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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года
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Ковров
промышленный
интересен
всем
Ковров посетили участники медиа-тура по Владимирской
области - редакторы 10 региональных газет России из Москвы,
Подмосковья, Республики Мордовия, Архангельской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей.
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ЗиД на празднике области
ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ

В праздничной колонне
11 октября город Ковров
был представлен ОАО «ЗиД»
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70 лет Владимирской области

Открылся новый музей

10 октября во Владимирском
академическом театре драмы
состоялось торжественное собрание, посвященное 70-летию Владимирской области. В
мероприятии приняли участие
губернатор Светлана Орлова, заместитель полномочного представителя Президента
России в Центральной федеральном округе Мурат Зязиков,
митрополит Владимирский и
Суздальский Евлогий, члены
Совета Федерации и депутаты
Государственной Думы России,
почётные граждане Владимирской области, выдающиеся
деятели культуры и работники
различных отраслей экономики региона.
В своём выступлении перед
гостями праздника Светлана Орлова отразила основные
вехи становления и развития
Владимирской области, а также
рассказала о последних достижениях.
2014 год во многом стал знаковым и прорывным для 33-го
региона. В соответствии с майскими Указами Президента
России приняты «дорожные»
карты по развитию здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы. Индекс
промышленного производства
составил 112 процентов, по
этому показателю Владимирская область занимает 7 место
в ЦФО. Производство машин
и оборудования выросло на 40
процентов. По динамике розничного товарооборота область
поднялась на 4 место среди
субъектов ЦФО. Благодаря открытию новых производственных площадок ударными темпами создаются новые рабочие
места. Уровень безработицы
в 33-м регионе снизился до 1
процента.
В ходе торжественного собрания, посвященного 70-летию Владимирской области,
Светлана Орлова вручила государственные награды жителям
региона.
За многолетнюю профессиональную деятельность, достигнутые трудовые успехи и в
связи с 70-летием со дня образования Владимирской области
юбилейной медалью «70 лет

Музей природы и этнографии ждет своих посетителей по адресу: ул. Федорова, д. 6. Это новый филиал
Ковровского историко-мемориального музея.

Приветствие Президента
России В.В. Путина
в адрес жителей
Владимирской области:
«Поздравляю вас со знаменательной датой! Жители области бережно хранят память о славных страницах истории родного края, о выдающихся земляках, прославивших
Отечество. Сегодняшние достижения Владимирской области тоже впечатляют. Убеждён, что вы и впредь будете
вносить достойный вклад в решение ключевых задач, стоящих перед Россией. Желаю вам всего самого доброго!»

Владимирской области» награждены ковровчане:
КОЛЕНКИН Алексей Антонович – наладчик технологического оборудования 4 разряда
производства № 9 открытого
акционерного общества «Завод
им. В.А. Дегтярева»,
НОВОСЁЛОВ Борис Васильевич – главный научный сотрудник открытого акционерного общества «Всероссийский
научно-исследовательский
институт «Сигнал», Почетный
гражданин города Коврова,
Заслуженный
изобретатель
РСФСР, Заслуженный конструктор Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Почётной грамотой администрации Владимирской области награждены: ПОНОМАРЕВ
Дмитрий Викторович - майор
полиции, старший инспектор

отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Ковровский»;
БАРАНОВА Ирина Алексеевна – врач-акушер - гинеколог
акушерского обсервационного
отделения
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Владимирской
области «Ковровская многопрофильная городская больница № 1».
В завершение праздничного
мероприятия состоялся грандиозный концерт, в котором
приняли участие лучшие творческие коллективы региона.
Всего на сцену драматического
театра, сменяя друг друга, вышли более 800 артистов.

В доме №6 по ул.Федорова – в старинной усадьбе купцов-старообрядцев Большаковых, неподалеку от автомобильного моста через р. Клязьму представлено несколько
интересных экспозиций. Гостей встретит гостеприимный
хозяин – зверолов Елифан, герой старинной легенды об основании первого поселения на месте современного города
Коврова.
Музей познакомит с историей глиняного промысла в Ковровском уезде, а еще – с богатейшей флорой и фауной Владимирской области. Не менее интересна история самого дома.
Известно, что с 1918 по 1931 годы здесь жил выдающийся
конструктор стрелкового автоматического оружия, создатель
первого в мире автомата Владимир Григорьевич Федоров.

Есть свободные места
Большие любители путешествий, специалисты отдела главного
технолога и их дети, опять собираются в дорогу. На этот раз – в Москву. Их ждет интересная программа: посещение самого крупного
океанариума, Новодевичьего монастыря и художественной галереи народного художника СССР А. Шилова.
Поездка состоится в субботу, 25 октября. И пока есть свободные
места в автобусе, желающие работники завода из других подразделений могут присоединиться к этой группе.
Стоимость однодневной автобусной поездки – 2000 рублей, для
детей – 1600 руб., для пенсионеров – 1800 руб.
Телефон: 13–006.

Твои люди, завод
Быть на высоте
своих достижений
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Сегодня, 15 октября, Александр Владимирович Тменов отмечает свой день
рождения. Этот год для А. В. Тменова
– особенный. 3 сентября исполнилось
40 лет с того момента, как 22-летний
выпускник Владикавказского института А. В. Тменов был принят на завод
им. Дегтярёва в производство № 12.
От инженера – технолога до генерального директора – таков трудовой путь
А. В. Тменова на ЗиДе. Как добиться
успеха, какие качества нужно воспитывать в себе для этого – рассказывает
А. В. Тменов.

Уважаемый
Александр Владимирович!
Правление ОАО «ЗиД» поздравляет Вас с днём рождения. Мы
с большим уважением относимся
к Вам, отмечая прекрасные жизненные качества, которыми наградила Вас судьба. Неиссякаемым
жизнелюбием, большой силой воли,
смелостью, стремлением к поставленной цели, добротой. Благодаря этим качествам Вы смогли
создать команду профессионалов,
и под вашим руководством завод
вновь завоевал лидирующие позиции по всем показателям. В первую
очередь, по росту благосостояния
работающих и по росту объёмов
производства. Вы – достойный
пример для подражания всем окружающим. Быть на Вас похожим
хотел бы каждый. Вы обладаете
особым секретом удачи. Желаем
сохранять высоту своих достижений.
Пусть судьба и дальше будет благосклонна к Вам и Вашим родным.
Будьте счастливы и здоровы. Поздравляем Вас от души!

Руководство завода строит большие планы,
рассчитывает, что наша уникальная продукция будет и впредь востребована, и ЗиД будет
оставаться в числе лидеров отечественной промышленности. Мечтаю, чтобы свой 100-летний
юбилей завод встретил современным, красивым,
полным сил, славы и могущества».

Как достичь успеха
– Александр Владимирович, сегодня многие
молодые работники предприятия задумываются над вопросами успешности. Ваш трудовой
путь – это пример проявления огромной силы
воли и упорства. Как воспитать силу воли?
– Я считаю, что сила воли вырабатывается в семье. На примере поведения старших, с которыми
общаешься. Сила воли, на мой взгляд, передаётся на генетическом уровне и зависит от стержня,
который есть у человека внутри. Если есть стержень – есть и сила воли. Стержень –это жизненная
позиция, то, что является для тебя самым главным.
За это ты борешься, эту позицию ты отстаиваешь.
Сила воли проявляется, как правило, в определённых критических ситуациях. Я ощутил это, когда
на заводе были проблемы. Тогда я ни о чём другом
не мог думать, я понимал, что завод нужно спасти
и всё делал для того, чтобы вывести завод из критической ситуации. Всё остальное было для меня
второстепенным, главное было – достичь цели. Достигли.
– В чём секрет Вашего успеха?
– Да в общем-то нет никакого секрета. Весь успех
заключается в одном: есть цель и желание, и есть
люди, которые понимают и поддерживают тебя
и вместе с тобой работают. В этом и состоит успех.
90% успеха любого начатого дела зависит от человека. Если веришь и знаешь, чего хочешь добиться,
и если у тебя есть стержень, то успех гарантирован.
А кто хочет налегке работать, не очень утруждая себя,
то и результат никакой. И после себя ничего не оставит, и его забудут.
– Что Вас удивляет в жизни?
– Жизнь сама по себе удивительна. Каждый день
чему-то удивляешься: встречам с новыми людьми, чудесам природы, да мало ли удивительного
и невероятного случается в жизни. Удивительно,
что живёшь, дышишь, что рядом с тобой близкие,
друзья. Мы подчас просто не замечаем, не ценим
красоту жизни, воспринимаем всё как должное.

А на самом деле самое большое чудо –это человеческая жизнь. День уйдёт – и его не вернёшь. Поэтому каждый день нужно проживать с пользой.
– Что для Вас важнее: справедливость или
милосердие?
– Считаю важным и то, и другое. По-моему,
не бывает справедливости без милосердия. Эти понятия идут рядом. Надо понимать, что происходит,
понимать людей вокруг тебя и быть милосердным.
Но нельзя превращать милосердие во всепрощение. Вообще я придерживаюсь такого принципа:
если меня человек обманул один раз, второй раз
я с ним общаться не буду. А справедливость – это
в моём понимании честность. Я обязан быть справедливым. Это уже категория моей совести. Надо
жить по совести – тогда будет и справедливость,
и милосердие.
– Какое воспоминание детства для Вас самое
яркое?
– Чаще всего я вспоминаю, как мы в детстве
играли. В нашем дворе детей было много. Зимой,
когда для нас заливали каток, мы играли в хоккей.
А после каждого фильма у нас начиналась игра.
Посмотрели фильм про крестоносцев – начали делать фанерные щиты и шпаги. Если фильм был про
шпионов – делали пистолеты из обрезков досок.
Играли в чижик, прятки и другие игры, которые
придумывали сами. Воспоминания детства связаны с этими играми. Сейчас, к сожалению, дети
не играют в такие игры.
– Какая страна Вам ближе по духу?
– Конечно, Советский Союз. В то время была
идея, было чёткое понимание происходящих процессов, было понятно и прогнозируемо будущее.
Была стабильность. А это, как оказалось, немало.
Поэтому ностальгия есть. И вместе с тем я рад, что
сегодня наша страна поднялась на определённую
высоту благодаря Президенту В. В. Путину. Я этому
рад и горжусь тем, что мы не стали пятисортным
государством, а имеем свою позицию, с которой

приходится некоторым нашим оппонентам считаться.
– Как можно завоевать Ваше доверие?
– Доверие ведь заслуживается жизненной позицией по многим вопросам. В первую очередь,
уважительным, вежливым отношением к людям.
К сожалению, у нас часто руководители позволяют себе грубость по отношению к другим людям.
Если ты порядочный человек, добросовестный работник, профессионал, то доверие моё заслужить
не представляет никакого труда. Выше всего в людях я ценю честность.
– Какая вещь в Вашем доме наиболее ценна?
– Ценнее всего память о родных людях, и поэтому
самыми ценными вещами являются те, которые связаны с родными людьми и напоминают о них.
– Чему может научить неудача?
– Только одному – как в следующий раз, начиная
какое-то дело, достичь успеха. Если потерпел неудачу в каком-то деле, надо сделать выводы и работать
на успех.
– Кем бы Вы были, если бы не стали генеральным директором?
– Я всегда старался быть хорошим руководителем. И быть не просто хорошим, но быть первым.
Конечно, я не думал, что буду директором завода им. В. А. Дегтярёва. Но ситуация на заводе стала
критичной в начале двухтысячных годов, и я неоднократно подвергал критике руководство завода
за проводимую политику. А когда мне предложили
стать директором предприятия, то я принял решение
взять на себя ответственность за судьбу завода. Сделал это осознанно и, как показало время, правильно.
Хотя сомнения были. Завод для меня – это всё. Мой
второй дом, моя вторая семья. Здесь мои друзья, мои
соратники, здесь коллектив, который меня всегда
поддерживал. Сегодня я не представляю себя вне
завода.
И.ШИРОКОВА.
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Холод под контролем
Не все заводчане знают, что при электромеханическом отделе цеха № 60 существует участок по ремонту и обслуживанию холодильников и кондиционеров. Коллектив этого малоизвестного, но очень
полезного участка состоит из двух человек – электромехаников Алексея Солнцева и Антона Жаренова.
На участке они работают всего два года, но их трудовой стаж
на предприятии солидный. Алексей с юных лет работал в производстве № 12. Первое время электромонтером, затем инженером-электронщиком. Без отрыва от производства окончил Московский институт электроники, радиотехники и автоматики.
После реструктуризации вместе с остальным коллективом производства перешел работать на Ковровский механический завод. Два
года назад вернулся в ОАО «ЗиД».
Антон пришел на предприятие учащимся СПТУ № 1. Учился по
специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию промышленного электрооборудования». В 1993 году проходил практику в цехе № 13 ОАО «ЗиД». После окончания училища продолжил
работу на заводе. Через два года ушел в армию. По завершении
службы вернулся на гражданку. Устроился контролером в ВОХР в
ОАО «КМЗ». Проработал здесь больше 10 лет. Уходил в должности
заместителя начальника группы. С 2012 года работает электромехаником цеха № 60 в ОАО «ЗиД» .
Напарники признаются, что работы много, но на большую нагрузку не жалуются. Говорят, все успевают. Устанавливают, монтируют и проводят профилактику бытового климатического
оборудования и холодильников, инструктируют работников, пользующихся этими устройствами, о правилах их эксплуатации. Имеют столичный сертификат на все выполняемые работы, поэтому
гарантируют безаварийную и надежную работу обслуживаемого
оборудования.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Инженер-технолог Ковалев
Юрий Васильевич Ковалев – ведущий инженер-технолог производства
№ 2 – работает на заводе им. В.А. Дегтярева уже сорок первый год. Сейчас
он возглавляет технологическую группу отделения № 3, занимающуюся разработкой, внедрением и сопровождением технологических процессов.

