РФ № 14–56 
о присвоении этого звания городу Коврову.
Завод им. В.А. Дегтярева, вклад которого в Победу 
в Великой Отечественной войне был отмечен орде-
ном Трудового Красного Знамени (1942 г.) и орденом 
Ленина (1945 г.), взял на себя благотворительную 
миссию по изготовлению и установке бронзовых 
картушей, а также по благоустройству территории 
(С французского языка «картуш» – лепное или графи-
ческое украшение в виде щита или полуразвернутого 
свитка, на котором изображены герб, эмблема, над-
пись). На эти цели будет потрачено 6 млн рублей.

Читайте страницу 10.

14 октября –
Международный день 
стандартизации

Оружие ЗиДа – на выставке
Russia Arms Expo-2013

Cтр. 4 Cтр. 3

Эскизы разработаны в ОАО «Ковровмашпроект» и доработаны С. Смирновым, главным инженером проекта ПКБ СиТОП ОАО «ЗиД».
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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».

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

им. В.А. ДЕГТЯРЕВА»

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

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

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

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

С 15 сентября по 15 октября в ОАО «ЗиД» 
проводится месячник гражданской обороны. 
На этот период выпадает важная дата – 4 октя-
бря День гражданской обороны России, кото-
рой в 2013 году исполняеся 81 год. 
В этот день в 1932 году была образована мест-

ная противовоздушная оборона страны, предна-
значавшаяся для решения задач защиты городов 
и их жителей от ударов авиации противника. Впо-
следствии она превратилась в гражданскую обо-
рону – первую государственную систему, создан-
ную для защиты населения страны. В настоящее 
время сформирован новый облик гражданской 
обороны, главная задача которой заключается 

в осуществлении мероприятий по защите насе-
ления не только от опасностей военного времени, 
но и от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в мирное время. Это повы-
шает социальную значимость гражданской обо-
роны и ее востребованность в обществе.
Группа ГО и ЧС поздравляет с Днем гражданской 

обороны всех, кто своей работой и делами способ-
ствует решению проблемы повышения защищен-
ности предприятия и населения г. Коврова от чрез-
вычайных ситуаций, желает крепкого здоровья 
и успехов в труде на благо родного завода.

Ю. СЕРДИТОВ, 
ведущий инженер ОПО и ЧС.

Месячник гражданской обороны

Елена Борисовна пояснила, 
что работы проходят в плано-
вом порядке. Работники оранже-
реи заранее отметили подлежа-
щие спилу деревья: больные, с 
треснувшей корой или дуплами, 
высохшие или сильно наклонив-
шиеся. Такие деревья считаются 
аварийными. Что хорошего, если 
сухое дерево упадет и покалечит 
гуляющих в парке людей? 
Кроме того, парк необходимо 

и проредить: деревья в парко-
вых зонах должны расти в пяти 

метрах друг от друга, а в нашем 
парке есть загущенные участки, 
и деревья мешают друг другу 
полноценно развиваться.
Андрей Викторович тоже отме-

тил, что работы проходят по 
плану санитарной уборки парка. 
Всего будет спилено 83 дерева, 
уже спилено 71. Все «аварий-
ные» деревья отмечены на 
плане парка, работы проводят 
работники Управления социаль-
ной сферы, специалисты охото-
хозяйства. Естественно, послед-

ствия субботника в виде распи-
ленных стволов и веток будут 
своевременно убраны. На осво-
бодившиеся места планируется 
подсаживать новые саженцы.
Словом, в парке наводят 

порядок, бдительно следят за 
тем, чтобы его аллеи были не 
только зелеными, красивыми и 
уютными, но и безопасными для 
горожан.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Парк рубят, 
щепки летят

Служба доверия

Назначения Стратегия развития

Горячий телефон: 91-0-91

Директором ДОЛ «Солнечный» согласно приказу генераль-
ного директора ОАО «ЗиД» № 15825 от 23.09.13г. вновь назначен  
Александр ЦИГЛОВ. Директором ДК им. Дегтярева согласно при-
казу №16380 от 1.10.13г. назначен помощник заместителя гене-
рального директора по режиму, персоналу и связям с обществен-
ностью Роман РЯБИКОВ.

В «Службу доверия» завода поступил вопрос от работ-
ников ЗиДа о том, ведется ли на предприятии работа по  
экономии электроэнергии, потому что во многих цехах 
в обеденный перерыв и после смены не выключается 
освещение и оборудование. 
По факту данного обращения в соответствии с информацией, 

полученной от главного энергетика ЩЕРБАКОВА А. В., сообщаем, 
что на предприятии действует постоянный мониторинг использо-
вания энергоресурсов, в том числе электроэнергии как в рабочее 
время, так и во время перерывов на работе. В случае обнару-
жения недостатков руководителям подразделений-нарушителей 
выдается предписание бюро энергонадзора со сроком устране-
ния. Тем не менее предложение работников принято к сведе-
нию, на ближайшем совещании с начальниками ЭМО и энергети-
ками подразделений будет проведена работа по рациональному 
использованию энергоресурсов.

В Службу доверия предприятия поступило обращение 
работников предприятия о высоких ценах на аттракци-
оны (батут, резиновая горка), расположенные на тер-
ритории базы отдыха «Суханиха», и предложение при-
обрести аналогичные аттракционы за счет средств 
завода.
По факту данного обращения в соответствии с информа-

цией, полученной от начальника базы отдыха «Суханиха» 
КОРОЛЕВА М. А., сообщаем, что цены на посещение аттрак-
ционов (батут, резиновая горка) соответствуют ценам в парке 
им. В. А. Дегтярева, а на некоторые аттракционы – в два раза 
ниже, чем в городе.
Для приобретения аттракционов за счет предприятия необхо-

димы средства от 300 тыс. до 800 тыс. рублей, а также введение 
штатной единицы для обслуживания аттракционов и дополнитель-
ные расходы на электроэнергию, поэтому целесообразно в следу-
ющем году заключить аналогичный договор аренды аттракционов.

За экономию

О ценах на аттракционы

В ОАО «ЗиД» – 
новые кадровые изменения

В редакцию обратились обеспо-
коенные горожане: что проис-
ходит в парке? С утра там рабо-
тают пильщики, валят деревья… 
Неужели готовят территорию под 
строительство очередного торго-
вого центра?
За разъяснениями и коммента-
риями мы обратились к дирек-
тору парка Андрею ПУЗАНОВУ и 
мастеру участка оранжереи Елене 
БРОДОВИЧ.

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

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

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

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ:

С заявками обращаться  
в бюро невостребованных 
ресурсов по телефону: 

1–16–77, 1–30–07.

Бюро невостребованных ресурсов ОАО «ЗиД»

В соответствии со Стратегией развития ОАО «ЗиД» на 2011–2015 гг. перед предприятием была 
поставлена задача – увеличение объема продаж и товарного выпуска гражданской продукции и това-
ров народного потребления (мотопродукция, упаковочное оборудование, светодиодные светильники).
Для достижения данной цели была разработана Программа продвижения гражданской продук-

ции на 2012–2015 гг. В настоящее время разрабатывается дополнительный комплекс мероприятий 
для включения их в Программу продвижения на 2014–2016 гг., а также готовятся инвестиционные 
проекты.
Уважаемые заводчане! Будем рады выслушать Ваши идеи и предложения по увеличению 

объемов реализации гражданской продукции для включения в Программу. 
Для Вас: телефоны УМП – 9–11–83, 9–13–23 и электронный адрес: e-mail: koom@zid.ru.

Цель – увеличение объема продаж
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14 октября  - Международный день стандартизации

Наша задача –Наша задача –
обеспечение качества обеспечение качества 
на основе стандартовна основе стандартов

В сферу деятельности 
КТБСН УКиС, наряду с форми-
рованием его огромной библи-
отеки нормативной документа-
ции, помимо учета, хранения 
и ежедневной выдачи боль-
шого количества стандартов 
входят: разработка и пере-
смотр стандартов предприя-
тия, внедрение нормативной 
документации, нормоконтроль 
конструкторской документа-
ции и технологической доку-
ментации, выверка и сопро-
вождение конструкторских 
данных в системах управле-
ния ресурсами, учет приме-
няемости нормативных доку-
ментов в конструкторских 
и техдокументах, проведе-
ние различных консультаций, 
выдача методических указа-
ний по применению стандар-
тов, подготовка лицензионной 
документации и многое дру-
гое. С такими сложными зада-
чами могут справиться только 
высококлассные специалисты, 
какими и являются сотрудники 
КТБСН во главе с начальни-
ком бюро БОРИСОВОЙ Ната-
льей Германовной.
В бюро работает отлич-

ная команда, состоящая из 8 
человек. Все специалисты 
своего дела. Ни один чертеж, 
ни одно извещение не получит 
путёвки в жизнь без согласо-
вания с нормоконтролёром. 
Замечено, что только 10% 

несоответствий конструктор-
ской документации – это прин-
ципиальные ошибки конструк-
ции, а 90% – несоблюдения 
стандартов, которые в свою 
очередь могут и должны выяв-
ляться на этапах технологиче-
ского, метрологического и нор-
моконтроля. При этом, послед-
ний считается наиболее тру-
доёмким и требует высокой 
квалификации исполнителя.
В условиях все возрастаю-

щего количества стандартов, 
частого их пересмотра специ-
алист, осуществляющий нор-
моконтроль, должен обладать 
поистине энциклопедическими 
знаниями и, главное, система-
тически их совершенствовать. 
Он должен иметь также хоро-
шее пространственное вооб-
ражение и зрительную память, 
чтобы не упускать из виду 
общие принципы и характер-
ные особенности конструкции 
в целом и взаимосвязь между 
проверяемыми документами.
Бюро разделено на три 

группы. Первая группа – 
это группа стандартизации 
основного производства. 
В неё входят Т.Е. Харитонова 
и Е. А. Цветкова. Они зани-
маются нормоконтролем кон-
структорской документации, 
кодируют изделия в системе 
INTERMEX, переводят стан-
дарт предприятия ОС-1040 
на ПЭВМ.

Вторая группа – это группа 
стандартизации вспомога-
тельного производства. В неё 
входят С. Н. Куликова, В.Г. 
Кириллова, Е. А. Мельникова. 
Они занимаются нормокон-
тролем технологической доку-
ментации, с помощью ПЭВМ 
в системе INTERMEX состав-
ляют базовую основу на стан-
дартный, нормализованный 
инструмент.
Третья группа – это группа 

нормативной документации 
и информации. В неё входят 
М. К. Павлова и Е. А. Лапшина, 
специалисты, которые прора-
ботали на заводе больше 35 
лет. Они занимаются вопро-
сами, связанными с приобре-
тением новых нормативных 
документов, заключают дого-
вора на комплексное обеспе-
чение нормативных докумен-
тов, осуществляют проверку 
применяемых на предприятии 
стандартов и других докумен-
тов и многое другое.
Инженеры по стандартиза-

ции не выпускают конструк-
торской и технологической 
документации, поэтому их 
работа вроде бы и не видна. 
Но без них и в производствах, 
и во многих заводских служ-
бах началась бы такая нераз-
бериха, что недолго и до оста-
новки предприятия. Именно 
они – восемь сотрудников 
КТБСН УКиС – проверяют 

всю заводскую документацию 
на соответствие требованиям, 
заложенным в действующих 
ГОСТах, ТУ и других норма-
тивных документах. Именно 
они доносят информацию 
об изменениях, появляющихся 
в государственных и отрасле-
вых информационных указа-
телях. Именно они, выверяя 
выпущенную в отделах кон-
структорскую и технологи-
ческую документацию, ука-
зывают инженерам на допу-
щенные ошибки, помогают их 
исправить, учат правильно 
оформлять документы. Учи-
тывая, что стандарты – вели-
чины не постоянные, меня-
ющиеся время от времени, 
получается, что объём работы 
у коллектива бюро стандарти-
зации – не уменьшающийся. 
Поэтому в бюро просто необ-
ходимо наличие чётко органи-
зованной и правильно постав-
ленной работы, от чего зави-
сит качество и надежность 
выпускаемой продукции, 
а значит, её конкурентоспо-
собность и престиж самого 
предприятия.

Развитие промыш-
ленности и междуна-
родного товарообо-
рота сделало необхо-
димым создание наци-
ональных и междуна-
родных организаций 
по стандартизации.
Дата для проведения 

международного дня 
стандартов выбрана 
не случайно, ибо именно 
14 октября 1946 года 
в столице Великобри-
тании городе Лондоне 
открылась конфе-
ренция национальных 
организаций по стан-
дартизации. На конфе-
ренции присутство-
вали 65 делегатов из 25 
стран мира, включая 
и СССР. Главным собы-
тием этой конферен-
ции, по праву можно 
назвать создание Меж-
дународной организа-
ции по стандартиза-
ции (англ. International 
for Standardization, ISO). 
В настоящее время, 

в состав ISO входят 
162 страны со своими 
национальными орга-
низациями по стан-
дартизации. Россий-
скую Федерацию пред-
ставляет Федеральное 
агентство по техниче-
скому регулированию 
и метрологии в каче-
стве комитета-члена 
ISO. 
В 1970 году Прези-

дент ISO господин 
Фарук Сунтер из Тур-
ции предложил отме-
чать Всемирный день 
стандартов ежегодно, 
чтобы подчеркнуть 
важность стандарти-
зации для всех эконо-
мик мира.
Всеобщая цель меж-

дународных стандар-
тов – обеспечение 
доверия. Когда продук-
ция или услуга соот-
ветствуют нормам 
и требованиям между-
народного стандарта, 
это обеспечивает уве-
ренность, что она 
обладает всеми необхо-
димыми характеристи-
ками. Этими характе-
ристиками могут быть 
качество, экологич-
ность, безопасность, 
надежность, совме-
стимость и эффектив-
ность. Международ-
ные стандарты также 
помогают обеспечить 
снижение экономиче-
ских затрат.
Иными словами, меж-

дународные стан-
дарты – синоним 
доверия.

Н а  н а ш е м  з а в о д е 
в 1929 году было создано 
бюро новых конструк-
ций  и  стандартиза -
ций  (БНКиС) .  Заведу-
ющим  был  назначен 
конструктор и ученый 
В. Г. Фёдоров. Совместно 
с В. А. Дегтярёвым и дру-
гими конструкторами он 
осуществил на практике 
идею унификации авто-
матического стрелкового 
оружия. С тех пор бюро 
неоднократно переиме-
новывалось. В 1950 году 
стало БСВ (бюро стан-
дартов и взаимозаменяе-
мости), в 1977 году – ОСН 
(отдел стандартизации 
и нормали), в 1980 году – 
К ТОС  ( конс трук тор -
ско -технологический 
отдел стандартизации), 
в 1992 году  бюро присое-
динили к отделу главного 
метролога, в 2004 году 
снова был создан КТОС, 
а с 1.11.2006 года и по сей 
день – КТБСН УКиС (кон-
структорско-технологи-
ческое бюро стандарти-
зации и нормоконтроля 
Управления  качества 
и сертификации).

В КТБСН работает отличная команда, состо-
ящая из 8 человек. Все – специалисты сво-
его дела. Ни один чертеж, ни одно извещение 
не получит путёвки в жизнь без согласования 
с нормоконтролёром.

На снимке: сидят Е.А. Мельникова, Н.Г. Борисова, Е.А. Цветкова,
стоят Т.Е. Харитонова, С.Н. Куликова, В.Г. Кириллова, Е.А. Лапшина. 

Е.ЦВЕТКОВА, 
инженер 

по стандартизации 
КТБСН УКиС.
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– ЗиД и «Защита» – един-
ственные из участников, 
кто представил на боевые 
стрельбы бронеавтомобили 
с боевыми модулями воору-
жения. Корпорация «Защита» 
изготовила шасси – бро-
неавтомобили «Скорпион» 
и «Булат», которые мы воо-
ружили не просто пулеме-
том, а боевым модулем 
вооружения.
Боевой дистанционно 

управляемый модуль воо-
ружения с 12,7 мм пулеме-
том КОРД разработан ОАО 
«ЗиД» в тесном сотрудниче-
стве с конструкторским бюро 
«Дисплей», г. Витебск, респу-
блика Беларусь. Модуль пред-
назначен для обнаружения 
целей на поле боя, их распоз-
навания и поражения в авто-
матическом и ручном режи-
мах до непосредственного 
столкновения с противником. 
Управление осуществляется 
внутри отсека бронемашины 
оператором с пульта управ-
ления оружием (специализи-
рованная ЭВМ). Модуль спо-
собен сопровождать цели, 
выбранные оператором, 
удерживать угол наведения 
на цель в движении, вести 
поочерёдное поражение 
целей, выбранных операто-
ром. Прицеливание осущест-
вляется при помощи джой-
стика или с помощью актив-
ного дисплея (достаточно кос-
нуться цели на экране мони-
тора). Блок обнаружения 
и целеуказания имеет два 
оптических канала различных 
углов зрения, тепловизионный 
канал и лазерный дальномер.
Бронеавтомобили «Скор-

пион» и «Булат» с установлен-
ным на них дегтяревским ору-
жием в составе бронегруппы, 

в которую входил еще один 
бронеавтомобиль «Скорпион» 
с автоматическим гранатоме-
том, ежедневно участвовали 
в динамическом показе воо-
ружения с боевой стрельбой.
В состав сформирован-

ной совместно с Корпора-
цией «Защита» бронегруппы 
в качестве стрелков-опе-
раторов вошли сотрудники 
ПКЦ – инженеры-конструк-
торы Д. Синицын и В. Лёзов. 
Они отвечали за подго-
товку и исправность средств 
управления огневыми моду-
лями и стрелкового вооруже-
ния. При демонстрационных 
стрельбах на полигоне бое-
вые модули продемонстри-
ровали все заявленные тех-
нические характеристики без 
сбоев. Все цели были обнару-
жены и поражены.
Был отмечен интерес со сто-

роны представителей Мини-
стерства обороны к броне-
автомобилям Корпорации 
«Защита», вооруженным дег-
тяревскими боевыми моду-
лями. 26 сентября деле-
гация Министерства обо-
роны, возглавляемая заме-
стителем министра обороны 
Юрием Ивановичем Борисо-
вым, подробно изучала бро-
немашину «Скорпион», воо-
руженную боевым дистанци-
онно-управляемым модулем 
с 12,7 мм пулеметом КОРД, 
разработки ОАО «ЗиД». 
Безупречная стрельба зидов-
ских модулей на полигоне, 
которую кроме военспе-
цов, наблюдали премьер-ми-
нистр Д. Медведев и заме-
ститель председателя прави-
тельства Д. Рогозин, усилила 
общее впечатление делегации 
от нашей разработки.

