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Наша работа –
дарить красоту
7 октября будет отмечаться Всемирный день архитектуры. Этот
праздник касается и заводчан - работников строительно-архитектурного отдела бюро промышленной эстетики. Ведь именно они отвечают за внешний облик сооружений. Всего 8 человек: начальник бюро
Ирина Альбертовна Васильева, ведущий художник-конструктор Павел
Яковлевич Раскин и исполнители художественно-оформительских
работ Марина Юрьевна Баканова, Андрей Викторович Кожевников,
Ольга Александровна Кудрявцева, Наталья Александровна Кутина,
Владимир Михайлович Милованов и Артем Николаевич Дмитриев отвечают «за красоту». Каждый день они находят новые дизайнерские
решения, воплощают их в жизнь и делают внешний облик завода еще
более эффектным и современным.
Руководит бюро по-настоящему влюбленный в свою работу человек –
Ирина Альбертовна Васильева. Проработав более десяти лет в бюро
промышленной эстетики конструкторского бюро «Арматура», Ирина
Альбертовна пришла на завод им. В. А. Дегтярева, имея большой
опыт оформительской работы, множество планов и идей. В 2004 году
она была назначена и. о. начальника бюро промышленной эстетики
САО. В сентябре за плодотворную деятельность И. А. Васильева была
отмечена Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ.
Продолжение темы – на стр.11

Оружие ЗиДа –
на выставке в Нижнем Тагиле

Заместитель главного конструктора направления ОАО «ЗиД»
Д.А. Фуфаев (на снимке слева) показывает заместителю
министра обороны Ю.И. Борисову рабочее место оператора
дистанционно управляемого модуля с 12,7 мм пулеметом
КОРД, установленного на бронемашине «Скорпион».

С 25 по 28 сентября в Нижнем Тагиле проходила IX Международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов. Специалисты
завода имени В.А. Дегтярева приняли участие в работе выставки вместе с ЗАО Корпорация «Защита», г. Москва. Совместным проектом двух
предприятий – бронемашиной «Скорпион», вооруженной боевым дистанционно-управляемым модулем с 12,7 мм пулеметом КОРД, – заинтересовалась делегация Министерства обороны РФ.
Подробности – в следующем номере.
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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».

Готовится
проект
Колдоговора 2014
Начала
свою работу
комиссия
для ведения
переговоров и завершения их путем подготовки
проекта
Коллективного
договора на 2014 год.
Согласно Положению в
ее состав входят 9 представителей Правления ОАО
«ЗиД» и 9 представителей
профсоюзного
комитета
завода.
Членам комиссии в октябре предстоит обобщить
данные итоговой проверки
выполнения Коллективного
договора
за 9 месяцев
2013 года и рассмотреть
поступившие из заводских
подразделений предложения, замечания и дополнения в проект Колдоговора
на 2014 год. Но сначала
председателям
профкомов производств и цеховых комитетов предстоит
организовать в трудовых
коллективах
обсуждение
выполнения
настоящего
Колдоговора и сбор предложений в новый документ.

За многолетний добросовестный труд

И.В.Чернопятов, Е.Б.Платонова, Н.И.Скворцов, О.В.Петров, И.П.Мурзина, В.А.Пивунчиков, Ю.Н.Дарьин, Н.Ю.Курова.

В канун Дня машиностроителей в трудовых коллективах завода
проходило награждение работников подразделений Почетными
грамотами Министерства промышленности, администрации области и города и Совета народных депутатов. Приказом генерального
директора завода А. В. Тменова все награжденные получат и материальное вознаграждение.
В производстве № 9 сразу 7 работников были удостоены наград
за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным праздником. Поэтому в пятницу в кабинете О. В. Петрова, начальника производства,
чествование награжденных провели торжественно – в присутствии
руководителей отделений и служб, с вручением цветов и пожеланием новых успехов в труде.

5 октября – День учителя

Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ
вручена И. В. Чернопятову, заместителю начальника производства;
Почетная грамота администрации Владимирской области –
Ю. Н. Дарьину, начальнику техотдела, и В. А. Пивунчикову, литейщику пластмасс;
Благодарность администрации Владимирской области – токарю
И. П. Мурзиной;
Почетная грамота администрации г. Коврова – наладчику
Н. И. Скворцову;
Благодарность администрации г. Коврова – инженеру-технологу
Е. Б. Платоновой;
Почетная грамота Совета народных депутатов – сборщику-снаряжальщику Н. Ю. Куровой.

По новым стандартам
и в новом коллективе
начался учебный год

Н.М. Карев (справа) с преподавателем спецдисциплин
Ю.П. Рязанкиным, бывшим работником ОАО «ЗиД»,
в лаборатории станков с программным управлением.
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.

Для
преподавателей
и
мастеров производственного
обучения ПУ № 1 2013 год
стал рубежным: на 91-м году
существования базовое училище завода имени Дегтярева
подверглось реструктуризации
и с 1 сентября вошло в состав
Ковровского
промышленно-гуманитарного техникума.
Напомним читателям,
что
слияние произошло по решению областного департамента
образования, в связи с тем,

что с 1 сентября 2013 года
вступил в силу новый закон
«Об образовании», в котором
уже не предусмотрен уровень
начального профессионального образования и училища
наделяются или новым статусом профессиональной образовательной
организации,
или присоединяются к учреждениям среднего профессионального образования – техникумам и колледжам.
Позади летние месяцы нео-

пределенности и волнения
членов двух педагогических
коллективов. В новом объединенном составе они уже
отработали сентябрь – под
руководством Н.М. КАРЕВА,
назначенного
директором
Ковровского
промышленно-гуманитарного техникума.
Мы решили встретиться с
ним и задать вопросы, которые интересуют нас и наших
читателей.
Продолжение – на стр. 6

Служба доверия

О питьевой воде

В «Службу доверия» предприятия поступило обращение от работников завода о некачественной питьевой воде в производствах.

По факту данного обращения в соответствии
с информацией, полученной от начальника
ОООС Кастова А. А., сообщаем, что в течение
2013 года проделана следующая работа:
- по определению химического состава отобрано 67 проб и произведено 614 анализов,
в 2-х пробах обнаружено превышение нормативов СанПиН 2.1.1074—01 по содержанию

железа в 1,5 раза в отделении № 3 производства № 3 (корпус 70). Повышенное содержание
железа вызвано недавно проведенными работами по замене участка водопроводной трубы
в цехе № 40. По данным повторного анализа,
проведенного 22.08.2013 года, превышений
по содержанию железа не обнаружено.
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О.В.ПЕТРОВ, начальник производства №9:
- Игорь Владимирович – человек на своем
месте, преданный заводу, прошедший вместе
с ним все катаклизмы 90-х годов. Он - грамотный специалист, участвовавший в освоении почти десятка специзделий, он – прекрасный воспитатель и наставник молодежи,
что сейчас тоже немаловажно.

Человек
на своём месте
Карьера Игоря Владимировича Чернопятова на
ЗиДе выстраивалась очень четко и размеренно,
как по плану. Начинал трудовую деятельность в
1985 году мастером цеха №19, с 1987 по 1993-й
работал старшим мастером, следующие 6 лет –
начальником техбюро цеха №20, потом – 3 года
заместителем начальника этого цеха и еще 1,5
года – его начальником. А после перехода производства на бесцеховую структуру - (с августа
2003 года) заместителем начальника производства по механике.
«За 28 лет трудовой деятельности на заводе И. В. Чернопятов
зарекомендовал себя как квалифицированный специалист, способный организатор и руководитель. Используя свой практический опыт и знания, он профессионально руководит вверенными ему отделениями корпусных деталей и гальванопокрытий. Энергичный, трудолюбивый, целеустремленный, он
постоянно стремится к профессиональному росту, повышению образовательного уровня
в сферах производства, экономики и управления». (Из производственной характеристики
на заместителя начальника
производства № 9 И. В. Чернопятова для представления к ведомственной награде
ко Дню машиностроителя).
С первых минут разговора
с И. В. Чернопятовым понимаешь, что в характеристике нет
ни одного формального слова
и что его трудовая биография по-другому сложиться и
не могла, потому что Игорь Владимирович – технарь в третьем
поколении. Родители его всю
жизнь проработали на КЭМЗ:
отец был заместителем начальника сборочного цеха, мама –
работник ОТК. А дед получал
инженерное образование еще
при царском режиме, о нем
в семье говорят с гордостью
и рассказывают, что он имел
непосредственное отношение
к проектированию и возведению
водонапорной башни на Малеевке. В семье, где заводские
производственные дела и проблемы были обычной и частой
темой разговоров, и речи никогда
не заходило о том, что Игорь
после школы пойдет в какой-то
другой вуз, а не технический.
Им стал Владимирский политехнический, а специальность –
«Полигонные установки».
Воспитание и гены «проявили»
себя с первых дней трудовой
деятельности И. В. Чернопятова
на ЗиДе. Он включился в работу
с желанием и азартом. Во всяком случае, именно так он рассказывает об этом:

– Так как я до армии работал
на КЭМЗ в цехе отца на сборке
гироскопа, то и на ЗиДе после
собеседования меня направили
мастером в цех № 19 – цех точной механики. Работа так захватила, что жена пригрозила разводом: «Всего 2 месяца в цехе, сын
только родился, а ты с работы
приходишь в 12 ночи». Но работать, действительно, было интересно, окружали талантливые,
знающие свое дело люди, специалисты и руководители старой
закалки. У них было чему поучиться. И я учился.
Через 2 года, следуя новым
веяниям, в цехе проводили
выборы на должность старшего мастера, и я успешно прошел это первое испытание.
Работать стало еще интереснее, но и сложнее. В то время
у старших мастеров был более
широкий круг обязанностей,
да и с проблемами, например,
к технологу, принято было обращаться уже со своими конкретными предложениями. И в этом
плане большим моим помощником стала жена, технолог КЭМЗ,
с которой мы частенько по вечерам, обложившись справочниками и другой специальной технической литературой, искали
решения «моих производственных проблем». И надо сказать,
находили и даже переделывали
некоторые технологии. Во всяком случае, мне было это интересно. И я старался соответствовать должности и оправдать
доверие коллектива. Видимо,
мои старания замечал и начальник цеха Виктор Львович Маров,
потому что, когда в цехе появилась вакансия начальника техбюро, он предложил эту должность мне. Я расценил это как
серьезное повышение и доверие и приступил к работе с еще
большим вдохновением. Работа
в цехе № 19 стала для меня важным этапом знакомства с заводом, как с производственной, так
и с технической стороны.
Но самыми значимыми для
себя считаю годы работы в цехе
№ 20 (после расформирования
цеха № 19). Уже само это под-

разделение всегда считалось
на ЗиДе уникальным – завод
в заводе, и люди там работали
такие же – уникальные. Приобретенные там знания и навыки
стали серьезной базой для
нынешней должности, когда
я отвечаю не только и не просто за выполнение плана, но за
создание условий для производительного и качественного
труда большого коллектива
людей. И это в условиях, когда
параллельно с выпуском старых
изделий идет освоение новых,
когда еще частично отсутствует
оснастка и технология не доведена до ума, когда порой поступает материал, не отвечающий
требованиям
документации,
когда ежедневно встает уйма
вопросов и проблем, требующих
немедленного решения.
– Кого-то из тех людей,
с кем работали, Вы считаете
своими учителями?
– Конечно! Мне посчастливилось работать и учиться
у руководителей и специалистов старой закалки, патриотов
завода, у настоящих профессионалов, влюбленных в свое
дело. Это – Афанасьев Николай Александрович, начальник
цеха, его соратники – начальник
ПРБ Зайцева Валентина Федоровна, зам по технике Голунов
Владимир Алексеевич, старший
мастер Попов Владимир Иванович и др. Именно им я обязан
багажом знаний, опыта, навыков, какого не получил бы нигде.
Кроме освоения всех технологических процессов, какие имеются в цехе, и, следовательно,
на заводе – покрытие, раскатка,
штамповка, металлообработка
и др. – пришли умения работать
с документами, быстро и грамотно составлять технологии
и готовить производство под
выпуск новой продукции, работать с заказчиками и поставщиками. Тогда, в годы конверсии, цех № 20 выжил и сохранил свой кадровый потенциал
во многом благодаря Н. А. Афанасьеву и его команде, их поворотливости и хозяйственности,
преданности цеху, ответствен-

ности за людей. Таким образом,
перестройка при всех ее минусах
была для меня хорошей школой
руководителя, хозяйственника,
экономиста, организатора.
А несколько позже довелось
работать в непосредственном
контакте с начальником техотдела производства Геннадием
Леонидовичем Коковым (его
уроки работы с техдокументацией, работы с представителями
заказчика – бесценны) и с Виктором Вячеславовичем Петровым,
в то время начальником производства. Его опыт, знания, фанатическое трудолюбие, готовность брать на себя ответственность и принимать рискованные
решения во благо производства
трудно переоценить. Я считаю,
что именно Виктору Вячеславовичу я обязан тем, каким я стал
руководителем и производственником, потому что несколько
раз я пытался сменить место
работы, но В. В. Петров категорически отказывался подписывать заявление. И не известно,
как бы сложилась моя судьба,
и чего бы я добился в жизни,
если бы не упертость Виктора
Вячеславовича.
– А на какой должности
Вам все-таки работалось
интереснее?
– Не знаю, каждая должность
была интересна своим опытом,
уже имеющиеся знания совершенствовались, расширялись.
Но всегда от выполненного задания, от того, что справляюсь
с новыми должностными обязанностями, я получал моральное
удовлетворение. Это толкало
вперед, разжигало азарт. Знаете,
как в компьютерных играх: прошел один уровень, следующий –
еще сложнее, еще интереснее,
и остановиться уже трудно…
– Игорь
Владимирович,
а каким, по-Вашему, должен
быть
современный
руководитель?
– Прежде всего – профессионалом. Каждый коллектив можно
условно разделить на две части:
кадровые работники, ветераны
и молодежь, за плечами которой отсутствует опыт, но нали-

чествует масса теоретических
знаний современного уровня.
Настоящий руководитель должен знать и уметь все, что
умеют и знают его подчиненные,
а еще – знать потенциал производства и возможности подчиненных, чтобы не отдавать нелепых указаний и не ставить невыполнимых задач. И еще должен
быть экономистом и психологом.
– А каким руководителем
считаете себя?
– Во всяком случае, не идеальным (смеется), хотя и стремлюсь. Я по гороскопу – Весы,
поэтому – не приверженец крайних мер и методов руководства.
Я всегда и со всеми стараюсь
договориться «мирным путем».
– А Вы добились в жизни
того, о чем мечтали? И что значит для Вас завод?
– Слово «завод» всегда ассоциировалось у меня с надежностью, стабильностью и гордостью заводчан за свое предприятие. Поэтому я доволен и тем,
как сложилась моя трудовая биография, и тем, что она связана
именно с заводом имени Дегтярева, самым крупным и одним
из самых перспективных предприятий области.
А относительно планов…
В юности, как многие, наверное, ставил себе определенные задачи. Но карьера никогда
не была для меня самоцелью.
Просто хотелось доказать всем,
а главное себе и родителям, что
я тоже на многое способен, многого могу добиться. Почетная
грамота Министерства промышленности и торговли РФ – это
высокая оценка заводом моего
труда. Мечтал я о большой дружной семье – так и получилось:
продолжают семейную традицию: окончили Ковровскую технологическую академию. Дочь
работает в аппарате заказчика
на «Сигнале», сын – программист на КЭМЗ. Растут прекрасные внуки. Мечты сбываются…
С.ТКАЧЕВА.
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Победа в конкурсе –
не случайность
Профком и администрация производства № 1 работают в тесном контакте
по вопросам, касающимся улучшения
условий труда трудящихся, обеспечения
безопасного и высокопроизводительного
труда и многим другим. Поэтому присуждение производству первого места
по итогам смотра-конкурса ко дню
рождения завода и звания «Подразделение высокой культуры производства ОАО «ЗиД» мы расцениваем как
большую общую победу.
Для нас она значима еще и потому, что
в ходе конкурса оценивался целый ряд
непростых показателей. Это:
– техническое состояние производственных, вспомогательных, служебных
помещений;
– санитарное состояние бытовых помещений, контейнерных площадок для
уборки мусора;
– благоустройство и состояние закреплённых территорий (а наше производство размещено в 5-и корпусах);
– содержание оборудования (в производстве около 1,5 тыс. единиц), трубопроводов, электропроводки,
лифтов;
– эстетическое оформление стендов, наглядной агитации, фасадов зданий и другие
показатели.
Для того, чтобы каждый
названный объект находился
в надлежащем состоянии, нужна
каждодневная, планомерная,
слаженная работа многих служб
производства. Ведь содержание
в порядке всех перечисленных
объектов – не временная кампания ради лидерства в конкурсе, это – необходимое условие высокопроизводительного
труда работников. Правильная организация рабочих мест
и оптимальная расстановка оборудования с учётом технологических процессов, создание безопасных условий труда и безусловное соблюдение правил техники безопасности самими рабочими, а также чистота и порядок

Культура производства –
понятие широкое
на каждом рабочем месте – все это в комплексе создаёт в подразделениях деловой настрой и благоприятный микроклимат в коллективах.
Последнее время изменения в лучшую сторону в производстве происходят
стремительно. Совсем недавно в корпусах было холодно, недостаточно светло,
имела место захламлённость посторонними предметами как рабочих мест, так
и проходов, неэффективно использовались производственные площади. Сейчас всё изменилось. Начальник производства № 1 Д. Г. Хохашвили со своей командой грамотных специалистов стремится
создать такие условия в производстве,
чтобы было тепло, светло, безопасно,
удобно и красиво. Конечно, вся работа
проводится при поддержке руководства
предприятия и участии заводских служб.
Врученный нашему коллективу переходящий знак «Подразделение высокой
культуры производства ОАО ЗиД» постараемся удерживать и в дальнейшем.
С. КИСЛЯКОВА, председатель
профкома производства № 1.