Я не жалею о том, какую
профессию выбрал.
Как можно жалеть о такой
работе, в которой постоянно сталкиваешься с чем-то
новым и интересным?».

С детства отличаясь любовью к технике (Юрий Васильевич был заядлым радиолюбителем), он поступает
в электромеханический техникум. На ЗиДе Юрий проходит практику, туда и приходит работать, получив
образование. Свой трудовой
путь Юрий Васильевич начал
в инструментальном производстве, работал там токарем, но скоро его переводят
в технический отдел мотопроизводства.
За время работы в техбюро Ю. В. Ковалев принимал
участие в постановке на производство 34 моделей мототехники, 27 моделей почвообрабатывающей
техники
и ее модификаций. Конечно же, мототехникой зона
профессиональной
ответственности Юрия Васильевича не ограничивается. Сейчас он принимает активное
участие в разработке и постановке на производство
новых образцов оргоснастки,
которая используется для оснащения завода. Заводские
шкафы и столы очень востребованы внутри нашего предприятия.
Также занимается Юрий
Васильевич и переделкой
боевых образцов в гражданское оружие. Такой переделке подвергаются самые разные образцы – от пистолетов
до пулемета «Максим». Необходимо сделать так, чтобы

не было возможности превратить гражданское оружие
обратно в боевое.
Порой Юрию Васильевичу
приходится выступать даже
в роли конструктора – дорабатывать какие-то элементы
прямо «на ходу».
Работа Ю. В.
Ковалева
крепко связана с производством – много времени необходимо проводить в цехе –
и с высокими технологиями.
Юрий Васильевич отвечает
за работу в КИС БААН, работает над разработкой техпроцессов для нового оборудования. Это и трубогибочной
станок, ручные электроклещи, сварочный аппарат Махi
5005.
«С новым оборудованием работать, конечно, интереснее. Открываются новые
возможности. В самые сжатые сроки можно изготовить нужную деталь. У новых
станков – выше производительность и порой они позволяют выполнять такие
операции, которые раньше
мы выполнить не могли».
Сейчас Ю. В. Ковалев занят
разработкой новых образцов
оргоснастки, он с гордостью
демонстрирует плоды своего труда – образцы, готовые
к отправке в производства
завода.
К.КУТУЗОВ.

Факты. События
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Окончание. Начало на стр.1
8 октября в рамках медиа-тура «Узнаем Россию вместе», организованного Некоммерческим партнёрством
«Альянс руководителей региональных СМИ России» совместно с администрацией Владимирской области,
в Ковров приехала делегация журналистов из самых разных уголков России. Цель визита – посетить крупные
промышленные предприятия города – ОАО «ЗиД», ОАО «КЭМЗ», ООО
ХК «Аскона».

Ковров промышленный
интересен всем

В техноцентре ОАО «ЗиД» Н.Н. Дубов, начальник ОПЛИР, рассказывает о современных разработках конструкторов завода им. В.А. Дегтярева.

В Ковров пишущая братия из Северодвинска, Воронежа, Липецка, Саранска, Наро-Фоминска, Рязани,
Тамбова, а также из Нижегородской, Тульской и Московской областей приехала вечером 7 октября. Встречали их заместитель главы города по социальным вопросам С. К. Степанова и первый заместитель главы
Н. М. Фадеева. Они подготовили для гостей презентацию об истории города оружейников и вручили пакеты
с сувенирной продукцией.
Знакомство с Ковровом началось с холдинговой
компании «Аскона». Экскурсию по производственным
площадям для журналистов провели заместитель директора по персоналу Михаил Филатов и начальник отдела обучения департамента розничных продаж Анна
Фомина. Побывали гости и в лаборатории качества, где
им показали, при помощи какого оборудования проверяется прочность производимых матрасов.
Затем делегация проследовала в торгово-выставочный зал. Здесь были представлены готовые образцы
продукции, выпускаемой на фабрике.

Поездка во Владимирскую область связана с ее юбилеем. Мы были во Владимире, в Гусь-Хрустальном,
в Муроме, теперь приехали в Ковров. Мы ошеломлены,
восхищены и испытываем гордость за наших. Мы сами

Представитель АРС-ПРЕСС
Наталья
Михальченкова,
главный редактор общественно-политической газеты «Основа» пояснила цель
визита и поделилась своими
впечатлениями о Коврове
и его жителях.
– Раньше мы стремились
выезжать в зарубежные стра-ны, – говорит Н. Михальченкова, – оставляя после
себя хорошее впечатление
Ковров – город
о российских журналистах
и гражданах. – Но, как гово- п р о м ы ш л е н н и рит ваш губернатор С. Ор- ков. Люди здесь
лова: «Если бы не было
спокойные, добросанкций, надо было бы их
выдумать». Нам они тоже желательные. Садали возможность остано- мое ценное, что
виться, оглядеться и зате- они знают истоять проект «Узнаем Россию рию своего города
вместе». Уже после первой
и с любовью распоездки, которая была орсказывают
ее друганизована в Бурятию, мы
поняли, что пошли пра- гим.».
вильным путем. Мы увидели руководителей, которые переживают за Р
Россию
и делают все для того, чтобы наша страна процветала.

из таких же небольших городов, знаем все проблемы,
но больше обращаем внимание на то, есть ли желание
их преодолеть. Вот у вас мы это увидели. Больше всего мне понравились люди, они – основной показатель
уровня жизни. Ковров – город промышленников. Люди
здесь спокойные, доброжелательные. Самое ценное,
что они знают историю своего города и с любовью рассказывают ее другим.
Потом журналисты отправились на завод им. Дегтярева. Одно из ведущих предприятий оборонной отрасли России хотели посмотреть многие.
На заводе гостей встречал первый заместитель генерального директора Д. Л. Липсман. Он поприветствовал
гостей и провел для них небольшой экскурс в историю.
Журналисты вместе с Давидом Лазоровичем сфотографировались на фоне стелы «Оружие Победы»
и проследовали к другим памятным местам – бюсту
Д. Ф. Устинова, мемориальному комплексу «Конструкторы-оружейники», самому старинному зданию завода – административному корпусу. Д. Л. Липсман рассказал гостям об истории завода и его прославленных
конструкторах – В. Г. Федорове, В.А. Дегтяреве, М. Т. Калашникове, Г. С. Шпагине, С. В. Владимирове…
Увидеть образцы дегтяревского оружия журналисты
смогли в заводском техноцентре. Больше часа гости
знакомились с продукцией предприятия и его богатой
историей. Своими впечатлениями от увиденного по-

делился главный редактор Воронежской газеты «Коммуна»
Виктор Руденко.
– Главным поводом для участия в этом медиа–туре для
меня был завод им. Дегтярева,
– говорит В. Руденко. – Когда
я узнал, что мы посетим одно
из крупнейших оборонных
предприятий страны, я,
не раздумывая, поехал.
Я немного разбираюсь
в вооружении, потому
Я восхищен зачто сам принимал участие в боевых действиях водским
технов Афганистане. Мне было центром и теми
интересно
посмотреть
людьми, которые
на образцы дегтяревского
вкладывали
свой
оружия.
Я восхищен заводским труд в создание
техноцентром и теми легендарного орулюдьми, которые вклажия. Радует то,
дывали свой труд в создание легендарного ору- что такие преджия. Радует то, что такие приятия, как завод
предприятия, как завод им. Дегтярева –
им. Дегтярева – с богатой с богатой истоисторией, с традициярией, с традициями – вошли в новое время
и не дали себя потеснить. ми – вошли в новое
Завод продолжает работать время и не дали
и развивать инженерную себя потеснить».
мысль России. Это дает
уверенность в завтрашнем
дне. Предприятию – наше восхищение и уважение.
Делегация журналистов познакомилась с еще одним
крупным предприятием города – Ковровским электромеханическим заводом. Гости побывали на сборочном
производстве станков с программным управлением японской фирмы «Takisawa». Последним пунктом
в экскурсионном маршруте гостей стала фабрика «Сударь». Ее посетили вне запланированной программы,
по желанию пишущей делегации.
Городом и его предприятиями журналисты остались
довольны. 9 октября они посетили Суздаль, а затем вернулись во Владимир, чтобы встретиться с губернатором области С. Ю. Орловой. По завершении медиа–тура
журналисты познакомят своих читателей с местами,
которые посетили. Фотоотчет с ковровских предприятий можно посмотреть на сайте www.arspress.ru
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Спортивная жизнь
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Со спортом – по жизни

Играющий
тренер

Стадион
постепенно
преображается
В начале лета на стадионе
«Металлист» началась реконструкция футбольного
поля. Работы рассчитаны
на 2014-2015 годы, включая благоустройство прилегающей территории.
Что удалось сделать к середине октября, нам рассказал начальник управления социальной сферы
Ю.В. БЕККЕР.

- К настоящему времени выполнена значительная часть работ: поэтапно, в соответствии с технологией,
снимали слои старого грунта и покрытие легкоатлетической дорожки,
завозили и насыпали песок, камешки и плодородный слой почвы. 8 октября приступили к укладке травяного газона.
К сожалению, из-за непредвиденных обстоятельств, мы были вынуждены сменить подрядчика. Пришлось
заниматься поиском нового исполнителя работ, решать дополнительно финансовые и организационные
вопросы. Поэтому график проведения реконструкции сдвинулся почти

Новости

Так
держать!
Мы уже писали, что футболисты «Ковровца» до-

срочно стали победителями первенства области
2014 года. Состоявшийся 11 октября заключительный тур чемпионата, в котором наша команда
встречалась с гусевской «Гранью», уже ничего не решал. Но приятно отметить, что в нем ковровчанами
была поставлена красивая победная точка. 5:3 – таков итог этой встречи.
Серебряным призером чемпионата области стала
владимирская команда ВНИИЗЖ, бронзовым – вязниковский «Луч-Атлет».
Еще раз поздравляем нашу команду «Ковровец», обладателя Кубка области-2014, с чемпионским титулом и желаем не сдавать завоеванных позиций в будущем году.

на 40 дней, часть работ перенесена
на весну 2015 года. Должен огорчить
любителей кататься на коньках: этой
зимой каток на футбольном поле
«Металлиста» заливаться не будет.
Наша задача до наступления холодов, насколько позволит погода,
- уложить часть травяного ковра, чтобы он успел прирасти, и заасфальтировать беговые дорожки вокруг поля.
Тартановое покрытие на них, а также
остальное травяное покрытие будут
класть уже весной. Думаю, в этом
году мы успеем выполнить около 75
процентов от запланированных объемов работ по реконструкции стадиона.

На старте –
юные легкоатлеты
Новый учебный год в школе многие ребята младших классов начали параллельно с занятиями легкой
атлетикой в секции спортклуба имени Дегтярева.
В минувшие выходные новички уже попробовали
свои силы на первых в своей жизни соревнованиях
– в легкоатлетическом манеже прошло первенство
СКиДа по бегу, спортсмены 2004 г.р. – и младше бежали спринтерскую дистанцию 30 м, ребята постарше – 2000-2001 г.р. и 2002-2003г.р. – 60 м и плюс дистанцию 300 м. Всего было более 200 участников.
Тренеры С.А. Новиков, Е.В. Крюкова и А.В. Баранов
в целом довольны своими воспитанниками. 26 сентября в манеже пройдет первенство спортклуба в
прыжковом двоеборье.