Е.ГАВРИЛОВА.

На Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo-2013, проходившей в Нижнем Тагиле с 25 по 28 сентября, 
свои экспозиции представили более 400 участников рынка вооружений из Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья. Статус участника выставки был 
и у завода имени В. А. Дегтярева.
Дегтяревские конструкторы выступили в партнерстве с конструкторами ЗАО 
Корпорация «Защита», г. Москва. Совместный проект двух предприятий – бое-
вой дистанционно управляемый модуль вооружения с 12,7 мм пулеметом 
КОРД, размещенным на броне автомобилей «Скорпион» и «Булат». Он участво-
вал как в статичной демонстрации средств вооружения, так и в пятидневных 
показательных стрельбах. Ещё один дегтярёвский боевой модуль, установлен-
ный на шасси «Тайфун-КамАЗ», участвовал в закрытом показе перспективной 
бронетехники для первых лиц государства.
На общей экспозиции ЗиДа и Корпорации «Защита» в течение всех дней 
выставки работали заместитель главного конструктора направления Дмитрий 
ФУФАЕВ и инженеры-конструкторы ПКЦ Денис СИНИЦЫН и Владимир ЛЁЗОВ.

Главный конструктор ЗАО Корпорация «Защита» Д. Митряев отме-
тил, что во многом успех «Скорпиона» в том, что на нем установ-
лен стреляющий модуль производства завода имени Дегтярева: 
«Машина без вооружения менее интересна, и данная выставка лиш-
ний раз подтвердила - с вооружением намного больше потребите-
лей и заинтересованных откликов».

Конструкция специального бронированного 
автомобиля «Булат» позволяет его 
эксплуатировать на дорогах всех категорий, 
в том числе и в городах, как равноправного 
участника дорожного движения. Автомобиль 
предназначен для перевозки и защиты личного 
состава, а также под монтаж вооружения и 
военной техники.

Специальное транспортное средство 
«Скорпион» предназначен для перевозки 
личного состава воинских частей 
и подразделений, в том числе и по 
бездорожью, а также перевозки грузов, 
буксировки прицепов, ведения разведки, 
эвакуации и перевозки раненых. 
Грузоподъемность автомобиля — до 1 
тонны. Модульный кузов рассчитан для 
перевозки до 8 человек.

Главный конструктор ЗАО Корпорация «Защита» Дмитрий Митряев, комментируя интерес замминистра 
обороны Ю. Борисова к бронемашине «Скорпион» с установленным на броню дегтяревским модулем, 
сообщил агентству Риа-Новости следующее:
«Она интересна для Министерства обороны. По поводу поставок обещание и желание было 
показано. Замминистра Борисов заинтересовался машинами («Скорпион-2М»), и в данный момент 
он подтвердил свои намерения. Они хотят, чтобы мы выпустили опытно-промышленную партию 
и провели предварительную эксплуатацию. Ориентировочно, это следующий год».

Подготовка оружия в парке.

Оружие ЗиДа – на выставке Оружие ЗиДа – на выставке 
Russia Arms Expo-2013Russia Arms Expo-2013

В.Лёзов, Д.Фуфаев, Д.Синицын.
О боевом модуле и событиях на выставке 
рассказывает заместитель главного конструктора направления Дмитрий Фуфаев:

Гл
тил
лен
«Ма
ний
лей

Заявление в прессе
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– Мария, когда ты поняла, 
что хочешь работать с 
техникой?

– Скажем так – еще со 
школы у меня точные науки 
шли лучше, чем гуманитарные. 
И тогда же я выбрала нашу 
академию – и ближе к дому, и 
ближе к сердцу. Училась я по 
специальности «Мехатроника», 
на факультете автоматики и 
электроники.
На завод пришла не сразу. 

Сначала хотела выбрать 
немного другую стезю и уехала 
работать в Москву. Но потом я 
вернулась и решила, что реа-
лизовать себя нужно в рамках 
той специальности, по которой 
я училась.

– А как тебя встретили на 
заводе? Какое первое впе-
чатление произвел на тебя 
коллектив?

– Вообще-то я тяжело вли-
ваюсь в новые коллективы. 
Но мне повезло, мой руково-

дитель, Елена Владимировна 
Гусева, сразу все мне пока-
зала, всем меня представила: 
«Не бойся и не стесняйся! Все 
хорошо, ты обращайся и спра-
шивай». А потом и весь коллек-
тив стал помогать мне адапти-
роваться. Какие бы ни возни-
кали вопросы, можно подойти 
к кому угодно и о чем угодно 
спросить: при этом не имеет 
значения – свое это бюро или 
соседнее. Никто никогда не 
отказывает в помощи.

– Были ли у тебя настав-
ники в первое время работы?

– Поскольку в основном я 
занимаюсь деталировкой, то 
поначалу меня прикрепили к 
одному ведущему инженеру, и 
я помогала ему детализовать 
его проект. Потом – к другому, 
и постепенно, таким образом, 
работая с разными людьми по 
разным направлениям, я позна-
комилась со всеми видами 
работы. 

– И долго продолжался 
такой образовательный 
«пинг-понг»?

– Около полугода. А потом, 
когда я стала чувствовать 
себя в КТОПП увереннее, мне 
стали давать более серьезную 
работу. Это – работа с докумен-
тами, с представителями про-
зводств. Сначала меня отправ-
ляли не одну, чтобы не боялась, 
а потом – самостоятельно.

– Чем сейчас занимаешься 
в КТОПП?

– Сейчас мы закончили 
один из проектов, и я помогаю 
писать руководство по эксплуа-
тации для нескольких гидравли-
ческих стендов. Так что я зани-
маюсь документацией. Расши-
ряю круг своей деятельности и 
компетенции.

– О так называемой «заво-
добоязни» ты, наверняка, 
слышала. А случалось ли 
тебе самой ее испытывать?

– У меня с детства перед гла-

зами был пример родственни-
ков, всю жизнь проработавших 
на заводах. Тогда и сложилось 
впечатление, будто завод – это 
что-то окончательное и беспо-
воротное: пришел на завод – и 
всю оставшуюся жизнь ничего 
нового с тобой не произой-
дет. Поэтому завода я побаи-
валась, но когда пришла сюда 
работать, то поняла, что была 
совсем не права. Завод при-
ятно удивил меня и в матери-
альном плане, и в плане пер-
спектив. Если ты хорошо рабо-
таешь, то тебя обязательно 
заметят и поддержат. А с мыс-
лью о том, что интересная 
жизнь на заводе кончается, 
все оказалось с точностью до 
наоборот. Здесь совершенно 
нечего бояться!

– До занятий в Школе моло-
дого специалиста ты прора-
ботала на заводе около полу-
тора лет, уже познакомилась 
с людьми, со смежными 

подразделениями. Так что 
именно тебе дали занятия в 
Школе?

– Во-первых, было просто 
очень интересно, я узнала 
очень много нового, а во-вто-
рых, круг моего рабочего обще-
ния, тем не менее, ограничен, 
это в основном производство 
№81, иногда производство 
№21, а здесь я познакомилась 
с коллегами из ОГМет, ПКЦ и 
многих других подразделений.

– И напоследок, что бы ты 
пожелала нашим молодым 
читателям, которым, воз-
можно, в будущем предстоит 
работать на ЗиДе?

– Главное – ничего не 
бояться и не стесняться. Про-
сто зачастую молодые люди 
стесняются задавать вопросы – 
и зря стесняются. Нужно спра-
шивать, постоянно узнавать 
что-то новое – это очень помо-
гает в работе.

Главное – ничего не бояться!Главное – ничего не бояться!
В четверг, 3-го октября, на расши-
ренном заседании Совета моло-
дых специалистов были подведены 
итоги деловой игры «Мы – одна 
команда!». 
Специальные призы жюри получили 
Ирина Проскурова (ОГМет), Юлия 
Доценко (УИТ) и Кирилл Кутузов 
(ИИК «Дегтяревец»).
Третье место поделили Анжелика 
Бондаренко (УИТ) и Вячеслав Анто-
нов (ОГТ), на втором месте – Ана-
стасия Мусатова (УИТ), а победите-
лем игры стала Мария Круглицкая  - 
инженер-конструктор из КТОПП.
Она поделилась своими впечатлени-
ями о Школе молодых специалистов, 
рассказала о работе, учебе и адапта-
ции на заводе.

«Äåãòÿð¸âåö – 2014»
Стоимость «Дегтярёвца» на домашний адрес 

на I полугодие 2014 года – 129 руб.78 копеек.

В ПЕРИОД ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЫ 
ПОДПИСКИ – С 8 ПО 18 ОКТЯБРЯ – 
103 РУБ.80 КОП. 

ПОСПЕШИТЕ НА ПОЧТУ!

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

ПРЕДСТОИТ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
«Почта России» с 8 по 18 октября во всех почтовых отделениях 

города проводит Всероссийскую декаду подписки. В эти дни 
будет снижена и каталожная цена издания, и стоимость услуг 
почты по доставке изданий подписчикам – на 20%.

К.КУТУЗОВ.

Победители деловой игры.

… А заводская молодежь уже увидела – 5 октября молодежные 
лидеры со своими семьями побывали в столице на третьем фести-
вале «Круг света». Мероприятие проходило в Царицыно. Светоди-
зайнеры и профессионалы в области 2D – и 3D-графики использо-
вали архитектурное пространство города как объект для мультиме-
дийных и световых инсталляций. Световое шоу никого не оставило 
равнодушным.

Это нужно видеть
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ЖКХ–контроль Новости

ГЕРОЙСКИЕ СПИСКИ
Льготы по оплате услуг ЖКХ предостав-

ляются на федеральном и региональном 
уровне.
К федеральным льготникам относятся Герои 

Советского Союза, Герои России и полные кава-
леры ордена Славы, Герои Соцтруда и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы. В список вхо-
дят также инвалиды войны, участники Великой 
Отечественной войны и ветераны боевых дей-
ствий. В случае их смерти на скидки могут рас-
считывать нетрудоспособные члены семей.
Также на льготы имеют право награжденные 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и быв-
шие несовершеннолетние узники фашизма. Еще 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
в результате аварий на Чернобыльской АЭС и 
на производственном объединении «Маяк» в 
1957 году, а также пострадавшие вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне. На скидки могут рассчитывать и семьи 
военнослужащих, потерявших кормильца.
Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами также 

относятся к федеральным льготникам. Как рас-
сказали в минтруда, льготы для них не зави-
сят от соцнормы площади жилья и нормативов 
потребления комуслуг. «Меры соцподдержки 
предоставляются одиноко проживающим инва-
лидам на оплату всей занимаемой площади 
жилого помещения и всего объема потребленных 
комуслуг, а инвалидам, проживающим с другими 
членами семьи, только на долю оплаты жилого 
помещения и потребленных услуг, приходящихся 
на инвалида, рассчитанных исходя из показаний 
приборов учета в равных долях с учетом количе-
ства проживающих в жилом помещении», - отме-
тили в минтруда.
Большинство федеральных льготников полу-

чают компенсацию на оплату ЖКУ не ниже 50%. 
Компенсации предоставляются только на одну 
квартиру. Если у льготника две квартиры и он, 
например, является инвалидом II группы, полу-
чить скидку можно только на одну из двух квар-
тир по выбору. Если человек имеет право на ком-
пенсацию по нескольким основаниям, то льгота 
учитывается только по одному из них.
У РЕГИОНОВ СВОИ «ПРЯНИКИ»
К региональным льготникам относятся дети-си-

роты и оставшиеся без попечения родителей, 
ветераны труда, многодетные семьи, жертвы 
политрепрессий и другие. А также награжден-
ные знаком «Почетный донор России», педагоги, 
медики и другие работники из сельской местно-
сти и рабочих поселков. В списке могут быть оди-
нокие пенсионеры старше 80 лет, малыши до 1,5 
года и некоторые другие категории - это зависит 

от решения местных властей. Они же опреде-
ляют и размер льгот. Соцподдержка по оплате 
услуг ЖКХ осуществляется в регионах по-раз-
ному: деньгами, в натуральной форме (обеспе-
чение топливом) или в виде скидок по оплате.

 ЕСЛИ ЗАРПЛАТА «ПОДКАЧАЛА»
На субсидии могут рассчитывать россияне, у 

которых расходы на комуслуги превышают 22% 
от среднего дохода семьи. Регионы этот порог 
могут уменьшить. Так, в Москве он – 11%, если 
москвич получает 30 тыс. рублей, то его рас-
ходы на комплатежи не могут быть выше 3,3 тыс. 
рублей. Если сумма в платежке выше, необхо-
димо обратиться с заявлением в местное отде-
ление соцзащиты с просьбой предоставить 
субсидию.
Инвалиды, ветераны войны и другие «феде-

ралы» подтверждают свой статус однократно, 
для этого нужен всего один документ - напри-
мер, справка об инвалидности. Для многодет-
ных семей, жертв политических репрессий и 
других региональных льготников свои правила 
в каждой области. А право на льготы по при-
чине маленькой зарплаты надо подтверждать 
ежегодно. Понадобятся справки о доходах всех 
членов семьи, выписка из домовой книги и дру-
гие документы, список которых можно уточнить 
в местном отделе соцобеспечения.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
По вопросам предоставления льгот, компенса-

ций и субсидий по оплате «коммуналки» обрати-
тесь в органы соцзащиты по месту жительства.
Примерный список документов для оформле-

ния субсидии:
Ксерокопии паспортов всех членов семьи.
Ксерокопия документа на жилье (договоры куп-

ли-продажи, наследования, приватизации, сви-
детельство о праве собственности и т.д.).
Справка из БТИ.
Ксерокопии документов, подтверждающих род-

ство (свидетельство о браке либо о его растор-
жении, свидетельства о рождении и т. д.).
Справки от коммунальных служб о том, что нет 

задолженности.
Справки о доходах членов семьи за шесть 

предшествующих месяцев (зарплата, стипен-
дия, пенсия, доход, полученный от предприни-
мательской деятельности, пособие по безрабо-
тице и т.д.).
Для неработающих членов семьи:
Ксерокопия трудовой книжки.
Справка от Центра занятости населения о том, 

что не стоит на учете.
Сберкнижка заявителя.

 По материалам «Российской газеты».

Льготы, субсидии и компенсации Льготы, субсидии и компенсации 
при оплате «коммуналки»при оплате «коммуналки»

«Льготы разбросаны по разным законам, и 
чтобы себя там найти, надо перелопатить 
много документов, - отметила председа-
тель Комиссии Общественной палаты по 
местному самоуправлению и жилищно-ком-
мунальной политике Светлана Разворот-
нева. - Но если собрать все в единое целое, 
у нас есть два вида помощи при оплате 
коммунальных платежей. Первый - льготы 
отдельным категориям граждан вне зави-
симости от уровня их дохода, второй - суб-
сидии малообеспеченным семьям».

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

Ковров – в лидерах 
по экономическим показателям

Акция «День донора»
Областная станция переливания крови информирует: в октябре 

на территории Коврова состоятся акции «День донора». 
14 и 28 октября День донора пройдёт в Центральной городской 

больнице, 16 октября – на территории ВНИИ «Сигнал».

Начинается  асфальтировка дороги на Троицко-Никольское 
кладбище. Глава города отметил, что этот проект не удалось бы 
реализовать без помощи нашего предприятия. ОАО «ЗиД» выде-
лило 2,5 млн рублей, еще столько же выделяет город. Так что 
теперь печальная процедура похорон не будет еще больше омра-
чена получасовым дрыганьем по ухабам до места последнего упо-
коения, да и навещать усопших родственников будет значительно 
проще.

Дорогу на кладбище 
приведут в порядок

Горожане зря ругают новые остановочные пункты и обзывают 
их «ветродуйками», - уверен глава администрации Виктор Кауров. 
На пресс-конференции он пояснил журналистам, что, во-первых, 
работы еще не окончены: асфальтовое покрытие на остановках 
приведут в порядок, установят урны и лавочки, не закончен и мон-
таж самих павильонов: им полагаются боковые стенки – так назы-
ваемые лайт-боксы. Они будут служить местом для размещения 
рекламы и даже  подсвечиваться! Конкурс выиграла владимирская 
фирма ООО «Анфилада». 

 До конца года в Коврове появится 32 остановочных павильона. 
На сегодняшний день частично установлено 12 новых остановок 
на ул.Еловой, ул.Комсомольской, ул.Грибоедова и др. В ближай-
шее время поставят еще 11. 