В победе производства —
доля и нашего труда

Иногда на предприятиях культуру
производства понимают слишком узко,
сводя ее к чистоте, порядку и правильному освещению. Все это, конечно,
важно, но культура производства – понятие более широкое, оно охватывает технический уровень производства, организацию труда, подготовку работников,
а значит, является непременным условием выпуска качественной продукции.
Получению звания «Производство
высокой культуры» (это не было для нас
самоцелью) предшествовала большая
разноплановая работа: по внедрению
прогрессивной техники и технологий
и научной организации труда на каждом
конкретном рабочем месте; по систематическому улучшению условий труда
и обеспечению персонала надлежащими
бытовыми условиями; по повышению
профессионального мастерства работающих, а также соблюдению требований
эргономики, технической эстетики, экологии, чистоты и порядка на производстве,
созданию здорового психологического
климата, обеспечивающего высокую

организованность, дисциплину, трудовую
и творческую активность трудящихся.
Способствовала повышению культуры
производства и начавшаяся по инициативе начальника производства Д. Г. Хохашвили год назад работа по внедрению
системы 5С (программа «Бережливое
производство»), которая подразумевает
внедрение 5 этапов: Сортировка, Соблюдение порядка, Содержание в чистоте,
Стандартизация, Совершенствование
(о первом нашем опыте мы рассказывали на страницах газеты в начале этого
года).
Кроме этого, в нашем производстве
при большой номенклатуре и мелкосерийности деталей ощутимый эффект
дает производственная группировка
по видам работ и оборудования. Используя этот метод, в короткие сроки мы
создали 6 новых производственных
линеек, а 4 кладовых реорганизованы
в соответствии со всеми требованиями
и стандартами предприятия. В корпусе
«40» высвобождено около 1200м 2 производственных площадей, которые в настоящее время используются
более рационально; законсервировано и списано более 200
единиц не использующегося
оборудования. В целях повышения коэффициента загрузки
высокопроизводительного оборудования активно ведется
внедрение новых технологических процессов, в результате
уже сокращено более 500 единиц приспособлений, то есть
идет снижение потерь рабочего времени от переналадки
оборудования.
Проведены также мероприятия социальной направленности – появились новые раздевалки, вместо удаленных
от производственных участков
комнат приема пищи оборудовано по всем правилам 5 зон
отдыха в непосредственной
близости от рабочих мест.
А. КУРИЛОВ,
заместитель начальника
производства № 1.

Завоевание такого звания – не одномоментный успех производства, это – активная работа по улучшению условий труда и повышению культуры производства, начатая задолго до организации смотра-конкурса.
В 2007 году администрацией производства был утверждён план целого комплекса мероприятий, расписанных не на один год. Были запланированы работы по ремонту санитарно-бытовых, вспомогательных помещений и производственных площадей, чтобы работникам производства было комфортно работать и отдыхать.
И по настоящее время в производстве ежегодно формируются планы по улучшению условий труда, а задача
нашего отделения № 80 эти планы претворять в жизнь (не без помощи работников цеха № 55 и службы САО).
Только на этот год был запланирован солидный список мероприятий, и многие из них уже выполнены. Так,
остро стоял вопрос сохранения теплового режима в корпусе «40» – бригада отделения № 80 выполнила
работу по утеплению фасадов корпуса (порядка 600м 2) и участка редуцирования. Необходимо было привести в порядок санитарно–бытовые помещения – уже отремонтированы душевые и умывальные комнаты
АБК-2, АБК-5, контрольно-испытательной станции, на очереди (в 2014 году) ремонт санузлов корпуса «40»
и корпуса «Фронтовых бригад». Два объекта включены в проект Соглашения на 2014 год, и надеемся, что
они войдут в его окончательный вариант.
За небольшой период времени выполнены работы по ремонту полов (380 м 2) и стен производственной
части корпусов «40» и «Фронтовых бригад». В настоящее время ведутся работы по замене деревянных
оконных блоков на пластиковые. Планируем выполнить также ремонт гардеробов АБК-2 и мягкой кровли
корпусов (с помощью специалистов цеха № 55 и САО).
Пользуясь случаем, хочу отметить хорошую работу коллектива отделения № 80, тех, кто ежедневно занимается ремонтом зданий, производственных площадей и санитарно-бытовых помещений, наведением там
чистоты и содержанием в порядке всех закрепленных за производством территорий. Это – мастера Афанасьева Г. Н., Кротов А. В., Чупарнова О. Е.; рабочие по обслуживанию зданий и сооружений – Дегтярёв Ю. А.,
Тимофеев В. Ф., Одинцов А. Л.; уборщики – Акименко Н. В., Тимина Л. В., Романцова Н. В., Громова В. Е.,
Малыгина О. В., Каленкова Н. А., сторож производства Курилова Е. А. В высокой награде, полученной производством, есть доля и нашего труда.
Э. НИКОЛАЕВ, помощник начальника производства № 1.
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На прошлой неделе перед членами правления с отчетом
о готовности энергетического хозяйства завода к отопительному сезону 2013—2014 гг. выступал главный энергетик ОАО «ЗиД» А. В. Щербаков.
Отчет главного энергетика завода был заслушан, серьезных замечаний по работе не высказано, члены правления
приняли информацию к сведению.

Энергохозяйство
завода готово к зиме
Традиционно уже в апреле на предприятии выпускается приказ гендиректора «О подготовке зданий, сооружений и энергохозяйства завода к работе
в отопительный период» в целях своевременного
выполнения всех запланированных мероприятий (план мероприятий прилагается к приказу).
В нынешнем году Приложения к приказу содержали
184 пункта мероприятий по подготовке к зиме энергохозяйства и 9 пунктов мероприятий по подготовке
к зиме зданий и сооружений.
А.В.Щербаков.

Итак, согласно приказу № 307
от 18.04.2013 г., для цехов
единой энергослужбы было
запланировано 57 мероприятий, из них в полном объеме
выполнено 41, частично – 8,
не выполнено – 8 (выполнение
по графику). Для производственных подразделений было
запланировано 129 мероприятий, из них на 100% выполнено
109 мероприятий, выполнено
частично – 8 и не выполнено 12
(выполнение по графику).
В числе самых значимых
работ, выполненных в цехе
№ 57, А. В. Щербаков назвал:
завершение монтажа 2 очереди ГРУ паровой части котельной № 4; завершение монтажа
новой котельной цеха № 91
со сроком ввода в эксплуатацию в этом году; 100-процентную подготовку оборудования тепловых пунктов; ремонт
теплоизоляции
теплосетей
1 контура на 1-й и 2-й промплощадках общей протяженностью 800м. Запасы мазута
(резервного топлива) доведены
до 2247т при нормативе –2040т.
В цехе № 60: отремонтировано и испытано 9 кабельных
линий напряжением 6—10кВ
общей протяженностью 8100м;
произведен ремонт 7-ми силовых трансформаторов; смонтировано новое оборудование
для диспетчеризации энергоснабжения завода; на 1-й
промплощадке
установлено

60 светодиодных светильников
наружного освещения, начаты
работы на 2-й промплощадке.
Из 17-ти мероприятий полностью выполнено 16.
В цехе № 65 произведены
следующие значимые работы:
капремонт
компрессоров
в компрессорной № 2 и капремонт блока осушки высокого
давления № 1 в компрессорной № 2; перевод системы отопления с пара на перегретую
воду в компрессорной станции № 1; ремонт системы отопления в компрессорной станции № 2; выборочный ремонт
инженерных сетей водопровода с заменой запорной арматуры и пожарных гидрантов.
Все водозаборные скважины –
в рабочем состоянии.
В основных производственных подразделениях
(производства № № 1, 2, 3, 9,
21, 50, 81, 39 и др.) все значимые мероприятия выполнены
в полном объеме. В основном
они касались ремонта и замены
системы отопления на пластик. Также на 15.09.2013 г.
было заменено 156 калориферов приточной вентиляции,
согласно
графику
до 31.10.2013 г. силами цеха
№ 57 будет заменено еще 22
калорифера.
На 16.09.2013 г. в службу
главного энергетика предоставили паспорта готовности

24 подразделения. В это же
время по заявке руководства
производства № 9 было начато
теплоснабжение в корпусе 11
«КЗ» (соблюдение температурного режима по технологии), а с 23 сентября по приказу генерального директора,
не дожидаясь 1 октября, началось заполнение теплосистемы
во всем заводе.
По плану приобретения материалов и оборудования из 20
млн руб. освоено почти 17 млн
руб.
С. ИЛЬИНА.

В 2013 году будет введена в эксплуатацию новая котельная цеха №91.

Произведен монтаж сетевого насоса 1-го контура в котельной №4.

Смонтировано новое
оборудование для
диспетчеризации
электроснабжения завода
(1 этап).

Сделан капитальный ремонт компрессора в компрессорной станции №2.

На территории 1-й промплощадки установлено 60 светодиодных
светильников наружного освещения.

Отремонтирована теплоизоляция тепловых сетей 1-го контура
общей протяженностью 800 метров.
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Задайте свой вопрос
руководителям
и специалистам ОАО «ЗиД»
и администрации города
Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

5 октября – День учителя

Новости

Продолжение. Начало на стр.2

По новым стандартам
и в новом коллективе

Куда звонить?
В случае возникновения аварийных ситуаций в осенне-зимний период немедленно сообщайте о случившемся в работающую круглосуточно аварийно-дежурную службу
своей управляющей компании
по следующим телефонам:

начался учебный год
- Николай Михайлович,
долгие годы ЗиД был основным партнером, помощником и заказчиком училища
на
подготовку
рабочих
кадров. А сейчас останутся
приоритеты?
- Ковровский промышленно-гуманитарный техникум, в
состав которого вошло ПУ №1
– это учреждение среднего
образования, где ведется подготовка и рабочих кадров, и
специалистов среднего звена,
которые придут работать и на
ЗиД, и на КЭМЗ, и на другие
предприятия города. Перед
нами остается задача сохранить ориентацию на подготовку высококвалифицированных станочников, наладчиков,
сварщиков – по профессиям,
востребованным в машиностроении и металлообработке,
но уже по новым стандартам.
В техникуме в группах подготовки рабочих кадров обучаются 416 человек, из них 172
– станочники, наладчики станков. Промышленные предприятия, выпускающие оборонную и другую сложную продукцию, нуждаются в хорошо
подготовленных кадрах - как
минимум 4 разряда. С учетом
этого и будет строиться учебный план, разработанный на
основе требований нового
закона «Об образовании».
Всего в Ковровском промышленно – гуманитарном
техникуме сейчас обучаются
624 студента. Естественно,
возникли определенные трудности с помещениями для
теоретических и практических
занятий, и мы очень благодарны, что руководство ОАО
«ЗиД» предоставило нам
возможность заниматься в
мастерских корпуса №2 Учебного центра УРП ОАО «ЗиД».
Наши студенты по-прежнему
будут приходить на производственную практику в цехи
завода имени Дегтярева.
По
новым
стандартам
теперь выпуск специалистов
будет осуществляться не
летом, а зимой – ребята, получив дипломы, успеют еще до
армии поработать и сделать
свой выбор, вернувшись из
армии. Поэтому, в условиях
конкуренции на рынке рабочих
кадров, многое будет зависеть
от того, как молодежь из техникума примут в рабочих коллективах – выбор, куда прийти
выпускнику, будет в конечном

Идут занятия в лаборатории станков с ПУ (вверху)
и электротехнической лаборатории (внизу).

счете за ним. Первый выпуск
по новым стандартам состоится уже в феврале 2014
года – дипломы получат станочники и сварщики. Часть из
них сейчас как раз проходит
практику на ЗиДе. От того, как
ребята адаптируются, как себя
проявят на рабочих местах,
как их примут в коллективах,
будет зависеть, предложат ли
им остаться работать на передовом предприятии.
- Какие еще профессии
получают в стенах техникума ваши студенты?
- Мы готовим специалистов среднего звена в области информационных технологий по различным отраслям,
и в июне 2014 года состоится
первый выпуск по специальности «Прикладная информатика». Кроме того, мы выиграли конкурс и получили госзаказ от департамента образования по специальности «Экономика и бухучет». Мы нацелены на получение лицензий
на подготовку и других специалистов среднего звена для
машиностроительной отрасли,
в том числе по специальности
«Сварочное производство»,
будем дальше развивать обучение в области информационных технологий.

- Любая реорганизация –
процесс болезненный. Все
ли преподаватели и мастера
ПУ № 1 получили возможность продолжить преподавательскую деятельность в
стенах техникума?
- Работа нашлась всему
мастерск о-преподавательскому составу, и у всех – полная нагрузка. Ведь профиль
по подготовке рабочих кадров
сохранен. И история ПУ № 1
не заканчивается в 2013 году:
мы привезли в новые стены
экспозиции своего музея, свои
традиции. История промышленно-гуманитарного техникума тоже продолжается – в
октябре ему исполняется 35
лет. Новый коллектив уже сложился и готов выполнять свои
задачи, двигаться вперед. У
нас замечательная база, замечательные люди.
В канун Дня учителя мне
хочется поздравить своих
педагогов и мастеров производственного обучения
с этим праздником и пожелать всем здоровья, творческих успехов, умных учеников и, конечно, сохранить традиции в теперь уже
общем коллективе.
Е. СМИРНОВА,
фото автора.

ООО УК «Ремсервис» – 3–73–43;
ООО УК «Жилкомплекс» – 6–42–74;
ООО УК «Сфера», ООО УК «Мой Дом» – 3–09–98;
ООО УК «Ковровтеплострой» – 3–40–05;
ООО УК «Наш дом» – 6–48–11, 6–48–15;
ООО УК «Экран-город» – 3–12–64, 9–15–32;
ООО УК «ЖКО «РОСКО» – 4–09–17;
ООО УК «ЖЭЦ» – 5–79–64;
ООО УК «Вика», ИП «Глаженков» – 3–81–15;
ООО УК «Каллисто-СТК» – 2–43–37;
ООО УК «Комус» – 6–45–09;
ООО УК «Сосновый» – 9–43–11;
ООО УК «Жилсервис» – 9–76–11;
ООО УК «ЖилЭкс», «Крон» – 9–79–82, 6–43–63;
ООО УК «Восточное» – 4–75–59;
ООО УК «РМД» – 2–14–55;
ООО УК «Жилец» – 4–30–09;
ООО «Славянка» (военный городок) – 2–11–50;
МУП «ЖКО» – 9–33–87;
МУП «Жилэкс» – 6–43–71;
КФ ООО «Владимиртеплогаз» – 3–70–92;
ООО «КЭМЗ-Энерго» – 8–915–779–03–42
МУП «ЖЭТ» – 2–47–49
ОАО «КЭТК» – 9–43–24;
ООО «Тепло» – 9–95–25, 9–94–95;
Трест «Ковровгоргаз» – 2–13–17, 04;
ОП ОАО ВОЭК «Ковровская горсеть» – 5–53–05.
При непринятии мер вышеуказанными службами обращаться в муниципальное казённое учреждение города
Коврова Владимирской области «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
по телефонам – 05, 2–12–49.