Секция бокса спортклуба имени Дегтярева объявляет дополнительный набор детей. Обращаться в зал бокса на стадионе «Металлист»
во вторник, четверг, субботу – с 9.00 до 10.30;
в понедельник, среду, пятницу – с 14.30 до 19.00.

Так представили мне Сергея Леонидовича Либина – много лет он действительно и играл, и тренировал спортсменов-любителей, выступающих
за команду производства № 9. Сейчас честь подразделения в заводской спартакиаде отстаивают
молодые ребята, а С.Л. Либин, уже на правах ветерана, всегда рядом – за кромкой футбольного
поля, за чертой волейбольной или баскетбольной
площадки, в кругу запасных игроков, в числе самых преданных болельщиков. Но когда есть необходимость, до сих пор выступает за свою команду
и является ее консультантом.
Со спортом Сергей Леонидович подружился давно, в юношеские годы. Сначала занимался плаванием, в 14-летнем возрасте серьезно увлекся волейболом, играл в настольный теннис и, как все
мальчишки, в футбол. Эти виды спорта до сих пор
любимые.
Сергей Леонидович уже пятнадцатый год работает сборщиком-снаряжальщиком в производстве
№ 9, а до этого 12 лет трудился в другом ракетном
производстве - № 21. Он пришел на завод после
окончания школы и первые полгода, до службы
в армии, работал в цехе № 22. После демобилизации трудился настройщиком в цехе № 16, потом
испытателем радиоаппаратуры, возил на полигон
изделия военного назначения. И всегда участвовал
во всех спортивных состязаниях. В 80-х годах был
физоргом цеха, всегда личным примером увлекал
своих товарищей. И, конечно, сумел привить любовь к спорту своему сыну Евгению – он сейчас
тоже работает в 9 производстве и входит в число
самых активных участников заводской спартакиады.
Материалы подготовила Е.СМИРНОВА.

Мир увлечений
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Сад. Огород
Продолжение. Начало в №40.

И в Коврове зреет виноград
ЖДЕМ ПОЯВЛЕНИЯ КОРНЕЙ
В начале марта черенки вновь вымачивают в воде,
желательно талой снеговой, в течение 1,5–2 суток,
не более. Затем – обновляют срезы, одновременно проверяя, как перезимовали черенки. Срезы необходимо
делать острым ножом и делать нижний срез косым,
увеличивая дополнительную площадь для каллюса
(новообразования в местах повреждения), верхний –
прямым. На свежем срезе черенки должны быть зелёными. Можно разрезать и нижнюю почку, внутри она
также должна быть ярко-зелёной. Если срез и почка
коричневого цвета, с черенком, к сожалению, придётся расстаться. На верхнем конце черенка достаточно
оставить 1–2 почки, больше черенок может не вытянуть. На нижнем срезе, отступив 4–5см от края, делаем
бороздование: проводим кончиком ножа 3–4 бороздки сверху вниз. В борозды втираем порошок «Корневин», он способствует образованию каллюса и ускоряет
процесс прорастания корней. Верхний срез черенка
парафинируем, опуская его на одну секунду в расплавленный парафин на 0,5–1см. Это предотвращает испарение влаги из черенка, сохраняя её для питания
ростков. Ну, а дальше приступаем к проращиванию
черенков. Есть несколько способов этой операции, вот
основные из них.
Первый – для неутомимых и любознательных –
кильчевание. Процесс немного трудоёмкий, но значительно увеличивающий процент прорастания. Он
требует отдельного разговора, поэтому не буду на нём
останавливаться.
Второй путь – для более, так скажем, занятых садоводов,– укоренение черенков винограда на шкафу.
Готовим ткань, можно старое махровое полотенце.
Пропитываем его водой и отжимаем. Раскладываем
на нём черенки с небольшим расстоянием друг от друга так, чтобы нижние половинки черенков были в ткани, а верхние оставались снаружи. Складываем полотенце пополам и аккуратно заворачиваем. Чтобы влага
не испарялась, на полотенце надеваем полиэтиленовый пакет и для страховки закрепляем пакет скотчем.
Помещаем этот сверток в комнате на шкаф (яркий свет
черенкам пока без надобности) и благополучно про

него забываем на 10–12 дней. Затем осторожно разворачиваем пакет и проверяем черенки и влажность
ткани, при необходимости дополнительно увлажняем.
Те черенки, у которых появились корни, можно смело сажать в грунт. Оставшиеся черенки заворачиваем
в сверток и вновь отправляем на шкаф для дальнейшего укоренения. Если долго не проверять свёрток, корешки могут прорасти в ткань, и потом, высвобождая
черенок, хрупкие корешки могут обломаться.
И третий путь – для «любителей пассивного отдыха».
Нужно взять стеклянную банку, на дно положить толстый слой ваты, налить воды и опустить туда черенки.
Следить за тем, чтобы вата не высыхала. Заметив появление белых корешков, черенки пересаживают в землю.
Черенки, давшие корни, сажаем в обрезанные наполовину литровые пластиковые бутылки. На дне
бутылки необходимо сделать несколько дренажных
отверстий, затем насыпать слой песка в 1–2см, добавить слой подготовленной плодородной почвы 5см
и, аккуратно опустив черенок в емкость, засыпать его
землёй до краёв бутылки, чтобы свободными остались 1–2 почки. Чтобы не повредить хрупкие корешки,
уплотнять землю не желательно, при будущих поливах
вода сама сделает это за вас. Состав плодородной почвы: одна часть перегноя, одна часть торфа, две части
дерновой земли и одна часть крупнозернистого песка.
Ставите черенки на самое теплое светлое окно и всё!
Ждёте появления ростков.

Конкурс

Мамина
творческая
мастерская

Так называется конкурс, который профсоюзный
комитет ОАО «ЗиД» объявляет к празднику день
матери, который отмечается в конце ноября.
ТЕМА КОНКУРСА: Придумаем вторую жизнь для бросовых вещей.
Вокруг нас находится множество вещей, которые уже отслужили свой срок.
Давайте не будем спешить и выбрасывать их, а вместе со своими детьми придумаем им вторую жизнь и изготовим поделки. Возможно, это будут игрушки
или аксессуары для создания уюта в доме, или для украшения интерьера. Для
изготовления этих поделок не требуются финансовые затраты, необходимо
лишь включить свою фантазию. А всё, что нужно находится под рукой. Это
могут быть материалы, которые на первый взгляд являются совершенно
непригодными. Например, баночки от йогурта, катушки от ниток, палочки
от мороженого, одноразовая посуда. Из этих ненужных вещей, ставших мусором, можно сделать необычные и оригинальные поделки или увлекательные
игрушки.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
Создаём игрушки для детей.
Создаём уют в доме.
Украшаем интерьер.
ФОТОКОНКУРС: МАМА УЧИТ ТВОРИТЬ.
На конкурс представляются фотографии размером А4 – в печатном виде.
Приносите свои работы в профсоюзный комитет ОАО «ЗиД».

НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
Следующий этап – пересадка саженца на постоянное
место. Наиболее удачное место посадки для куста винограда – с южной стороны здания и забора, отступив
от них около метра для лучшей вентиляции куста. Делать это необходимо после того, как пройдут возвратные холода, то есть после 10 июня.
Чтобы виноград исправно радовал вас урожаем в течение 15 лет и более, сажать его необходимо в заранее
подготовленные ямы размером 80х80х80 см. В углу
ямы устанавливается любая труба диаметром 5–10 см,
так, чтобы она выступала над землёй на 10 см. Труба
необходима для проведения глубинного полива, и чтобы посаженный виноград корнями тянулся вниз, тем
самым, спасая себя от промерзания почвы. Но главное – не забыть закрыть эту трубу на зиму. Если же производить лишь поверхностный полив, то будут в основном развиваться верхние росяные корни, а это чревато
для куста гибелью в суровые и малоснежные зимы.
Приготовленную посадочную яму засыпаем в три
слоя:
1-й слой состоит из 2–3 ведер перегноя, 2–3 ведер
песка со щебнем, 200 грамм суперфосфата и 150 грамм
сернокислого калия; всё тщательно перемешивается
и уплотняется;
2-й слой включает в себя 1–2 ведра перегноя, 2–3 ведра плодородной земли и вновь 200 грамм суперфосфата и 150 грамм сернокислого калия;
3-й слой состоит только из плодородной земли.
В приготовленной таким образом яме делаем углубление на 45–50 см и сажаем в него наш саженец, аккуратно извлечённый из пластиковой бутылки с комом
земли. В первые 2–3 дня саженец необходимо притенять от палящих лучей июньского солнца.
Всё. Дело сделано! Теперь останется лишь правильно формировать куст в последующие годы. Но это уже
тема следующих публикаций в газете.
А. БАЛУКОВ.
Продолжение следует.
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В Крыму вводится официальный
запрет на продажу алкогольной продукции в ночное время. Крымские
правила оказались строже общероссийских: если на всей территории
РФ обязательным является запрет
торговли с 11 вечера до 8 часов утра
следующего дня, то в Крыму продажу
можно начинать лишь в 9 часов.

Президент Владимир Путин заявил, что
в России на шахматных соревнованиях
всегда рады видеть Гарри Каспарова в
качестве спортсмена. «Политик из него
пока не очень эффективный получается, но шахматист он выдающийся», —
заявил глава российского государства
на встрече с руководителями международных спортивных организаций.

14 октября 2014 г.

. Вячеслав НЕДОШИВИН: «Адреса любви»

«Деревья растут в небо»,

Она была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая под ветрами.

Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что — невинна.
Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою — за счастьем.
Пересмотрите все мое добро,
Скажите — или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке — лишь горстка пепла!
И это все, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это все, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.

Марина Цветаева
«Человеку, в общем-то, нужно не так
уж много, — скажет она за три дня до
смерти, — всего клочок твердой земли,
чтобы поставить ногу и удержаться. Только клочок твердой земли, за который
можно зацепиться»... Не зацепилась! Погибла в петле, как раз оттолкнувшись от
земли — от земляного пола в деревенских сенях Елабуги...
Из странных, мистических совпадений состояла её жизнь. Родилась в ночь с
субботы на воскресенье, повесилась — в
воскресенье днем. Еще в 1919-м написала:
«Между воскресеньем и субботой я повисла, птица вербная». Теперь кажется, что и
жила на земле не 48 лет — не дольше этих
полусуток. От ночи к полдню, от тьмы к свету, от безвестности к славе... Поразительно,
но княгиня Шаховская, парижская знакомая ее, вряд ли знавшая час рождения Марины, вдруг скажет: «У нее глаза ночной
птицы, ослепленные дневным светом».
Увы, после возвращения в СССР, ее немеркнущие, «цвета спелого винограда» глаза,
назовут просто «выплаканными». И не совпадение ли самое кошмарное, что и место где родилась — «шоколадный домик»
в Трехпрудном, и кладбищенский холм в
Елабуге — не сохранились? Нет их в мире
подлунном. И впрямь — не зацепилась! Ни
колыбели, ни могилы...

Полное название книги журналиста, писателя и литературоведа Вячеслава Недошивина, отдельные главы которой начинает публиковать «НВ»,
звучит так: «Адреса любви. Москва. Петербург. Париж. Дома и домочадцы русской литературы».
Сам Недошивин позиционирует свою новую работу как сочинение «о
необычной любви, о том, как ее проживали самые талантливые и даже гениальные люди». Этим, собственно, и интересна книга исследователя.
Да, эмоциональность и личное отношение к событиям порой зашкаливают, но не переходят в пошлость. Аромат эпохи придают книге высказывания современников героев, выдержки из дневников и прочие документальные свидетельства.
Вячеслав Недошивин проживает жизнь своих героев как свою собственную. Поэтому и испытывает, как отмечают критики, «род недуга от
музейной чернильницы», замирает «перед истертым временем мундиром гренадера за стеклом экспозиции на нынешнем Бородинском поле»
и чуть не падает в обморок, увидев «обтянутый золотой тканью диван, на
котором полеживал когда-то Давыдов».
Книга «Адреса любви» — как раз для тех, кто может разделить эти прекрасные чувства автора.
«Чем больше узнаю людей, тем больше
люблю животных», — сказал как-то Фридрих Великий. Великая Марина, едкий
мужской ум, скажет иначе: «Чем больше
узнаю людей — тем больше люблю деревья!..» Любила дерева, всю жизнь любила.
Елку, посаженную в ее честь отцом в Тарусе («моя елка», здоровалась и прощалась
с ней), серебристый тополь у дома, где
родилась, каштан под окном парижской
комнаты, рябину в Голицыне, где «кормилась» у писательской столовой. «Деревья!
К вам иду! Спастись от рева рыночного! —
написала в стихах. — Вашими вымыхами
ввысь как сердце выдышано!.. Зеленых
отсветов рои, как в руки — плещущие...
Простоволосые мои, мои трепещущие...» А
в прозе еще в юности призналась: «У меня
ничего нельзя отнять. Раз внутри — значит мое. И с людьми, как с деревьями...»
Она и сама была как деревце: тоненькая, стройная до старости, гибкая под ветрами. И в любом лесу или роще всегда
— наособицу...
«За мое перо, — написала незадолго до
гибели, — дорого бы дали, если бы оно согласилось обслуживать какую-нибудь одну
идею, а не правду: всю правду. Нет... ни с
теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, а зато... А зато в мире сейчас — может
быть — три поэта и один из них — я...»