Горожане зря 
ругают новые остановки

Многих горожан волнует вопрос зимней механизированной 
уборки улиц: не придется ли вновь откалывать ледяные глыбы 
ломами или преодолевать высоченные сугробы вдоль улиц, бук-
совать в снежной каше? На пресс-конференции глава успокоил 
журналистов: все будет хорошо. В 3 раза увеличен объем финан-
сирования, на улицы города выйдет в 2 раза больше техники. 
Кроме того, в этом году уборку города разделили на два лота: 
северная часть и Малеевка и южная часть – таким образом две, 
а не одна компания смогут выиграть торги. 

До первого снега

Мы уже писали о том, что на уровне региона принят закон о 
специальном статусе Коврова как Города воинской славы. В 
связи с этим город получит дополнительные средства на благоу-
стройство. Первый транш в размере 14 млн рублей на установку 
стелы уже пришел, в следующем году город получит еще 30 млн 
из областного бюджета. На эти средства планируется реконстру-
ировать площадь Победы (5 млн рублей), завершить ремонтные 
работы в доме-музее Федорова, где разместится Музей истории и 
этнографии, навести порядок в парке им. Пушкина, отремонтиро-
вать памятники и обелиски. 1,5 млн рублей получит Центр патри-
отического воспитания граждан.

Ковров получит поддержку 
области

Глава города В.Р. Кауров начал традиционную итоговую 
пресс-конференцию с экономических показателей. По его словам, 
рост отгрузки готовой продукции в этом году по сравнению с про-
шлым годом составил более 30% - по этому показателю Ковров 
среди лидеров в регионе. Такую динамику дают промышленные 
предприятия: ЗиД, КЭМЗ, КМЗ, ВНИИ «Сигнал». Растет и сред-
няя заработная плата. Безработица в городе составляет 0,4% (по 
региону – 1%), Центром занятости заявлено 1700 вакантных мест.
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Криминальная хроника

Осенний призыв стартовал
1 октября стартовал осенний призыв. Военкомат Коврова и рай-

она должен направить в войска 293 юноши. В этом году в воен-
ные учебные заведения поступили 26 жителей города, это самый 
высокий показатель за последние 4 года. Приняли решение слу-
жить по контракту 125 парней.
По словам облвоенкома Сергея Григоряна, весенняя призыв-

ная кампания в области 2013 года прошла в строгом соответствии 
с нормативными документами. Через призывные комиссии про-
шло 5804 человека, из них на службу в вооружённые силы отпра-
вились 1480 призывников. Постепенно уменьшается количество 
уклонистов. В весенний призыв от военной службы уклонились 27 
человек, большинство из них – жители Коврова, Гусь-Хрусталь-
ного и Владимира. Трое уклонистов уже осуждены.
До конца 2013 года из Владимирской области на военную 

службу должны быть призваны 1850 человек. Первоначально 
из нашего региона планировалось отправить служить 1500 чело-
век. План по призыву был увеличен ввиду чрезвычайной ситуа-
ции на Дальнем Востоке.

22 тысячи обращений
С начала года в отдел полиции г. Коврова и Ковровского района 

поступило 22 тысячи сообщений от граждан, что на 1,5 тысячи 
больше, чем в прошлом году. В сентябре возбуждено 134 уголов-
ных дела, 88 преступлений раскрыто. Среди преступлений лиди-
руют кражи и мошенничество с банковскими картами.

10 октября – зам. главы администрации М. Ю. Морозова;
17 октября – и. о. зам. главы администрации М. Ю. Нечваль;
24 октября – зам. главы администрации З. Д. Асваров.
Время приема с 16.00 до 18.00.
Предварительная запись – в кабинете № 116 администрации 

г. Коврова. При себе иметь паспорт или документ, удостоверяю-
щий личность.

Приём граждан руководителями 
администрации города

Работа над ошибками 
в здравоохранении
Как сообщил директор департамента здравоохранения Алек-

сандр Кирюхин, восстановлена деятельность экстренных родиль-
ных залов в центральных районных больницах Собинского, 
Камешковского, Юрьев-Польского, Суздальского и Меленковского 
районов, там же восстановлены и отделения патологии беремен-
ности. В Вязниковском районе родильное отделение не прекра-
щало свою работу. Во всех учреждениях, по словам А. Кирюхина, 
имеется необходимое оборудование для приема родов.
В целом по Владимирской области нехватка медицинских 

кадров в системе родовспоможения составляет 160 акушеров-ги-
некологов. Для частичного решения этой проблемы с 2014 года 
в медицинских колледжах Владимира, Мурома, Коврова и Алек-
сандрова начнут готовить средний медперсонал – акушерок, 
а также увеличат набор девятиклассников.

Быть на равных на дороге
В этом году увеличилось количество аварий с участием мото-

циклистов. Чувствуя свою безнаказанность, многие владельцы 
двухколесных «коней» пренебрегают элементарными правилами 
безопасности: не надевают защитные шлемы, превышают ско-
рость, хулиганят на дороге, на мотоциклах нет номерных знаков. 
В связи с этим принято решение купить мотоцикл соответствую-
щего класса и для ГИБДД. Как сказал глава города – «чтобы быть 
на дороге на равных». Может быть, страх быть пойманным осте-
пенит мотоциклистов и убережет их от аварий.

Пьянству – бой!
В целях борьбы с алкоголизмом в 2012 году было принято 

Постановление Правительства РФ  № 1425, согласно которому в 
муниципальных образованиях необходимо создать «безалкоголь-
ные» зоны вокруг дошкольных учреждений, учреждений началь-
ного образования, школ, больниц, поликлиник, спортивных объ-
ектов, оптовых и розничных рынков, вокзалов, объектов военного 
назначения. А вот расстояние до питейного заведения должен 
определить муниципалитет. 
В области, за исключением Радужного, Коврова и Ковровского 

района, все территории определились.  В Коврове некоторые 
руководители школ считают, что даже 100 м - недостаточное рас-
стояние между питейными заведениями и образовательными 
учреждениями. Виктор Романович в вопросе создания «безал-
когольных» зон выказал готовность идти даже на непопулярные 
меры, чтобы решить вопрос. 

С законом не шутят 
3 октября в шесть часов вечера в дежурную часть позвонил неизвестный и сказал: «Сегодня взор-

вут аквапарк». Установить личность шутника было несложно. Оказалось, что мужчина за 4 года 35 
раз привлекался к административной ответственности, четыре из них - за заведомо ложный вызов 
специализированных служб. Тем не менее подобное заявление тянет на серьезную статью за заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма. Проводится проверка. Свой поступок 35-летний без-
работный гражданин объяснить не  может. 

Не отходя от кассы 
В течение прошлого года 26-летней ковровчанке - сотруднице банка - удалось неплохо «подза-

работать». Используя имеющиеся административные ресурсы и доступ к базам данных банка, она 
оформила кредитные договоры и обналичила деньги по подложным документам на сумму более 1 
млн. рублей. Сотрудниками полиции доказано 6 эпизодов преступной деятельности. Возбуждены 
уголовные дела. 

Как к себе домой 
59-летняя сиделка, явно преувеличив свои должностные обязанности, за время работы вынесла 

из квартиры хозяйки имущество на сумму свыше 124 тысяч рублей. Женщина должна была при-
сматривать за пожилым отцом потерпевшей, но со своими обязанностями не справлялась. Когда 
ее уволили, она дважды возвращалась в квартиру за непринадлежащими ей  вещами. В последний 
раз она наведалась с мужчиной и в присутствии новых сиделок забрала женский костюм. В отно-
шении преступницы заведено уголовное дело. 

По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.  

– Поздравляю всех сотруд-
ников, а у меня их 35 чело-
век, с круглой датой: 5 октя-
бря службе уголовного розы-
ска – 95 лет! 95 лет – на службе 
народу и законам. Коллектив 
у нас очень хороший, молодой. 
К сожалению, в прошлом году 
нас покинули многие опытные 
сотрудники. Все они будут при-
глашены на праздник. Ребятам 
хочу пожелать крепкого здоро-
вья и семейного благополучия. 
Мы делаем полезное для обще-
ства дело!
За уголовным розыском 

закреплено много обязанно-
стей. Мы раскрываем основные 
виды преступлений, связанные 
с наркотиками, оружием, кра-
жами транспорта, преступле-
ния против личности и половой 
неприкосновенности. В Коврове 
сотрудники уголовного розы-
ска всегда работали профес-
сионально. Из года в год мы 
совершенствуемся и никогда 
не стоим на месте.
В начале года столкнулись 

с проблемой многочислен-
ных краж из домов и квар-
тир. Но благодаря слажен-
ной работе сотрудников уго-
ловного розыска преступная 
группа была задержана. В нее 
входили 5 человек – моло-
дые люди из неблагополучных 
семей, некоторые ранее суди-
мые, в отношении одного из них 
проводится психиатрическая 
экспертиза. Сейчас доказано 14 
эпизодов преступной деятель-
ности, совершенных ими. Дело 
направлено в суд.
За этот год 20 человек при-

влечены за сбыт наркотиков, 
эта цифра почти в два раза 
больше прошлогодней. Нарко-
тиков в городе стало меньше, 
достать их очень сложно, мно-
гие начинают готовить их само-
стоятельно или приобретают 
наркотические средства в дру-
гих городах. Но с этим мы тоже 
боремся, и, я думаю, через 
некоторое время эту проблему 
мы тоже решим.
К сожалению, в Коврове еще 

есть люди, склонные к педо-
филии. Летом этого года двое 
граждан были задержаны. Сей-
час они находятся в местах 
лишения свободы. Город может 
спать спокойно.
Показатели по раскрыва-

емости тяжких и особо тяж-
ких преступлений составили 
почти 70%, это на 10% больше 
по сравнению с прошлым 
годом. Из 8 убийств нами рас-
крыто 7. Раскрываемость 
по грабежам составляет около 
80%, раскрыты все разбои.
В борьбе с преступностью 

нам помогают и руководители 
предприятий города, и простые 
граждане – предоставляют 
фото – и видеоматериалы.
Обстановка в городе улучша-

ется. Люди начинают понимать, 
что заработать можно больше, 
чем украсть. Каждый человек 
должен знать, что за совер-
шенное преступление он будет 
наказан.

Записала Я.УСОЛЬСКАЯ.  

Город может Город может 
спать спокойно!спать спокойно!

- уверил новый начальник 
уголовного розыска Денис 
Владимирович Кашицын. 

Накануне профессионального празд-
ника он поздравил коллег и рассказал 
городским СМИ об успехах отдела.



Страница 8

9 октября 2013, №39

Ст
р.

 6

Американский актер Бен Аффлек 
сыграет роль Бэтмена в новом фильме 
о приключениях Супермена, который 
должен выйти в 2015 году. Фильм под 
рабочим названием «Бэтмен — Супер-
мен» станет сиквелом ленты режиссера 
Зака Снайдера «Человек из стали», вы-
шедшей в 2013 году и собравшей в миро-
вом прокате 650 миллионов долларов.

54-летнюю повариху одной из больниц Магни-
тогорска заподозрили в наркоторговле. Вместе 
с ней фигурантами уголовного дела стали ее 
взрослый сын и подруга. Предполагается, что 
также в деятельности банды участвовали ря-
довые розничные дилеры, которых нанимали 
за вознаграждение. В ходе обысков в двух 
гаражах, используемых группировкой, изъято 
1,6 тонны семян опийного мака.

№ 28 (886)

27 августа 2013 г.

Киевские новости

Рекордомания 
националистов

Уже несколько лет в Луцке 
вполне легально проводится 
фестиваль участников патрио-
тического сопротивления «Бан-
дерштат». На него съезжаются 
тысячи сегодняшних единомыш-
ленников проводника нацист-
ской идеологии, гитлеровского 
приспешника Степана Бандеры. 
Традицией на этих сборищах 
стали установления рекордов 
Украины… телами одурманенных 
националистов. В 2011 году сотни 
молодчиков улеглись на поляне, 
образовав огромное слово «УПА» 
(Украинская повстанческая ар-
мия, воевавшая на стороне фа-
шистов), в 2012 году выложили 
имя своего кумира — «Бандера». 
А в нынешнем августе, в канун 
22-й годовщины провозглашения 
независимости Украины, «па-
триоты» создали телами трезубец 
(малый герб страны) 40-метровой 
ширины и 70-метровой длины.

Заблудился… 
поезд

Шок испытали встречавшие в 
Запорожье поезд из Львова. Ни 
в назначенное время, ни через 
несколько часов он не прибыл 
в конечный пункт. Справочная 
служба долго не могла прояснить 
ситуацию (и это в пору всеобщей 
компьютеризации!), тщетно пы-
таясь успокоить людей бесстраст-
ным: «Ждите…». В конце концов 
стало известно, что на станции 
Пятихатки диспетчеры ошибоч-
но направили этот пассажирский 
состав на другой путь, в резуль-
тате чего сотни людей не по сво-
ей воле оказались на вокзале в 
Днепропетровске. Администра-
ция Приднепровской железной 
дороги только через пять дней 
объявила о начале служебного 
расследования, пообещав строго 
наказать всех, кто допустил во-
пиющую халатность.

Незавидное 
лидерство

Практически все СМИ Украи-
ны одновременно сообщили о 
том, что «наша страна опередила 
Россию по количеству преступ-
ников, приговоренных к пожиз-
ненному заключению. Их у нас 

теперь 1845, а у соседей — всего 
лишь 1841». По данным пенитен-
циарной службы, ежегодно эта 
категория лиц, отбывающих са-
мое суровое наказание, пополня-
ется на 100 человек.

Подготовил
Николай ГУЩИН

Интернет буквально пестрит 
множеством сайтов-близнецов 
типа: «Родословная», «Древо жиз-
ни», «ДНК-древо»… Люди ищут свои 
фамильные корни, просят жителей 
сёл, где родились их далекие пред-
ки, сообщить — нет ли кого, кто 
помнит Ивановых, Петровых, Сидо-
ровых… Часто цитируют известного 
русского историка Василия Клю-
чевского, сказавшего, что, изучая 
предков, мы изучаем себя. 

«В России генеалогический 
бум» — утверждают блогеры. Если 
это и преувеличение, то не слиш-
ком сильное, в чем я убедился 
лично.

Приехал я как-то в архивный 
отдел администрации Мытищин-
ского района, чтобы сфотографи-
ровать найденный его сотрудника-
ми интересный документ военных 
лет, и вдруг замечаю на столе на-
чальника знакомые по внешнему 
лику старинные фолианты, виден-
ные в Твери и Курске. 

— У нас хранятся метрические 
книги пяти здешних церковных 
приходов: сёл Виноградово, Трои-
це Сельцо, Осташкове, Тонкинское 
и Большие Мытищи, — говорит 
Алла Черепкова. — Велись они в 
двух экземплярах: один оставался 
в храме, второй передавался в Ду-
ховную консисторию уезда. К нам 
попали как раз из неё. 

Метрические книги печатались 
типографским способом. Вручную 
священнослужитель заполнял 
лишь соответствующие разделы: 
порядковый номер записи, дата, 
фамилии, сословное состояние… 

Открываю лицевую обложку 
той, что лежит сверху. Удивитель-
но красивый — крылатый почерк! 
Буквы гусиным пером выведены 
каллиграфически чётко, явно ма-
стером чистописания, в 1868-м. 145 
лет минуло с той далёкой поры, а 
чёрные чернила не выцвели. Где 
сделаны записи? «В Владимирской 
села Виноградово церкви». 

В Государственной грамоте 1617 
года поселение записано за дум-
ским дворянином Гаврилой Пуш-
киным: «Деревня Виноградово, 
Дубровка тож, на Долгом пруду». 
Селом стала в 1696-м, когда был 
построен деревянный храм. А ка-
менный освящён в 1777-м. Алек-
сандр Сергеевич писал об этом 
своём предке и в «Борисе Годуно-
ве», и в стихотворении «Моя родос-
ловная». Потом имением владели 
князья Долгорукие, а затем Бен-
кендорфы. 

Метрические книги именова-
лись ещё и троечастными, так как 
в них заносились сведения о лю-
дях в три раздела: «О родивших-
ся», «О бракосочетающихся», «О 
умерших». Книги-ежегодники, в 
которых отражена вся жизнь каж-
дого прихожанина православного 
храма: крестился, женился, был 
поручителем жениха, восприем-
ником (крёстным отцом младен-
ца), скончался… 

Навечно осталась память в «тро-
ечастной» о радостном событии 2 
февраля 1872 года. В этот день во 
Владимирской церкви села Вино-
градово крестили и нарекли Ев-
докией свою новорожденную дочь 
«временнобязанный крестьянин 

Г.Бенкендорфа Егор Петров и за-
конная жена его Матрёна Васи-
льевна, оба православного верои-
споведания». 

При венчании записывалась 
фамилия только жениха, невеста 
не удостаивалась этой чести так 
что её девичью фамилию, к сожа-
лению, в метрической книге не 
отыскать. Она стала указываться 
лишь в 20-е годы прошлого века 
органами ЗАГС. 

Из церковных записей можно 
узнать, отчего умерли люди. Чи-
таю: «От лёгочного тифа», «от эпи-
лепсии», «от нервной горячки»… 

«Метрические книги» велись в 
церквах с 1722-го по 1918-й, а в не-
которых — и по 1923-й годы. В них 
фамилии тех, кто родился, венчал-
ся, крестил своих детей и ушёл в 
мир иной за двести лет. А также 
священнослужителей, исполняв-
ших эти обряды. 