Творческий сезон открыт
Осенью 2013 года в творческие коллективы городских учреждений культуры вновь влились 1341 человек. Об этом журналистам
на пресс-конференции сообщила Н.А. Пояркова, председатель
комитета по культуре, туризму, молодежной политике, семье и детству. Общая численность участников, занимающихся в различных городских творческих объединениях – 5517 человек. Из них в
школе искусств имени М.В. Иорданского, художественной школе
и музыкальной школе №1 обучается 1535 детей, в Дворцах культуры «Современник», «Родина» и Домах культуры им. Ногина и
Ленина в творческих коллективах состоит 2661 человек. Клубы по
месту жительства детско-юношеского центра «Гелиос» посещают
1321 человек, кроме этого на мероприятия центра привлекается
дополнительно около полутора тысяч подростков.

Чтецы, на старт!
Традиционные литературно-художественные чтения «Никитинские дни», в этом году уже двадцатые, состоятся 10 октября
в Ковровском историко-мемориальном музее, в день рождения
писателя – земляка Сергея Константиновича Никитина. Визитной карточкой чтений будет конкурс чтецов, на участие в котором
пока подано 30 заявок (в 2011 году в аналогичном конкурсе участвовало около 100 человек). По словам Н.А. Поярковой со следующего года мероприятия перейдет на новый цикл. Проводиться
Никитинские дни будут раз в два года.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Если вы почувствовали запах
газа, об этом необходимо сообщить
по телефону 04.

Это надо знать!
При обнаружении запаха газа

Надо:
При входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички,
зажигалки, чтобы машинально их не зажечь.
Закрыть кран газопровода, проветрить кухню.
Отключить электричество в квартире, а при
большой утечке – в подъезде.
Отключить все телефоны, так как они «искрят».
Эвакуировать из квартиры жильцов.
Срочно вызвать аварийную газовую службу.
Нельзя:
Зажигать в загазованном помещении огонь или
электрический свет.
Пытаться чинить газопроводные трубы.
Пытаться самостоятельно гасить горящий газ
(пока он горит – он безопасен). Переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может
взорваться.
Обычно утечки газа происходят в результате
пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений,
забывчивости людей, оставляющих открытыми
вентили, шалостей детей, заливания пламени
водой, перехлестнувшей при кипячении через край
варочной посуды.
Очень типичны взрывы в квартирах почитателей Бахуса, имеющих привычку совмещать распитие горячительных напитков с приготовлением
горячей закуски.

Чтобы избежать взрыва газа
Надо:
Проверять герметичность шлангов и резьбовых
соединений на трубах с помощью мыльной пены.
Проверять пеной все соединения при замене

газового баллона на новый. Содержать газовую
плиту в чистоте.
Уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе
газопровода или закручивать вентиль на газовом
баллоне.
Нельзя:
Оставлять на плите посуду с кипящей водой.
Проверять утечку газа пламенем спички.
Пользоваться газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Наличие тяги можно проверить, поднеся к топке горящую спичку.
Использовать дымоход газовой колонки не по
назначению. Например, привязывать бельевые
веревки.

При угрозе взрыва

Срочно сообщить о случившемся в службы:
аварийную газовую службу;
в службу спасения.
Отключить в квартире электроэнергию, газ,
перекрыть воду.
Принять меры к эвакуации людей из здания,
особое внимание инвалидам.
Выйти на улицу в безопасное место и действовать согласно указаниям полиции и представителям ликвидации ЧС.

При внезапном взрыве

Сохранять спокойствие, хладнокровие, не поддаваться панике.
Укрыться вблизи несущих стен и конструкций.
Выходить из здания надо осторожно, прижавшись к самой стене.
Нельзя пользоваться спичками, так как возможна утечка газа.
Выйдя из здания в безопасное место, ждите указаний спасателей и примите меры к оказанию первой помощи.

Криминальная хроника

Когда ребенку нужна помощь

Тебе плохо? Ты боишься идти домой? Тебе кажется, что ты никому не нужен? Взрослым всегда не до тебя? Позвони и расскажи, что тебя беспокоит по круглосуточному
анонимному телефону доверия 8-800-2000-122.
Работа телефона доверия организована в Ковровском социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних.

График приема граждан участковыми
уполномоченными полиции межмуниципального
отдела МВД России «Ковровский»
Должность, звание,
Ф. И. О. сотрудника

Телефон Место приема

Дайте денег, разблокируем!

17 сентября на мобильный телефон 55-летнего ковровчанина позвонил мужчина,
представившийся сотрудником банка. Неизвестный звонил с номера 8(967) 492-24-01,
он сообщил, что банковская карта пенсионера заблокирована и для ее разблокировки
необходимо перечислить деньги на номера: 8(967) 492-24-01, 8(967)764-88-63. Пенсионер, поверив в услышанное, отправился к ближайшему терминалу и перевел свои сбережения – 55 300 рублей. Все мобильные номера были зарегистрированы в Самарской
области. Возбуждено уголовное дело.

Мошенницы задержаны!

Сотрудникам полиции удалось задержать мошенниц, от действий которых пострадали
несколько пенсионерок. В июле прошлого года они наведались к 72-летней пенсионерке
и под предлогом предоставления льгот похитили у женщины 30 000 рублей. В декабре
этого же года они забрали 7 тысяч рублей у 97-летней пенсионерки, якобы за замену
медицинского полюса. В апреле этого года под тем же предлогом похитили 2 500 рублей
еще у одной пенсионерки. Мошенницы были задержаны, ими оказались безработные
39-летняя и 22-летняя жительницы г. Владимира.

Ушел, не попрощавшись

Время

ул. Муромская, Колхозная , Ранжева , Грибоедова- четная
Ст. УУП, майор
полиции Покатов А.В.

УПП № 17
Лесная, 4 - 111

УУП, лейтенант полиции
Герасимов М. А.

УПП № 17
Лесная, 4 - 111

УУП, капитан полиции
Мясников А.В.

УПП № 17
Лесная, 4 - 111

Пн, чт,
2 и 4 сб месяца
Вт, ср,
1 и 3 сб месяца
Пн, ср,
1 и 3 вс месяца

16-18.00
11-12.00
16-18.00
11-12.00
16-18.00
11-12.00

Микрорайон «Южный»
Пн, чт,
1 и 3 сб месяца
Вт
УПП № 19
2 сб месяца
Моховая, 2/4
УПП № 21
Чт
Московская 8-48
4 сб месяца
Вт, ср,
УПП № 19 Моховая, 2/4
1 и 3 вс месяца

Ст. УУП, капитан
полиции Агеев А. В.

УПП № 19 Моховая, 2/4

УУП, капитан полиции
Серковский А.В.
УУП, капитан полиции
Цыбаев А.В.

16-18.00
11-12.00
16-18.00
11-12.00
16-18.00
11-12.00
16-18.00
11-12.00

График приема граждан участковыми
уполномоченными полиции ПП № 21 пгт. Мелехово
Должность, звание,
Ф. И. О. сотрудника

Телефон Место приема

УУП, капитан полиции
Романов А.М.
Ст. УУП, майор полиции
КравченкоИ.И.

Дни приема

Время

Администрация
п. Новый
Клуб п. Первомайский

Вт, 1 сб месяца 16-18.00

7-82-02

ПП № 21 п. Мелехово

Вт, 1 сб месяца 16-18.00

7-82-02

ПП № 21 п. Мелехово

чт, 3 сб месяца 16-18.00

УУП, майор полиции
Карпенко Р.П.

УУП, майор полиции
ТимофеевО.И.

Очевидцы, откликнетесь!

7 июня около 14.20 в помещении филиала Сбербанка на ул. Комсомольской, 95 пожилая женщина похитила деньги, выпавшие из рук пенсионерки, когда та заходила в кабину
для оплаты коммунальных услуг. Очевидцев произошедшего просьба позвонить по телефонам 2-14 -68, 2-16-51. Ваши показания помогут следствию.

Дни приема

Администрация
п. Кр. Октябрь

Вт

16-18.00

Администрация п. Кр. Маяк

Чт

16-18.00

Центр досуга
с. Смолино
Администрация
с. Иваново
Лесокомбинат
п. Восход
Администрация
с. Павловское

УУП, капитан полиции
Вишняков В.М.

Чт, 3 сб месяца 16-18.00

1 и 3 сб месяца 15-17.00
Ср

16-18.00

Чт

16-18.00

1 и 3 сб месяца 16-18.00

График приема граждан участковыми
уполномоченными полиции ПП № 22
«Северный ручей»
Должность, звание,
Ф. И. О. сотрудника
Ст. УУП, майор полиции
Гусев М.Ю.
УУП, капитан полиции
Пронин С.М.
УУП,
майор полиции
Краснов
Максим
Владимирович

Телефон Место приема

Дни приема

с. Клязьминский Городок
ул. Фабричный
ср, пт
поселок д. 35
с. Клязьминский Городок
7-63-94
ул. Фабричный
вт, чт
поселок д. 35

7-63-94

УПП
п. Малыгино
ул. Школьная д. 61

Время
10-12.00

10-12.00

ср, пт
16-18.00
25 сентября около 15.00 в квартире д.5/2 на ул.Машиностроителей веселая компания распивала спиртные напитки. Веселье закончилось, когда одна из отдыхающих
уснула, а выпивавший вместе с ней кавалер снял с ее пальца кольцо, украшенное фианитами, стоимостью 15 тысяч рублей. 40-летний преступник попытался скрыться, но был
В выходной день прием с 10.00 до 12.00 ведет дежурный участковый
задержан. Возбуждено уголовное дело.
по пункту полиции № 22 «Северный ручей» в помещении ПП №22 по
По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ. адресу: г. Ковров, ул. Першутова, д. 10, каб. 18, т. 2-18-03
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Представитель аэропорта «Шереметьево»
назвал бредом информацию «МК» о том,
что в этой авиагавани уже шесть лет хранятся 20 миллиардов евро. По данным
же газеты, их доставили сюда в 2007
году из Франкфурта, хотя богатым грузом
никто так и не воспользовался. Как
предположил «МК», эти деньги могли
принадлежать Саддаму Хусейну.

На юге Киргизии местные жители
захватили технику компании Vertex
Gold, которая разрабатывает золоторудное месторождение «Джамгыр».
По данным источника, в захвате техники принимали участие 150—200
человек, находившихся в состоянии
алкогольного опьянения. Возглавляли толпу местные депутаты.
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Зацепило

Забытый
Лермонтов
Побывав недавно в Кисловодске,
я с грустью заметил, как стирается
здесь память о великом поэте.
Вблизи главных нарзанных ванн,
например, установлена стела с выбитыми на ней строчками Лермонтова о любви к Кавказу, которые
сразу и не прочтешь — настолько
обветшала и стела, и буквы на ней.
Но, похоже, местным властям до
этого нет никакого дела.
А из чего исходили местные чиновники, устанавливая памятник
поэту на возвышенности, именуемой
Красное Солнышко, где Лермонтов,
кстати, никогда не был, сказать трудно. Я, например, ни разу не видел
у этого памятника на высоте более
1000 метров цветов — не каждый из
отдыхающих в силу своего возраста
и здоровья может сюда подняться…
Местная общественность уже не
один год бьется за перенос памятника поэту в места, описанные в
«Герое нашего времени». Увы, пока
безрезультатно. А как было бы
здорово приурочить это событие к
200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, которое
будет отмечаться в октябре будущего года.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»

А как у них?

Служить — и никаких гвоздей
Наследники Вильгельма Телля проявили консерватизм
В Швейцарии состоялся
референдум, в ходе которого
избирателям предложили ответить на вопрос: быть или не
быть в стране обязательному
призыву в армию?
Напомним, что военнообязанными в Швейцарии считаются все
лица мужского пола в возрасте от
20 до 50 лет, которые сначала проходят в школе рекрутов почти полугодичный курс молодого бойца,
после чего зачисляются в резерв, а
затем регулярно возвращаются на
специальные трёхнедельные сборы.
В общей сложности, каждый
швейцарский призывник обязан
отслужить около 300 дней, которые, однако, могут быть растянуты
на долгие годы. Любопытно, что
все швейцарцы, отслужившие армию, хранят дома оружие — считается, что «на случай войны». Во
время военных сборов всем идёт
полная зарплата по месту работы.
Идея об отмене всеобщей воинской повинности в стране выносилась на голосование уже в третий
раз. Ранее аналогичное предложение Организации за Швейцарию без оружия (GSOA) не нашло
поддержки избирателей в 1989
и 2001 годах. Главный аргумент
инициаторов этой группы, состоящей преимущественно из социалистов, «зелёных» и феминисток,
заключается в отсутствии необходимости в современных условиях
ежегодно содержать солидную и
дорогую для страны с населением в 7,7 млн. человек более чем
150-тысячную армию.
По мнению активистов, Швейцария, если уж ей так хочется,

смогла бы обойтись добровольной
или профессиональной армией.
Как это сделано во всех соседних
государствах — во Франции, Германии или Италии. Однако, и на
этот раз швейцарцы сказали законопроекту об отказе от воинской
повинности «нет», отдав 73 процента голосов в пользу воинской
службы.
По сути, итоги голосования
продемонстрировали, что для
большинства швейцарцев воинская повинность — это часть их
национального самосознания.
Кстати, параллельно с общефедеральным референдумом жители
пограничного с Италией кантона
Тичино должны были высказаться
«за» или «против» ношения предметов одежды, загораживающих
лица людей. В результате, 52 процента проголосовавших высказались за ужесточение местной кон-

Подстрочник

уже обрушились ведущие правозащитные организации мира, а также крупнейшие мусульманские
объединения Западной Европы.
Любопытно, что схожие голосования уже проводились в кантонах Базель-Штадт, Берн, Фрибург,
Швиц и Золотурн. Но все они неизменно заканчивались для инициаторов неудачей.
Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|
БЕРН

В Западной Европе запрет на ношение паранджи впервые был принят во Франции в апреле
2011 года. За нарушение этих правил предусмотрен солидный штраф в 150 евро. При этом принуждение к ношению паранджи штрафуется
суммой до 30 тысяч евро. В июле 2011 года примеру французов последовали бельгийцы.

NB!

Где поставить запятую?