Табличка на доме в Медоне (Франция), где жила Марина Цветаева.

1. «Мятежница
с вихрем в крови...»
Начну с конца. С того, что я — истый поклонник вещных и вечных домов на земле
— верю в сумасшедшую, непредставимую
пока идею: в то, что когда-нибудь — не завтра, конечно, и даже не послезавтра — но
огромный, красный, многоэтажный дом
в Трехпрудном в Москве все-таки снесут.
Ныне этот «кирпич» очень даже крепок и
пригоден для долгой жизни (Москва, Трехпрудный пер., 8). Но его, верю, сравняют и
поставят на его месте то, что и было: одноэтажный деревянный домик в 7 окон по фасаду, с крыльцом в красно-белые полосы,
звонком-колокольчиком и 11-ю комнатами,
с теплыми кафельными печами. И шторы,
попомните, оливковые повесят, и белые с
золотом обои поклеют. Таким был дом, где
120 лет назад родилась великая Цветаева.
Мы порушившие это гнездо в 1919-м, сами
и восстановим его! Так было с Пушкиным,
Лермонтовым, Тютчевым, Блоком, Есениным — их дома мы подымали с нуля. И так
будет с Цветаевой, ибо только она, одна она
— равновелика им в ХХ веке!..
(Цветаева: из «Записной книжки № 1»):
«Я не знаю женщины, талантливее себя...
Смело могу сказать, что могла бы писать
и писала бы, как Пушкин... В детстве —
особенно 11-ти лет — я была вся честолюбие... «Второй Пушкин» или «первый
поэт-женщина» — вот чего я заслуживаю
и может быть дождусь при жизни. Меньшего не надо...»
Знаете ли вы, что в доме, где она родилась, не было электричества? Свечи были,
как у Пушкина, керосиновые лампы — как
у Блока. Но когда я прочел, что сосед Цветаевых как раз в их дворе, в сарае, держал
в те годы корову, я, обомлев, вновь, в который раз уже побежал в Трехпрудный. Зачем? Вообразить, как там, в двух шагах от
Пушкинской площади, «пастух с рожком»
(именно так!), гнал по утрам к Петровскому парку стадо коров. Буренки на Тверской. Каких-то 120 лет назад. Невероятно!..
Кстати, Марина (уж не от того ли, что
в доме не было электричества) еще ребенком решит вдруг, что это ее глаза «зажигают по Москве фонари». Глянет на
них вдоль переулка и они — вспыхивают.
Может, и зажигала. С ней ничему нельзя
удивляться! Жила, будто у нее всегда была
температура за 40. Какой там Цельсий или
Фаренгейт — сама была мерой житейской
магмы: и дел, и чувств, и идей! Ее мать запишет в дневнике, что когда Мусе (так звали ее в семье) было полтора года, она, если
что интересное увидит за окном (да тех же

коров), брала голову матери ручонками и
поворачивала туда, куда ей было надо. Так
всю жизнь (и даже — ныне!) каждым словом «наклоняет» уже нас, вертит властно
головами человечества. Чем — не миссия
поэта?! И всю жизнь — первенствует. Вечно набыченная, упругая, с тощей косицей,
она с детства привыкла ни с кем ничего не
делить, всем и сразу завладеть (тополем,
красивым облаком на небе, лучшей картинкой в книге), и за право это — тыкать
кулачком, кусать до крови сестру и драться даже с гувернантками. Вот вам и Муся!
Она, дававшая прозвища всем (мать «пантера», сестра — «мышка»), себя звала представьте — «овчаркой».
Овчарка конечно! Звереныш. Ибо одна
умела сложить язык трубочкой, шевелить
ушами и, вызывая «круглую зависть» детей, разведя пальцы на ногах, двигать любым по желанию. И она же, на четверть
полька по крови, на одну восьмую немка и
сербка, да еще вскормленная какой-то шалой (по ее слову — «крутой») цыганкой — у
матери не было молока — с детства угадывала в будущем что-то такое, чего не видел
никто. Однажды, найдя стихи пятилетней
Марины, мать за обедом громко прочла их:
«Ты лети мой конь ретивый, // чрез моря
и чрез луга. // И, потряхивая гривой, // отнеси меня туда...»
— Куда, туда? — насмешливо спросила
мать. Все засмеялись. «Мать (торжествующе: не выйдет из меня поэта!), отец (добродушно), репетитор брата студент-уралец
(го-го-го!), смеется на два года старший
брат (вслед за репетитором) и на два года
младшая сестра... А я, — вспоминала, — я
красная, как пион, оглушенная забившейся в висках кровью, сквозь закипающие
слезы — сначала молчу, а потом — ору:
«Туда — далёко! Туда — туда!..»»
Не знала, не знала еще слова «вечность»... Вощеные полы, блики рояля, отцовская треуголка для парадных выездов,
музыкальные шкатулки, книги в коже, бульон в толстых чашках, простые холстинковые платья для сестер — вот ее детство!
Отец, «дворянин от колокольни», как смеясь звал себя за дарованное дворянство,
профессор в 29 лет, потом — директор
Румянцевского музея, заведовал кафедрой искусства в университете. И мать —
пианистка; она так виртуозно извлекала
из рояля звуки, что великий Рубинштейн,
возможно на Женских музыкальных курсах (Москва, Поварская, 13), как-то растроганно пожал ей руку и она, пишут — 2 дня
не снимала перчатку. Может потому первым словом Марины — вообще первым! —
станет слово «гамма». Так напишет позже
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Фермер из Баварии решил надеть на 18
своих коров… подгузники. Сделал он это,
чтобы не нарушать европейские нормы
природоохранного законодательства,
согласно которым, на склонах с углом наклона в 15 градусов не должен лежать навоз. Поскольку коровьи подгузники пока
еще нигде не производятся, их пришлось
изготавливать в домашних условиях.

№ 28 (927)

Стр. 5

Музей Владимира Гиляровского откроется в
2015 году (писателю как раз исполняется 160
лет) в трехэтажном доме, что в Столешниковом
переулке, где писатель прожил 49 лет. Как
рассказала директор Музея Москвы Алина
Сапрыкина, постоянная экспозиция займет
первый этаж, второй будет отдан под интерактивное пространство (медиа-кафе, маленький
лекторий), а третий — под сменные выставки.

15 октября 2014

14 октября 2014 г.

или Цветаева и пустота
И в любом лесу или роще всегда — наособицу...
муж Цветаевой, Сергей Эфрон. И добавит:
проживи ее мать чуть дольше, быть бы
Мусе пианисткой: абсолютный слух, растяжимая рука, упорство и дикая жажда
славы. Стоило матери выйти из комнаты,
она, дитя, сползала с табуретки у рояля и
делала воображаемой публике реверанс.
Но бредила — бредила одними стихами.
(Цветаева: из «Записной книжки № 8»):
«Скульптор зависит от глины... Художник
от холста, красок, кисти. Музыкант: от
струн, — нет струн в России, кончено с музыкой... У ваятеля, художника, музыканта
может остановиться рука. У поэта только сердце…»
Первый раз сердце ее замерло, когда
в 7 лет, в музыкальном училище ЗографПлаксиных, в доме, который цел и поныне
(Москва, Мерзляковский пер., 9), она, ангел с бантом, с отмытыми пемзой чернилами на пальцах, играла взрослым свою
пьеску. А второй — когда мать там же, в
училище, вдруг назвала ее «совершенной
дурой». Это случилось, когда после Рождественского концерта, после романсов,
дивертисментов и арий, Марина, на вопрос
матери, что ей понравилось, честно выпалила: «Татьяна и Онегин». «Что? — изумилась мать. — Не «Русалка», где леший? Не
«Рогнеда»?» — «Татьяна и Онегин», — тупо
повторил ребенок. — «Но, что там может
нравиться?» — завелась мать. — «Татьяна и Онегин»! Вот тогда мать и крикнула:
«Ты совершенная дура, и упрямее десяти
ослов. Прямо не знаю, что делать!..»
А что тут поделаешь? Это — любовь.
«Когда жарко в груди, в самой грудной
ямке... и никому не говоришь — это — любовь». Всё понимала, но кого любила тогда? Куклу с глупыми глазами в витрине,
кота из ситца, набитого соломой, пикового
туза в колоде (это был таинственный «он»),
да еще волка в басне, а не только ягненка
(«и волк — хороший, — упрямо бубнила,
— он ест глупого ягненка»). А однажды,
едва научившись писать, отдала письмо
гувернеру брата, студенту, где призналась
ему в любви. Студент подчеркнул ошибки,
и смеясь, вернул бумажку. Из-за смеха у
нее и брызнули слезы. Но и он, и мать, и
отец-профессор в страшном сне не могли
увидеть, что через три года, в десять лет,
она, ангел с бантом, будет лихо чиркать
спички о подошву и, не без вызова, нахально курить. Это случится в Италии,
где мать будет лечиться от туберкулеза,
а обе дочери ее хлебнут вдруг неслыханной свободы. Выберут себе атамана, сына
русского хозяина пансиона (он «мой», сразу приватизирует его Марина), и под его
водительством будут носиться по скалам,
жечь костры, печь рыбу в золе, выходить
на утлой лодке в море, а потом, бросив на
камни мокрые платьица, пускать по кругу
и трубку, и пиво. Вот это — жизнь! Недаром на вопрос, что больше всего любила в
молодости, сама же и ответит: «превозможение»: «Опасные переходы, скалы, горы,
тридцатитиверстные прогулки... Чтобы
все устали, а я нет! Чтобы все боялись, а я
перепрыгнула!.. И чтобы все жаловались, а
я бежала! — Приключение! — Авантюру!..
Чем труднее — тем лучше!..» А в чинном
пансионе, куда отдадут девочек, увлечется вдруг... социализмом. Вернее полюбит
две вещи: строить сверстниц в шеренги,
чтобы, сходясь в лоб, вышибать друг друга,
и — в фантазиях — в 13-то лет! — социализм, ради которого готова была умереть.
И шеренги, и социализм у неё свяжутся: из
строя сторонников социализма она к 17 годам перейдет в ряды яростных врагов его.
А после революции вспомнит, что мать, на
вопрос ее, что такое «социализм», ответит:

это «когда дворник придет у тебя играть
ногами на рояле!..»
«Вы, госпожа Цветаева, должно быть в
конюшне с кучерами воспитывались?», —
скажет ей инспектор Сыроечковский, зачитав при всех ее сочинение, в котором звала
к бунту. Уж не за это ли ее впервые выгнали из гимназии? Это было в 1907-м. Когда
ее вызвали к директриссе, гимназистки с
ужасом таращили глаза, подслушивая у
дверей ее ответы. «Знаю, горбатого могила
исправит! — грубила она педсовету. — Не
боюсь ваших пре-дупреждений и никаких
угроз... Хотите исключить — исключайте.
Пойду в другую гимназию. Уже привыкла
кочевать. Это даже интересно...» В прошлом
у неё и впрямь были 3 пансиона и 2 гимназии, из которых одна — московская, на

Кудринке (Москва, Садовая-Кудринская,
3). Впереди будут еще 2 — знаменитая Алферовская: (Москва, 7-й Ростовский, 7), и
гимназия М.Г. Брюхоненко: (Москва, Бол.
Кисловский, 4). Но лишь из гимназии фон
Дервиз в Гороховском (ныне в ней 325-я
школа) ее, «мятежницу с вихрем в крови»,
исключат впервые: (Москва, Гороховский
пер., 10). Я, разумеется, поперся и в эту школу; в ней почти всё сохранилось: коридоры,
где девицы чинно гуляли на переменах, актовый зал, куда на балы звали кадетов из
Лефортова и дортуар — большая спальня,
где Марина, «экзотическая птица», дождавшись, когда уйдет «ночная дама», тихой тенью перелетала в кровать к подруге — Вале
Перегудовой. Дружба ее с Валей вспыхнет
с рассказа Марины «Четверо», который

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) — великий русский поэт.
Дочь основателя и собирателя первого в России музея изобразительных искусств И.В. Цветаева. Автор прозаических и драматических произведений, блестящих эссе о поэтах, она, не приняв революции, уехала вслед за мужем в эмиграцию. Через 17 лет, вернувшись в Россию,
не смирившись с арестами мужа, сестры и дочери, с бедностью и бесконечным одиночеством — покончила с собой.