— Кроме церковных метриче-
ских книг, у нас хранятся также 
акты ЗАГС Коммунистической и 
Пролетарской волостей, начиная с 
1923 года, а затем и Мытищинско-
го района, образованного в 1929 
году, — продолжает свой рассказ 
Алла Викторовна. — Народ к нам 
идёт и идёт. С начала прошлого 
года только с письменными запро-
сами обратились уже более трёх 
тысяч человек. 

Чаще всего о своих кровных кор-
нях и истоках люди задумываются 
в зрелом возрасте, а узнав о своём 
происхождении, просят составить 
родословную. Хотя дело это непро-
стое, требует терпения и настойчи-
вости, специальных знаний. Сергей 
Веткин много раз приезжал в Мы-
тищинский архив, с помощью его 
сотрудников вёл поиск далёких 
родичей. И вот уже на большом 
ватмане нарисовано древо. У его 
корней — имя родоначальника, на 
стволе — «ветви» основной, муж-

ской, линии Веткиных (такой вот 
получается ненароком каламбур), 
на «листьях» — их потомки. 

— Мне удалось найти в метри-
ческих книгах ключ к родовой па-
мяти, проследить связь поколений 
Веткиных, — поделился радостью 
с сотрудниками архива Сергей 
Александрович, поблагодарил их 
за помощь. 

В музее-заповеднике «Дми-
тровский Кремль» хранятся архи-
вы нескольких бывших здешних 
дворянских усадеб. Заведующая 
литфондом Нина Кудинова расска-
зывает: 

— Приехал недавно из Питера 
отпрыск рода Поливановых. По-
рылся в архивах, обрадовался: на-
шёл свои корни. Великое это сча-
стье — почувствовать духовную 
близость с праотцами. 

— В документах, хранящихся 
у нас, прослеживается история не 
только человеческих родов, но и 
биография сёл и деревень, — по-
вествует Алла Черепкова. — Инте-
ресны, например, материалы Су-
харевского сельсовета за первые 
годы войны. Они свидетельствуют, 
как по почину учащихся местной 
школы, поддержанному всеми 
жителями района, народ собирал 
тёплые вещи для красноармейцев, 
строил Окружную железную до-
рогу, выращивал хлеб для фронта. 
За ударный труд сухаревцев сель-
совету было присуждено Красное 
Знамя Государственного Комитета 
Обороны. 

Архив в Мытищах, как, впро-
чем, и во многих других городах 
Подмосковья, — это не просто 
хранилище, а подлинный клад 
документов. Метрические, по-
хозяйственные книги зачастую 
являются единственным источни-
ком сведений о генеалогии рода, 
семейных гнёздах. Вот и торопят-
ся попасть в дом № 1 «а» на улице 

Мира Иваны, помнящие родство. 
Директор Центрального госу-

дарственного архива Московской 
области Виктор Горшков тоже под-
тверждает, что в последнее время 
число тех, кто обращается с прось-
бой помочь найти родичей, резко 
возросло. 

— Если точно известно место 
рождения вашего предка, наши 
сотрудники быстро найдут соот-
ветствующую запись в метриче-
ской книге, выдадут заверенную 
печатью копию документа. Слож-
нее, когда известен лишь район. 
В таком случае мы предлагаем 
человеку, ищущему родовые кор-
ни, придя в читальный зал архива, 
самостоятельно, что называется, 
порыться в истории. Часто люди 
находят с нашей помощью след 
фамилии. Радуются, благодарят. 

— Эта услуга платная? 
— Безвозмездная. 
В областном архиве, сообщил 

Виктор Николаевич, раньше нахо-
дились и церковные метрические 
книги. Но большую часть их пере-
дали затем в Центральный исто-
рический архив Москвы. Осталась 
малая толика. Зато хранятся все 
документы органов ЗАГС Моско-
вии с 1917-го. 

Чувство рода — корень, осно-
ва патриотизма. Недаром бойцов, 
уходивших 7 ноября грозного 
41-го с Красной площади на защиту 
Москвы, сопровождало такое на-
путственное слово: «Пусть вдохнов-
ляет вас в этой войне мужествен-
ный образ наших великих предков 
— Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дми-
трия Пожарского, Александра Су-
ворова, Михаила Кутузова!».

 
Юрий МАХРИН|

cпецкор «НВ»|
Московская область|

Фото автора

В России, похоже, начался генеалогический бум 

Алла Черепкова показывает метрическую книгу Владимирской церкви за 1771 год.

Примета 
времени

Иваны, помнящие 
родство

Соседи

Поболеем?

В союз, но какой?
В Украине сторонники вступле-

ния страны в Таможенный союз 
создали сайт, на котором проводит-
ся голосование по этому вопросу.

Авторы проекта считают, что 
внешнеполитический выбор ре-
спублики — между Евросоюзом и 
Таможенным союзом — следует 
вынести на всенародное обсуж-
дение. Однако на голосование на 
сайте вынесен не вопрос проведе-
ния официального референдума. 
Посетителям предлагается просто 
высказаться за Таможенный союз 
или против него. На сайте описаны 
преимущества Украины от вступле-
ния в ТС и недостатки интеграции 
с Евросоюзом. 

Ольга ВАСИЛЬЧЕНКО|
КИЕВ

Преступники 
не дремлют

Тенденции последних лет сви-
детельствуют о неуклонном росте 
преступлений в Армении. Так, в 
январе-июле количество зареги-
стрированных правонарушений 
увеличилось, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, на 948 единиц, или же на 
11 процентов.

Этому росту во многом способ-
ствовала активизация так назы-
ваемых «хищений личного иму-
щества», количество которых в 
указанном периоде возросло на 
680 случаев, или же на 25,4 про-
цента.

Ирена СААКЯН|
ЕРЕВАН

Молдавия свой 
выбор сделала

Евроинтеграция является для 
Молдавии самым эффективным 
механизмом для модернизации 
страны, повышения уровня бла-
госостояния и безопасности ее 
граждан. Об этом заявила министр 
иностранных дел и европейской 
интеграции Молдавии Наталья 
Герман.

«Несмотря на все попытки ока-
зать давление на нас, как суверен-
ное государство, мы сделали свой 
выбор и не собираемся отступать от 
него», — подчеркнула министр. 

Дмитрий ДИМЧОГЛУ|
КИШИНЕВ

Держись, Италия!
Команда студентов РУДН за-

вершила работу над прототипом 
одноместного гоночного автомо-
биля, который примет участие в 
международных соревнованиях в 
Formula SAE Italy — одного из наи-
более известных состязаний среди 
студентов в области инженерии. 
Буквально за 5 секунд гоночный бо-
лид может разогнаться до 100 кило-
метров в час, хотя в нем всего лишь 
75 лошадиных сил, а объем двига-
теля 600 кубических сантиметров. 
Так что у команды РУДН появились 
большие шансы попасть в десятку 
лучших. 

Николай ЗУЕВ
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Полиция в Новой Зеландии обнаружила 
женщину, которая в полусонном состоянии 
проехала за рулем около 300 километров. Ее 
нашли спящей за рулем своего автомобиля 
в прибрежном городе Маунт-Маунгануи. 
Машина находилась на парковке дома, в 
котором ранее проживала женщина. Сама 
она не смогла вспомнить, как совершила по-
ездку из Гамильтона в ночь на 14 августа.

Житель города Цинциннати в американском 
штате Огайо получил приз в миллион долла-
ров из-за того, что его перепутали в казино с 
полным тезкой. Администрация казино не 
стала взыскивать ошибочно выплаченные 
деньги, так что оба Кевина Льюиса получили 
по миллиону. «Это вель была наша оплош-
ность», — заявил старший вице-президент 
казино Horseshoe Кевин Клайн.
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В детстве мы с бра-
том не понимали, почему 
отец-фронтовик, не от-
вечал на наши горячие 
просьбы рассказать о вой-
не, старался уйти от этой 
темы. К примеру, говорил: 
«Давайте-ка, я вам лучше 
книгу почитаю …». Читал 
нам «Казаков» Льва Тол-
стого. Историю о судьбах 
двух русских офицеров 
Жилина и Костылина, по-
павших в плен к горцам, 
мы знали почти наизусть. 
А о том, за что сам полу-
чил на войне много меда-
лей и орден — ни слова. 

Школьниками, насмо-
тревшись фильмов и начи-
тавшись книг, в которых 
наши всегда сражались 
геройски и всегда побеж-
дали, а «фрицы» — выгля-
дели сплошь карикатурно, 
мы не могли не верить, 
что так все и было. Разоча-
рованно думали, что папа 
у нас чересчур скромный, 
хотя ему-то есть что рас-
сказать и чем гордиться. 
Вот ведь когда у нас бы-
вал в гостях кто-то из его 
друзей-однополчан, то они 
до глубокой ночи что-то о 
войне вспоминали. Прав-
да, вполголоса. 

Став взрослой, я при-
помнила то, чему в детстве 
не придавала значения. Не-
мало лет уже прошло после 
войны, а папа все перевя-
зывал плохо затянувшуюся 
рану на ноге. Рана, конечно 
же, ныла, не давала ему вы-
сыпаться. Он же молчал, 
терпел, не жаловался. А 
мы-то с братом приставали: 
«Расскажи да расскажи нам 
про войну …». И дулись, и 
не понимали, почему папа 
говорит, что «это совсем не 
интересно».

Запомнилось, что из 
всех наград, хранившихся 
в плотных коробочках, он 
носил на своем железно-
дорожном кителе (после 
войны отец работал за-
местителем начальника 
локомотивного депо в Пе-
трозаводске) всегда одну — 
орден Красной Звезды.

***

Почему-то я думала, что 
этот орден имеет прямое 
отношение к фотографии, 
которую помню с ранних 
лет, и которая мне особен-
но нравится. На ней — два 
бравых бойца в аккурат-
ных фуфайках и с автома-
тами наперевес. Снимок 

сделан фронтовым корре-
спондентом в самом нача-
ле войны. Тогда отцу было 
25 лет. Слева — папа, 
Владимир Акуленко, ко-
мандир одного из парти-
занских отрядов в Ленин-
градской области, точнее, 
в волховских лесах, гра-
ничащих с карельскими. 

Рядом с ним — комиссар 
отряда по фамилии Киров, 
однофамилец известного 
человека. 

Эту фотографию нам 
комментировала мама, 
компенсируя папино не-
изменное молчание своей 
разговорчивостью. Она 
обмолвилась, что запомни-
лось, о непростых отноше-
ниях командира и комис-
сара. По её словам, папа, 
вопреки приказу выше-
стоящего чина повел свой 
отряд для выполнения 
задания не указанным, а 
менее опасным путем. И 
партизаны, выполнив это 
задание, вернулись в ла-
герь без потерь, живыми 
и невредимыми. Комис-
сар, конечно же, как и по-
лагалось, доложил, куда 
следует о решении своего 
командира. За неподчи-
нение приказу отца ожи-
дало наказание, несмотря 
на успех операции. Он 
много пережил в те часы 
и дни. Почему-то я всегда 

думала, что отец получил 
орден за ту операцию. И 
лишь недавно точно узна-
ла, что ордена он удостоен 
за другой подвиг. 

Отец без сожаления 
расстался с партизанской 
стезёй, когда был призван 
в действующую армию. 
Еще до войны он успел 

окончить артиллерийское 
училище в Ленинграде. А 
на Ленинградском фрон-
те получил вторую и, как 
оказалось, главную воен-
ную специальность — са-
пера.

До Победы он воевал в 
составе 62-го Отдельного 
Штурмового Инженерно-
сапёрного батальона.

Наверное, я так и не 
узнала бы, за что именно 
отец удостоен боевого ор-
дена, если бы моя добрая 
знакомая, работающая с 
архивами, год назад не 
прислала мне выписки из 
общедоступного электрон-
ного банка документов 
«Подвиг Народа в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945г.г.». 

Один из документов, 
написанный от руки, оза-
главлен: «Краткое, кон-
кретное изложение лич-
ного боевого подвига или 
заслуг».

Дальше предельно ко-
ротко излагается суть: 

«Красноармеец т. Акулен-
ко, получив приказание 
командира роты для пере-
дачи командиру взвода 
— сделать проходы в про-
волочных заграждениях 
перед передним краем 
нашей обороны и обороны 
противника, продвигался 
в район действий взвода. 

По пути обнаружил мин-
ное поле противника, сде-
лал в нем проход, разми-
нировав 26 мин. 

Продвигаясь дальше, 
сделал проход в проволоч-
ных заграждениях про-
тивника (спираль Бруно) в 
60 квадратных метров.

Приказание командира 
взвода доставил вовремя, 
каковое фактически вы-
полнил сам, о чем доло-
жил последнему.

Достоин награждения 
орденом «Красная Звезда».

18 сентября 1943 г. Ко-
мандир батальона Гвар-
дии капитан Тютюров».

***

Тем, кто смыслит в са-
перном деле и знает все 
про «спираль Бруно», пой-
мет, как много стоит за 
скупыми строками этого 
сообщения. 

Ну, а я заглянула в эн-
циклопедию: «Спираль 
Бруно — противопехот-

ное заграждение в виде 
цилиндрической спирали 
диаметром 70–130 см и 
длиной до 25 м свитой из 
нескольких пересекаю-
щихся нитей колючей или 
обычной проволоки и рас-
тянутой на опорах». 

В копии приказа 148 от 
22 сентября 1943 года под 
грифом «секретно» читаю: 
«От имени Президиума 
Верховного Совета Союза 
ССР за образцовое выпол-
нение заданий Командо-
вания на фронте борьбы 
с немецкими захватчи-
ками и проявленные при 
этом доблесть и муже-
ство награждаю: орденом 
«Красная Звезда» красно-
армейца Акуленко Влади-
мира Петровича, сапера 
62 отдельного Штурмово-
го Инженерно-Саперного 
Батальона 

Командир бригады под-
полковник Штейн».

Из всего этого следует, 
что отец был сапером вы-
сокого класса. Думаю, он 
не считал подвигом то, за 
что получил орден. Это 
была его работа на войне, 
которую он выполнял с 
особой тщательностью, по-
тому что за ним шли бой-
цы. Он знал, если чутье 
откажет или судьба отвер-
нется, то подорваться ему, 
а те, кто за ним, останутся 
целы. И однажды подо-
рвался, но выжил. 

Он и после войны бе-
режно относился к людям. 
Больше всего поражало в 
отце его великое терпение 
и терпимость, его неторо-
пливость в суждениях и 
мужество всегда посту-
пать по совести. Он был 
молчуном с добрыми серо-
голубыми глазами, и люди 
к нему тянулись, старые 
друзья называли тепло и 
уважительно: «Петрович». 

Я не знала многих под-
робностей его фронтовой 
биографии, но ясно пони-
мала одно: таким челове-
ком, каким был мой отец, 
мне не стать. Последний 
свой День Победы он от-
мечал с друзьями 26 лет 
назад. По стечению об-
стоятельств, именно тогда, 
наверное, единственный 
раз, и надел на празднич-
ный пиджак все свои на-
грады… 

Валентина АКУЛЕНКО|
собкор «НВ»|

лауреат премии СЖ РФ|
ПЕТРОЗАВОДСК

Командир партизанского отряда Владимир Акуленко (слева) 
с комиссаром Кировым.

Победа-70 Спираль Бруно,
или Тайна отцовской награды

Культур-мультур

Балет станет 
фильмом

Балет Бориса Эйфмана «По ту 
сторону греха», поставленный 
по роману Федора Достоевско-
го «Братья Карамазовы», станет 
фильмом, который планируется 
выпустить на DVD. Съемки кино-
версии начались в Петербурге 11 
августа на сцене ДК имени Лен-
совета. 

Режиссером ленты выступает 
сам хореограф, который решил 
сделать свое последнее сочине-
ние доступным для более широ-
кой аудитории. Балет снимают на 
три профессиональные камеры. 
Сценаристом экранной версии 
является кинооператор Алек-
сандр Буров. Съемки «По ту сто-
рону греха» будут идти на протя-
жении всего августа.

Николай БИТОВ

Леннон вместо 
Ленина

В литовской столице решено 
установить памятник одному из 
основателей знаменитой груп-
пы The Beatles Джону Леннону. 
Скульптура, как сообщил цере-
мониймейстер городской ратуши 
Саулюса Пилинкус, появится на 
улице Кауно весной или в начале 
летаследующего года. Памятник, 
как ожидается, будет установлен 
на пожертвования горожан. Пи-
линкус предположил, что он бу-
дет выполнен из металла, однако 
кто именно займется созданием 
скульптуры, пока неясно. Он до-
бавил, что скульптура поможет 
«оживить» район, находящийся 
рядом с железнодорожным вок-
залом.

Ольга ЛЫСОВА

Сборы «Войны» 
зашкаливают

Фильм «Война миров Z» стал 
самым успешным фильмом в ка-
рьере Брэда Питта. Как сообща-
ет The Hollywood Reporter, за эти 
выходные кассовые сборы филь-
ма выросли до 502 миллионов 
долларов — это на 5,3 миллиона 
больше, чем заработал в прокате 
исторический эпос «Троя», до на-
стоящего времени являвшийся 
самым прибыльным проектом в 
актерской карьере Питта.

«Война миров Z» собрала 197,4 
миллиона в североамериканском 
прокате и 305,2 миллиона в миро-
вом. Брэд Питт стал продюсером 
картины и исполнил в ней глав-
ную роль.