Белый друг
Нынешние кинозрители, наверно, никогда
не увидят фильм «Цирк», снятый по сценарию, который сотворили великие «родители»
Остапа Бендера — Илья Ильф и Евгений Петров. Фильму почти 80 лет, и он устарел не
только в художественно-эстетическом плане.
Главное, он идейно отстал от современных
реалий. Его просто никто не поймет.
А всё потому, что фильм — об интернационализме. В нем рассказывается, как артистка американского цирка Мэри Диксон,
приехавшая на гастроли в СССР, полюбила…
негра. И родила, естественно, не белого ребенка. И страшно этого боялась, поскольку
у них там, в расисткой Америке, это был
грех страшнее скотоложства. И она прятала пацана. А когда тайна раскрылась, ее не
забросали камнями, все зрители в цирке —
аплодировали и «передавали ребенка, как
эстафету дружбы народов».
В финале фильма директор цирка произносит слова, которые сегодня звучат крамольно: «В нашей стране любят всех ребятишек. Рожайте себе на здоровье, сколько
хотите: черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовых в полосочку, хоть серых в яблочках, пожалуйста!». И
цирк приходит в восторг от этих слов.
Сегодня вы можете представить, что
эти слова произносит демократ Навальный
или мэр российской столицы Собянин? А
что случилось, если бы девушка родила не
от негра, а от таджикского гастарбайтера?
Ныне страна настроена разъехаться по национальным квартирам. Вполне легальные националисты даже требуют «ввести

ституции. Отныне ни один человек
не может «скрывать своё лицо в
общественных местах, за исключением мест, предназначенных для
молитв». В данном пассаже прямо
не говорится о парандже или никабе — женском головном уборе
лишь с узкой прорезью для глаз.
Однако с учётом того, что доля мусульман в населении Швейцарии
сейчас достигло уже пяти процентов, назначение этого закона всем
было понятным. Именно поэтому с
резкой критикой на власти Тичино

внутренние визы для жителей республик
Северного Кавказа». И их поддерживают
многие россияне — в Интернете на этот счет
можно найти немало яростных постов и карикатур.
Вот, например, блогер из Самары вывесил в «паутине» известную картину Васнецова «Три богатыря», на которой Алеша изображен с национальным русским оружием,
а подпись гласит: «Бери топор, встречай гостей с гор».
Но, к счастью, есть в стране еще люди, которые понимают толк в интернационализме, и
для которых слова — все мы братья — не пустой звук.
В администрацию Калининграда написал письмо житель города, который попросил «проверить фразу «Ищу белого друга»,
использованную в рекламе унитазов, на расизм». По его мнению, этот слоган «может
оскорбить людей не только с чёрным цветом
кожи и представителей нацменьшинств, но
и всех граждан, нетерпимых к национализму и расизму».
Замглавы городской администрации А.
Крупин обратился в региональное управление Федеральной антимонопольной службы
с просьбой дать правовую оценку рекламному баннеру производителя сантехники.
Не правда ли, можно снять ремейк «Цирк.
80 лет спустя»? Ведь проверка слогана может быть вовсе не борьбой за толерантность,
а просто попыткой вытеснить конкурента с
рынка сантехники.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Отдать нельзя
взять

В Греции дети нашли в заброшенном
доме мешок с 43 тысячами евро. Судя по
тому, что дело получило широкую огласку,
деньги показали взрослым, которые, вероятно, и отнесли найденное в полицию.
Я решил провести эксперимент и опросил десяток людей: как бы они поступили
в подобном случае? Воспитатель детского
сада Татьяна Ивановна, пенсионерка:
«И меня в детстве, и я сама до 1996 года
учила, что чужое брать нехорошо, если
что и нашел — постарайся разыскать хозяина и отдать. Но возникает вопрос: кому
в нашей стране может принадлежать мешок с такой кучей денег? Врачу, учителю,
слесарю, офицеру (если только он не из

какого-нибудь «Оборонсервиса»? Конечно,
с чистой совестью возьму себе. Так как
эти «богатенькие буратино» обобрали нас
до нитки. В 90-е годы пропали все наши
сбережения, которые мы откладывали, в
основном, на достойные похороны. Нет выбора, нет выборов, нет надежды на достойную жизнь, как обещали в перестройку.
Если отдать мешок в полицию, то ему непременно «приделают ноги» — нисколько
даже не сомневаюсь».
Студент юридического факультета,
Борис: «Родители назвали меня в честь
первого российского президента, которого потом прокляли как последнего лгуна
и обманщика, еще в советские годы приложившего руку к уничтожению следов
расправы над семьей и челядью последнего царя, гражданина Н. Романова. Сейчас
я на последнем курсе, а все предыдущие
годы, чтобы платить за учебу, приторговывал «наркотой» и сам потом «подсел».
А впереди меня ждет работа за 10 000 рублей в месяц. В «кучерены» сразу не попадёшь. Стартовый капитал в 41000 евро мне
бы, короче, не помешал...».
В общем, каждый из опрошенных мной
денег в полицию бы не понес бы.
А как поступили бы вы?

Виктор ДИМАРСКИЙ
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Власти Грузии решили, наконец, приступить
к уничтожению «омерзительного» видеоархива — компрометирующих записей, которые, как
утверждается, были сделаны силовыми структурами при правлении Михаила Саакашвили.
О существовании этого архива новое руководство
Грузии объявило более полугода назад. Тогда же
было объявлено, что записи, содержащие сцены
интимного характера, будут уничтожены.

Житель Бразилии Апересиду Кастальду решил жениться на своей домашней
любимице — козе Кармелите. На вопрос о
том, почему он решил жениться на козе, Кастальду ответил, что «она не тратит деньги
в торговых центрах, не разговаривает и не
сможет забеременеть». О том, как отреагировали на столь необычный шаг его родственники (если таковые есть), не сообщается.
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Культур-мультур

Посторонним вход разрешен

Зверюшки с русскою душой

В Риге открыли
памятник
Марису Лиепе… Спецкор «НВ» побывал на Гжельском фарфоровом заводе, где рождаются
Его открытие приурочено к празднованию 150-летнего юбилея здания Латвийской национальной оперы и балета.
Между ним и Латвийским университетом и расположился четырехметровый
монумент в честь известного танцовщика. Представители оперного театра подчеркнули, что памятник работы эстонских художников Яна Тоомика и Йири
Оявера стал первым в Латвии монументом, посвященным искусству танца.

Инга КАЛЬНИНЬШ

… А в Питере
увековечат
Ольгу Берггольц
Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга утвердил
концепцию памятника ленинградской
поэтессе Ольге Берггольц, который
предполагается установить в Палевском саду недалеко от станции метро
«Елизаровская».
Монумент, по задумке скульптора
Вадима Трояновского и архитектора
Анатолия Чернова, включает бронзовую
статую поэтессы и композицию из светлого гранита с выгравированными на
ней стихами.
Когда именно памятник будет установлен, пока не сообщается.

Игорь САВЧЕНКО

Рекорды

Всем
гигантам
гигант
В Белоруссии построен самый
большой в мире самосвал — БелАЗ-75710 (на снимке). Он способен
перевозить до… 450 тонн! Представители автозавода уже готовят
документы для фиксации рекорда
в Книге Гиннесса. Ранее самым

большим БелАЗом считалась машина, которая могла поднять за один
раз 360 тонн. Однако и она сейчас
смотрится игрушкой на фоне нового гиганта. Общая масса новой машины составляет 810 тонн, а максимальная скорость — 64 км/ч.

P.S. Кстати, недавно в США
был построен самый маленький автомобиль в мире. Его
высота составляет 63,5 см,
ширина 65,3 см, а длина лишь
1 метр 26 см.

Испытано на се

В Кры

талисманы сочинской Олимпиады

— Нам прислали три эскиза
зверюшек, отобранных в качестве талисманов «Сочи-2014» в
ходе всенародного голосования,
— рассказывает заместитель
главного художника предприятия Татьяна Сивова (на снимке).
— Но уж больно Леопард, Зайка
и Белый Мишка походили на героев американских мультиков.
А наши художники увидели их
своими, русскими! Вложили в
них свои души и получились замечательные талисманы. Валентин Растяпин дал жизнь Мишкехоккеисту, бобслеистам Леопарду
и Зайке, Татьяна Федоровская —
Мишке-фигуристу, а Алексей Рыженок поставил Зайку на коньки.
Он же представил нам Мишкубиатлониста.
У троицы зверюшек удивительно добрые, улыбчивые мордашки. Ну, как не порадоваться
Мишке с клюшкой в руке, если
только что поймал в ловушку
шайбу, спас ворота от гола! Сияют от счастья и Леопард с Зайкой
в санях-болидах.
— В сентябре прошлого года
наш завод стал официальным
лицензиатом XXII Олимпийских
зимних игр «Сочи-2014» в категории «Народные промыслы», и

мы начали выпуск специальной
коллекции с олимпийской символикой, — говорит генеральный директор предприятия Пётр
Сивов. — Но особую гордость у
нас, конечно же, вызывает серия
уникальных авторских талисманов, созданных в народных
традициях промысла «Гжель»
лучшими художниками и мастерами. Кроме зверюшек, производим вазы, шкатулки, сувенирные самовары.
Тридцать тысяч талисманов
всех видов уже изготовлены. Еще
70 тысяч будут отправлены в торговые сети в текущем и будущем
годах.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|
Московская область|
Фото автора

Тем временем

Несмотря на то, что правообладателем этих
талисманов как товарных знаков является Оргкомитет XXII сочинской Олимпиады, на рынок уже
хлынули контрафактные талисманы и различные предметы с милыми мордашками.
Так, прокуратура Долгопрудного выявила, что
индивидуальный предприниматель Кирилл Трещинский продает в торговом доме «Конфитюр»
обложки для паспортов с олимпийской симво-

ликой, которые, по заключению специалистов,
являются контрафактной продукцией. Прокурор
города возбудил уголовное дело об административном правонарушении по ст. 14. 10 КоАП РФ
— незаконное использование чужого товарного
знака, а Арбитражный суд Московской области
постановил конфисковать контрафактный товар
и оштрафовать коммерсанта на сумму 10 тысяч
рублей.

Неужели?

Рига объявлена столицей
европейской культуры 2014 года
О программе мероприятий, посвященнывх этому
событию, спецкору «НВ»
рассказала руководитель
оргкомитета «Рига-2014»
Диана Чивле.
— Диана, скажите пожалуйста, насколько насыщенной в
целом будет программа мероприятий акции «Рига — культурная
столица Европы»?
— На протяжении всего предстоящего года в городе будет проходить весьма широкая программа культурных мероприятий,
которые смогут удовлетворить
вкусы очень широкой аудитории. В Риге — 58 микрорайонов,
в каждом из которых есть люди,
занимающиеся какими-то особенными делами, в связи с чем
отдельную часть программы следующего года мы назвали «58
Риг». Эта программа — о людях,
которые живут, работают и вообще делают хорошие дела в своем
микрорайоне.
Но наиболее крупными мероприятиями станут те, которые
имеют международный формат.
В частности, в начале июля (2014
года. — Ред.) пройдет большой
гала-концерт латвийских пев-

Рига во все времена выглядела культурной столицей.
цов, дирижеров и музыкантов.
После чего начнется самое большое международное мероприятие — Всемирная Олимпиада
хорового пения. Актуальность
его проведения вызвана тем, что
в Латвии, да и вообще в целом
в Балтийских странах, хоровое
пение очень развито, имеются
очень богатые хоровые тради-

ции. В данном мероприятии
примут участие более 20 тысяч
человек со всего мира, более 90
стран мира будет представлено.
Сам концерт пройдет на сцене,
на которой одновременно могут
петь более 12 тысяч человек.
— Будут ли в этом проекте задействованы другие города Латвии?

— Несомненно. Мы сотрудничаем с Цесис, с Лиепаей, с Даугавпилсом, да и с другими городами
Латвии.
— Получаете ли вы какую-то
поддержку со стороны Европейской комиссии?
— Да, Рига получит грант от
Еврокомиссии на сумму около полутора миллионов евро,
грант имени греческого министра культуры, которая в 1985
году первой начала акцию по
столицам европейской культуры. Помимо этого, оргкомитет
«Рига-2014» имеет весьма ощутимую поддержку со стороны
властей Риги и властей Латвии
в целом.
— Насколько велик интерес
иностранцев в целом к вашему
проекту?
— Проект «Рига — столица европейской культуры 2014 года»
привлекает очень большое внимание иностранных СМИ. Не проходит и недели, чтобы в Латвию
не приехали представители того
или иного крупного масс-медиа,
чтобы сделать материал о предстоящих европейских культурных событиях.

Герман НАПОЛЬСКИЙ|
спецкор «НВ»
РИГА — МОСКВА
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С.В.Мурашов:

«

В архитектуре завода нет заимствованных
концепций, идей и форм со стороны. В ней
заложены история предприятия, его традиции, и поэтому облик его уникален».

Сохраняя
культурное наследие

Завод
представляет
собой
ансамбль временных архитектурных направлений, в котором сочетаются традиционные архитектурные
формы: классические детали, исторические мотивы, романские арки
и их варианты, монументализация
архитектурного образа, парадная
представительность предвоенного
периода – от радикального эклектизма до ретроспективизма.
Многим зданиям не один десяток лет, но они сохранили прежний
лоск и ни в чем не уступают новым
строениям. Главный корпус – корпус «А» – и водонапорная башня –
корпус «Б» – и есть представители монументальной архитектуры
дореволюционного
времени.
На сегодняшний день форму в архитектуре определяет культурно-историческая среда, проявление –
уважения к историко-культурному
наследию. По старым чертежам
и фотографиям была произведена
частичная реставрация фасадов
зданий, что позволило воссоздать их
прежний облик. Культурно-историческую ценность представляют здания
отдела кадров и ДК им. В. А. Дегтярева. Для них были выполнены
мемориальные доски, которые установят на здания уже в этом году.

Нынешняя архитектура завода –
это, прежде всего, архитектура
массового строительства. Главное
в ней – создать благоприятные условия работы для всех без исключения
работающих на предприятии.
Главный архитектор завода –
начальник САО Сергей Владимирович МУРАШОВ – задачей отдела
считает обновление внешнего вида
завода, поэтому ведутся большие
работы по благоустройству заводских территорий. Проводится реконструкция промышленного фонда
и модернизация зданий. Работниками бюро промышленной эстетики реконструированы аллея конструкторов, центральная площадь
завода, монумент «Камень основания», композиция «Тыл – фронту».
Недавно была обновлена перед центральными проходными пешеходная
улица Труда, там же монументальный информационный стенд, обновлены фасады СКиДа и центрального
входа в парк. В настоящий момент
с участием завода ведутся работы
по установки стелы «Город Воинской
славы», уже изготовлены картуши,
которые отражают военно-исторические вехи города.
Сейчас перед работниками бюро
стоят новые задачи, в том числе

реконструкция парка им. В. А. Дегтярева. Планируется восстановить
фонтан на главной аллее, заасфальтировать дополнительные пешеходные дорожки, благоустроить территорию парка с газонами, клумбами
и цветниками. В 2014 году будет проводиться реконструкция центральной площади на территории завода,
общая композиция «Золотой фонд
завода» будет перемещена к корпусу «К», запланировано благоустройство зеленой зоны между корпусом №2 Учебного центра УРП и
зданием УРП.
Основной целью заводских дизайнеров на сегодняшний день остается
реализация новых дизайнерских
решений без негативного воздействия на архитектурный ансамбль
завода. Только выдержанность
и соответствие стилю. В архитектуре
завода нет заимствованных концепций, идей и форм со стороны. В ней
заложены история предприятия, его
традиции, и поэтому облик его уникален. Работники бюро идут по пути
поиска прогрессивного стиля через
познание своего собственного творческого начала. Удачи им в этом
прекрасном деле!
Подготовила Я.УСОЛЬСКАЯ.

Наша работа –
дарить красоту
Подробнее о себе
и своем бюро рассказывает
саму
И. А. Васильева:
– Я
родилась
в Коврове, с детства
занималась
плаванием, училась
в школе № 7 в спортивном классе вместе со своим братом
Алексеем.
После школы вместе с ним поступила в энерго-механический техникум. Так у нас повелось – куда брат, туда и я. После
первого курса я поняла, что это просто не моё. Ушла
в училище № 16 получать специальность оформителя. Училась и вечерами работала на КМЗ.
После окончания училища, устроилась на работу
в КБА. Работала сначала оформителем, а потом освоила резьбу по дереву. Но на этой работе мне было
тесно, хотелось чего-то более широкого, «продвинутого». И я поступила на очно-заочное отделение
Столичного Гуманитарного Института на факультет
дизайна. А затем мне очень повезло – у меня появился шанс работать по специальности, которую
я получала в институте. Меня пригласили на работу
в бюро промышленной эстетики завода им. В. А. Дегтярева. Я даже не задумывалась – с радостью пошла
работать дизайнером на ЗиД. Поначалу, конечно,
было тяжело. Это была совершенно новая работа,
новый коллектив, но я справилась. А со временем
И. С. Мартынов (в то время начальник отдела) предложил мне занять место начальника бюро.
На сегодняшний день в нашем бюро трудятся увлеченные и квалифицированные работники. Это –
дизайнеры П. Я. Раскин и Н. А Кутина, исполнители
художественно-оформительских работ В. М. Милованов, А. В. Кожевников, М. Ю. Баканова, О. А. Кудрявцева и А. Н. Дмитриев.
Чем занимается наше бюро? Да почти всем, что вы
видите, что радует ваш глаз.
Художники занимаются оформлением всех наглядных материалов на территории завода, помогают
красиво декорировать помещения в производствах
и отделах. Еще мы занимаемся оформлением наших
заводских машин для городских парадов и шествий.
Все праздники и мероприятия, которые проводятся
в ДК им. В. А. Дегтярева, тоже отчасти наших рук дело.
Главный праздник, конечно, Новый Год: мы оформляем холл и сцену ДК, и, конечно же, нашу Ёлку. И,
хотя нам хотелось бы поменять ее на более современную, мы призываем на помощь всю нашу фантазию и украшаем ее. Мы очень стараемся, чтобы наша
новогодняя красавица была яркой и завораживающей.
Мы, дизайнеры, Павел Яковлевич Раскин, Наталья Александровна Кутина и я, выполняем работы
по эстетическому оформлению, по созданию имиджа
нашего завода. Это и интерьеры производственных
площадей, кабинетов, офисов, и фасады зданий,
сооружений, и благоустройство территории завода,
и монументальные композиции, и малые архитектурные формы.
Мне очень нравится моя работа! В первую очередь,
я воспринимаю себя не как руководителя, а как дизайнера. Я очень люблю свою профессию, люблю думать,
творить, воплощать в жизнь свои идеи. А заниматься
на работе любимым делом – это настоящая сказка.
Наше бюро дарит людям красоту, ощущение праздника. По крайней мере, мне бы хотелось на это надеяться. Впереди большое событие – 100-летие ЗиДа,
а это значит, что работы предстоит много, и это очень
хорошо!
К.КУТУЗОВ.
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Что обсуждает
молодежь

Кто станет
победителем?