ходил по рукам и начинался фразой: «Их
было четыре, — четыре звезды класса». К
изумлению Вали, в одной из них она узнала
себя. Но её, в куклы игравшую еще, Марина
вывела небывалой героиней. «Это же не я».
— «А мне захотелось сделать вас такой», —
шепнула ей Цветаева. Она будет украшать
людей всю жизнь, тянуть их до небес. «Что
я любила в людях? — скажет. — Их наружность. Остальное — подгоняла...» Но так начались её ночные шепоты с подругой о стихах, о Наташе Ростовой, которая ведь стала
«наседкой», о созерцателях и борцах. О том,
чтобы «смело идти, влечь толпу за собой».
Даже против всех. А куда — неважно. Туда
— «далёко»!..
Нет, она не желала походить на людей.
Плевала на нормы, условности, не ею придуманные «правила». То с верхнего яруса
в Большом театре, чистя апельсин, швыряет кожуру вниз — в партер, да еще провожает глазами летящие корки. То в Тарусе
уговаривает Валерию, сводную сестру, «ночевать на кладбище», и обе, промаявшись
в траве до рассвета, являются домой в мокрых платьях и ботинках полных росы. То
в гостях у какого-то художника она, уже
гимназистка, тащит под платьем (фактически крадет!) пачку этюдов, чем ставит отца
в жуткое положение. То зачем-то сдает в
ломбард одеяло и подушку, хотя в деньгах
ей не отказывают. То бреет голову, то ест
одни шампиньоны, чтобы похудеть, то так
озвереет, что будет гнать с утра дворника
Лукьяна за рябиновой настойкой, а пустые
бутылки (не корки уже!), не глядя, выбрасывать из окна мезонина. А то, ради смеха
всего, даст однажды объявление в брачную газету, из-за чего в их солидный дом
будет ломиться толпа пожилых женихов.
Наконец, забросив учебу (гимназии так и
не кончит), сядет за перевод пьесы Ростана
«Орленок» (о кумире — сыне Наполеона),
да так «влюбится» в него, что каким-то таинственным образом уговорит отца отпустить ее, 16-летнюю, в Париж — слушать
курс старинной французской литературы
в Сорбонне. И снимет там комнатку-пенал
у какой-то мадам Гэри: (Париж, ул. Бонапарта, 59), так и не узнав, конечно, что на
той же улице через два года, в 1910-м, поселится Анна Ахматова с Гумилевым, только
что ставшим ее мужем: (Париж, ул. Бонапарта, 10). Прослушает 5-месячный курс
в Сорбонне: (Париж, ул. Экколь, 47). А потом признается: и Париж и Сорбонна были
«придуманы» лишь для того, чтобы «поклониться гробнице Наполеона», и из «первых
рук» узнать про герцога Рейхштадского,
про сына его, про «Орленка». Из-за страсти
этой решится однажды на шаг, от которого меня просто затрясло. Она, молясь на
своего кумира, вставит портрет Наполеона
в киот, вместо иконы. И когда отец, ахнув
от кощунства, потянется вырвать его, она,
девчонка еще, «голубка» его, шагнет ему
навстречу и, сведя брови, молча возьмет
в руку тяжелый подсвечник. Ужас! Не
тронешь — не трону, упрет взгляд в глаза отца. И что вы думаете? Он отступится.
«Это был жест отчаяния, — оправдывая
ее, скажет на старости лет Ася, сестра. —
Самозащита зверя...» Может быть. Но отца
она именно тогда, кажется, и потеряет...
Да, человек вырос. Какой? Не нам обсуждать. Вырос поэт, желавший стать
Пушкиным. Дитя-чудовище, готовое и на
убийство и на самоубийство. «Я умру молодой», — скажет подруге еще в гимназии. И
покажет, как затянет петлю. Так начнется
её долгий «роман со смертью». А скоро не
скажет — реально будет стреляться.

(Продолжение следует)
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ЗиД – на празднике области
ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ.
Торжественное
собрание,
посвящённое 70-летию образования Владимирской области, прошло 10 октября в
театре драмы. А на следующий
день состоялось торжественное шествие от Золотых ворот
до Соборной площади.
Возглавила праздничную
колонну лично губернатор
Владимирской области Светлана Орлова. В праздничном
параде приняли участие города и ведущие предприятия
региона . Завод им. В.А.Дегтярёва демонстрировал оружие на платформе ,установленной на автомобиле ГАЗ-69.
Среди образцов вооружения пулемёты калибра 12,7 мм, 7,6
мм станковый СГМ на колёсном станке,7,6-мм ручной пулемёт Дегтярёва - ДП, 12,7-мм
пулемёт ДШК на станке. Кроме
того, были представлены и
образцы мототехники: мокик «ЗиД-50», СТС «Бархан»,
мотоцикл «ЗиД-100», а также
образцы мототехники из личной коллекции Николая Тубаева : мотоциклы «К-175», «К55», «Ковровец», «Восход-1».
На заводской технике ехали
специалисты управления маркетинга и продаж ОАО «ЗиД».
Ретро-автомобиль, украшенный портретами оружейников
и плакатами дегтяревского
оружия, вел Герман Тменов.
А в Коврове можно было посмотреть эти мероприятия
на экране площади 200-летия
Коврова.

Лишь по приблизительным данным участниками шествия
стали тысячи человек из всех городов и районов области. Посмотреть на праздник пришли не только владимирцы, но и приехали жители из других городов и даже областей.

Фото С. Перевозчикова.
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20 октября – Международный день повара.

Готовить каждый день –
это их любимая работа
Коллектив работников кислородного завода производства № 9 благодарит повара Серегину Татьяну Сергеевну, ее
помощниц Морозову Надежду Вячеславовну и Засалину Надежду Васильевну за замечательные обеды и вкусную выпечку.
Спасибо нашим поварам
За то, что вкусно варят нам.
Работники кислородного
завода производства № 9.

Ваш рецепт

Давайте готовиться к
Новому году вместе.

Н.В. Морозова, Н.В. Засалина, В.В.Щурова, Т.С. Серегина.

20 октября отмечают Международный день повара.
Сеть общественного питания
стремительно
развивается
по всему миру. Повара стараются удивить посетителей
новыми вкусными блюдами
и завлечь новых клиентов.
Казалось бы, что можно приготовить нового из известных продуктов? Но повара
экспериментируют и производят на свет новые блюда,
рецепты которых хочется
повторить в домашних условиях. Готовить для людей –
призвание поваров. Готовить
каждый день – это их любимая работа.
Поводом рассказать о маленьком коллективе столовой, который работает на
территории
кислородного
завода, стала благодарность
работников
производства
№9. Они, являясь работниками удаленной от города
промплощадки,
передали
накануне праздника в редакцию поздравление с профессиональным праздником
и благодарность повару Татьяне Сергеевне Серёгиной и
тем, кто содержит столовую в
чистоте и порядке: Надежде
Васильевне Засалиной и Надежде Вячеславовне Морозовой.
Столовая кислородного завода – один из пунктов комбината общественного питания ОАО «ЗиД», руководит
которым Вера Васильевна
Щурова.
На страницах книги жалоб и предложений столовой

кислородного завода одни
благодарственные отклики.
Есть короткие благодарности, есть признательности в
стихах.
Столовая осуществляет питание работников промплощадки по принципу «комплексный обед». Питаются
в столовой ежедневно более
100 человек. Меню короткое:
салат, первое, второе блюдо,
напиток и два вида выпечки.
За меню и его реализацию
отвечает всего один человек
– это Татьяна Сергеевна Серёгина. Это женщина с красивой, мягкой улыбкой, добрая и сердечная.
У Татьяны Сергеевны Серегиной стаж работы поваром
очень большой – 32 года. Она
закончила профессиональное училище №1 по профессии «повар» и сразу приступила к работе в этом же
училище. Затем в 2007 году,
в связи с реорганизацией системы общественного питания в училище, столовая стала подчиняться комбинату
общественного питания ОАО
«ЗиД», а в 2013 году грянула
новая реорганизация – само
ПУ №1, имеющее богатую
историю, было объединено
с промышленно-гуманитарным техникумом. Работники комбината, работавшие
в столовой училища, были
перераспределены. Сначала
Татьяна Сергеевна подменяла в столовой кислородного
завода на время отпуска повара Марию Ивановну Новикову (в ее адрес в книге тоже

только положительные отзывы), и вот уже год – столовая
КЗ – постоянное место работы Т.С. Серёгиной.
Учиться на повара Татьяна
Сергеевна пошла по примеру подруг. Учеба затянула,
понравилась. И до сих пор
готовить – это занятие, от
которого Татьяна Сергеевна
испытывает лишь положительные эмоции. Она готовит на работе, после работы
– дома, а в период заготовок
любит консервировать. Ценители кулинарного искусства Татьяны Сергеевны во
внерабочее время – это ее
семья - муж Андрей Евгеньевич, сын Илья, и многочисленные друзья. Т.С. Серёгина
любит экспериментировать,
сама придумывает рецепты
и получает много хвалебных
откликов от своих близких.
Но, несмотря на изобилие
яств, которые умеет готовить
повар, любимым блюдом у
родных и друзей стал пирог
«Шарлотка», который, по их
мнению, получается исключительный. Но Т.С. Серёгина критически относится к
своим изделиям: «Я все время придираюсь к себе, критикую». А все для чего? Для
того, чтобы в следующий раз
приготовить еще лучше. Это
и есть формула совершенствования. Работать лучше,
чем вчера.
Е. ГАВРИЛОВА.

Ваш рецепт – новая рубрика нашей газеты.
Пришлите ВАШ уникальный рецепт, можно
проиллюстрировать его
своими
фотографиями.
Поделитесь своими секретами. Кроме того, Вы
можете собрать свою собственную коллекцию,
где будут собраны самые вкусные рецепты оригинальных блюд.
К тому же, совсем скоро Новый год, и пора уже
задуматься о праздничном меню. Не зря говорят:
«Как Новый год встретишь, так его и проведешь».
Поэтому новогодний стол должен быть богатым,
чтобы привлечь изобилие и достаток в наступающем году.

Салат
«Фантазия»
от повара
Т.С. Серёгиной
Ингредиенты:
салат листовой,
банка консервированной горбуши,
банка консервированных маслин без косточек,
сыр (с легкой кислинкой),
свежий огурец,
лук зеленый, укроп,
майонез.
Салат выполняется слоями, каждый
слой промазывается майонезом:
1) листья салата порвать,
2) полбанки горбуши раскрошить,
3) посыпать нарезанной зеленью, сыр в терку,
4) полбанки маслин,
5) свежий огурец порезать тонкой соломкой,
6) листья салата,
7) полбанки горбуши,
8) сыр в терку,
9) украсить зеленью и оставшимися маслинами.
Приятного аппетита!
Ждем ваши любимые рецепты: zidred@zid.ru
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Один шанс из тысячи (Звезда, 19.15)

Смокинг (СТС, 21.30)

В 1942 году отряд разведчиков-десантников, действуя в тылу врага, прорывается из немецкого кольца. Возглавляемые капитаном Мигунько,
бойцы добираются до шоссе, где захватывают легковую машину с Двигубским, агентом вражеской разведки. Капитан решает с его помощью
проникнуть в разведывательный центр фашистов и ликвидировать его…

Понедельник, 20 октября
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе». [12+]
21.50 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