Сергей ЯЦЕНКО
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В начале июня 2013 года вышел приказ генераль-
ного директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова, в котором 
перечислены этапы выполнения работ и ответствен-
ные за них подразделения завода, утверждены сроки 
прохождения до сдачи заказчику – администрации 
города. Специалисты ОАО «ЗиД» и раньше уча-
ствовали в изготовлении памятных досок, барелье-
фов, в установке различных сложных конструкций 
памятников, но такой ответственный, такой объем-
ный заказ (прежде всего по трудоемкости и ювелир-
ной сложности изготовления) они получили впервые. 
Только металла для отливок картушей ушло более 
трех тонн! К тому же все нужно изготовить, безукори-
зненно соединить детали, установить на постамен-
тах, а также благоустроить прилегающую террито-
рию в весьма сжатые сроки.
В длинном списке исполнителей работ – специа-

листы САО, художественного участка УД, ОПЛиР, 
производств № 2, 50, цехов № 42, 55, 64, 77, ОГМет, 
ПКБ СиТОП.
Раньше всех – зимой 2012 года – начали работу 

над эскизами памятной стелы в строительно-архи-
тектурном отделе ЗиДа. Еще до объявления кон-

курса ведущий художник-дизайнер завода, член 
Союза художников РФ П. Я. Раскин получил задание 
подготовить свой проект от коллектива дегтяревцев. 
И именно его после согласования тематики карту-
шей с сотрудниками историко-мемориального музея, 
работниками администрации и главным архитекто-
ром города приняли за основу. В администрации 
города даже не стали объявлять конкурс проектов.
В каждом Городе воинской славы установлены 

типовые стелы: в центре площади на постаменте – 
колонна с картушами, увенчанная гербом Россий-
ской Федерации, а по углам – скульптурные баре-
льефы с изображением событий, за которые городу 
присваивается звание Города воинской славы. Баре-
льефы с изображением памятных событий в каждом 
городе свои. На наших, кроме герба города, указы 
первых лиц государства и картины трудового под-
вига ковровчан в годы Великой Отечественной 
войны.
Дегтяревцы с особым старанием выполняют пору-

ченную им работу. Результаты мы увидим совсем 
скоро.

Е. СМИРНОВА, фото автора.

ДЕГТЯРЁВЦАМ –ДЕГТЯРЁВЦАМ –
ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ ЗАДАНИЕ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ:ВАЖНОСТИ:
увековечить в бронзе увековечить в бронзе 
подвиг ковровчанподвиг ковровчан

Патинирование (искусственное состаривание) готового картуша.Подгонка и стыковка элементов декоративного багета.Выравнивание отливок на стыках.

Фрезеровка элементов картушей.

Перед началом процесса вакуумно-пленочной 
формовки.

Готовую модель обтягивают плёнкой.

Сегодня мы рассказываем нашим читателям о том, 
как ОАО «ЗиД» ведет работы по изготовлению карту-
шей для памятной стелы на проспекте Ленина.
Рассказ о дегтяревцах, которые своими руками соз-

дают новый архитектурный памятник, – в ближайших 
номерах газеты.
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В настоящее время «Аскона – Мебель» 
является крупнейшим ритейлером 
мебели в г. Ковров. В городе открыты три 
магазина, осуществляющих реализацию 
мебели, матрасов и аксессуаров для сна 
от лучших производителей мебели в Цен-
тральном федеральном округе. Компания 
ежегодно проводит специализированные 
тренинги среди менеджеров салонов 
с целью повышения уровня профессиона-
лизма и качества обслуживания, а также 
стремится сделать процесс покупки мак-
симально комфортным для покупателя.
Поэтому мы оказываем услуги, делающие 
вашу покупку еще более простой и удоб-
ной, потому что правильно подобран-
ная мебель будет долгое время радовать 
не только вас, но и ваших детей. Именно 
поэтому в магазине «Аскона Мебель» 
(ул. Ватутина, 55/1) компания предла-
гает в помощь своим клиентам новинку – 
высокотехнологичное информационное 

решение – электронный Web-Салон.
«Интерактивный Web-Салон» – это 

настоящая инновация в мире мебели, 
которая объединяет в себе ряд удобных 
функций, необходимых для грамотного 
подбора мебели, декора и аксессуаров. 
Терминал представляет собой моноблок 
на базе операционной системы Windows, 
снабженный высококачественным сен-
сорным экраном с большой диагона-
лью. Электронный каталог ассортимента 
содержит тысячи наименований товаров 
крупнейших мебельных фабрик со всего 
мира: России, Польши, Белоруссии, Ита-
лии, Германии, Румынии и др. Он снаб-
жен фотографиями высокого качества, 
подробным описанием и галереями про-
дукции в интерьере. Каталог отличается 
максимально простой формой навига-
ции. Посредством сенсорных нажатий 
возможен поиск по фабрике, товарной 
группе, коллекции и стилистическому 

направлению, наименованию и арти-
кулу, а опытные менеджеры помогут про-
извести окончательный расчет стоимости 
выбранной мебели. Удобный в исполь-
зовании электронный терминал позво-
ляет покупателю самостоятельно озна-
комиться с интересующим его товаром, 
сгенерировать заказ даже без привлече-
ния продавца-консультанта. На мебель 
импортных производителей возможен 
автоматический расчет итоговой цены 
на экране с учетом отделок, обивок или 
других факторов, влияющих на цену. 
Прайс-лист с выбранной продукцией 
мгновенно выводится на печать.

Используя современный девайс, наши 
клиенты могут подобрать мебель разных 
производителей для комнаты или сразу 
всей квартиры и быстро объединить 
в один заказ.

Èíòåðàêòèâíûé Web-ñàëîí!

 Адрес: г. Ковров, ул. Ватутина, д. 55/1  Телефон: 4-55-96        www.askonamebel.ru
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Магазин «Аскона Мебель»: гостиные, диваны, мебель для спальни, 
мебель из натурального дерева, столы, стулья, банкетки, тумбочки, шкафы-купе, матрасы.

На эту памятную встречу 
спортсмены и организаторы 
пригласили вдову А. Ю. Калё-
нова – Людмилу Григорьевну 
(она – бывшая работница про-
изводства № 9) и сына – Миха-
ила Калёнова, который про-
должает работать в производ-
стве старшим мастером отде-
ления № 2.
Перенесенный с 21 сен-

тября из-за плохой погоды 
матч состоялся в прекрас-
ный солнечный день 28 сен-
тября. На стадионе «Метал-
лист» традиционно встрети-
лись ветераны спорта и моло-
дежь. В этом году встреча 
закончилась в пользу моло-
дежи, которая в последние 10 
минут сумела обыграть вете-
ранов. Ведь на протяжении 
всей встречи силы были абсо-

лютно равны, и долгое время 
держался счет 2:2. Итог – 6:2 
в пользу молодых.
Состав молодежной сбор-

ной, за которую сыграл пред-
седатель профкома производ-
ства № 9 А. В. Смирнов: токарь 
Александр Канарейкин, сбор-
щик-снаряжальщик Евгений 
Либин, сборщик-снаряжаль-
щик Максим Жуков, шлифов-
щик Константин Жихарев, сбор-
щик-снаряжальщик Александр 
Чигрин, слесарь-сборщик ради-
оаппаратуры Александр Рома-
нов, сборщик-снаряжальщик 
Максим Башарин.
Состав ветеранов: сбор-

щик-снаряжальщик Александр 
Таланов (физорг), начальник 
шестого отделения Александр 
Николаевич Чирков, начальник 
БТК производства № 9 Павел 

Матч памятиМатч памяти
  В новейшей истории производства № 9 Александр 
Юрьевич Калёнов являлся первым физоргом. С 
юности особенно любил футбол, и в производстве 
№ 9 у него было много единомышленников. В 2009 
году после смерти А.Ю. Калёнова в коллективе про-
вели первый футбольный турнир, посвященный его 
памяти. И тогда выиграли ветераны.  

28 сентября состоялась товарищеская встреча по футболу 
любителей спорта производства № 9, посвящённая памяти А.Ю. Калёнова.

Участники матча памяти и Л. Г. Калёнова с внучкой Дарьей. 
Александрович Князев, стар-
ший мастер БТК Федор Юрье-
вич Панов, мастер производ-
ства № 9 Виктор Захаров, сбор-
щик-снаряжальщик Владислав 
Петров, слесарь Олег Аниси-
мов, Андрей Пискарев.
По итогам встречи лучшими 

были признаны и получили 
призы: вратарь – Ф. Панов 
(ветеран), бомбардир – 
В. Петров (ветеран), защит-
ник – А. Смирнов, лучшим игро-
ком на поле признали К. Жиха-
рева (молодежь). Родственни-
кам А. Ю. Каленова от руковод-
ства и профкома производства 
№ 9 вручили ценные подарки.
Мероприятие проходило 

в выходной день. Все участники 
остались довольны очередной 
встречей с коллегами не только 
по работе, но и по спорту, 
а также прекрасной пого-
дой и дружеской обстановкой 
на спортивной площадке.
Хотелось бы выразить бла-

годарность руководству про-
изводства № 9 и профсоюз-
ному комитету производства 
за помощь в организации матча 
и ценные призы.

О. КОРНИЛОВА, 
председатель Совета 

молодых специалистов 
производства № 9.

27 сентября в спортивном ком-
плексе «Звезда» состоялось тор-
жественное открытие городской 
рабочей спартакиады. В сезоне 
2013-2014 гг. в ней примут уча-
стие 13 команд.
На церемонии открытия сорев-

нований участников и болельщи-
ков приветствовали заместитель 
главы города А.Ю. Арзуманов и 
директор городского управле-
ния физкультуры и спорта С.В. 
Дышаков.
В этот же день участники 

городской спартакиады сорев-
новались в первом виде – стрит-
боле. Удачное выступление 
команды ОАО «ЗиД», победив-
шей в итоге, позволило ей занять 
верхнюю строчку в  новень-
кой турнирной таблице. Второе 
место   – у команды админи-
страции города, третье – у ков-
ровских полицейских.
За ОАО «ЗиД» выступали опе-

ратор станков с ПУ Сергей Нау-
мов и слесарь Максим Сусля-
ков из второго отделения произ-
водства № 9, а также старший 
специалист по кадрам УРП Сер-
гей Ракитин.               И.РУСИНА.

Дан старт 
городской 
рабочей 
спартакиаде

В профкоме завода имеются путевки в санаторий 
им. Н.С.Абельмана (пребывание - с 1 по 10 ноября) и 
санаторий «Станко»  Ивановской области (пребывание
 – с 25 ноября по 4 декабря). 
За справками обращаться в профком завода: 

тел. 9-10-32 или в каб.16 к Миющенко И.В.

Вниманию работников ОАО «ЗиД»!
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Легальный допинг (Домашний, 21.00)
В сериале «Легальный допинг» речь пойдет о спорт-

сменке Людмиле, которой уже 32 года, но все же она меч-
тает стать лучшей из лучших, получить золотую медаль 
Игр. Много усилий прилагает девушка: ежедневные тре-
нировки, очень жесткая конкуренция, но результаты сред-
ние. Вдруг тренер предлагает применить так называемый 
«легальный допинг» – это забеременеть. 

В ночь, когда три планеты выстроились в ряд, Лара 
Крофт обнаружила в коробках, оставшихся ей в наслед-
ство от покойного отца, лорда Крофта, таинственные 
тикающие часы, которые он привез из одной археологи-
ческой экспедиции двадцать лет назад...

Лара Крофт. Расхитительница гробниц 
(СТС, 22.00)

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05, 8.00 Телеканал «Доброе 
утро».
7.35 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети.
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 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 Премьера. «Наедине 
со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014. Сборная 
Азербайджана – сборная России. 
Прямой эфир из Баку. В пере-
рыве программа Время.
23.00 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети.
9.50 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства». 12+
17.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». 12+
23.55 Специальный корреспон-
дент. 16+

      

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

5.00 Х/ф «Миссия «Серенити». 
16+
5.30 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+

8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
16+
9.00 «Документальный проект». 
16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». 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 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть…»
14.00 Т/с «Идиот».
15.00 «Сати. Нескучная 
классика…»
15.50, 20.55 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы».
16.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты».
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
18.30 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете».
21.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
22.15 «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский».
22.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.50 Х/ф «Жизнь Верди».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Одиножды один». 12+
10.20 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР». 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 16+
12.50 «Дом вверх дном». 12+
13.50 Д/с «Хищники». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 Т/с «Братья-детективы». 
16+
22.20 Д/ф «Лейтенант Печер-
ский из Собибора». 12+
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». 12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.20 М/с «Куми-куми». 6+
7.00 М/с «Парящая команда». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 12.20, 0.00, 0.30 «6 кадров». 
16+
9.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с «Воронины». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 16+
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц». 12+
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
16+
22.00 Х/ф «Лара Крофт – расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни». 12+

6.00, 5.30 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
9.00 Т/с «Дежурный ангел». 12+
10.00, 19.30 Т/с «Пятая стража». 
16+
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30 Д/с «Городские 
легенды. Гениальные откры-
тия за колючей проволокой 
«Крестов». 12+
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путе-
шествие по судьбе». 12+
13.00, 4.30 Д/ф «Миссия неиз-
вестна». 12+
14.00 Д/ф «Самые необычные 
истории о пришельцах». 12+
15.00, 20.30 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+
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». 16+
23.00 Х/ф «Ярость йети». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Автомобили 
в погонах». 12+
7.05, 23.20 Т/с «Сыщики-5». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня. 6+
9.15 Д/с «Москва фронту». 12+
10.05 Х/ф «Почти смешная 
история». 16+
14.15, 16.15 Т/с «Охота 
на Берию». 16+
16.40 Х/ф «Три процента риска». 
12+
18.30 Д/с «Война в лесах». 16+
19.30 Д/с «Освобождение». 12+
20.20 Х/ф «Вдали от родины». 6+
22.30 Д/с «Незримый бой». 16+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
16+
7.30, 20.45, 1.20 Д/с «Звёздные 
истории». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.40, 22.00 «Гардероб навылет». 
16+
12.35 Х/ф «Самая красивая-2».
16.10 Х/ф «Моя старшая сестра». 
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
12+
21.00 Т/с «Легальный допинг». 
16+
23.30 Х/ф «Когда опаздывают 
в ЗАГС». 12+

7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 20.25 
Большой спорт.
7.20 «24 кадра». 16+
7.55 «Наука на колесах».
8.25 «POLY.тех».
9.20 Т/с «Сармат». 16+
12.20, 12.50 «Угрозы современ-
ного мира».
13.25 Top Gear.
14.30 Х/ф «Шпион». 16+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2015. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия – Дания. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Израиль – Северная Ирландия. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Англия – Польша. Прямая 
трансляция.

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 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 Премьера. «Наедине 
со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Станица». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17.30 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». 12+
23.55 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Кожа». 12+

       

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

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
16+
9.00 «Документальный проект». 
16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». 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, 22.15 Д/ф «Покров Пре-
святой Богородицы».
11.45 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
12.15 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Т/с «Идиот».
14.50, 1.35 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон».
15.00 Д/ф «Траектория 
«Успеха».
15.50 Х/ф «Убить дракона».
17.45 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 Сати. Нескучная 
классика…
20.40 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы».
21.35 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть…»
22.40 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.50 Коллекция Евгения 
Марголита.

6.00 «Настроение».
8.25 «Великие праздники. 
Покров Пресвятой Богороди-
цы». 6+
8.55 Х/ф «Они встретились 
в пути». 12+
10.35 «Тайны нашего кино». 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.55 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. 16+
12.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 16+
13.55 Д/с «Хищники». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 5.10 Городское собрание. 
12+
15.55 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». 6+
17.50 «Садовые войны». Спецре-
портаж. 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.05 Т/с «Братья-детективы». 
16+
22.20 Д/ф «Без обмана. Грибы 
отсюда». 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». 12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.35 М/с «Куми-куми». 6+
7.00 М/с «Парящая команда». 
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 12.45, 23.50, 0.00, 1.30 
«6 кадров». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 
16+
10.30 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла». 12+
13.00, 13.30, 16.00 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». 16+
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц». 12+
0.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. 16+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
9.00 У моего ребенка шестое 
чувство. 12+
10.00 Человек-невидимка. 12+
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
12.00 Х/ф «Мир Дикого 
Запада». 12+
13.45 Х/ф «В ловушке времени». 
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 Т/с «Пятая стража». 16+
20.30 Мистические истории. 16+
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». 16+
23.00 Х/ф «Телепорт». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Автомобили 
в погонах». 12+
7.10 «Тропой дракона».
7.40, 9.15, 1.45 Т/с «Расколотое 
небо». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
11.55 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ 
на службе Ее Величества». 12+
14.15, 16.15 Т/с «Охота 
на Берию». 16+
16.40 Х/ф «Пограничный пес 
алый». 16+
18.30 Д/ф «Голоса». 12+
19.30 Д/с «Освобождение». 12+
20.00 Д/ф «Огненный экипаж». 
12+
20.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». 12+
22.30 Д/с «Незримый бой». 16+
23.20 Т/с «Сыщики-5». 16+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 12.40, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.30, 20.45 Д/с «Звёздные 
истории». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40, 4.15 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.40, 22.00 «Гардероб 
навылет». 16+
13.00 Д/ф «Не в деньгах 
счастье!» 16+
14.00 Т/с «Попытка Веры». 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
12+
21.00 Т/с «Легальный допинг». 
16+
23.30 Х/ф «Блаженная». 16+

5.00, 1.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30 Большой 
спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 Т/с «Сармат». 16+
12.20 «24 кадра». 16+
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
13.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
14.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.
18.15, 19.55 Т/с «Позывной 
«Стая». 16+
21.45, 22.15 «Угрозы современ-
ного мира».
22.45 Большой спорт. Теннис. 
Кубок Кремля.
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Правда лейтенанта Климова (Звезда, 20.15)

Среда, 16 октября Четверг, 17 октября

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произо-
шедших в 1959-м году.
В 2012-м году группа американских студентов, полу-

чив грант, отправляется на уральские горы, следуя тем 
же маршрутом, что и группа Дятлова, чтобы попытаться 
восстановить картину и разгадать причину таинственной, 
мистической и до сих пор не разгаданной гибели совет-
ских лыжников.