В этот четверг в малом
зале административного корпуса будут объявлены результаты деловой игры «Мы – одна
команда». Напомним, что на прошлой неделе «Школа молодого
специалиста» завершила свою
работу, как всегда успешно справившись со своей главной задачей – помочь новичкам адаптироваться на новом рабочем
месте. Деловая игра является
итоговым занятием. Молодые
специалисты должны были продемонстрировать все свои знания и опыт. Кто же стал лучшим?
Читайте в следующем номере
«Дегтяревца».

Испытание
для молодых специалистов

Где пройдет
турслет?

В пятницу 20 сентября закончила свою работу Школа молодых
специалистов завода имени В. А. Дегтярева.

Не в первый раз молодежь
завода думает сменить место
проведения и заводского турслета. Чтобы разнообразить
спортивное
мероприятие,
работники даже думали провести зимний турслет, но смельчаков набралось немного.
На очередном собрании молодых специалистов было предложено провести следующий
турслет, который планируется на июль 2014 года в районе деревни Верейки. Причем
на этот раз все этапы турэстафеты провести исключительно
на воде, преодолевая препятствия на плоту по Клязьме.
Удастся ли реализовать задуманное, узнаем позже, а пока
организаторы турслета ждут
от молодежи предложений,
где и как провести спортивное
мероприятие.

ЗиД ищет
моделей!
В декабре состоится творческий конкурс «Звезды ЗиДа».
К уже традиционным заданиям: театральному, музыкальному, танцевальному, литературному добавится «Конкурс
красоты». Изначально он планировался как самостоятельный конкурс, но потом его
решили провести в рамках
«Звезд ЗиДа». Только с заданием для красавиц и красавцев организаторы еще не определись. Возможно, это будет
фотоконкурс. На своих фотографиях участники должны
быть запечатлены с продукцией ОАО «ЗиД». Победителям предложат рекламировать
заводскую продукцию. Предполагаемая дата проведения
мероприятия – 20 декабря.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

В рамках Школы, начавшей
работу 11 сентября, более тридцати работников из самых разных подразделений завода посетили основные производства
предприятия, прошли тестирование по нескольким методикам, прослушали курс лекций
по самым разным предметам,
необходимым для дальнейшей
работы. В числе этих предметов
– была информационная безопасность, деловой этикет, оказание первой помощи при чрезвычайных ситуациях и многие другие. Также учащиеся побывали
в Нижнем Новгороде в НПО
«Сокол».
Школа собрала работников
самых разных подразделений
завода – молодых конструкторов, программистов, математиков. Программа занятий была
составлена таким образом,
чтобы учащиеся могли широко
взглянуть на работу предприятия, лучше понять, как различные подразделения взаимодействуют друг с другом,
познакомиться с людьми, которые работают с ними на одном
предприятии.
Заключительный день работы
Школы молодого специалиста

получился весьма насыщенным – вначале начальник УРП
Ю. В. Тароватов и председатель
Совета молодых специалистов
ОАО «ЗиД» Р. В. Рябиков вручили учащимся свидетельства
об окончании Школы. Также учащимся были вручены журналы
«Дегтяревцы. Наследники славных традиций», где рассказывается о работе молодежных организаций предприятия и о вкладе
молодежи в работу завода, ведь
свою лепту в эту работу предстоит внести и выпускникам
Школы молодых специалистов
этого года.
После вручения сертификатов, пришел черед деловых игр.
Каждому участнику предстояло
рассказать о своем подразделении, его месте на предприятии, о своей роли в работе подразделения, представить свое
рабочее место. Кто-то выступал
в одиночку, кто-то – в составе
группы.
Учащиеся Школы по-разному
подошли к решению задачи –
кто-то иллюстрировал рассказ
электронными презентациями,
а кто-то даже читал стихи, посвященные своему подразделению.
Также защита включала в себя

ответы на важные и острые
вопросы, которые задавали
участникам члены жюри.
Все участники продемонстрировали свою компетентность
и информированность, открытость, умение рассказывать, объяснять, делиться информацией
с коллегами.
Затем учащимся представился шанс проявить свои
навыки командной работы. Пять
команд должны были с позиции
руководителей за минимальное
время разработать систему критериев для поощрения работников, представить ее и защитить

перед другими командами.
Итоги деловых игр будут
подведены в начале октября,
тогда же и будут названы фамилии молодых специалистов,
показавших лучшие результаты.
Вернувшись на свои рабочие
места, выпускники Школы смогут
применить на практике знания,
полученные за время обучения,
и оценить – насколько важной
и нужной стала для них Школа
молодых специалистов.
К.КУТУЗОВ,
фото автора.
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Джунгли (СТС, 22.00)

Чёрная молния (СТС, 22.00)

У Сергея и Марины в семейной жизни наступил кризис.
Во время одной из ссор они решают поехать в экзотическое путешествие.
Всю дорогу между супругами не утихают ссоры, которые в конце концов приводят к тому, что они оказываются
на необитаемом острове, затерянном в океане...

Действие картины разворачивается в наши дни, где
главный герой, двадцатилетний Дима Майков, получает в
подарок от отца старенькую «Волгу-21» и внезапно обнаруживает, что его машина летает, как настоящий истребитель. Герой бесцельно парит над столичными пробками и
беззаботно наслаждается полетами, пока однажды беда
не заставляет его по-другому взглянуть на мир.

Вторник, 8 октября

Понедельник, 7 октября
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

10.00 Человек-невидимка. [12+]
11.00, 18.00, 1.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
12.00, 4.45 Д/ф «Диетоло5.00, 9.00, 3.00 Новости.
ги-смертники». [12+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
13.15 Х/ф «Аноним». [16+]
9.15 Контрольная закупка.
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
9.45 «Жить здорово!» [12+]
[12+]
10.55 Модный приговор.
17.00 «Параллельный мир».
7.00 Евроньюс.
12.00, 15.00 Новости
[12+]
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
с субтитрами.
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
Новости культуры.
12.15 «Время обедать!»
за привидениями». [16+]
10.15 «Наблюдатель».
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. [12+] 11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон». 19.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
12.05 Д/ф «Вавилонская башня. 20.30, 21.30 Мистические
13.45 «Истина где-то рядом».
истории. [16+]
Сокровище Меконга».
[16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек13.00 «Линия жизни».
14.00 Другие новости.
тивы». [16+]
14.25 Т/с «Домработница». [16+] 13.50, 1.25 Д/ф «Фонтенбло.
23.00 Х/ф «Ангелы и демоны».
Прекрасный источник фран15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
цузских королей».
[16+]

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+]
14.05 Т/с «Идиот».
16.10 Т/с «Ясмин». [16+]
16.10 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
17.00 «В наше время». [12+]
15.00 Д/ф «Судьба моя – балет.
18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
Софья Головкина».
6.00 Д/ф «Первый полет. Вспом- с субтитрами.
с субтитрами.
15.50 Х/ф «Андрей Рублев».
18.50 «Давай поженимся!» [16+] 19.00 Д/ф «Александр Борисов. нить все». [12+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
Что так сердце растревожено…» 7.15 Х/ф «Атака». [12+]
21.00 Время.
21.00 Время.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
19.45 «Главная роль».
21.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
21.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
Новости дня.
20.00 Сати. Нескучная
23.30 «Вечерний Ургант». [16+] классика…
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.45 Д/ф «Инопланетные
9.45 Х/ф «Молодая гвардия».
бури».
[16+]
21.35 Д/ф «Загадка Андрея
13.15 Д/с «Автомобили
Рублева».
5.00 Утро России.
5.00 Утро России.
в погонах». [12+]
22.25 «Тем временем» с Алек9.00 «1000 мелочей».
9.00 «1000 мелочей».
14.15, 16.15 Т/с «Александровсандром Архангельским.
9.45 «О самом главном».
9.45 «О самом главном».
ский сад». [16+]
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
10.30 «Кулагин и партнеры».
10.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Д/с «Оружие ХХ века».
Либидо».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
[12+]
[12+]
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
18.30 Д/с «Военная форма
Местное время. Вести-Москва.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Красной и Советской Армии».
11.50, 14.50, 4.45 Вести. ДежурМестное время. Вести-Москва.
[6+]
ная часть.
6.00 «Настроение».
19.30 Д/с «Освобождение». [12+] 11.50, 14.50 Вести. Дежурная
12.00 Т/с «Тайны следствия».
часть.
8.30 Х/ф «Два билета
20.00 Х/ф «Судьба человека».
[12+]
12.00 Т/с «Тайны следствия».
на дневной сеанс». [6+]
[6+]
13.00 «Особый случай». [12+]
10.20 Д/ф «Александр Беляв22.30 Д/с «Незримый бой». [16+] 13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института
15.00 Т/с «Тайны института
ский. Личное дело Фокса».
23.20 Т/с «Сыщики-4». [16+]
благородных девиц».
благородных девиц».
11.10, 17.10, 19.50 Петровка,
16.00 Т/с «Семейные обстоя16.00 Т/с «Семейные обстоя38. [16+]
тельства». [12+]
тельства». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
17.30 Т/с «Детективное агент17.30 Т/с «Детективное агентСобытия.
6.30 Удачное утро. [0+]
ство «Иван-да-Марья». [12+]
ство «Иван-да-Марья». [12+]
11.50 «Постскриптум» с Алексе- 7.00 Города мира. [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
ем Пушковым. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
20.50 Спокойной ночи,
20.50 Спокойной ночи,
12.55 «В центре событий»
8.00 «Полезное утро». [0+]
малыши!
малыши!
с Анной Прохоровой. [16+]
8.40, 4.15 «Дела семейные»
21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
с Еленой Дмитриевой. [16+]
23.10 Д/ф «Сваты-6.
23.15 Д/ф «Сваты-6.
[16+]
9.40, 5.10 «По делам несоверЗа кадром». [12+]
За кадром». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
шеннолетних». [16+]
15.10 Городское собрание. [12+] 11.40 Д/с «Тратим без жертв».
15.55 Т/с «В поисках капитана
[16+]
Гранта». [12+]
12.40, 22.00 «Гардероб
17.50 «Эстафета Олимпийского навылет». [16+]
6.00 НТВ утром.
6.00 НТВ утром.
огня». Спецрепортаж. [6+]
13.40, 20.45 Д/с «Звёздные
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
18.25 «Право голоса». [16+]
истории». [16+]
Мухтара». [16+]
Мухтара». [16+]
20.05 Т/с «Братья-детективы».
14.15 Х/ф «Долгая дорога».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
[16+]
[16+]
Сегодня.
Сегодня.
22.20 Д/ф «Без обмана. Траге18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
дия сгущенки». [16+]
18.45, 23.00 «Одна за всех».
11.55 Суд присяжных. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек- [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча13.25 «Суд присяжных. Окончативный детектив». [12+]
19.00
Т/с
«Не
родись
красивой».
тельный вердикт». [16+]
тельный вердикт». [16+]
[12+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
21.00 Т/с «Легальный допинг». 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай[16+]
ное происшествие.
ное происшествие.
23.30 Х/ф «Безотцовщина».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
16.25 «Прокурорская провер16.25 «Прокурорская провер[16+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
ка». [16+]
ка». [16+]
7.00 М/с «Парящая команда».
17.40 «Говорим и показываем»
17.40 «Говорим и показываем»
[6+]
с Леонидом Закошанским».
с Леонидом Закошанским».
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
[16+]
[16+]
волшебниц». [12+]
19.30 Т/с «Пасечник». [16+]
19.30 Т/с «Пасечник». [16+]
5.00 «Моя планета».
8.00, 9.00, 9.30, 1.30 «6 кадров». 6.00 Д/ф «Древние Олимпиады: 21.25 Т/с «Карпов. Сезон
21.25 Т/с «Карпов. Сезон
[16+]
второй». [16+]
второй». [16+]
пусть начнутся игры».
10.35 Х/ф «Колдунья». [12+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.15 «Сегодня. Итоги».
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 21.45
12.30, 16.00, 23.30, 0.00 «Даёшь Большой спорт.
23.35 Т/с «ППС». [16+]
23.35 Т/с «ППС». [16+]
молодёжь!» [16+]
7.20 Страна спортивная.
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с
7.50 «Моя рыбалка».
«Воронины». [16+]
8.30 «Диалоги о рыбалке».
15.00 Шоу «Уральских пельме- 9.20, 0.10 Т/с «Звездочет». [16+] 5.00 «По закону». [16+]
5.00 «По закону». [16+]
ней». «Тень знаний». [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
19.00 Шоу «Уральских пельме- 12.55 «Наука на колесах».
Загадочные истории». [6+]
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+] ней». «На ГОА бобра не ищут!» 13.25, 14.30 «Наука 2.0.
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
[16+]
ЕХперименты».
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
15.35 Х/ф «Мы из будущего».
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
22.00
Х/ф
«Джунгли».
[12+]
[16+]
вызов. [16+]
вызов. [16+]
18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 0.30 «Кино в деталях»
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
«Салават Юлаев» (Уфа).
[16+]
[16+]
Прямая трансляция.
9.00 «Документальный проект».
9.00 «Документальный проект».
20.45 «Битва титанов.
[16+]
[16+]
Суперсерия-72».
14.00 «Засуди меня». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
22.05, 22.40 «Угрозы современ- 15.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+] 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильного мира».
мы». [0+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред23.10 Top Gear. Спецвыпуск.
9.00 У моего ребенка шестое
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». [16+]
ство». [16+]
чувство. [12+]
Машины Бонда.

Д

20.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 Х/ф «Терминатор».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы
о русской культуре».
12.55 «Эрмитаж 250».
13.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
14.05 Т/с «Идиот».
15.00 Сати. Нескучная
классика…
15.50 Д/ф «Инопланетные
бури».
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин».
17.10 «Верди, виват!»
18.25 Д/ф «Летний дворец.
Сады таинственной
императрицы».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
21.35 Д/ф «Советский
архимандрит».
22.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Медовый месяц». [6+]
10.20 Д/ф «Марина Неёлова.
С собой и без себя». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой».
[12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Братья-детективы».
[16+]
22.20 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]

6.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда».
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». [12+]
8.00, 19.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30
Т/с «Воронины». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
10.30 Х/ф «Джунгли». [12+]
12.05, 16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не ищут!»
[16+]
19.05 Т/с «Последний
из Магикян». [16+]
22.00 Х/ф «Чёрная молния».
[12+]
0.30 «Нереальная история».
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.05 Т/с «Дежурный ангел».
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.
Москва. Сталинские высотки».
[12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путеводитель по мести». [12+]
13.00 Д/ф «Сошедшие с небес».
[12+]
14.00, 5.00 Д/ф «Тайны королевы-девственницы». [12+]
15.00, 20.30, 21.30 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
23.00 Х/ф «Арктический
хищник». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Автомобили
в погонах». [12+]
7.00, 23.20 Т/с «Сыщики-4».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15, 18.30 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».
[6+]
10.05, 14.15, 16.15 Т/с «Александровский сад». [16+]
17.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.25 Х/ф «Контрудар». [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
1.15 Х/ф «Судьба человека».
[6+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.45 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
12.40, 22.00 «Гардероб
навылет». [16+]
13.40, 20.45 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
13.55 Т/с «Умница, красавица».
[16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
21.00 Т/с «Легальный допинг».
[16+]
23.30 Х/ф «Милый, дорогой,
любимый, единственный». [16+]

4.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.
7.20, 23.10 «24 кадра». [16+]
7.55, 23.40 «Наука на колесах».
8.25 «POLY.тех».
9.20, 0.10 Т/с «Звездочет». [16+]
12.20, 12.55 «Угрозы современного мира».
13.25 Top Gear. Спецвыпуск.
Машины Бонда.
14.30, 15.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
18.15 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
22.05, 22.40 «Основной
элемент».
2.45 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск) – «Ак Барс»
(Казань).
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Путь (Россия 2, 17:20)

Шпион (Россия 2, 18.15)

В отчаянной попытке спасти свой брак Рауль приглашает жену
Ану и 7-летнего сына Нико провести рождество в домике в горах.
Когда Ана и Нико подружились с местным жителем Самуэлем,
Рауль начинает безумно ревновать. Рауль пытается избавиться
от незваного гостя, но тщетно. И вот он приглашает его на рождественский ужин с целью уличить его в романе с женой, но вечер
заканчивается благополучно и Самуэль уходит. В эту ночь Раулю
снятся кошмары. Всё закончилось не совсем так, всё было иначе...