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

Вторник, 21 октября
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 12.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетные технологии». [12+]
13.30 18.00 Х-Версии.Другие новости.
[12+]
14.00 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
КУЛЬТУРА
15.00 Мистические истории. [16+]
7.00 Евроньюс.
16.00 16.30 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
10.00 15.00 19.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.15 «Наблюдатель».
18.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Ватсон: Знакомство». [0+]
Мегрэ».
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
12.10 «Линия жизни».
Ватсон: Кровавая надпись». [0+]
13.00 Д/ф «В погоне за белым оленем». 21.30 Х/ф «Приключения Шерлока
РОССИЯ 1
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина».
Холмса и доктора Ватсона: Король
5.00 Утро России.
15.10 «Academia».
шантажа». [0+]
9.00 Д/ф «Похищение Европы». [12+] 15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила
23.00 Х/ф «Голливудские менты». [12+]
9.55 «О самом главном».
Геловани».
ЗВЕЗДА
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
16.35 Д/с «Господин
6.00 Д/ф «Матч смерти. Под грифом
11.30 Местное время. Вести-Москва.
премьер-министр».
11.50 Вести.Дежурная часть.
17.05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув- «секретно». [12+]
7.00 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
ствие атома».
8.50 .10 13.10 Т/с «В июне 41-го». [16+]
13.00 «Особый случай». [12+]
17.45 VI большой фестиваль РНО.
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
18.30 Д/с «Территория дизайна.
13.25 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
14.50 Вести.Дежурная часть.
Голландия».
17.35 Д/ф «Дело чести». [0+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
19.15 «Главная роль».
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.15 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
17.10 Местное время. Вести-Москва.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
20.25 «Правила жизни».
18.30 «Прямой эфир». [12+]
ДОМАШНИЙ
20.50 «Острова».
19.35 Местное время. Вести-Москва.
21.30 «Тем временем» с Александром 6.30 7.00 7.30 «Джейми у себя дома».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
Архангельским.
[16+]
21.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+] 22.15 23.35 «Смотрим... Обсуждаем...» 8.00 «Полезное утро». [16+]
23.15 Новости культуры.
НТВ
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетТВЦ
6.00 НТВ утром.
них». [16+]
8.10 До суда. [16+]
6.00 «Настроение».
11.00 Давай разведёмся! [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 8.15 Х/ф «Золотая мина».
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
10.55 «Осторожно, мошенники!» [16+] 12.00 Был бы повод. [16+]
12.30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
11.30 14.30 17.30 2.00 События.
[16+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- 16.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное
ковым. [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
происшествие.
12.55 «В центре событий» с Анной
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
Прохоровой. [16+]
18.55 23.40 0.00 «Одна за всех». [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 13.55 «Простые сложности». [12+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
вердикт. [16+]
14.50 Город новостей.
20.40
Т/с «Серафима Прекрасная».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
15.10 Городское собрание. [12+]
[16+]
происшествие.
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское
22.40 Моя свадьба лучше! [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
убийство». [12+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
РОССИЯ 2
18.25 «Право голоса». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
19.30 Город новостей.
7.00 Панорама дня. Live.
происшествие.
19.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
8.20 Т/с «Лектор». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
21.45 Петровка, 38. [16+]
10.10 «Эволюция».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
22.30 «Украина. Война и выборы».
11.45 Большой футбол.
[16+]
Спецрепортаж. [16+]
12.05 14.05 Т/с «Позывной «Стая».
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+] 23.05 Д/ф «Без обмана. Соль земли
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
Русской». [16+]
16.05 «24 кадра». [16+]
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.35 «Трон».
СТС
РЕН ТВ
17.10 «Наука на колесах».
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
17.40 Х/ф «Честь имею». [16+]
5.00 «Территория заблуждений» с
6.40 7.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
21.45 Большой спорт.
Игорем Прокопенко. [16+]
[12+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб- 22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция». [16+]
7.00 «Информационная программа
ниц». [12+]
112». [16+]
8.00 10.00 12.00 Шоу «Уральских пель- 0.10 Т/с «Лектор». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
меней». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 13.30 15.00 17.00 Т/с «Ворони9.00 «Военная тайна» с Игорем Проко- ны». [16+]
пенко. [16+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины».
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
[16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
12.00 «Информационная программа 19.00 19.30 Т/с Премьера! «Любит - не
112». [16+]
любит». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]

23.50 «6 кадров». [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон: Знакомство». [0+]
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
20.00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
Ватсон: Кровавая надпись». [0+]
21.50 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 12.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Король
[16+]
шантажа». [0+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
13.30 Х-Версии.Другие новости. [12+]
КУЛЬТУРА
14.00 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
6.30 Евроньюс.
15.00 Мистические истории. [16+]
10.00 15.00 19.00 Новости культуры.
16.00 16.30 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
10.15 «Наблюдатель».
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара
18.00 Х-Версии.Другие новости. [12+]
Мегрэ».
18.30 Х/ф «Приключения Шерлока
12.05 «Правила жизни».
Холмса и доктора Ватсона: Смертель12.35 «Эрмитаж - 250».
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной системы». ная схватка». [0+]
20.00 Х/ф «Приключения Шерлока
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина».
РОССИЯ 1
Холмса и доктора Ватсона: Охота на
15.10 «Academia».
5.00 Утро России.
тигра». [0+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
9.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
21.30 22.15 Т/с «Секретные материа16.35 Д/с «Господин
«Страсти по атому». [12+]
лы». [16+]
премьер-министр».
9.55 «О самом главном».
23.15 Х/ф «Солт». [16+]
17.05 «Острова».
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
17.45 Мировая премьера на VI
ЗВЕЗДА
11.30 Местное время. Вести-Москва.
большом фестивале РНО. Н. Паганини.
6.00 Д/с «Линия Сталина». [12+]
11.50 Вести.Дежурная часть.
Концерт для гитары с оркестром.
7.00 Т/с «Следствие ведут знатоки». [0+]
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Д/с «Территория дизайна.
8.35 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
Голландия».
9.00 Новости дня.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
19.15 «Главная роль».
9.10 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». [12+]
14.50 Вести.Дежурная часть.
19.30 «Искусственный отбор».
9.30 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
13.00 Новости дня.
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
20.25 «Правила жизни».
13.10 13.25 Т/с «Экстренный вызов».
17.10 Местное время. Вести-Москва.
20.50 Д/ф «Ода к радости».
[16+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
18.00 Новости дня.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
Волгиным.
19.35 Местное время. Вести-Москва.
22.15 Д/с «Чудеса Солнечной системы». 18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «День командира дивизии».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Новости культуры.
[12+]
21.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+] 23.30 Д/с «Разговор с Александром
21.10 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
0.45 Д/ф «Следствие по делу поручика Пятигорским».
23.00 Новости дня.
Лермонтова». [12+]

НТВ

ТВЦ

6.00 «Настроение».
6.00 НТВ утром.
8.15 Х/ф «Легкая жизнь».
8.10 До суда. [16+]
10.05 Д/ф «Раба любви Елена
9.15 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». Соловей». [12+]
[16+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
10.00 16.00 Сегодня..
11.30 События.
11.30 Обзор. Чрезвычайное
11.50 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
происшествие.
13.40 «Простые сложности». [12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 14.50 Город новостей.
вердикт. [16+]
15.10 Д/ф «Без обмана. Соль земли
14.30 Обзор. Чрезвычайное
Русской». [16+]
происшествие.
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
убийство». [12+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
19.30 Город новостей.
происшествие.
19.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
21.45 Петровка, 38. [16+]
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Муаммар
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+] Каддафи». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
0.00 События. 25-й час.
23.00 Т/с «Братаны». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30 7.00 7.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! [16+]
12.00 Был бы повод. [16+]
12.30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
16.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.40 Т/с «Серафима Прекрасная».
[16+]
22.40 Моя свадьба лучше! [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Лектор». [16+]
СТС
РЕН ТВ
6.00 6.40 7.00 7.30 Мультфильмы 8.00 10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.30 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
9.30 10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+] 12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». [16+]
15.55 Я - полицейский!
7.00 «Информационная программа
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
17.05 Профессиональный бокс.
112». [16+]
11.00 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
Д. Лебедев (Россия) - П. Колодзей
7.30 Званый ужин. [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
(Польша). Бой за титул чемпиона мира
8.30 19.30 Новости «24». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
по версии WBА.
9.00 «Военная тайна» с Игорем Проко- 18.00 Т/с «Кухня». [16+]
пенко. [16+]
19.00 19.30 Т/с Премьера! «Любит - не 17.20 Профессиональный бокс.
18.30 Профессиональный бокс.
11.00 «Женские секреты». [16+]
любит». [16+]
19.00 Большой спорт.
12.00 «Информационная программа 20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
112». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+] 19.25 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая трансляция.
13.00 Званый ужин. [16+]
21.30 Х/ф «Смокинг». [16+]
21.45
Большой спорт.
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
23.20 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
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Их знали только в лицо (Звезда, 19.15)

«Армия «Трясогузки» (Звезда, 19.15)

Повальные обыски и аресты начались с того самого момента, когда на месте
аварии колчаковского поезда белогвардейцы нашли флажок с надписью
«Армия трясогузки». Так называли себя беспризорники, юные участники гражданской войны в Латвии.

Среда, 22 октября
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
12.30 Новости «24». [16+]
9.00 Новости.
13.00 Званый ужин. [16+]
9.15 Контрольная закупка.
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
10.55 Модный приговор.
16.00 Не ври мне! [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
17.00 Не ври мне! [16+]
12.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
19.00 «Информационная программа
15.00 Новости с субтитрами.
112». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
иудовой чаши». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами. 21.50 Дорогая передача. [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала- [16+]
ховым. [16+]
КУЛЬТУРА
21.00 Время.
6.30
Евроньюс.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
10.00 Новости культуры.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
10.15 «Наблюдатель».
РОССИЯ 1
11.15 Т/с «Расследования комиссара
5.00 Утро России.
Мегрэ».
9.00 Д/ф «Мир невыспавшихся людей». 12.05 «Правила жизни».
9.55 «О самом главном».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
11.00 Вести.
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной системы».
11.30 Местное время. Вести-Москва.
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина».
11.50 Вести.Дежурная часть.
15.00 Новости культуры.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.10 «Academia».
13.00 «Особый случай». [12+]
15.55 «Искусственный отбор».
14.00 Вести.
16.35 Д/с «Господин
14.30 Местное время. Вести-Москва.
премьер-министр».
14.50 Вести.Дежурная часть.
17.05 «Больше, чем любовь».
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.45 VI большой фестиваль РНО.
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.30 Д/с «Территория дизайна.
17.00 Вести.
Голландия».
17.10 Местное время. Вести-Москва.
19.00 Новости культуры.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.15 «Главная роль».
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.30 «Абсолютный слух».
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Вести.
20.25 «Правила жизни».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Механика судьбы».
21.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+] 21.35 «Власть факта».
22.15 Д/с «Чудеса Солнечной системы».
НТВ
23.10 Новости культуры.
6.00 НТВ утром.

РЕН ТВ

5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Мужские истины». [16+]

Один из оккупированных немцами, строжайше охраняемых портов постоянно сотрясают взрывы: взлетают на воздух военные корабли, танкеры с
нефтью, транспортеры с продовольствием.
Чего только не предпринимает опытный военачальник Рейнкардт для ликвидации партизанского движения: облавы и аресты, вызван отряд из Италии,
закаленный в подводной войне с Англией, но ничего не помогает.

Четверг, 23 октября

ПЕРВЫЙ

8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 13.00 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. «Байер» (Германия)
- «Зенит» (Россия). Лига чемпионов
УЕФА. Прямая трансляция.

15 октября 2014

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону». [12+]
10.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 17.30 14.30 22.00 События.
11.50 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Муаммар
Каддафи». [16+]
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]

СТС

любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
21.30 Х/ф «Васаби». [16+]
23.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
10.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Смертельная схватка». [0+]
12.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Охота на
тигра». [0+]
13.30 Х-Версии.Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 16.30 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии.Другие новости. [12+]
18.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Сокровища
агры». [0+]
21.30 22.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.15 Х/ф «Шакал». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Линия Сталина». [12+]
7.15 Х/ф «Васек Трубачев и его товарищи». [0+]
8.45 9.10 13.10 13.25 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
9.00 13.00 Новости дня.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
21.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова
в бою». [6+]
23.00 Новости дня.