Тайна перевала Дятлова (СТС, 22:00)

Морской офицер Климов, вернувшись из похода, обнару-
жил, что жена изменила ему. Ошеломленный и растерянный, 
он публично ударил соперника, за что и поплатился.
Отказавшегося объяснять причину драки Климова пони-

зили в звании и перевели на Северный флот. Там ему пред-
стоит восстановить свою репутацию уравновешенного и уве-
ренного в себе командира…

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 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 Премьера. «Наедине 
со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Станица». 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 «Де  тективное агент-
ство «Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». 12+
22.50 Д/ф «Когда начнется за-
ражение». 16+
0.55 Д/ф «Снежный человек. 
Последние очевидцы».

      

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

5.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 10.00.
10.00 «Документальный 
проект». 16+
12.00, 23.50 Экстренный вызов. 
16+
12.30, 19.00 Новости «24». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
20.30 «Нам и не снилось». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная».
14.00 Т/с «Идиот».
14.50, 2.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы».
16.40 Д/ф «Гениальный 
шалопай. Федор Васильев».
17.20 Д/ф «Нефертити».
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
18.15 Д/ф «Константин Ци-
олковский. Гражданин 
Вселенной».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Тайны бездны. Ре-
волюция в науке».
21.35 «Гении и злодеи».
22.00 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль».
22.15 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий 
Федоровский».
22.45 «Больше, чем любовь».
23.50 Х/ф «Жизнь Верди».

6.20 Профилактика на канале 
«ТВ Центр» с 6.20 до 11.55. 
Вещание для Москвы по ка-
бельным сетям.
6.20 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» 12+
7.25 Х/ф «Доброе утро». 12+
8.55 Х/ф «Три полуграции». 12+
11.55, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
12.00 Отчёт мэра 
Москвы С. С. Собянина о ре-
зультатах деятельности Пра-
вительства Москвы. Прямая 
трансляция из Мосгордумы.
13.05 «Дом вверх дном». 12+
14.05, 5.25 Д/с «Хищники». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45, 1.30 Петровка, 38. 16+
20.00 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники». 16+
22.20 «Хроники московского 
быта. Советские миллионер-
ши». 12+
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». 12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.25 М/ф Мультфильмы. 0+
8.00, 0.00 «6 кадров». 16+
9.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с «Воронины». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 
16+
10.30 Х/ф «Лара Крофт – расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни». 12+
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
16+
22.00 Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова». 16+
0.30 Х/ф «Заживо погребён-
ный». 18+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
9.00 Т/с «Дежурный ангел». 12+
10.00, 19.30 Т/с «Пятая 
стража». 16+
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30 Д/с «Городские легенды. 
Владимирский централ». 12+
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Пу-
тешествие по судьбе». 12+
13.00, 3.45 Д/ф «Следы при-
шельцев». 12+
14.00, 4.45 Д/ф «Самые необыч-
ные истории о пришельцах». 
12+
15.00, 20.30 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+
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». 16+
23.00 Х/ф «Оборотень среди 
нас». 16+

2.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 14.00. 12+
4.15 Х/ф «Три процента риска». 
12+
14.15 Т/с «Охота на Берию». 
16+
17.30 Д/с «Оружие ХХ века». 
12+
18.00, 22.00 Новости дня. 6+
18.30 Д/с «Война в лесах». 16+
19.30 Д/с «Освобождение». 12+
20.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой». 16+
23.20 Т/с «Сыщики-5». 16+
1.20 Х/ф «Почти смешная 
история». 12+

Д
6.30 На телеканале «До-
машний» профилактические 
работы с 6.30 до 9.00.
9.00 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.00, 22.00 «Гардероб 
навылет». 16+
12.00 Д/с «Тайны еды». 0+
12.15 Х/ф «Веское основание 
для убийства». 16+
15.50 Х/ф «Лекции для домохо-
зяек». 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». 12+
21.00 Т/с «Легальный допинг». 
16+
23.30 Х/ф «Чудеса в Решето-
ве». 12+

10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00 
Большой спорт.
10.20 Т/с «Сармат». 16+
12.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». 16+
13.25 «Человек мира» 
с Андреем Понкратовым.
14.25 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция.
19.25 Волейбол. Суперкубок 
России. «Белогорье» (Белго-
род) – «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция.
21.15 Смешанные едино-
борства. Международный 
турнир PRO FC. D. «The 
Soldier» Staring – А. «Удава» 
Олейник. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону.
23.20 «Полигон».

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 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 Премьера. «Наедине 
со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с «Станица». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17.30 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». 12+
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+
0.25 Д/ф «Проклятие Тамерла-
на». 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. Оконча-
тельный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30 Т/с «Пасечник». 16+
21.25 Т/с «Карпов. Сезон 
второй». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС». 16+

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 

9.00 «Нам и не снилось». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы». 
16+
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-
ство». 16+
20.30 «Великие тайны». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 Т/с «Идиот».
14.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Тайны бездны. Рево-
люция в науке».
16.40 Д/ф «Изгнанник. Алек-
сандр Герцен».
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
18.25 Д/ф «Колизей в Эль-Дже-
ме. Золотая корона Африки».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 Д/ф «Геном 
неандертальцев».
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Старый город 
Страсбурга».
22.15 «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский».
22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Жизнь Верди».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Земля Санникова». 
12+
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник». 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 16+
12.50 «Дом вверх дном». 12+
13.50, 5.20 Д/с «Хищники». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 12+
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Х/ф «Пороки и их поклон-
ники». 16+
22.20 Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана». 12+
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». 12+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.35 М/с «Куми-куми». 6+
7.00 М/с «Парящая команда». 
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 0.00 «6 кадров». 16+
9.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с «Воронины». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 
16+
10.30 Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова». 16+
12.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 
16+
22.00 Х/ф «Сонная лощина». 
16+
0.30 Х/ф «Заживо погребён-
ный-2». 18+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
9.00 Т/с «Дежурный ангел». 12+
10.00, 19.30 Т/с «Пятая стража». 
16+
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
11.30 Д/с «Городские легенды. 
Бутырка. Тюрьма особого на-
значения». 16+
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путе-
шествие по судьбе». 12+
13.00, 3.45 Д/ф «Незримые на-
блюдатели». 12+
14.00, 4.45 Д/ф «Самые необыч-
ные истории о пришельцах». 
12+
15.00, 20.30 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+
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». 16+
23.00 Х/ф «Озеро страха-3». 16+

6.00, 13.15 Д/ф «История воен-
ного альпинизма». 12+
7.00, 9.15, 23.20 Т/с «Сыщики-
5». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня. 16+
11.20 Х/ф «Вдали от родины». 
6+
14.15, 16.15 Т/с «Охота 
на Берию». 16+
16.40 Х/ф «Никто не заменит 
тебя». 6+
18.30 Д/с «Война в лесах». 16+
19.30 Д/с «Освобождение». 12+
20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 6+
22.30 Д/с «Незримый бой». 16+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 12.40, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
7.30, 20.45, 5.35 Д/с «Звёздные 
истории». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40, 4.35 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.40, 22.00 «Гардероб 
навылет». 16+
13.00 Т/с «Жених для Барби». 
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
12+
21.00 Т/с «Легальный допинг». 
16+
23.30 Х/ф «Час пик». 18+

5.00, 0.15 «Моя планета».
6.00 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45 
Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
9.20 Т/с «Сармат». 16+
11.00, 14.30 «Наука 2.0. 
Большой скачок».
12.20 «Полигон».
13.25, 15.00 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
13.55 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) – 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
18.15, 20.00 Т/с «Позывной 
«Стая». 16+
22.05, 22.35 «Следственный экс-
перимент». 16+
23.10 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». 16+



Страница 14

9 октября 2013, №39

Пятница, 18 октября Суббота, 19 октября

Капитан отдела внедрения МВД Сергей Кутепов возвра-
щается в Москву после выполнения опасного задания. Дома 
его ждут не самые приятные новости. Выясняется, что жена 
Марина изменяет ему. Но это не единственная беда, сваливша-
яся на Кутепова: при попытке внедрения в банду наркоторговца 
Кесаря погибает его друг и коллега — офицер Тихонов.
Начальство подозревает, что Тихонова выдал кто-то из своих. 

Сергею поручено внедриться в банду Кесаря и найти «крота».

Человек ниоткуда (НТВ, 21.25)

Действие разворачивается через 10 лет после событий, опи-
санных в первом эпизоде знаменитой саги. Республика все 
глубже погружается в пучину противоречий и хаоса. Движе-
ние сепаратистов, представленное сотнями планет и могуще-
ственным альянсом корпораций, грозит стать новой угрозой для 
Галактики, с которой не могут справиться даже джедаи.

Звездные войны. Эпизод 2: 
Атака клонов (ТВ3, 21.30)

5.40, 6.10 Х/ф «Дети понедель-
ника». 12+
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. «Вален-
тин Юдашкин. Шик по-рус-
ски». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 «Куб». 12+
17.10 Д/ф «Голос. За кадром». 
12+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.45 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 
16+
23.30 «Что? Где? Когда?»

4.50 Х/ф «Выстрел в тумане».
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 «Кавказский за-
поведник». «На самом краю 
Африки».
11.20 Вести. Дежурная часть.
12.25 Честный детектив. 16+
13.00, 14.30 Х/ф «Будет 
светлым день». 12+
17.20 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Хозяйка большого 
города». 12+
0.40 Х/ф «Южные ночи». 12+

       

5.40, 3.15 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 «Как на духу». 16+

5.00 Т/с «Игра на выбывание». 
9.15 «100 процентов». 12+

9.45 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 террито-
рии». 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
20.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». 16+
22.00 Х/ф «9 рота». 16+
0.45 Х/ф «Война». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Строится мост».
12.20 «Большая семья».
13.10 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.40 Х/ф «Девочка 
и крокодил».
14.45 М/ф 
«Сказки-невелички».
15.00 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья».
15.55 «Красуйся, град Петров!»
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 «Неоконченная песня». 
Концерт-посвящение Алексан-
дру Галичу.
18.00 «Смотрим… 
Обсуждаем…»
19.35 Х/ф «Девушка 
с характером».
21.00 «Большая опера».
22.30 «Белая студия».
23.15 Х/ф «Скованные одной 
цепью».

5.25 Марш-бросок. 12+
6.00 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Русский сувенир». 
12+
8.40 Православная энцикло-
педия. 6+
9.10 Х/ф «После дождичка, 
в четверг…» 6+
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» 6+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены». 12+
12.35 Х/ф «Мамочки». 16+
14.35 Х/ф «Горбун». 6+
16.35, 17.45 Х/ф «Спасти или 
уничтожить». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 Х/ф «Корсиканец». [12+]
3.05 Д/ф «Без обмана. Какую 
рыбу мы едим». [16+]
4.10 Д/ф «Полковник 
Каддафи. Джихад против шо-
колада». [12+]
5.30 Д/с «Хищники». [6+]

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.10 «Весёлое Диноутро». 0+
8.30 М/с «Маленький принц». 
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 6+
9.45 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». 6+
10.10 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны». 6+
10.40 М/ф «Тарзан и Джейн». 
6+

12.00 Т/с «Молодёжка». 16+
15.55 «6 кадров». 16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.30, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». «На старт! Вни-
мание! Март!» 16+
17.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+
19.10 Х/ф «Мышиная охота». 
6+
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 
12+
0.45 Х/ф «Музыкант». 18+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
8.30 Х/ф «Алые паруса». 16+
10.15, 2.15 Х/ф «Рыцари Мира-
билиса». 16+
14.00 Х/ф «День апокалипси-
са». 16+
15.45 Х/ф «2012». 16+
19.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной». 12+
21.30 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2: Атака клонов». 16+
0.15 Х/ф «Код жизни». 16+

6.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя». 6+
7.40 Х/ф «Сказка, рассказан-
ная ночью». 6+
9.00 Д/с «Военные врачи». 12+
9.45 «Брэйн ринг».
10.45 Д/ф «Арктика. Версия 
2.0». 12+
11.10 Х/ф «Вам и не снилось…» 
6+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Тайны разведки». 
12+
16.40 Х/ф «Поединок в тайге». 
12+
18.15 Т/с «Совесть». 12+
2.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 6+

Д
6.30, 9.30 Собака в доме. 0+
7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 Д/с «Звёздные истории». 
16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». 16+
10.00 «Лавка вкуса». 0+
10.30, 19.00 Т/с «Великолеп-
ный век». 12+
18.00 Д/ф «Рублёвка. Как 
устроена жизнь миллионе-
ров?» 16+
22.45 Д/с «Тайны еды». 0+
23.30 Х/ф «Рюи Блаз». 16+

5.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Прямая транс-
ляция из США.
7.00, 9.00, 12.00, 15.45 
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50, 2.10 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.20, 0.40 «Индустрия кино».
9.50 Т/с «Позывной «Стая». 16+
11.35 «POLY.тех».
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах.
13.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
13.50 Х/ф «Путь». 16+
16.00 Всемирные игры боевых 
искусств. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
18.00 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». 16+
21.45 Большой спорт. Всемир-
ные игры боевых искусств. 
Теннис. Кубок Кремля.
22.50 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Трансляция 
из США. 16+
1.10 Д/ф «Таинственный мир 
материалов. Суперкерамика».

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.10 Контрольная 
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос». 12+
23.30 «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 «Детективное агент-
ство «Иван-да-Марья». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-3». 12+
23.55 Х/ф «Я счастливая!»

       

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 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
21.25 Х/ф «Человек ниотку-
да». 16+
23.25 «Егор 360». 16+

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
8.00, 12.00 Экстренный вызов. 
16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
16+
9.00 «Великие тайны». 16+

10.00 «Эликсир молодости». 
16+
11.00 «Представьте себе». 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 
16+
19.30 «Тайны мира» с Анной 
Чапман». 16+
20.30 «Странное дело». 16+
21.30 «Секретные террито-
рии». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Тринадцать».
11.55 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы 
о русской культуре».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Битва за гитару. 
Александр Иванов-Крамской».
14.00 Т/с «Идиот».
15.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 Д/ф «Геном 
неандертальцев».
16.45 Д/ф «Анатолий Пристав-
кин. Оглавление».
17.30 V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра.
18.35, 2.50 Д/ф «Герард 
Меркатор».
18.45 «Билет в Большой».
19.50 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
20.30 «Искатели».
21.20 Х/ф «Зовите повитуху».
22.35 «Линия жизни».
23.50 Х/ф «Жизнь Верди».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Во бору брусника». 
6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
16+
12.50 «Дом вверх дном». 12+
13.50, 4.45 Д/с «Хищники». 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45, 1.35 Петровка, 38. 16+
20.00 Т/с «Лиговка». 12+
22.25 «Жена. История любви». 
16+
23.55 Х/ф «… По прозвищу 
«Зверь». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.35 М/с «Куми-куми». 6+
7.00 М/с «Парящая команда». 
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 17.25 «6 кадров». 16+
9.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 
Т/с «Воронины». 16+
9.30 Т/с «Молодёжка». 16+
10.30 Х/ф «Сонная лощина». 
16+
12.30, 16.30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
16+
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах». 16+
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+
23.20 Х/ф «Неудержимые». 16+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
9.00 Т/с «Дежурный ангел». 
12+
10.00 Т/с «Пятая стража». 16+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+
11.30 Д/с «Городские легенды. 
Соловецкие острова. Формула 
бессмертия». 16+
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Пу-
тешествие по судьбе». 12+
13.00, 3.45 Д/ф «В ожидании 
контакта». 12+
14.00, 4.45 Д/ф «Самые нео-
бычные истории о пришель-
цах». 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 «2012». 16+
23.15 Х/ф «День апокалипси-
са». 16+

6.00, 13.15 Д/ф «История воен-
ного альпинизма». 12+
7.05, 9.15 Т/с «Сыщики-5». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня. 6+
11.15 Х/ф «Вдовы». 6+
14.20 Х/ф «Ты должен жить». 
12+
16.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» 12+
18.30 Д/с «Война в лесах». 16+
19.30 Д/ф «Эльбрус. Тайна на-
цистского аэродрома». 12+
20.05 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр Арапа женил». 6+
22.30 Т/с «Тайник у Красных 
камней». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 «Лавка вкуса». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 Д/ф «Своя правда». 16+
9.00 Т/с «Ненависть». 16+
18.00 Д/с «Звёздные истории». 
16+
19.00 Х/ф «Возвращение 
домой». 16+
23.30 Х/ф «Мой лучший любов-
ник». 16+

5.00, 1.30 «Моя планета».
6.05 Д/ф «Как спутники управ-
ляют нашим миром?»
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 19.15, 
21.55 Большой спорт.
7.20 «Полигон».
8.25 «POLY.тех».
9.20 Т/с «Сармат». 16+
11.00 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
11.30 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
12.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
13.25 «Наука 2.0. Ехперимен-
ты». Лазеры.
13.55 «Наука 2.0. Ехперимен-
ты». Взрывы.
14.25 Х/ф «Кандагар». 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Мг) – СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей (до 17 
лет). Россия – Япония. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
22.05 Всемирные игры 
боевых искусств. Церемо-
ния открытия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
0.30 «Человек мира» 
с Андреем Понкратовым.
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История о том, как двое не самых молодых людей, Коль-
цов и Сумароков, волею судьбы оказались вожатыми в пио-
нерском лагере в компании в меру энергичного руководства и 
не в меру энергичных детей. Все бы ничего, да только попали 
они туда прямо с арестантской шконки.