Весна 1941 года. В центре Москвы разворачивается напряжённый поединок двух разведок. Цель тайной операции Гитлера — дезинформировать Сталина о планах нападения Германии на Советский Союз.

Среда, 9 октября
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 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «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 обстоятельства». [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 «Сваты-6». [12+]
23.10 Д/ф «Сваты-6.
За кадром». [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. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [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+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.40 Х/ф «Человек в железной маске». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы
о русской культуре».
12.45, 2.45 Д/ф «Эрнан Кортес».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/ф «Старатель. Иван
Аксаков».
14.05 Т/с «Идиот».
15.00 «Власть факта».
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной системы».
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин».
17.10 «Верди, виват!»
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 Д/ф «Я пришел дать
вам сказку. Художник Ефим
Честняков».
22.25 «Больше, чем любовь».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
10.20 Д/ф «Ростислав Плятт.
Что сказали звезды?» [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой».
[12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Братья-детективы».
[16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Красным по голубому».
[16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». [12+]
8.00, 14.00, 19.00, 23.45 «6
кадров». [16+]
9.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
Т/с «Воронины». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
10.30 Х/ф «Чёрная молния».
[12+]
14.05, 19.05 Т/с «Последний
из Магикян». [16+]
16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
22.00 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». [16+]
0.30 Х/ф «Молодой мастер».
[12+]

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+]
6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль11.00 «Смотреть всем!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
мы». [0+]
15.00 «Семейные драмы». [16+] 9.05 Т/с «Дежурный ангел».

Четверг, 10 октября
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.
Москва. Дом на набережной».
[12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путеводитель по мести». [12+]
13.00 Д/ф «Из глубин древности». [12+]
14.00 Д/ф «Король Артур.
Поиски героя». [12+]
15.00, 20.30, 21.30 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
23.00 Х/ф «Летучие мыши: Операция уничтожения». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Автомобили
в погонах». [12+]
7.00, 23.20 Т/с «Сыщики-4».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15, 18.30 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».
[6+]
10.05, 14.15, 16.15 Т/с «Александровский сад». [16+]
17.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.15 Х/ф «Случай в Тайге».
[12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
1.15 Т/с «Предел возможного».
[12+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.00 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 5.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
12.40, 22.00 «Гардероб
навылет». [16+]
13.40, 20.45 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
14.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
21.00 Т/с «Легальный допинг».
[16+]
23.30 Х/ф «Тушите свет». [16+]

5.00, 3.35 «Моя планета».
5.55 Д/ф «Таинственный мир
материалов. Пластмасса».
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
7.55, 8.25 «Основной элемент».
9.20, 0.10 Т/с «Звездочет». [16+]
12.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным». [16+]
13.25 «Человек мира»
с Андреем Понкратовым.
14.30 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
15.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. [16+]
17.20 Х/ф «Путь». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция.
22.05, 22.40 «Полигон».
23.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]

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 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «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 обстоятельства». [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 «Сваты-6». [12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [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. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [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».

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 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Документальный
спецпроект». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.50 Х/ф «Новый парень
моей мамы». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
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!»
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 Т/с «Идиот».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной системы».
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин».
17.10 «Верди, виват!»
18.10 «Петербургские
интеллигенты».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные
лабиринты».
22.20 «Культурная революция».
23.10 «Гении и злодеи».
0.00 Х/ф «Жизнь Верди».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
10.20 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой».
[12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [12+]
16.50 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Братья-детективы».
[16+]
22.20 Д/ф «Марина Голуб.
Я не уйду». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45 «6
кадров». [16+]
9.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
Т/с «Воронины». [16+]
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
[16+]
10.30 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». [16+]
14.05, 19.05 Т/с «Последний
из Магикян». [16+]
16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену».
0.30 Х/ф «Харли Дэвидсон
и ковбой Мальборо». [18+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.05 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.
Подмосковная пирамида». [12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путеводитель по мести». [12+]
13.00 Д/ф «Звездные колесницы». [12+]
14.00 Д/ф «Генри Морган. Путь
неуязвимого корсара». [12+]
15.00, 20.30, 21.30 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
23.00 Х/ф «Рыба-монстр». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Автомобили
в погонах». [12+]
7.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15, 18.30 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».
[6+]
10.05, 14.15 Т/с «Александровский сад». [16+]
15.15 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко». [12+]
16.15 Х/ф «Премия». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.15 Х/ф «Приказано взять
живым». [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-5». [16+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.15 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 5.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
12.40, 22.00 «Гардероб
навылет». [16+]
13.40, 20.45 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
14.25 Х/ф «Дальше любовь».
[16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
21.00 Т/с «Легальный допинг».
[16+]
23.30 Х/ф «Сенсация». [16+]

5.00, 3.40 «Моя планета».
5.55 Top Gear. Спецвыпуск.
Машины Бонда.
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, 0.15 Т/с «Звездочет». [16+]
12.20, 12.55 «Полигон».
13.25, 14.00 «Наука 2.0.
Большой скачок».
14.35 «Битва титанов.
Суперсерия-72».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Витязь»
(Московская область). Прямая
трансляция.
18.15 Х/ф «Шпион». [16+]
22.05, 22.40 «Следственный эксперимент». [16+]
23.10 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным». [16+]
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Живет такой парень
(Звезда, 20.05)

Отставник (ТВ3, 22.30)
Отставной военный, бывший спецназовец Дедов приезжает в
свой родной город, Москву, к дочери Анне и внучке Кате.
Семнадцатилетняя внучка Дедова Катя собирается вместе с
подругой Машей на несколько дней в Питер.
Они собираются жить на свободной квартире, принадлежащей родственникам Маши.
Но их путешествие оборачивается большими проблемами.
За помощью Катя обращается к Дедову.

В общем-то он обыкновенный парень - шофер Пашка Колокольников. Живет себе, работает, мечтает, встречается и расстается с самыми разными людьми. Но есть у него особая черта:
он чувствует себя счастливым, только если вокруг всем хорошо.
Собственная жизнь волнует его меньше, чем судьбы других
людей. Ради них он и дурачком прикинется, и подвиг совершит...

Пятница, 11 октября
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный
спецпроект». [16+]
5.00, 9.00 Новости.
11.00 «Представьте себе». [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
14.00 «Засуди меня». [16+]
9.15 Контрольная закупка.
15.00 «Семейные драмы». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
10.55 Модный приговор.
18.00 Т/с «Верное средство».
12.00, 15.00 Новости
[16+]
с субтитрами.
19.30 «Тайны мира» с Анной
12.15 «Время обедать!»
Чапман». [16+]
13.00 «Доброго здоровьица!»
20.30 «Странное дело». [16+]
с Геннадием Малаховым. [12+]
21.30 «Секретные территории».
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
14.00 Другие новости.
0.00, 3.45 Х/ф «Черный
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
рыцарь». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «За и против». [16+]
17.00 Жди меня.
6.30 Евроньюс.
18.00 Вечерние новости
10.00, 15.40, 19.30, 23.20
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алек- Новости культуры.
10.20 Х/ф «Земля в плену».
сеем Пимановым. [16+]
11.50 Д/ф «Кафедральный
19.50 «Поле чудес». [16+]
собор в Роскильде. Усыпальни21.00 Время.
21.25 Т/с Премьера. «Станица». ца королей».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы
[16+]
о русской культуре».
22.25 Футбол. Сборная Люк12.55 «Письма из провинции».
сембурга – сборная России.
13.25 Д/ф «Формула счастья
Отборочный матч ЧемпионаСаулюса Сондецкиса».
та мира-2014. Прямой эфир
14.05 Т/с «Идиот».
из Люксембурга.
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
16.40 «Монолог в 4-х частях.
5.00 Утро России.
Павел Лунгин».
8.55 Мусульмане.
17.10 «Царская ложа».
9.05 «1000 мелочей».
17.55 «Джузеппе Верди. Гении
9.45 «О самом главном».
и злодеи».
10.30 «Кулагин и партнеры».
18.20 «Верди, виват!»
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Х/ф «Зовите повитуху».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва. 22.25 «Линия жизни».
23.40 «Культ кино» с Кириллом
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
Разлоговым.
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
6.00 «Настроение».
15.00 Т/с «Тайны института
8.30 Х/ф «Достояние республиблагородных девиц».
ки». [12+]
16.00 Т/с «Семейные обстоя11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
тельства». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
17.30 Т/с «Детективное агентСобытия.
ство «Иван-да-Марья». [12+]
11.50 Т/с «Метод Лавровой».
18.30 «Хит».
[12+]
20.50 Спокойной ночи,
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
малыши!
13.55 Д/с «Понять. Простить».
21.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
0.00 Х/ф «Неоконченный урок». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
[12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
6.00 НТВ утром.
18.25 «Право голоса». [16+]
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
20.00 Т/с «Лиговка». [12+]
Мухтара». [16+]
22.25 «Приют комедиантов».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
0.20 Х/ф «Бабник». [16+]
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 7.00 М/с «Парящая команда».
ное происшествие.
[6+]
16.25 «Прокурорская провер7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
ка». [16+]
волшебниц». [12+]
17.40 «Говорим и показываем»
8.00, 12.15, 14.00 «6 кадров».
с Леонидом Закошанским».
[16+]
[16+]
9.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
19.30 Ты не поверишь! [16+]
Т/с «Воронины». [16+]
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.25 Х/ф «Моя фамилия
10.30 Х/ф «Свадьба по обмену».
Шилов». [16+]
[16+]
0.20 «Егор 360». [16+]
14.05 Т/с «Последний
из Магикян». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». [16+]
5.00 «По закону». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
ней». «Шагом фарш!» [16+]
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+] 22.00 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
23.30 Х/ф «Проповедник с пуле8.00, 12.00 Экстренный вызов.
мётом». [18+]
[16+]

Суббота, 12 октября
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Т/с «Дежурный ангел».
[12+]
10.00 Т/с «Пятая стража». [16+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30 Д/ф «Городские легенды».
[12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путеводитель по мести». [12+]
13.00, 0.15 Д/ф «Тайны скрытые
в камне». [12+]
14.00 Д/ф «Мэри Шелли.
Рождение Франкенштейна».
[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 «Терминатор: Восстание машин». [16+]
22.15 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса». [16+]

6.00 Д/с «Автомобили
в погонах». [12+]
7.00 Т/с «Сыщики-5». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».
[6+]
10.05 Т/с «Александровский
сад». [16+]
11.15 Х/ф «Случай в Тайге».
[12+]
13.15 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко».
[12+]
14.25 Х/ф «Двое в новом доме».
[12+]
16.25 Х/ф «Контрудар». [12+]
18.30 Д/ф «Нацрезерв ВДВ».
[12+]
20.05 Х/ф «Живет такой
парень». [12+]
22.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [12+]
0.20 Д/с «Битва империй». [12+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 Собака в доме.
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 18.00 Д/с «Звёздные
истории».
9.30, 4.15 «Дело Астахова».
[16+]
10.30 Т/с «Спецкор отдела расследований». [16+]
19.00 Х/ф «Самая красивая».
[16+]
22.35 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Т/с «Детектив Дзен». [16+]

6.00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 18.55
Большой спорт.
7.20 «Наука на колесах».
7.55, 8.25 «Полигон».
9.20 Х/ф «Без следа». [16+]
11.30 «POLY.тех».
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
13.20 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2015. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Болгария – Россия. Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. Азербайджан –
Северная Ирландия. Прямая
трансляция.
21.55 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». [16+]

5.30, 6.10 Х/ф «Начало».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 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. «Любить
Дракона». К 80-летию Марка
Захарова. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.00 «Куб». [12+]
17.00 Д/ф Премьера. «Счастливы вместе».
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.45 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Голос». [12+]
23.30 «Успеть до полуночи».
[16+]

4.40 Х/ф «Бабье царство».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.25 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Казанский Кремль».
«Нетипичная Испания».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «Военная программа»
Александра Сладкова.
12.55 «Танковый биатлон».
14.35 Х/ф «Поверь, все будет
хорошо». [12+]
17.00 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я рядом». [12+]
0.30 Х/ф «Ромашка, кактус,
маргаритка». [12+]

5.40, 3.00 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели… [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 Т/с «Дорогая». [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 Х/ф «Майор». [18+]

5.00 Х/ф «Черный рыцарь».
[16+]
5.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»
[16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00, 2.15 «История не для
всех». Концерт М. Задорнова.
[16+]
22.30 Х/ф «Отставник». [16+]
0.20 Х/ф «Отставник-2». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени».
12.40 «Большая семья».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
14.00 Х/ф «И вот пришел
Бумбо…»
15.10 М/ф «Буренка
из Масленкино».
15.30 Д/ф «Райский уголок
на земле инков».
16.25 «Красуйся, град Петров!»
16.50 «Танго- гала».
17.50 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей».
18.45 Д/ф «Евгений Матвеев».
19.25 Х/ф «Дом, в котором
я живу».
21.00 «Большая опера».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Красная пустыня».

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Х/ф «Золотой ключик». [0+]
11.00 Х/ф «Остров потерянных
душ». [12+]
13.00 Х/ф «Мир Дикого
Запада». [12+]
14.45 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса». [16+]
16.45 Х/ф «Терминатор: Восстание машин». [16+]
19.00 Х/ф «Терминатор:
Да придет спаситель». [16+]
21.15 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 1: Скрытая угроза».
[12+]
22.30 Х/ф «Отставник». [16+]
0.00 Х/ф «Побег Логана». [12+]

6.00 Х/ф «Двое в новом доме».
[12+]
7.40 Х/ф «Осенний подарок
фей».
9.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
9.45 «Брэйн ринг».
11.00 Х/ф «Белорусский
вокзал». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Военные истории
любимых артистов». [12+]
14.45 Х/ф «Отцы и деды». [12+]
16.30 Х/ф «Годен к нестроевой».
[12+]
18.15 Т/с «Блокада». [12+]
1.10 Х/ф «Семья Зацепиных».
[12+]

Д

6.30 Иностранная кухня. [0+]
7.00, 18.45, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30, 22.35 Д/с «Звёздные
истории».
5.35 Марш-бросок. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
6.10 АБВГДейка.
8.30 Т/с «Розмари и Тайм».
6.40 Д/с «Хищники». [6+]
7.30 Х/ф «Ключи от неба». [12+] [16+]
9.10 Православная энциклопе- 9.30, 4.15 Собака в доме. [0+]
дия. [6+]
10.00 Х/ф «Дайте жалобную
9.40 М/ф «Волшебное кольцо». книгу». [16+]
10.00 Х/ф «Финист – Ясный
11.45 Спросите повара. [0+]
сокол». [6+]
12.45 Д/с «Своя правда». [16+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
13.10 Х/ф «Однажды двадцать
11.30, 17.30, 23.55 События.
лет спустя». [12+]
11.45 Х/ф «Сверстницы». [12+]
14.40 Х/ф «Женская интуиция».
13.20 Х/ф «Счастье по контрак- [12+]
ту». [12+]
17.00, 4.45 Давай оденемся!
15.10 Х/ф «Анжелика
[16+]
и султан». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо17.00, 17.50 Х/ф «Победный
зяйки». [16+]
ветер, ясный день». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
21.00 «Постскриптум» с Алексе- [12+]
ем Пушковым.
23.30 Т/с «Детектив Дзен».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты
[16+]
Кристи». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 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+]
9.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.50 М/с «Рождественские
истории». [6+]
10.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды». [12+]
10.45 М/ф «Тарзан-2». [6+]
12.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
15.55, 16.00 «6 кадров». [16+]
16.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Весь апрель –
никому». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». [16+]
19.30 М/ф «Замбезия». [6+]
21.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D».
[12+]
0.30 Х/ф «Пьяный мастер-2».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция
из США.
7.00, 8.25, 12.00, 15.45, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.50 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация.
Прямая трансляция.
10.10, 10.40 «Полигон».
11.10 «POLY.тех».
11.45 АвтоВести.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» – «Красные
Крылья» (Самара). Прямая
трансляция.
16.15 Д/ф «РВСН». «Небесный щит». «Белый лебедь».
«Спецназ».
18.55, 20.50 Т/с «Позывной
«Стая». [16+]
23.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Трансляция
из США. [16+]
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Телепорт (ТВ3, 19.00)

Когда Сара отправляется с сенбернаром на летние каникулы к своему дяде Фредди в маленький провинциальный
городишко, она ещё не представляет, какие приключения поджидают их впереди. Каникулы начинаются весело: неугомонный пес «откопал» ключ к тайне клада, о котором в округе
ходят легенды.