ДОМАШНИЙ

6.30 7.00 7.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! [16+]
12.00 Был бы повод. [16+]
12.30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
16.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 23.40 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.40 Т/с «Серафима Прекрасная».
[16+]
22.40 Моя свадьба лучше! [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Лектор». [16+]
6.00 6.40 7.00 7.30 М/ф «Мультфиль10.10 «Эволюция».
мы». [0+]
11.45 Большой футбол.
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 13.30 17.00 Т/с «Воронины». [16+] 12.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15.35 «Танковый биатлон».
10.00 10.30 Т/с «Любит - не любит».
17.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
[16+]
19.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.45 Большой спорт.
11.30 Х/ф «Смокинг». [16+]
22.05 Д/ф «Игорь Сикорский. Витязь
13.20 «6 кадров». [16+]
неба».
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
23.00 «Эволюция».
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
0.00 Т/с «Лектор». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 19.30 Т/с Премьера! «Любит - не

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.45 Х/ф «Александр». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «В поисках происхождения
жизни».
РОССИЯ 1
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина».
5.00 Утро России.
15.00 Новости культуры.
9.00 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величе- 15.10 «Academia».
ство Президент». [12+]
15.55 «Абсолютный слух».
9.55 «О самом главном».
16.35 Д/с «Господин
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести.
премьер-министр».
11.30 Местное время. Вести-Москва.
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. Механика
11.50 Вести.Дежурная часть.
судьбы».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.45 VI большой фестиваль РНО.
13.00 «Особый случай». [12+]
18.30 Д/с «Территория дизайна.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
Голландия».
14.50 Вести.Дежурная часть.
19.00 Новости культуры.
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
19.15 «Главная роль».
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
17.10 Местное время. Вести-Москва.
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
20.25 «Правила жизни».
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Кто мы?»
19.35 Местное время. Вести-Москва.
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
20.50 Спокойной ночи, малыши!
акведук близ Нима».
21.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+] 21.35 «Культурная революция».
22.50 «Поединок». Программа Влади- 22.25 Д/ф «Щука, живи долго!»
мира Соловьёва. [12+]
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Разговор с Александром
НТВ
Пятигорским».
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 13.00 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Эшторил» (Португалия) «Динамо» (Россия). Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».

РЕН ТВ

5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 12.30 19.30 Новости «24». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дело «Пёстрых». [12+]
10.05 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила
Пуговкина». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 14.30 17.30 22.00 События.
11.50 Х/ф «Лера». [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем». [12+]

СТС

6.00 6.40 7.00 7.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
13.30 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 10.30 Т/с «Любит - не любит».
[16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Васаби». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 19.30 Т/с Премьера! «Любит - не

любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
21.30 Премьера! Мастершеф. [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
10.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Сокровища
агры». [0+]
13.30 Х-Версии.Другие новости. [12+]
14.00 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 16.30 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии.Другие новости. [12+]
18.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый
век начинается». [0+]
21.30 22.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.30 Х/ф «Машина для убийств». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Линия Сталина». [12+]
7.00 Х/ф «Отряд Трубачева сражается». [0+]
8.45 9.10 13.10 13.25 Т/с «Экстренный
вызов». [16+]
9.00 Новости дня.
13.00 18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Их знали только в лицо».
[12+]
21.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
23.00 Новости дня.

ДОМАШНИЙ

6.30 7.00 7.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! [16+]
12.00 Был бы повод. [16+]
12.30 Т/с «Пятая группа крови». [16+]
16.00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
22.20 Д/ф «Если в сердце живёт
любовь». [16+]
23.00 Моя свадьба лучше! [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Лектор». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15.30 Т/с «Клянёмся защищать».
[16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Звездные войны Владимира Челомея».
23.00 «Эволюция». [16+]
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Семья Ивановых (ТВЦ, 8.15)

«Zолушка» (СТС 21.55)

Старый уральский городок. Попав в семью потомственных сталеваров, Ивана
Ивановича и Марии Петровны, влюбленный в их дочь Алексей бросает бродяжничество и приводит себя в порядок, принимая вахту труда…

Пятница, 24 октября
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф «The Rolling Stones» - Crossfire
Hurricane». «Городские пижоны». [16+]
2.50 Х/ф «Чай с Муссолини».
5.05 «В наше время». [12+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная программа
112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 12.30 19.30 Новости «24». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины».
[16+]
21.00 «Женские секреты». [16+]
22.00 «Мужские истины». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Белый орел».
5.00 Утро России.
11.45 Д/ф «Музейный комплекс
8.55 Мусульмане.
Плантен-Моретюс.Дань династии
9.10 Д/ф «Железный Шурик».
печатников».
10.05 «О самом главном».
12.05 «Письма из провинции».
11.00 Вести.
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно11.30 Местное время. Вести-Москва.
венный гений».
11.50 Вести.Дежурная часть.
13.25 Х/ф «Тревожная кнопка».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Новости культуры.
14.00 Вести.
15.10 «Кто мы?»
14.30 Местное время. Вести-Москва.
15.40 «Билет в Большой».
14.50 Вести.Дежурная часть.
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
вечность».
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
16.50 «Большая опера».
17.00 Вести.
19.00 Новости культуры.
17.10 Местное время. Вести-Москва.
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
20.00 «Искатели».
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Х/ф «Опасные гастроли».
19.35 Местное время. Вести-Москва.
22.15 «Линия жизни».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+] 23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Разговор с Александром
22.50 Специальный корреспондент.
Пятигорским».
[16+]
0.00 Х/ф «Мистер Питкин в больнице».
0.25 «Артист».
2.05 Горячая десятка. [12+]
ТВЦ
3.05 Д/ф «Железный Шурик».
6.00 «Настроение».
4.05 Комната смеха.
8.15 Х/ф «Семья Ивановых».
НТВ
10.05 Д/ф «Последняя весна Николая
6.00 НТВ утром.
Еременко». [12+]
8.10 До суда. [16+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 11.30 14.30 17.30 22.00 События..
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня.
11.50 Х/ф «Наваждение». [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
13.40 «Простые сложности». [12+]
[16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
вождем». [12+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный 15.55 Т/с «Чисто английское убийство».
вердикт. [16+]
[12+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
17.50 Т/с «Чисто английское убийство».
происшествие.
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
19.30 Город новостей.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
19.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
21.45 Петровка, 38. [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
22.30 Временно доступен. [12+]
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
23.40 Х/ф «Львиная доля». [12+]
[16+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
19.45 Х/ф «Телохранитель». [16+]
СТС
23.35 «Список Норкина». [16+]
6.00 6.40 7.00 7.30 М/ф «Мультфиль0.20 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
мы». [0+]
2.20 Дикий мир. [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
2.40 Т/с «Государственная защита».
8.30 13.00 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
[16+]
10.00 10.30 Т/с «Любит - не любит».
4.35 Т/с «Супруги». [16+]
[16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]

РОССИЯ 1

Героиня фильма, Маша Крапивина, — пока еще не красавица, и не то чтобы
сказочная умница. Обычная девушка, рискнувшая, подобно тысячам ее
сверстниц из самых разных уголков страны, покорить Москву, покинув свой
родной провинциальный городок.

Суббота, 25 октября
11.30 Мастершеф. [16+]
15.00 16.30 22.30 Шоу «Уральских
пельменей».
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23.50 Большой вопрос. [16+]
0.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый
век начинается». [0+]
13.30 Х-Версии.Другие новости. [12+]
14.00 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 16.30 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей». [0+]
23.15 Х/ф «Невидимка». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Линия Сталина». [12+]
7.05 Х/ф «Их знали только в лицо».
[12+]
8.50 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Экстренный вызов». [16+]
13.35 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
15.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова
в бою». [6+]
17.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты».
[12+]
0.15 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак». [12+

ДОМАШНИЙ

6.30 7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Не болейте, здравствуйте! [16+]
7.45 Личная жизнь вещей. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.55 Т/с «Мой генерал». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
23.00 Моя свадьба лучше! [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 Х/ф «Викинг». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15.35 Т/с «Клянёмся защищать».
[16+]
19.05 Большой спорт.
19.20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) - К. Такам
(Камерун); Р. Чахкиев (Россия) - Д.
Фрагомени (Италия). Прямая трансляция из Москвы.
23.00 Большой спорт.
23.20 «Эволюция».

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Первый троллейбус».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Марат
Башаров. Любовь нечаянно нагрянет». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.30 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Великая
красота». Фильм Паоло Соррентино.
Премия «Оскар-2014» за лучший
иностранный фильм. [18+]

17.00 «Контрольный звонок». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». [18+]

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Заражение». [16+]
5.40 Т/с «Золотая медуза». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». [16+]
21.00 Х/ф «9 рота». [16+]
23.40 Х/ф «Война». [16+]
2.00 Х/ф «Олигарх». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Опасные гастроли».
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна».
РОССИЯ 1
12.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга».
5.00 Х/ф «Пядь земли».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
6.35 «Сельское утро».
13.25 «Большая семья».
7.05 Диалоги о животных.
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва. 14.50 Спектакль «Ричард III».
8.20 «Военная программа» Алексан- 17.20 «Линия жизни».
18.10 Д/ф «Туареги, воины в
дра Сладкова.
дюнах».
8.50 «Планета собак».
19.05 «Острова».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Чудеса России». 19.45 Х/ф «Воздушный извозчик».
21.00 «Большая опера».
[12+]
22.45 «Белая студия».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 23.30 Х/ф «Последнее танго в
Париже». [18+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
ТВЦ
12.25 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
5.20 Марш-бросок. [12+]
14.00 Вести.
5.45 АБВГДейка.
14.20 Местное время. Вести-Москва. 6.10 Х/ф «Айболит-66».
14.30 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
7.45 Православная энциклопедия.
16.05 Субботний вечер.
[6+]
18.00 «Хит».
8.10 Х/ф «Светлая личность». [6+]
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия из про- 9.45 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
бирки». [16+]
жизни До и После...» [12+]
20.00 Вести в субботу.
10.50 Х/ф «Сумка инкассатора».
20.45 Х/ф «Любовь нежданная на- 11.30 События.
грянет». [12+]
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
0.35 Х/ф «Примета на счастье».
12.55 Х/ф «Перекресток». [16+]
[12+]
14.30 События.
1.45 Х/ф «Вылет задерживается».
14.45 Х/ф «Перекресток». [16+]
15.20 «Приют комедиантов». [12+]
17.15 Х/ф «Закон обратного вол5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+] шебства». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
7.25 Смотр. [0+]
Пушковым.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+] 22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 23.15 «Право голоса». [16+]
0.20 «Украина. Война и выборы».
[0+]
10.00 Сегодня.
СТС
10.20 Главная дорога. [16+]
6.00 7.10 7.30 8.00 8.30 9.00 М/ф
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
«Мультфильмы». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Сегодня.
11.30 Т/с «Анжелика». [16+]
13.25 Я худею. [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
18.30 М/ф «Мадагаскар-2».
15.05 Своя игра. [0+]
[0+]
16.00 Сегодня.
20.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная
16.20 «Профессия - репортер». [16+] история». [12+]

НТВ

21.55 Х/ф Премьера! «Zолушка».
[16+]
23.40 Х/ф «Викинги против пришельцев». [16+]
1.50 «6 кадров». [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [0+]
11.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона: Собака
Баскервилей». [0+]
14.45 Х/ф «Путешествие в машине
времени». [12+]
17.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
19.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
21.45 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
0.45 Х/ф «Голод». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Пани Мария». [12+]
7.45 Х/ф «Тайна железной двери».
[0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Легендарные самолеты».
[12+]
10.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
[12+]
12.20 Т/с «Краповый берет». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Краповый берет». [16+]
16.25 Х/ф «Алый камень». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» [16+]
1.05 Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные дневники Власика». [12+]

ДОМАШНИЙ

6.30 7.00 7.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Битвы божьих коровок».
[16+]
13.55 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.45 Большой спорт.
11.50 «Задай вопрос министру».
12.35 «24 кадра». [16+]
13.05 «Трон».
13.40 «Наука на колесах».
14.10 «НЕпростые вещи».
14.40 Х/ф «Земляк». [16+]
17.50 «Дуэль».
18.55 Х/ф «Дело Батагами». [16+]
22.45 Большой спорт.
23.05 «Танковый биатлон».

Программа ТВ
Солдат Иван Бровкин (ТВЦ, 7.45)

Деревенский паренек Иван Бровкин считался «непутевым», потому председатель колхоза старался держать от него подальше свою дочь Любашу.
Захар Силыч попробовал сделать из Ивана шофера. Но Иван подвел
своего наставника, утопив в речке колхозный грузовик. Лишь заступничество матери за сына и… повестка в армию помогли избежать серьезных
последствий.
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Горько! (СТС, 21.05)

Прогрессивные и талантливые Наташа и Рома мечтают о европейской
свадьбе на берегу моря… но у Наташиного отчима заготовлен другой сценарий. Грубый чиновник городской администрации рассматривает торжество как трамплин для собственной карьеры и стремится устроить все «как
надо». Молодых ждет незабываемый вечер в ресторане «Золотой» с полным
набором занудных обрядов.