Каникулы строгого режима
(Первый, 14.45)

Манхэттен, наши дни. Мастер магии Бальтазар Блэйк пыта-
ется защитить Нью-Йорк от своего старого врага Максима 
Хорвата — злобного колдуна с самыми черными планами. 
Однако, Бальтазар чувствует, что не справится один и ему 
нужен помощник. На эту роль он выбирает самого обычного 
парня Дэйва, который вовсе не хочет спасать мир. Однако ему 
придется пройти ускоренный курс магии и вступить в битву.

Ученик чародея (СТС, 21.00)

Воскресенье, 20 октября

5.40, 6.10 Х/ф «Крепостная 
актриса».
6.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин». 
16+
8.15 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Истина где-то рядом». 
16+
12.45 «Самый лучший муж». 
16+
13.40 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». 12+
14.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». 12+
16.55 Д/ф Премьера. «Сергей 
Безруков. Успех не прощают». 
12+
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. 16+
0.10 Бокс. Руслан Проводни-
ков – Майк Альварадо. Бой 
за звание чемпиона мира.

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

11.45, 14.30 Х/ф «Во саду ли, 
в огороде». 12+
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.10 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Берега любви». 12+
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым». 
12+
1.25 Х/ф «Гринго». 16+
2.00 Вещание по кабельным 
сетям с 2.00 до 5.00.
3.20 «Планета собак».
3.55 Комната смеха.

        

6.05, 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 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу 2013–2014. 
«Анжи» – «Спартак». Прямая 
трансляция.
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.25 «Враги народа». 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Трасса». 16+
23.35 «Луч Света». 16+
0.10 «Школа злословия». 16+
0.55 Х/ф «Родительский день». 
16+
5.00 Т/с «Час Волкова». 16+

5.00 Х/ф «Война». 16+
7.30 Х/ф «9 рота». 16+
10.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». 16+

12.00 Т/с «Боец». 16+
23.15 «Репортерские истории». 
16+
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
0.50 «Смотреть всем!» 16+
2.20 Х/ф «Время печали еще 
не пришло». 16+
4.20 «Жить будете». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Вольный ветер».
11.55 Д/ф «Николай 
Гриценко».
12.35 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс.
13.05 М/ф Мультфильмы.
14.30 Д/с «Пешком…»
15.00 «Что делать?»
15.45 Валерий Гергиев, 
Джошуа Белл и Националь-
ный молодежный оркестр 
США. Концерт.
17.30 «Кто там…»
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 Х/ф «Сибириада».
0.00 Балет «Пахита».
2.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».

6.10 Х/ф «Земля Санникова». 
8.00 «Фактор жизни». 6+
8.30 Х/ф «Настя». 12+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Железный человек». 
Спецрепортаж. 16+
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». 12+
13.45 Смех с доставкой 
на дом. 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. 12+

14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
17.15 Х/ф «Белая ворона». 16+
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
12+
0.10 Х/ф «Спасти или уничто-
жить». 12+
4.15 Д/ф «За ними была 
Москва». 12+
5.15 Д/с «Хищники». 6+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.30 М/с «Маленький принц». 
6+
9.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». 6+
9.30 Дом мечты. 16+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 6+
10.10 Х/ф «Бетховен-3». 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00, 17.30 «6 кадров». 16+
14.10 Х/ф «Мышиная охота». 
6+
16.00, 16.30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
17.35 Х/ф «Пятый элемент». 
12+
20.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра 
не ищут!» 16+
21.00 Х/ф «Ученик чародея». 
1 2+
0.00 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней». 16+
2.10 Х/ф «Красный пояс». 16+
4.05 Т/с «Два короля». 12+
5.20 М/ф «Фильм, Фильм, 
Фильм». 12+
5.45 Музыка на СТС. 16+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
8.00 Х/ф «Точка, точка, 
запятая…» 12+
9.45, 3.45 Х/ф «Родня». 0+
11.45 Х/ф «Схватка в небе». 
12+
13.45 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2: Атака клонов». 16+
16.30 Х/ф «Столкновение 
с бездной». 12+
19.00 Х/ф «Земное ядро». 16+
21.45 Х/ф «Сверхновая». 12+
1.15 Х/ф «Незваные гости». 
16+

6.00 Х/ф «Поединок в тайге». 
12+
7.40 Х/ф «Честное волшебное».
9.00 Д/с «Военные врачи». 12+
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Д/с «Москва 
фронту». 12+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 Д/ф «Неоконченная 
тетрадь». 12+
14.40 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр Арапа женил». 6+
16.30 Х/ф «Репортаж с линии 
огня». 12+
18.15 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». 12+
20.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». 12+
21.45 Т/с «Воскресенье, поло-
вина седьмого». 12+
3.25 Х/ф «Вам и не снилось…» 
6+

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

8.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
16+
9.30 Сладкие истории. 0+
9.45 Х/ф «Победитель». 16+
11.40 Спросите повара. 0+
12.35 Х/ф «Модные сёстры». 
12+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Д/ф «Рублёвка. Как 
устроена жизнь миллионе-
ров?» 16+
19.00 Х/ф «Последняя роль 
Риты». 16+
21.15 Х/ф «Любить нельзя 
забыть». 16+
23.30 Х/ф «Игрушка». 12+

6.15, 2.40 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 23.55 
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
9.20 Страна спортивная.
9.45 Т/с «Позывной «Стая». 
16+
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.45 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». 16+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) – 
«Астана» (Казахстан). 
16.00 Всемирные игры боевых 
искусств. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
18.00 Большой спорт. Теннис. 
Кубок Кремля.
19.55 Смешанные единобор-
ства. М1. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
22.30 Фигурное катание. 
Гран-при США. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция.
0.10 Фигурное катание. Гран-
при США. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция.

реклам
а

3 октября ушёл из жизни наш дорогой и люби-
мый муж, папа, дедушка

Кротов Александр 
Викторович.
Ушёл от нас ты слишком рано,
Никто не смог тебя спасти,
Не заживёт на сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Светлая память и вечный покой.
Спасибо всем родным, близким, коллегам 

по работе, разделившим с нами горечь утраты.
Выражаем искреннюю благодарность генераль-

ному директору ОАО «ЗиД» Тменову Алексан-
дру Владимировичу, сердечно благодарим руко-
водство и коллектив производства № 1 завода 
им.Дегтярёва в лице Хохашвили Д. Г., Никола-
ева Э. С., Кисляковой С. М., Афанасьевой Г. Н., 
большое спасибо руководителям цеха № 91 ОАО 
«ЗиД» Комарову С. А. и Носковой Н. В. за помощь 
в организации похорон.

Жена, дети.

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

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

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

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

ДК «Современник», в 18.00. 
15

ОКТЯБРЬ концерт 
ВИКТОРА КОРОЛЕВА

ДК им. Ленина
9-10 НОЯБРЯ – Фестиваль современной хореографии «Ступени».
14 НОЯБРЯ В 19.00 – Концертное шоу Фламенко коллектива «De Las Llamas’ (г. Москва) с новой 

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

рея, спектакль, подарки. Открыт прием заявок и заказ столиков.
17 НОЯБРЯ – Первая новогодняя сказка «Праздник с секретом» (ростовые куклы, г. Москва)
22 НОЯБРЯ В 19.00 – Гала-Концерт «Звезды Большого Балета» (Tour De Ballet) г. Москва
ПРИНИМАЮТСЯ заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я люблю тебя», участвуют молодожены.

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

Историко-мемориальный музей
10 ОКТЯБРЯ В 15.00 – заключительный вечер литературно-художественных 

чтений «Никитинские дни»
10  ОКТЯБРЯ В  18.00 состоится открытие 38-й Осенней традиционной 

выставки художников г. Коврова и Ковровского района.
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:

13  ОКТЯБРЯ В  12.00  – музейное занятие для родителей с  детьми «Время 
и  вещи». (Абельмана, 20) Стоимость занятия  – входной билет в  музей 
(взрослые – 30 руб., пенсионеры, студенты – 20 руб., школьники – 15 руб.)

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

ДКиТ «Родина»

18 ОКТЯБРЯ В 18.30 – концерт Лены Василек и группы «Белый день».
22 ОКТЯБРЯ В 18.30 – концерт Леонида Агутина
24 ОКТЯБРЯ В 18.30 – оперетта «Баядера».
25 ОКТЯБРЯ В 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение»
2 НОЯБРЯ В 18.30 – «Сердце хулигана». Концерт Андрея Бандеры
6  НОЯБРЯ В  18.00  – концерт Государственного Академического Северного 

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

курсе семейного творчества «Талантов дружная семья»
Билеты на концерты можно приобрести  в ТЦ «Треугольник» (АТАК).

Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.
ДК им. Ногина

19 ОКТЯБРЯ В 16:00 – концерт московского ансамбля старинной музыки «Сanto Viva», малый зал.
20 ОКТЯБРЯ В  12:00  – «День рождения Бабы-Яги»  – интерактивное театрализованное 

представление.
26 ОКТЯБРЯ С  11:00–18:00 – I открытый городской фестиваль рукоделия и  ремёсел «Радуга 

творчества». В программе: ярмарка-продажа изделий ручной работы, мастер-классы, семи-
нар-консультация «Создание генеалогического древа» – практические советы.

11:30 – Торжественное открытие выставки, концерт творческих коллективов,
14:00 – Конкурс костюма «Мой образ», 
16:00 – Выступление фолк-рок группы «Наваждение».

Тел.: 2–25–11;www.dk-nogina.ru

ДК «Современник»
11 ОКТЯБРЯ В 19.00 – Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ»
15 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Концерт ВИКТОРА КОРОЛЕВА. Цена билетов: 

600–1200 руб.
20 ОКТЯБРЯ В  12.00  – Сказочное музыкальное шоу для всей 

семьи «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШРЕКА И  ЕГО ДРУЗЕЙ. Цена биле-
тов: 250–450 руб.

22 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского драматического теа-
тра. Комедия в 2-х действиях «Чума на оба ваши дома» по пьесе 
Г. Горина.

25 ОКТЯБРЯ В 19.00 – КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА – Вечер отдыха 
«Ностальжи».

Билеты на концерты нового сезона прода-
ются в кассе ДК «Современник».

Справки по тел.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

• 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.

С заявками обращаться 
в бюро невостребованных ресурсов 

по телефону: 1–16–77, 1–30–07.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:

Бюро невостребованных 
ресурсов ОАО «ЗиД»

Приглашает 
профилакторий ОАО «ЗиД»

ПППППррррриииииииииииииггггггггггггглллллллааааааааашшшшшшшшшшшшшшшаааааааааееееееееееееееетттттт 
пппппппппппппппппппппрррррррроооооооооофффффффффффффффффффиииииииииииииииииииилллллллллллллллллаааааааааааааааааааакккккккккккккккккккктттттттттттттттттттттооооооооооооооооооооррррррррррррррррррррриииииииииийййййййййййййййййй ОООООООООООООООООООООАААААААААААААААААААААООООООООООООООООООООО «««««««««««««««««««««ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗииииииииииииииииииииДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД»»»»»»»»

Профком и администрация завода утвер-
дили график заездов в заводской 

санаторий-профилакторий 
до конца 2013 года:

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

вания нервной системы.
Стоимость путевки 

продолжительностью 21 день:
• для заводских неработающих пен си онеров

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

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

Библиотека семейного чтения 
ПРИГЛАШАЕТ старшеклассников на  литературно-музыкальный 

вечер, посвященный жизни и  творчеству С. К.  Никитина «Свет 
падучей звезды», учащихся младших классов – на познаватель-
ную программу «Ковровские писатели детям».

Адрес: ул. Грибоедова, 117.
Заявки принимаются по телефону: 5-59-10. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОВРОВЧАНЕ!!!
В 2013–2014 г. ДК «Современник» разработал новые 

оригинальные концепции организации и  проведения 
Нового года.

У нас вы сможете отметить Новый год веселым засто-
льем с  коллегами, подвести итоги уходящего года, 
настроить сотрудников на  еще большие достижения 
в  будущем, ведь известно, хорошо организованный 
Новый год, заряжает коллектив положительными эмо-
циями, настраивает со  свежими силами начать новый 
временной цикл.

Мы предлагаем Новогоднюю развлекательную, 
костюмированную, юмористическую шоу – программу.

Впервые этот праздник будет организован совместно 
с рестораном «Банкет-Холл»

Для вас предлагаются два варианта: столики без 
меню и столики, сервированные праздничным меню.

Лучшим подарком для детей будет приглашение на праздник Новогодней елки.
Мы приобрели самую красивую, самую яркую, самую высокую елку «Клеопатра».
Праздник разместится в трех залах.
Мероприятия отличаются тщательной подготовкой сценариев, мастерством исполне-

ния и уникальными спецэффектами.
Заказ мероприятий по телефону: 3–54–83.

Новогоднее предложение 
от ДК «Современник»

реклама
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру улучшен-

ной планировки, кооп., угл., (школа, 
д/с во  дворе, парк рядом, большая 
стоянка под авто), без посредников. 
Тел. 8–904–03–77–996.

СРОЧНО! Комнату 17 кв.м в трёх-
комнатной квартире пятиэтажного 
кирпичного дома, четвертый этаж 
на  ул. Муромской. Есть балкон, пла-
стиковое окно, трубы пластиковые, 
оставляем новые кухонные шкафы. 
В  других комнатах никто не  живёт. 
Тел. 8–915–755–88–08.

гараж 3х4  м с  погребом, ул. 
Еловая, 85 тыс.руб. Тел.  5–27–39, 
8–920–906–95–07.

земельный участок 5 га 
в  деревне Ивакино (граница 
деревни, 15  км от  города) для 
ведения фермерского хозяйства. 
Тел. 8–903–833–76–13.

3-комнатная квартира в  рай-
оне Первомайского рынка, 8/9, 
не  угл., окна, трубы-пластик. 
т. 8–920–908–71–08.

земельны й участок в  к/с 
№ 10 (пос.Заря) без построек, 
3,2 сот, цена 5000  руб., торг. 
Тел. 8–919–007–27–29.

дом в  Клязьминском Городке, ул. 
Лесная, д. 10, печное отопление, 18 
соток земли, зимний водопровод, газ, 
без посредников, цена 1720 тыс.руб. 
Тел. 2–36–25, 2–26–91.

садовый участок, 6 соток, 
в  к/с № 1 ОАО “ЗиД” (в  городе). 
Тел. 8–906–559–91–05.

гараж 3,6х6,4м, ул. Ватутина, 
погреб. Тел. 8–904–590–86–08.

СРОЧНО! недостроенный кот-
тедж, 2 эт., кирп., ул.Л. Чайкиной, 
300 кв.м., 6 соток земли, встро-
енный гараж, все коммуникации. 
Тел. 8–920–927–89–20.

гараж-пенал, металлический, 
оцинкованный, разборный (для авто-
мобиля, лодки или мотоцикла), цена 
21500 руб. Тел. 8–905–272–88–88.

ТРАНСПОРТ
а/м ВАЗ-21213 “Нива”, 1999 г. в., 

синий, в  хорошем состоянии. 
Тел. 8–905–143–2099.

а/м “Хёндай-Элантра”, 2008 г. в. 
седан, сереб.метал., 1 хозяин, цена 370 
тыс.руб. Тел. 8–920–905–26–81.

РАЗНОЕ
картофель, мелочь, д. Карики. 

Тел. 7–55–16, 8–920–920–60–83.

кресло-кровать, б/у, в  хорошем 
состоянии, цена 2 тыс.руб. Тел. 9–18–
97, 8–904–653–74–98.

мотоцикл “Сова-200”, в  отлич-
ном состоянии, цена 5 тыс.руб. 
Тел. 8–909–274–35–75.

подростковый диван, цена 2 тыс.
руб. Тел. 8–904–596–80–56.

2 кровати (0,9х2,1м) с  матра-
сами, б/у, по  1 тыс.руб.; пылесосы 
“Samsung”, “Daewoo” (на  гарантии) 
по  1200  руб.; аккумулятор к  мопеду 
(12V, 4А/час); 26 журналов “Рус-
ские танки” с  моделями (в  упа-
ковке). Тел.  8–904–032–28–65, 
8–905–614–43–95.

комбинезон на  девочку, осень, 
рост 80–86, (фирма Рейма), цена 
1500 руб., торг. Тел. 8–904–959–97–69.

осенний комбинезон на девочку, 
рост 86 (в  комплекте  – шапочка, 
сапожки, варежки), цена 700  руб.; 
зимний комбинезон на  девочку, 
рост 98 (в  комплекте шапочка, 
сапожки, варежки) цена 900  руб. 
Тел. 8–904–034–01–93.

зимняя нешипованная резина 
“AMTEL”, в  отличном состоянии, 
185х65, Р-14, дешево. Тел. 8–910–77–
60–971, Олег.