Подросток из неблагополучного района Дэвид Райс всегда
считал себя обычным парнем, пока однажды не узнал, что
может телепортироваться с места на место. Новые способности открыли перед ним весь мир. Он может побывать в НьюЙорке и Токио, посетить античные развалины в Риме, увидеть
«крышу мира» с горы Эверест, увидеть 20 рассветов и 20 закатов. И все - в один день. Теперь ему не нужны деньги - он
может взять сколько хочет.

Воскресенье, 13 октября
5.40, 6.10 Х/ф
«Печки-лавочки».
6.00 Новости.
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
13.10 Х/ф «Королева
бензоколонки».
14.40 «Золотой граммофон».
Лучшее за 15 лет.
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Т/с Премьера.
«Станица». [16+]
23.00 «Дом, который построил Марк». Юбилейный вечер
Марка Захарова.
1.00 Х/ф «Молодожены». [12+]
2.50 Х/ф «Приключения
желтого пса».
4.20 Контрольная закупка.

5.40 Х/ф «Алмазы для
Марии».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 «Мой папа – мастер».

12.15, 14.30 Х/ф «Любовь как
несчастный случай». [12+]
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.40 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Соседи по разводу».
[12+]
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
1.20 Х/ф «Простые истины».
[16+]
3.05 «Планета собак».
4.10 Комната смеха.

23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 Х/ф «Жертва красоты».
[16+]
4.10 «Жить будете». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Государственный
преступник».
12.10 «Легенды мирового
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс.
6.00, 3.00 Т/с «Дорожный
13.05 М/ф Мультфильмы.
патруль». [16+]
13.50 Д/ф «Тайная жизнь
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
камышовок».
Сегодня.
14.35 Д/с «Пешком…»
8.15 «Русское лото плюс». [0+] 15.00 «Что делать?»
8.45 Их нравы. [0+]
15.50 «Верди и Вагнеру посвя9.25 Едим дома. [0+]
щается…» Гала-концерт.
10.20 «Первая передача».
17.30 «Кто там…»
[16+]
18.00 «Контекст».
10.55 «Чудо техники». [12+]
18.40, 1.55 «Искатели».
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
19.25 «Романтика романса».
12.00 «Дачный ответ». [0+]
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
13.25 Т/с «Легенда для
20.35 Х/ф «Убить дракона».
оперши». [16+]
22.30 Д/ф «Марк Захаров.
17.25 «Враги народа». [16+]
Учитель, который построил
18.20 Чрезвычайное происше- дом».
ствие. Обзор за неделю.
23.25 Опера «Травиата».
19.50 Т/с «Дорогая». [16+]
2.40 Д/ф «Санчи – храм
21.45 «Новые русские сенсав честь Будды».
ции». [16+]
22.45 «Как на духу». [16+]
23.45 «Луч Света». [16+]
0.20 «Школа злословия». [16+]
1.05 Х/ф «Двое в чужом доме». 5.30 Х/ф «Финист – Ясный
[16+]
сокол». [6+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]
6.50 М/ф «Палка-выручалка».
7.15, 5.10 Д/с «Хищники». [6+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.35 Х/ф «Осенние заботы».
5.00 Х/ф «Отставник». [16+]
[16+]
6.50 Х/ф «Отставник-2». [16+] 10.20 Барышня и кулинар.
8.40 Т/с «Next-3». [16+]
[6+]
23.15 «Репортерские истории». 10.55 «Вышка». Спецрепор[16+]
таж. [16+]

11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
13.30 Смех с доставкой
на дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.25 Х/ф «Три полуграции».
[12+]
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[16+]
0.15 Х/ф «Анжелика
и султан». [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Забавные
истории». [6+]
10.15 Х/ф «Бетховен-5». [6+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
14.30 М/ф «Замбезия». [6+]
16.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
17.30 Х/ф «Мушкетёры в 3D».
[12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» [16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки».
[16+]

6.00, 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.35 Х/ф «Проданный смех».
[0+]
11.30 Х/ф «Побег Логана».
[12+]
14.00 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 1: Скрытая угроза».
[12+]
16.45 Х/ф «Терминатор:
Да придет спаситель». [16+]
19.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
20.45 Х/ф «В ловушке
времени». [12+]
23.00 Х/ф «Путешествие
в машине времени». [12+]
1.15 Х/ф «Мир Дикого
Запада». [12+]
3.00 Х/ф «Дориан Грэй». [16+]

7.00, 18.45, 22.35, 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 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
10.20 «Лавка вкуса». [0+]
10.50 Х/ф «Самая красивая».
[16+]
14.25 Х/ф «Самая красивая-2».
[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.00 Х/ф «Веское основание
для убийства». [16+]
23.30 Т/с «Детектив Дзен».
[16+]

5.00 Профессиональный
бокс. Т. Брэдли (США) –
Х. М. Маркес (Мексика). Бой
6.00 Х/ф «Годен к нестроевой». за титул чемпиона мира
[12+]
по версии WBO. Прямая
7.30 Х/ф «Ослиная шкура».
трансляция из США.
9.00 Д/с «Военные врачи».
7.00, 8.55, 12.15, 15.45, 22.45
[12+]
Большой спорт.
10.00 Служу России!
7.20 «Моя рыбалка».
11.15 «Тропой дракона».
7.50 «Язь против еды».
11.45, 13.15 Д/с «Москва
8.20 «Рейтинг Баженова.
фронту». [12+]
Могло быть хуже». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Страна спортивная.
13.40 Х/ф «Свой среди чужих, 9.45 Формула-1. Гран-при
чужой среди своих». [12+]
Японии. Прямая трансляция.
15.35 Д/ф «Нацрезерв ВДВ».
12.25 Дневник Сочи-2014.
[12+]
12.50 «Большой тест-драйв
16.30 Х/ф «Таможня». [12+]
со Стиллавиным». [16+]
18.15 Х/ф «Право на выстрел». 13.55 Баскетбол. Единая лига
[12+]
ВТБ. «Нижний Новгород»
19.55 Т/с «Адъютант его пре(Россия) – «Летувос Ритас»
восходительства». [12+]
(Литва). Прямая трансляция.
3.30 Х/ф «Белорусский
16.15 «Полигон».
вокзал». [12+]
18.55, 20.50 Т/с «Позывной
5.25 Д/с «Невидимый фронт». «Стая». [16+]
[12+]
23.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) – ВЭФ
(Латвия).
1.10 Д/с «Битва умов».
6.30 Иностранная кухня. [0+] 2.05 «Моя планета».
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ОКТЯБРЬ

3
ДКиТ «Родина»

ДКиТ «Родина», в 18.30.

ДК им. Ленина

3 ОКТЯБРЯ В 18.30 – «Новые русские бабки».
4 ОКТЯБРЯ В 18.30 – Шоу-балет «Тодес» с новой программой.
9 ОКТЯБРЯ В 18.30 – концерт ВИА «Синяя птица».
18 ОКТЯБРЯ В 18.30 – концерт Лены Василек и группы «Белый день».
24 ОКТЯБРЯ В 18.30 – оперетта «Баядера».
14 НОЯБРЯ – концерт Евгения Петросяна
28 НОЯБРЯ В 18.30 – концерт ВИТАСА
Билеты на концерты можно приобрести в ТЦ «Треугольник» (АТАК).
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

Историко-мемориальный музей
ДО 6 ОКТЯБРЯ работает выставка «Движущиеся гиганты Ледникового периода. Возвращение динозавров» (г. Санкт-Петербург). Время работы с 10.00
до 19.00, без выходных.
С 10 ОКТЯБРЯ работает 38-я Традиционная осенняя выставка художников
г. Коврова и Ковровского района.
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
6 ОКТЯБРЯ В 12.00 – экскурсия «Уездный Ковров на рубеже XIX–XX вв.»
(Абельмана, 20). Стоимость экскурсии – 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

«Новые русские бабки».
ДК «Современник»

6 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Московский театр «Корона русского балета» представляет балет «Спящая
красавица».
8 ОКТЯБРЯ В 13.30 И 18.30 – Цирковое шоу каскадеров.
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, лотерея, спектакль, подарки. Открыт прием заявок и заказ столиков.
ПРИНИМАЮТСЯ заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я люблю тебя», участвуют молодожены.
Телефоны: 3–01–27, 3–59–04;
dklenina.kovrov.ru

4 ОКТЯБРЯ В 19.00 – Вечер знакомств «Любви все возрасты
покорны…». Цена: 200 руб. Заказ столиков по т. 6–47–39).
9 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии для всех возрастов «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». (цена: 200–350 руб.).
11 ОКТЯБРЯ В 19.00 – Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ»
15 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Концерт ВИКТОРА КОРОЛЕВА.
Цена: 600–1200 руб.
20 ОКТЯБРЯ В 12.00 – Сказочное музыкальное шоу для всей семьи
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШРЕКА И ЕГО ДРУЗЕЙ. Цена: 250–450 руб.
22 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского драматического театра. Комедия в 2-х действиях «Чума на оба ваши дома» по пьесе
Г. Горина.
25 ОКТЯБРЯ В 19.00 – КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА – Вечер отдыха
6 ОКТЯБРЯ В 12:00 – по мотивам сказок А. С. Пушкина – сказка-игра для всей семьи «Золотая
«Ностальжи».
рыбка» (ростовые куклы).
3 НОЯБРЯ В 18.00 – Гастроли Московского театра «Русс Тер». Спек6 ОКТЯБРЯ В 14:00 – «Мелодии лета» - концерт народного вокального коллектива «Мелодия»,
такль по мотивам романа братьев Стругацких «ТРУДНО БЫТЬ
малый зал.
БОГОМ». Цена: 200–400 руб.
19 ОКТЯБРЯ В 16:00 – концерт московского ансамбля старинной музыки «Сanto Viva», малый зал. 28 НОЯБРЯ В 18.00 – концерт Бориса МОИСЕЕВА с новым гранди20 ОКТЯБРЯ В 12:00 – «День рождения Бабы-Яги» – интерактивное театрализованное
озным шоу «Лучший из мужчин».
представление.
Билеты на концерты нового сезона
26 ОКТЯБРЯ – I открытый городской фестиваль рукоделия и ремёсел «Радуга творчества».
продаются в кассе ДК «Современник».
Тел.: 2-25-11; www.dk-nogina.ru
Справки по тел.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

ДК им. Ногина
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Приглашает
П
риглашает
профилакторий
«ЗиД»
профилакторий ОАО
ОА О «
ЗиД»

çâîíè

«Всё лучшее детям»

òåë.:6-85-85

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:
• Гвозди 2 х 45 мм - 20,50 руб./кг
8x12 мм - 21,19 руб./кг
• болт М8 х 55 мм - 21,19 руб./кг
М8 х 60 мм -21,19 руб./кг
• шпилька М6 х 28 мм - 21,19 руб./кг
• труба алюминиевая 45 х 8 мм- 65 руб./кг
• круги сталь d: 8 - 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.

Профком и администрация завода утвердили график заездов в заводской
санаторий-профилакторий
до конца 2013 года:
с 7 по 30 октября. Профиль смены: заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
с 5 по 28 ноября. Профиль смены: заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
со 2 по 25 декабря. Профиль смены: заболевания нервной системы.
Стоимость путевки
продолжительностью 21 день:
• для заводских неработающих пенсионеров
– 1600 рублей;
• для
работников
завода,
не
связанных
с
вредными
условиями
производства, – 4200 рублей (материальная помощь
от профкома – 800 рублей);
• для работников завода, связанных с вредными условиями труда, – путевка бесплатная.
Работники завода могут подавать заявки
в свои цеховые комитеты, неработающие
пенсионеры – в cовет ветеранов завода.

Управление по работе с персоналом ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва»
объявляет набор учащихся на платные курсы по профессиям:

водитель погрузчика
водитель электро- и автотележки
Срок обучения – 3 месяца, включая стажировку. Успешно окончившим обучение
и прошедшим аттестацию выдаётся удостоверение о присвоении профессии.
Стоимость обучения: 10 000 руб.
* Для обучения по профессии «водитель погрузчика» требуются: паспорт, фото 6х4, наличие водительского
удостоверения не ниже категории «В»; мед.справка установленной формы (на управление транспортным
средством); возраст: не моложе 18 лет.
** Для обучения по профессии «водитель электро- и автотележки» требуются: паспорт, фото 6х4, медсправка установленной формы (на управление транспортным средством); возраст: не моложе 18 лет.

Запись на курсы до 27 сентября 2013 г.
За справками обращаться по адресу: г. Ковров, ул. Труда, д.4, отдел кадров ОАО «ЗиД».

Телефоны: 9-14-91; 9-10-40.

Лицензия Департамента образования Администрации Владимирской области

Бюро невостребованных
ресурсов ОАО «ЗиД»

22 сентября в ДК им. Ленина прошел Детский
День. С 10.00 до 15.00 для юных гостей на сцене
проходили веселые игры с героями мультфильма
«Маша и Медведь». В дискокомнате ребята весело
танцевали вместе с Белоснежкой и Гномом под
мыльно-воздушное шоу. Все желающие научились моделировать фигурки из воздушных шаров
и делать вкусные конфетные букеты. Лицо каждого ребенка разрисовал аквахудожник, а потом
все участвовали в профессиональной фотосессии
от фотостудии «Горизонт». Весь день для ребят
работала комната для рисования, где каждый смог
почувствовать себя настоящим художником, а 17
ноября, в свой день рождения, Дедушка Мороз
наградит лучших авторов. Огромный батут, попкорн и сладкая вата сделали праздник не только
веселым, но и разнообразным, и вкусным. В завершении праздника ребята загадали желание и запустили огромный небесный фонарик.
Следующий детский день пройдет в ДК им.
Ленина 13 октября – в НОВОм формате,
но все так же интерсено и незабываемо!
Подробности – 3-01-27
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Суслик. Рогару. Овин. Драп. Тень.
Циник. Угар. Бром. Дата. Мина. Кузов. Сутки. Рыба. Клест. Кук.
Помпа. Чарка. Пенал. Кеб. Уезд. Икона. Книга. Тори. Холм.
Дыба. Джип. Оберег. Шоры. Каюр. Вега. Шлак. Стакан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ресурс. Одеколон. Тамтам. Материк. Подкидыш. Ника. Судьба. Психика. Вече. Гопак. Скачок. Сандал.
Муштра. Морс. Клио. Коридор. Дева. Навык. Козырек. Лимит.
Бубен. Бега. Казак. Балаган.
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Ответы на сканворд в №37
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реклама

Áëåñòÿùàÿ
ïîáåäà

Õèìè÷åñêàÿ
ãàäîñòü
â îâîùàõ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
земельный участок 5 га
в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для
ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8–903–833–76–13.
2-комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Грибоедова, д. 9, угл., 8 эт., без посредников, цена 1720 тыс.руб.
Тел. 8–904–03–77–996.
3-комнатную квартиру в районе Первомайского рынка, 8/9,
не угл., окна, трубы-пластик.
т. 8–920–908–71–08.
земельный участок в к/с
№ 10 (пос.Заря) без построек,
3,2 сот, цена 5000 руб., торг.
Тел. 8–919–007–27–29.
дом в Клязьминском Городке, ул.
Лесная, д. 10, 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 коттедж, 2 эт., кирп., ул. Л.Чайкиной,
300 кв.м., 6 соток земли, встроенный гараж, все коммуникации.
Тел. 8–920–927–89–20.
сад в к/с «Нерехта», 8
соток земли, 2-этажная дача,
цена договорная. Тел. 47–47–7,
8–905–056–51–76.
гараж-пенал,
металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, 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.
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 светлая), б/у 6 мес.); ковер шерстяной; полка кухонная (угловая).
Тел. 8–910–672–64–52.
шкаф-купе,
мало
б/у.
Тел. 8–920–921–90–94.
чугунные батареи, новые,
дешево. Тел. 5–43–04.
холодильник
«Саратов-258»,
2-камерный,
б/у,
отл.сост., цена 5500 руб., торг.
Тел. 8–920–622–40–89.
2-спальную кровать и покрывало, цена 2 тыс.руб., антенну-сушилку, новую, цена 200 руб.,
60-литровую бочку пластмассовую, цена 300 руб., электропечь, новая, цена 1500 руб., электропилу, цена 2500 руб., ресивер к спутниковой антенне, цена
3000 руб., стиральную машину
«Фея», цена 300 руб., 3 гардины,
р.1,5м по 100 руб., эмалирован-

ный бак на 40 л., цена 200 руб.
Тел. 8–930–031–05–38.
памперсы для взрослых, в упаковке, 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.
домашние лимоны, двухлетки,
цена по 700 руб. (в наличии 7 шт.)
Тел. 8–910–774–45–82.
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.
крышку аккумулятора, б/у
к сотовому телефону «Nokia».
Тел. 8–920–62–66–021

СДАМ

гараж 2,5x6 м по ул. Социалистической, на длительный срок.
Тел. 8–910–098–3465.
комнату
в
общежитии.
Тел. 8–920–920–42–29, после 17
часов.
садовый участок в к/с
№ 5 «Сосновый бор», недорого.
Тел. 8–920–623–55–27.