кухонный уголок (кожа свет-
лая), б/у 6 мес.); ковер шерстя-

ной; полка кухонная (угловая). 
Тел. 8–910–672–64–52.

детский костюм (зима) для 
мальчика, рост 104, цена 2000  руб.; 
зимние сапоги (чёрные) для маль-
чика (ф-ма “Котофей»), р-р 29, цена 
600  руб.; детский компьютер для 
развития (англ/рус., математика, 
музыка), в  отличном состоянии, цена 
1200 руб.; газовую плиту “Gefest”, б/у 
1 год. Тел. 8–905–140–74–39.

шкаф-купе, мало б/у. 
Тел. 8–920–921–90–94.

холодильник “Саратов-258”, 
2-камерный, б/у, отл.сост., цена 
5500 руб., торг. Тел. 8–920–622–40–89.

электродуховку, новую, цена 
1500  руб., электропилу, новую, цена 
2500  руб., Тел.  8–930–031–05–38, 
4–28–00, Галина.

памперсы для взрослых, в  упа-
ковке, р.2; биотуалет, в  упаковке. 
Тел. 8–904–652–46–27.

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

коляску трансформер, б/у 4 мес., 
серо-желтая, 2000  руб.Тел.: 8–920–
908–26–44, 6–75–00, 12–203.

КУПЛЮ
буровую установку в  любом 

состоянии. Тел. 8–903–743–35–43.

аккордеон, недорого. Тел. 
+7–904–037–70–72.

СДАМ
1-комнатную квартиру 

на  длительный срок (с  мебелью) 
Тел. 8–915–798–24–08.

гараж 2,5x6м по  ул. Социали-
стической, на  длительный срок. 
Тел. 8–910–098–3465.

комнату в  общежитии. 
Тел.  8–920–920–42–29, после 17 
часов.

в аренду садовый участок 
в  к/с № 5 “Сосновый бор”, недорого. 
Тел. 8–920–623–55–27.

МЕНЯЮ 
место в детском саду № 15 на место 

в д/с № 44 или 11 для ребенка трех лет. 
Тел. 8–919–014–21–37, Ольга.

ОТДАМ 
в  добрые руки хорошеньких 

котят золотистого и  серебристого 
окраса, к туалету приучены, возраст 1 
мес. Тел. 8–906–560–88–08, 5–06–65.

пять милых щенков ищут 
доброго хозяина или хозяйку. 
Тел.  8–915–767–87–20, 8–904– 956–
83–67. 

ждет добрых хозяев рыжий котик 
с  белым галстуком, возраст 4 мес. 
Тел. 9–11–68, 4–31–41.

В районе ЦРБ пропал кот британ-
ской породы (не кастрирован), окрас 
серебро на белом, 2 года, на шее было 
2 ошейника, черного и голубого цвета. 
Нашедшему просьба вернуть за  воз-
награждение. Тел.  9–14–51, 8–904–
253–03–04, Рита.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пастух. Тойота. Офис. Дека. Пора. 
Попов. Улан. Луна. Вето. Тишь. Строп. Форте. Депо. Смена. 
Лот: Пункт. Чешки. Покер. Рак. Хаки. Опера. Скопа. Черт. Перш. 
Кофе. Ашуг Пленум. Цикл. Саго. Нега. Люкс. Нитрат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Триумф. Удаление. Патрон. Родонит Кри-

сталл. Шест. Падаль. Пропуск. Лечо. Пегас. Секанс. Нектар. 
Атташе. Шпон. Крой. Хоровод. Кент Пепел. Резонер. Живот 
Пожар. Фуга. Ворот. Каземат.
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Имеются свободные
САДОВЫЕ УЧАСТКИ

5 соток в коллектив-
ном саду, район Мале-

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

8-920-934-18-56, Елена.

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

большая 
кабина, можно 
на запчасти.

Тел.: 8-905-616-86-74.

ПРОДАЕТСЯ
УГЛОВОЙ 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

с большой рабочей 
поверхностью, тумбочкой 
и полкой для оргтехники

Тел.: 8-920-624-57-40.

ТРЕБУЮТСЯ
водитель,
рабочие 

в ритуальную службу. 
Тел.  3-71-41

8-904-031-18-79.

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

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

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

Телефоны: 8 (906) 611–49–29, 
8 (920) 627–85–29, 5–96–27.

1  октября в  столовой производ-
ства № 21 было НАЙДЕНО КОЛЬЦО. 
Обращаться к кассиру столовой.
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От всей души поздравляем МОЛЬКОВА 
АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА, электромонтера 
ЭМО производства № 9, и желаем ему крепкого 
здоровья и удачи во всем.

Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

Коллектив ЭМО.

12 октября отметит свой день 
рождения начальник бюро ОГБух Управ-
ления социальной сферы СИДОРОВА 
НИНА КОНСТАНТИНОВНА. Коллективы 
Управления социальной сферы и меди-
цинской службы предприятия от всей 
души поздравляют ее с этим днем.

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

Поздравляем с днем рождения ЗУЕВУ ИРИНУ, работницу 
третьего отделения производства № 2.

Пусть сегодня светит ярко солнышко игривое,
Много будет пусть подарков, встречи ждут счастливые!
И тебе любой цветочек, даже самый крошечный,
Пожелает нежно очень пусть всего хорошего!
Станет ярким, интересным каждое мгновение!
Пусть веселым и чудесным будет день рождения!

Ира, Марина, Лена, Галя, Люся.

4 октября отметил свое 50-летие бри-
гадир смены четвертой котельной цеха № 57 
НОВИКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Коллек-
тив котельной поздравляет его с юбилеем 
и желает всего наилучшего в жизни.

Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!

5 октября отметила свой день рождения БЕЛЯКОВА 
ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА.
С днем рожденья поздравляю
И хочу от души пожелать
Здоровья крепчайшего, горя не знать.
От денег пузатый всегда кошелек,
Счастья волшебного бурный поток.
Пусть фортуна всегда улыбается
И пульсирует жизнь в позитивном ключе!
И сбывается то, что заветной мечтой называется,
Птица счастья пусть вечно сидит на плече!

Подруга Татьяна Ю.

12 октября отметит свой день 
рождения ТАРАКАНОВА НАДЕЖДА 
НИКОЛАЕВНА, кассир столовой про-
изводства № 21.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть.

Коллектив столовой.

11 октября отметит свой день рождения 
начальник бюро юридического отдела ИРИНА 
НИКОЛАЕВНА ТИХОНОВА. В этот чудный празд-
ник дня рождения, очень хочется пожелать Вам 
всегда быть сильной духом и нежной душою, 
открытой и доброй с близкими! Не печалиться 
и верить в то, что счастье завтра улыбнется Вам 
еще ярче, чем сегодня! Пусть по жизни Вам всегда 
сопутствуют удача, радость, добро и здоровье! 
А также мы желаем Вам личного счастья, кото-
рое будет согревать Вас каждый день и наполнять 
душу теплом и любовью.

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив юридического отдела.
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ОВЕН
Постарайтесь решать 

посильные для вас 
задачи, не перенапря-
гаясь. Велика вероят-
ность того, что требова-
ния к вашей работе будут 
завышены, и вы столкне-
тесь с несправедливо-
стью по отношению к себе 
со стороны начальства.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тель-

цам не стоит переоцени-
вать силы и возможности. 
Берегите свою деловую 
и общественную репута-
цию: прежде чем согла-
шаться на заманчивые 
предложения, стоит все 
продумать.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам 

необходимо быть пре-
дельно дисциплиниро-
ванным и пунктуаль-
ным, тогда успешно 
и выгодно решатся мно-
гие ваши проблемы, и вы 
смело помчитесь вперед 
к новым достижениям.
РАК
На этой неделе вы 

можете добиться успеха 
во всех сферах взаимо-
действия с деловыми 
партнерами. Если вас 
интересует карьера, 
не игнорируйте офици-
альные мероприятия, 
сколь бы неуместными 
они вам не казались.
ЛЕВ
Львы, скиньте с себя 

груз ненужных проблем 
и постарайтесь поймать 
радость осеннего настро-
ения. На этой неделе 
вам придется приложить 
немалые усилия для 
того, чтобы ваши планы 
не были нарушены. 
ДЕВА
Вы двигаетесь посто-

янно вверх, но, воз-
можно, немного спешите. 
От начальства может 
поступить заманчивое 
предложение, задумай-
тесь, стоит ли согла-
шаться на значительное 
повышение, так как поло-
жение ваше может ока-
заться двойственным.

ВЕСЫ
По возможности све-

дите объем работы 
к разумному минимуму 
и позвольте себе отдох-
нуть. Во вторник реко-
мендуется не болтать 
лишнего, чтобы не спро-
воцировать конфликт 
с близкими людьми или 
с коллегами.
СКОРПИОН
На этой неделе мно-

гие планы, связанные 
с работой, удастся вопло-
тить в жизнь. Возможны 
проблемы юридического 
характера, но ваши вол-
нения будут беспочвен-
ными и проблемы эти 
быстро разрешатся.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы смо-

жете узнать много нового 
и интересного от кол-
лег. В первую половину 
недели вас ожидает 
удача в делах, стоит заду-
маться о дополнительной 
работе, которая расши-
рит ваши финансовые 
возможности.
КОЗЕРОГ
Желая научиться чему-

либо, познакомьтесь 
со специалистом, кото-
рый хорошо владеет этим 
мастерством. Самоучи-
тели вам не помогут. При-
нимая ответственные 
решения в конце недели, 
не спеша взвесьте свои 
возможности в бизнесе.
ВОДОЛЕЙ
Не перегружайте себя 

сверхурочной работой, 
она никуда от вас не убе-
жит, можно не искать 
специально. Вас ожидает 
благополучная неделя, 
которая принесет уве-
ренность в реализации 
планов.
РЫБЫ
Рыбам в начале недели 

нежелательно вводить 
никаких новшеств. При-
слушивайтесь к себе, 
и интуиция вас не подве-
дет. Погружаясь в работу, 
не забывайте о детях, так 
как им не всегда удается 
самостоятельно справ-
ляться с возникшими 
проблемами.
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5 октября отметила свой юбилей 
инженер-технолог 1 категории техот-
дела производства № 1 КУЗЬМИНА 
ВЕРА СТАНИСЛАВОВНА. Коллектив 
техотдела производства № 1 поздрав-
ляет её с этой знаменательной датой. 
Желает здоровья, счастья, благополу-
чия и долголетия.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду,
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

5 октября отметила свой юбилей инженер-тех-
нолог четвертого отделения производства № 1 
КУЗЬМИНА ВЕРА СТАНИСЛАВОВНА. От всей 
души поздравляем ее с этим праздником.

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Коллеги по работе с быв-
шего ОАО «КМЗ», цех № 9.

5 октября отметил свой юбилей 
работник производства № 9 ГОРЯЧЕВ 
АНДРЕЙ.

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

Любящие родные.

10 октября свой юбилей отметит наша заме-
чательная мама КОРОЛЁВА ЖАННА АЛЕКСАН-
ДРОВНА. Мы сердечно поздравляем её с замеча-
тельной датой.

За ласку, добpоту, заботу
Хотим тебя благодаpить.
Собpать бы все цветы на свете –
Тебе, pодная, подаpить.
И пожелать здоpовья, счастья,
Побольше pадости, добpа,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не стаpили года.
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас все та кже дорога.

Дети Алексей и Маша.

9 октября отмечает свой юбилей 
КОСЕНКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
оператор станков с ПУ производства № 21.

У Вас сегодня день особый!
И мы хотим Вам пожелать,
Чтоб жизнь была лишь высшей пробы,
И никогда не унывать!
Желаем Вам на жизненном пути
Улыбку солнца, неба голубого!
Желаем Вам здоровья и любви,
И счастья в жизни – самого большого!

Коллектив столовой.

11 октября отметит свой день 
рождения работница третьего отделения 
производства № 9 СЕДЕЛКИНА ОЛЬГА.

Маленьких радостей больше и чаще,
Ласковых слов и огромного счастья,
Нежности, рядом любимых людей,
Много удачи и солнечных дней!

Коллектив.

Поздравляем с днем рождения люби-
мую дочь КОРОЛЁВУ ЖАННУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ, монтажницу первого отделения 
производства № 3.

От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья!
А от коллег – лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб в уютном твоем доме
Слышать внуков милый гомон.
И принять от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбаться даже в горе,
Выпить водки, но не море,
Заниматься физзарядкой
И в саду копаться в грядках,
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать.

Мама, папа, брат Миша, 
Аня, Лера и Егорка.

10 октября отметит свой юбилейный день рождения замести-
тель начальника производства № 9 по механике ЧЕРНОПЯТОВ ИГОРЬ 
ВЛАДИМИРОВИЧ! Коллектив производства, а особенно отделение № 2 
от всей души поздравляет его с этим замечательным днём и желает 
крепкого здоровья, бодрости, силы, надежды, терпения, мечты и её 
исполнения, тепла, удачи, радости, любви, достатка, энергии, света, 
вдохновения, улыбок, успеха и доброты!

Вы на работе нам всегда нужны!
Мы Вашим опытом всегда удивлены.
Советы Ваши в деле помогают
И результатов новых прибавляют!
Мы с юбилеем Вас душевно поздравляем!
Здоровья крепкого побольше Вам желаем!
Конечно же, и счастья, и любви,
В любое время только лишь цвести!
Лететь в ракете Вам всегда карьерной
И обладать удачей Вам, конечно, безразмерной!

13 октября отметит свой день рождения 
любимая мамочка МИНЕИЧЕВА ОЛЬГА 
ИВАНОВНА. От души поздравляем тебя, 
наша милая мама!

Самой любимой, самой единственной,
Самой родной на огромной Земле,
Посвящаем стихи очень искренне
Волшебству материнской любви!
Мы с каждым новым днем взрослеем
И часто признаемся в том себе,
За то, что в жизни мы умеем,
Спасибо, мамочка, тебе.
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех слов хороших,
Что даришь с нежностью всегда.
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети –
Взамен любви твоей большой.
В этот праздник прими поздравления,
Пусть все будет – как хочешь ты,
Счастье, радость, любовь и везенье,
Исполнение заветной мечты!

Дочь Наталья и сын Роман.

9 октября отмечает свой день рожде-
ния контролер производства № 2 ЗУЕВА 
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА.

Желаю тебе и добра, и везения,
И здоровья, конечно, а также терпения,
Море радости в жизни
В делах – вдохновения,
Пусть останутся в прошлом
Любые волнения.
И случится лишь то,
Что ты хочешь сама:
Любви тебе, веры, надежды, тепла.

Цыбина Елена.

9 октября отмечает свой юбилейный день рождения 
оператор станков с программным управлением КОСЕН-
КОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Мы от всей души 
поздравляем ее с 50-летием и желаем этой доброжела-
тельной и уважаемой женщине всего самого светлого: 
здоровья, счастья и благополучия.

В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив – не побежден!
Вы оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем!

С уважением, коллектив четвертого отделения 
производства № 21.

9 октября отмечает свой юбилей 
КОСЕНКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА, оператор станков с программ-
ным управлением производства № 21.

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

Коллектив.

13 октября отметит свой юбилей 
работник первого отделения производ-
ства № 1 ГРИГОРЬЕВ МИХАИЛ ГЕРМА-
НОВИЧ. Мы сердечно поздравляем его 
с этой датой.

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и 50,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя на всех путях твоих
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти –
Будь всегда ты счастлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Коллектив.

4 октября отметила свой юбилей 
контролер БТК ЭТО ЛУННОВА ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА. Коллектив аппаратной про-
изводства № 1 тепло поздравляет ее с этой 
знаменательной датой и желает доброго 
здоровья, счастья, успехов и удачи во всем.

Пусть дарит тепло и добро юбилей,
От сердца звучат пожеланья
Здоровья, прекрасных и солнечных дней,
Энергии и процветанья!
Пусть поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели.

13 октября отметит свой день рождения люби-
мая и родная жена МИНЕИЧЕВА ОЛЬГА. Я сер-
дечно поздравляю ее с этой датой.

От чистого сердца простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты мне всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
Со мною по жизни несешь!

Муж Николай.

Поздравляем с днём рождения контролёра 
смены № 1 ООПBP ТАРАСОВУ ВЕРУ.

Пусть в твой день рождения розы цветут,
Повсюду сюрпризы приятные ждут,
Улыбки сияют, звучит добрый смех,
На каждом пути ожидает успех.
Тебе – поздравлений чудесных слова!
Пусть радостью жизнь твоя будет полна.
Огромной тебе и светлой любви,
Скорее же счастья минуты лови!

Коллектив смены № 1.

Поздравляю с юбилеем ГРИГОРЬЕВА 
МИХАИЛА.

Желаю радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб очень легко и прекрасно жилось!
Пусть будет на сердце теплее, светлей,
Желаю красивых насыщенных дней!
Удачи, везенья и добрых чудес.
И счастья большого,
До самых небес!

Елизавета.

10 октября отметит свой день 
рождения работник третьего отделения 
производства № 9 БОБКОВ ВАСИЛИЙ.

От души желаем
В этот юбилей
Радости без края
И счастливых дней,
Дружбы и удачи,
Мира, доброты,
А еще в придачу –
Сбывшейся мечты!

Коллектив.

4 октября отметила свой день 
рождения ГУРЫЧЕВА ГАЛИНА ВИК-
ТОРОВНА. Коллектив БТК участка 10 
четвертого отделения поздравляет ее 
с праздником.

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