СНИМУ

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

ищут доброго хозяина или
хозяйку.
Телефоны: 8–915–767–87–20,
8–904–956–83–67.

РАБОТА

Детскому саду № 5 (ул. Грибоедова, 117а) требуются инструктор по физкультуре – 1,5
ставки и повар. Тел.: 6–72–57,
8–910–672–50–47.

5–6 ОКТЯБРЯ
д.Глебово

посвященный памяти
мастера спорта СССР и России
Виктора Волкова.
5 октября – заезд 50, 60, 80 куб.см;
6 октября – заезд 250, 450 куб.см
и ветераны с 35 лет.

ТРЕБУЮТСЯ
водитель,
рабочие
в ритуальную службу.
Тел. 3-71-41
8-904-031-18-79.

комнату в общежитии или
гостинке на длительный срок.
Тел. 8–910–670–99–02.

ПРОДАЕТСЯ

ОТДАМ

УГЛОВОЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

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

с большой рабочей
поверхностью, тумбочкой
и полкой для оргтехники

Тел.: 8-920-624-57-40.

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

большая
кабина, можно
на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.

Имеются свободные

САДОВЫЕ УЧАСТКИ

5 соток в коллективном саду, район Малеевки, есть свет, вода, река.
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина;
8-920-934-18-56, Елена.
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Гороскоп
с 7 по 13 октября
ВЕСЫ
Хорошая неделя для
тех, кто привык добросовестно работать. Постарайтесь обдумать и спланировать каждое своё
действие, чтобы не допустить нежелательных ошибок. Не стоит давать обещаний, их будет трудно
выполнить.
СКОРПИОН
На этой неделе вам
не стоит совершать героических поступков. Никто
не оценит. Лучше постарайтесь
справиться
с накопившимися мелкими
проблемами. Некоторые
представители знака могут
утомиться настолько, что
придется экстренно уходить в отпуск.
СТРЕЛЕЦ
Не стоит воспарять
слишком высоко – это
может усложнить ситуацию. Лучше всего опереться на помощь друзей
и покровителей. Вероятны
поездки за границу.
КОЗЕРОГ
Эта неделя будет заполнена вереницей ярких
и замечательных событий. Возможно долгожданное путешествие с любимым человеком или вместе с друзьями, исполнение давних желаний
и замыслов.
ВОДОЛЕЙ
Принятие
важного
решения отложите на следующую неделю. Держите
свои эмоции в узде, особенно не давайте волю
гневу, он лишь будет способствовать ухудшению
ситуации.
РЫБЫ
На этой неделе ваше
положение и состояние
значительно улучшится,
появится шанс восстановить прежние позиции
и плодотворно поработать.
Не занимайтесь самообманом, если видите, что
что-то идет не так, начинайте все переделывать,
как только заметили брак.

реклама

ВЕТЕРИНАР

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

Коллектив смены № 3 ООПВР сердечно поздравляет с юбилеем ХОДНЕВИЧ АЛЕКСАНДРА БРОНИСЛАВОВИЧА и желает ему
огромного счастья, здоровья и прекрасного осеннего настроения.
Пусть этот день запомнится надолго,
Такая дата в жизни только раз.
Ведь юбилей, как горная дорога,
Ведет к вершинам, учит нас.
Пожелать хотим тебе мы счастья,
Друзей за праздничным столом,
Красивых тостов, дней удачных
И наполненных добром.
Веселым, энергичным оставаться,
Пусть много лет в тебе играет кровь,
А согревают счастье и любовь.
На годы, что мелькают, не сердись –
Пусть чарку позволяет организм
И позволяет многое другое –
То, для чего и жить на свете стоит!

открылся новый

МЕХОВОЙ САЛОН
Более 100 моделей
шуб, жилетов
и головных уборов
из любого меха!
реклама

ОВЕН
На этой неделе вы
можете
столкнуться
с социальными проблемами. За помощью лучше
обращаться к друзьям
или близким родственникам. Не бойтесь проявлять активность в борьбе
за свои права.
ТЕЛЕЦ
С великими достижениями в профессиональной
сфере придется немного
обождать. На этой неделе
вам придется заняться
делами близких родственников. Не спешите от них
прятаться или громко протестовать, это занятие
наверняка принесет вам
определенную выгоду.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваша манера ставить
людей перед свершившимися фактами оставляет им не так уж много
простора для проявления
инициативы. Во второй
половине недели вас ждет
согласие в отношениях
с деловыми партнерами,
зато семейные дела могут
вызвать беспокойство.
РАК
Неделя будет наполнена
сюрпризами и приятными
неожиданностями.
Вам
могут предложить обучение в новой профессиональной сфере, лучше его
не отвергать. В среду лишний раз на глаза начальству лучше не попадаться.
ЛЕВ
Вам необходимо собраться с силами и одним
рывком справиться с накопившимися проблемами.
Нежелательно сейчас менять место работы.
ДЕВА
Использование новых
идей
и
технологий
в работе позволит вам
добиться
значительных
результатов. В понедельник будьте внимательны
в
выборе
источников
информации,
вероятны
неточности и искажения.

Магазин «Вираж»,
район бассейна

28 сентября отметили свои дни
рождения ТУРКИНЫ МАРГАРИТА
и АНДРЕЙ. От всей души поздравляем.
Пусть будет чистой жизнь, как зори,
И лучезарной, как мечты,
И легкой, как волна на море,
И самой яркой, как цветы,
Как облака – красивой, нежной,
Веселой, светлой, как родник!
Добро и счастье, и надежда
Пусть согревают каждый миг!
Семья Кузьминых.
ьминых.

30 сентября отметила свой день рождения работница третьего отделения
еления производства № 9 ВИНОГРАДОВА ВЕРА.
нем рожденья
Примите поздравления с днем
И пожелания мира, доброты.
Пусть дом уютом и комфортом греет,
И наяву сбываются мечты.
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей.
Коллектив.
6 октября отметят свои дни рождения
КИРЬЯНОВА ЖАННА НИКОЛАЕВНА, ст.табельщица УСС, и БОБРУЛЬКО ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,
зав.сектором по работе с детьми ДК им.В.А. Дегтярева. Коллектив УСС от души поздравляет их
и желает.
Пусть будет чудесным и радостным праздник,
Досуг – интересным, карьера прекрасной,
Работа – достойной, а жизнь – гармоничной,
Достаток – огромным, здоровье – отличным!
чным!
Идей перспективных, успеха, везенья,
Пускай ждет удача в делах.
С днем рожденья!

реклама

29 сентября отметил свой юбилей старший мастер БТК четвертого отделенияя производства № 9 ВАСИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. От всей души поздравляем его
с этой знаменательной датой. Это отличный
руководитель, знающий свою работу, чуткий,
внимательный, добрый, понимающий людей
человек. Желаем ему доброго здоровья, счастья в жизни, всего самого хорошего, радости
и всех земных благ.
Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
редать,
Для многих будет
т он полезен!
Побольше сделать
ть и создать
Под звуки музыкии и песен!
Пусть полной чашей
шей будет дом,
ся, в придачу!
И все, что хочется,
Неутомимости воо всем,
ья и удачи!
Здоровья, счастья
ллективом
От души всем коллективом
с, коллега,
Поздравляем, Вас,
алиста,
Ценим как специалиста,
еловека.
Любим Вас как человека.
огает,
Пусть удача помогает,
мизмом!
Заряжает оптимизмом!
вы, здоровы
Будьте счастливы,
ной жизни!
И успешны в личной
сь коллектив БТК сборки
Весь
четвертого отделения пр. № 99.
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Поздравляем
с
юбилеем
КАБИНУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ.
Не сердись, что так нечасто
сто
ь,
Можем в гости приходить,
За заботу и участье,
За тепло благодарить!
Бабушка, твоей улыбки
Нет дороже на Земле.
Как мелодию для скрипки,
Поздравления шлем тебе.
Обогрей своим теплом
Все сердца и этот дом.
Счастья, радости, тепла,
С днем рождения тебя!
Внуки и правнуки.

27 сентября отметила свой юбилей
КАБИНА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА. От всей
души мы поздравляем ее и желаем.
Пусть печали в твой дом не заходят,
дят,
Пусть болезни пройдут стороной.
й.
Мы весь мир поместили б в ладонии
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
ила,
л
ила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Дети.

3 октября отмечает свое 80-летие
МАРОВ АЛЬБЕРТ ВАСИЛЬЕВИЧ. Жена,
дочери и внуки поздравляют его с этим замечательным событием и желают.
Пускай для тебя всегда цветут цветы
И в сердце музыка звучит.
Не надо лет своих бояться,
А смело им смотреть в глаза.
«Мои года – мое богатство», –
Недаром в песне есть слова.
Счастья, света, здоровья, тепла,
Чтобы жизнь была ясным небом,
Словно речка, спокойно текла.
Будь счастливей всех на свете,
Не нуждайся в помощи врачей,
Чтоб пришлось нам в будущем отметить
лавный юбилей..
Твой столетний славный

1 октября отметила свой юбилей
оператор станков с ЧПУ производства № 1
ЧЕЛЫШКИНА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА.
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, радости, успехов
Желаем мы от всей души!
Брат Сергей и его семья.
3 октября исполнится 50 лет
токарю третьего участка САЗОНОВУ
АНДРЕЮ ВИТАЛЬЕВИЧУ.
С юбилеем поздравляем!
От души тебе желаем:
Долгой жизни без печали,
Чтоб пореже огорчали.
Внучка радость приносила,
Крепко дедушку любила.
Быть здоровым и счастливым,
Быть удачливым во всем,
Чтобы все невзгоды – мимо,
Чтобы радость только в дом.
Чтобы солнце улыбалось,
Были ве
верными друзья,
Все реш
решалось, все сбывалось
Н
Нав
сегд от А до Я.
Навсегда
Любящая семья.

28 сентября отметила свой день рождения бухгалтер расчетного бюро ОГБух
Бух
ЧУМАКОВА ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА. Кололлектив от всей души поздравляет её с прееекрасным праздником.
Пусть радость лёгким мотыльком
К тебе присядет на ладошку,
Пусть полной чашей будет дом,
И постепенно, понемножку …
Как из простых деревьев – лес,
Из лепестков – цветок прекрасный,
й,
Из нежности, любви, чудес,
Пусть сложится БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ!
СТЬЕ!

8 октября отпразднует свой
день рождения старший инспектор по кадрам УСС КАСЬЯНОВА
РЕГИНА ЛИНАРТОВНА. Коллектив УСС поздравляет ее.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рождения,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь!
И чтоб легко надежды все
В реальность воплощались!

30 сентября отметила свой день рождер
ния работница
третьего отделения производства № 9 СЕРКОВСКАЯ СВЕТЛАНА.
Улыбок,
Ул
радости, цветов
Желаем
Ж
в день рождения,
Приятных,
П
самых нежных слов,
Л
Любви
и восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь,
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались!
Коллектив.
Заместитель главного редактора:
Редактор:

3 октября отметит свой юбилей
САЗОНОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ.
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!
Семья Ступиных.
27 сентября отметила свой день рождения
работница смены № 4 ООПВР ЛАПИНА ГАЛИНА
АНТАНАСОВНА. Коллеги от всей души поздравляют
ля ее.
Пусть сбудутся твои заветные мечты,
Пусть годы будут над тобой не властны,
Пусть будет жизнь великолепна и прекрасна,
Как солнца луч, как майские цветы.
Желаем тебе счастья, радости, веселья,
Во всем удачи, силы духа, настроения,
Любви, взаимности, душевного тепла,
Чтоб рядом были лишь надежные друзья,
Чтоб непременно все твои желания сбылись,
А все тревоги и сомненья – позабылись.

4 октября отметит свой юбилей
МИЮЩЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА –
техник Управления по работе с персоналом, проработавшая в кадровой службе
завода более 30 лет. Коллектив УРП сердечно поздравляет Вас с этойй знаменазнамена
н тельной датой.
Прелестна обликом, нежна,
Ну как в такую не влюбиться?
ся?
Во всех делах Вы хороша
И жизнью можете гордиться.
я.
ть»
ь»»
Добились в ней всего на «пять»
И продолжаете стремитьсяя
чать,
ь,
ь,
Примером быть, свет излучать,
В делах быть первой мастерицей.
рицей.
Итоги рано подводить,
Они все чаще нас подводят…
А надо просто ярко жить!
Вам удается это вроде.
Да будьте счастливы и впредь
В друзьях, работе, долголетьи,
Чтоб всем врагам нос утереть
И, как всегда, во всем быть Леди!

В сентябре отметила свой день рождения работница УРП БЛИНОВА НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив УРП сердечно
поздравляет ее с праздником и желает ей
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!

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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дения
Поздравляем с днём рождения
Н
ВНУ.
ЛАПИНУ ГАЛИНУ АНТАНАСОВНУ.
Пожеланья в день рожденья:
С
Счастья,
радости, везенья,
О
Оптимизма,
шуток, смеха
И во всех делах успеха!
О
Оставайся
самой-самой
П
Привлекательнейшей
дамой!!
У которой всё в ажуре:
И в причёске, и в фигуре!
И
Изумительно
приятной,
У
Утончённой,
деликатной,
Милой,
доброй и желанной
М
И любовью долгожданной!
Оставайся
наилучшей
О
Соблазнительно влекущей,
Всех мужчин с ума сводящей,
В общем леди настоящей!
Коллектив смены № 1
ООПВР.

27 сентября отметила свой день рождени ВЛАСОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, конния
тролер
тр
БТК четвертого отделения производства № 9. От всего сердца поздравляем ее
с днем рождения и желаем доброго здоровья
и всего самого хорошего.
Примите добрые слова.
В них – пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла,
Всего, что в жизни много значит!
Веселых, искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое.
Коллеги.

Поздравляем с днём рождения контролёра смены № 1 ООПВР
СЕРГЕЕВУ АНТОНИНУ.
Поздравляя тебя в этот день,
Мы желаем тебе одного:
Чтобы грусти холодная тень
Не коснулась лица твоего.
Неудач пусть не будет в делах,
Чтоб не знала ты их никогда,
Чтобы самой счастливой была
В этот день, в этот год и всегда!
Коллектив смены № 1.

30 сентября отметил свой день рождения
работник третьего отделения производства № 9
КЛОЧКОВ СЕРГЕЙ.
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
хов Счастья!
Любви! Успехов!
С днем рожденья!
Коллектив.
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реклама

Любовь и голуби

Автор М. Кочеткова

«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%.
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