Воскресенье, 26 октября
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мамы». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «История российской кухни».
12.50 Д/ф Премьера. «Николай Караченцов. «Я люблю - и, значит, я
живу!» К юбилею актера. [12+]
13.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
15.25 «Черно-белое». [16+]
16.30 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
23.30 Х/ф «Трудности перевода».
[16+]
1.25 Х/ф «Дом мечты». [16+]
3.05 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

22.55 Х/ф «Кома». [16+]
0.55 Д/ф «Москва. Осень. 41-й».
[16+]

[12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
9.35 Х/ф «Пока бьют часы».
РЕН ТВ
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
5.00 Х/ф «Место встречи изменить 11.30 События.
нельзя». [12+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
10.45 Х/ф «9 рота». [16+]
11.55 «Тайны нашего кино». [12+]
13.30 Х/ф «Ворошиловский
12.30 Х/ф «Дети понедельника».
стрелок». [16+]
[12+]
15.30 Х/ф «Место встречи изменить 14.20 Приглашает Борис Ноткин.
нельзя». [12+]
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
14.50 Московская неделя.
0.00 «Военная тайна» с Игорем Про- 15.20 Х/ф «Грех». [16+]
копенко. [16+]
17.20 Х/ф «Нити любви». [12+]
КУЛЬТУРА
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
6.30 Евроньюс.
НТВ
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
10.00
«Обыкновенный
концерт
с
.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
[12+]
Эдуардом
Эфировым».
8.00 Сегодня.
0.10 События.
10.35 Х/ф «Воздушный извозчик».
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
11.50
«Легенды
мирового
кино».
СТС
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
12.20 «Россия, любовь моя!»
6.00 7.10 7.30 8.00 8.30 М/ф «Мульт9.25 Едим дома. [0+]
12.45 Д/ф «Маскировка для
фильмы». [0+]
10.00 Сегодня.
выживания».
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
13.35 Д/с «Пешком...»
11.00 Т/с «Анжелика». [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
14.05 Д. Шостакович. Сюита №2 для 12.00 Премьера! Успеть за 24 часа.
11.50 Дачный ответ. [0+]
эстрадного оркестра.
[16+]
13.00 Сегодня.
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
13.20 СОГАЗ. «Спартак» - «Локомо- 14.30 Спектакль «Лес».
[16+]
тив». Чемпионат России по футболу 17.00 «Линия жизни».
18.00 «Контекст».
14.30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
2014-2015. Прямая трансляция.
18.40 «Романтика романса».
16.00 Т/с «Анжелика». [16+]
15.30 Т/с «Морские дьяволы.
19.35 Х/ф «Старший сын».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Смерч». [16+]
21.45 «Острова».
[16+]
16.00 Сегодня.
22.30 Балет «Лебединое озеро».
17.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная
16.20 Т/с «Морские дьяволы.
0.35 Д/ф «Маскировка для
история». [12+]
Смерч». [16+]
19.20 Х/ф «Zолушка». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. выживания».
ТВЦ
21.05 Х/ф «Горько!» [16+]
Обзор за неделю.
23.00 Премьера! Большой вопрос.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм- 5.40 М/ф Мультпарад.
ма» с Кириллом Поздняковым.
6.45 Д/с «Сто вопросов о животных». [16+]
20.10 Х/ф «12 лет рабства». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.15 Школа доктора Комаровского.
[12+]
7.45 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [0+]
9.15 Х/ф «Двенадцать катастроф».
[12+]
11.00 Х/ф «Путешествие в машине
времени». [12+]
13.15 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
16.00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
19.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды». [16+]
22.15 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
0.15 Х/ф «Первый выстрел». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Алый камень». [12+]
7.25 М/ф Мультфильмы.
7.45 Х/ф «Честное волшебное». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 Д/с «Крылья России» [12+]
11.00 Х/ф «Таможня». [12+]
12.35 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
14.35 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
16.25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
0.50 Т/с «Майор «Вихрь». [12+]

ДОМАШНИЙ

.30 7.00 7.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Главные люди. [16+]
9.30 Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя». [16+]
11.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Такси для ангела». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Глупая звезда». [16+]

РОССИЯ 2

6.35 Панорама дня. Live.
7.50 «Моя рыбалка».
8.15 «Язь против еды».
8.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже». [16+]
9.50 «Танковый биатлон».
12.00 Полигон.
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Химки».
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
14.45 Х/ф «Земляк». [16+]
17.50 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) - К. Такам
(Камерун).
18.55 Х/ф «Дело Батагами». [16+]
22.45 Большой футбол.
23.35 Х/ф «Викинг». [16+]

ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ
гарантия качества
большой опыт

8-904-261-21-22

13 октября на 64-м году жизни после непродолжительной болезни скончался ведущий
инженер-технолог цеха № 65.

Ваганов
Вячеслав
Михайлович
Коллектив цеха выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы,
• шкаф металлический
плашки, резцы, сверла,
• ручку дверную
декоративную-100 руб.
метчики, отвертки,
крепеж, надфили)
• выключатели – 5 руб.
• абразивный инструмент
• текстолит
• уголок алюминиевый
• ткань плащевую красную
• подшипники, гвозди
• леску рыболовную
• емкость оцинкованную
• облицовку на «Актив»
80 л,
• графин стеклянный
• костюм детский на
• ящик деревянный
• паркет
девочку х/б - 30 руб.

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ:
• видеомагнитофон
под совков.лопату,
«Sony», цена 300 руб.
• плафон на уличный
• провод монтажный
фонарь,
медный, алюминиевый,
• припой,
• втулка керамическая
• шнур асбестовый,
• кресло парикмахера,
диам.30, 50 набивка
• насос 380W.
сальниковая
• скутер LF125-26
• картины
• люстры, светильники
• банки 0,8 л
• шланг резиновый
• канистры 10 л
• бочка металлическая 200 л
• мешок-травосборник
• покрывало, б/у
• шина на 4-колесник,
• скутер LF-50
• стекло 5 мм разных
размеров,
• станок настольно-сверлильный
• брезентовая сумка
реклама

реклама

5.15 Х/ф «Опасные друзья».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.55 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.

10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Крым. Приятное
свидание».
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «Наш выход!»
16.10 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «Я смогу».
3.25 «Планета собак».

Реклама. Афиша
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ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
25 октября в 18-30 – Белорусские ПЕСНЯРЫ.
Набор в студию декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства «Радуга» (с 7 до 17 лет).
Руководитель: И.П. Родионова.
Информация по тел.: 9-13-25, 3-12-05.
реклама

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

18 октября в 14.00 состоится открытие Осенней традиционной
выставки к 40-летию Объединения ковровских художников.
Открыта выставка живых амфибий и насекомых.
Режим работы: 10.00-19.00. Понедельник-выходной. 2+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
22 октября в 18.00 – Гастроли Ивановского МУЗЫКАЛЬНОГО
театра. Музыкальная комедия в 2- актах «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО» ( Цена билетов: 200-500 руб.) 12+
23 октября в 15.00 – Спектакль КИНЕШЕМСКОГО драматического
театра им. А.Островского « ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».( Приглашаются
учащиеся старшего звена школ города и все желающие).Цена
билетов: 150 руб. 12+
24 октября в 19.00 - Вечер отдыха ко ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА 18+
31 октября в 19.00 - Вечер знакомств «Любви все возрасты
покорны…» 18+
1 ноября 15.00 – концерт Академического ансамбля песни и
пляски Российской армии им. А.Александрова.
Концерт посвящен годовщине присвоения городу Коврову
Почетного звания «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ».
На сцене ДК «Современник» 110 человек –участников программы.
(Коллективные заявки на билеты принимаются по т.3-54-83.Цена
билетов: 500-800 руб.) ( Все фото на нашем сайте wwwdksovremennik.ru) 6+
3 ноября в 11.00 - «Русский театр марионеток»(г.Москва)
представляет. Детский музыкальный спектакль «ШУМИХА НА
ОПУШКЕ» ( Цена билетов: 150-300 руб.) 0+
www.dksovremennik.ru;
телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

реклама

17 октября в 18:00 – Лютневый квартет с программой музыки
эпохи Возрождения (г. Москва) 6+
18 октября в 16:00 – Владимирская областная филармония.
Хореографическое представление «Русь» приглашает друзей»
Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь»
0+
Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”

«ДЕГТЯРЁВЕЦ»-2015
реклама

С 1 октября
в почтовых
отделениях города
открылась подписка
на нашу газету
на I полугодие
предстоящего года.

Сборка
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
сварка, изготовление.
КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
8-920-625-69-78.

реклама

реклама

• Стоимость подписки 200 рублей 64 копейки,
а для ветеранов – 164 рубля 11 копеек.
• Для заводчан, получающих «Дегтярёвец» на ЗиДе,
стоимость подписки – 45 рублей на 6 месяцев.

Требуется ГРАВЁР
(гравировка букв)
для работы по граниту на
постоянную или временную
работу (оплата сдельная).
Тел. 8-915-751-44-65
( с 9 до 18 часов).

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

К вашим услугам открыт междугородний маршрут

реклама

24 октября в 17.00 - Торжественное открытие выставки изделий
декоративно-прикладного искусства в рамках проведения XI
Открытого областного фестиваля-конкурса народного творчества
«РОДНИКИ РОССИИ». 0+
25-26 октября с 10.00 - XI Открытый областной фестиваль-конкурс
народного творчества «Родники России». Конкурсная программа
по номинациям: музыка, вокал, хореография, фольклорный театр,
сказители, театр моды. 0+
2 ноября в 15.00 – «Родина» - это всегда праздник!» Концертная
программа к юбилею ДК. Принимаем заявки на участие в
конкурсах рисунков «С любовью к «Родине», конкурсе фотографий
«Родина праздника», конкурсе творческих проектов. 0+
Телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05.

КОВРОВ–НИЖНИЙ НОВГОРОД

(через Сенинские Дворики–Вязники–Гороховец–Смолино)
на комфортабельном микроавтобусе марки “Мерседес”.
Отправ. из Коврова в 6–40, приб. в Н.Новгород в 9–45.
Отправ. из Н.Новгорода в 15–40, приб. в Ковров 18–40.
ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)

Тел: 8–910–17–17–645

реклама

реклама
НОВАЯ УСЛУГА!
Дорогие мамы, приглашаем узнать,
где и в чем ждет успех вашего ребенка.

Скрытые таланты определяются в течение 10 минут
на оборудовании. Стоимость услуги от 300 рублей.

Запись по тел. 8-915-772-19-93.

Сканворд. Реклама
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ïðåäëîæåíèå

Ïîñëåäíèé
öàðü
Òðîè

Ïîäðîñòîê
âñòàðü

Ðóññêèé
ïèñàòåëü

È øàøêè,
è äîìèíî

Ìåäîâîå
äåðåâî

Ìîëîòàÿ
ïøåíèöà
Öåðêîâíûé
ñíåæíûé
ïðàçäíèê

Äåòîíàòîð äëÿ
âçðûâ÷àòêè

Íåïðèñòóïíàÿ
êàìåííàÿ
ãëûáà

Ïóòåøåñòâåííèê
ïî èìåíè
Ìàðêî
Ïðÿíîñòü
äëÿ
êàïåëü

Âûñîêèé
æåíñêèé
ãîëîñ

Äåíüãè
âïåðåä

Âûäåëàííàÿ øêóðà
ïóøíîãî
çâåðÿ

Ìåñòî
ðàçãðîìà
Íàïîëåîíà
Ðàéñêèé
óãîëîê
ïóñòûíè

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Неон. Шкалик. Каин. Аллегро. Дартс. Выпуск. Спрос.
Батыр. Продажа. Игра. Гончаров. Письмо. Мука. Ватерлоо. Пасс. Оазис. Поло.
Канат. Клич. Сопрано. Кираса. Литва. Овощ. Колбаса. Зевака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Выпь. Корсак. Штаны. Пролив. Запал. Нанду. Сани. Асфальт.
Скала. Очерк. Мех. Анис. Багор. Нота. Пасха. Липа. Танго. Отказ. Кулисы.
Приам. Покров. Легар. Груша. Лава. Отрок. Список. Кросс. Аванс. Чаща.

Ñòðàñòíûé
òàíåö
Ïëîäîâîå
äåðåâî

Ïî÷òîâîå
îòïðàâëåíèå
Ñòåïíîé
áðàò
ëèñèöû

Òåàòðàëüíûå
øòîðû

Âîñòî÷íûé
áîãàòûðü

Çèìíÿÿ
ïîâîçêà
íà
ïîëîçüÿõ

Òîðãîâëÿ
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Ñòàðàÿ
ðóññêàÿ
ìåðà
âèíà

Èãðàìåòàíèå
äðîòèêîâ

Êóðñ,
ïîêèäàþùèé âóç
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"Íåò"
ïðîñÿùåìó

Ïîñëóæíîé
ó ÷èíîâíèêà

Æåñò,
ââîäÿùèé
â òðàíñ

Ôàëüøèâàÿ, âçÿòàÿ îðêåñòðàíòîì

Æèäêèé
âûáðîñ
âóëêàíà

È ÷àëêà,
è øâàðòîâ

реклама

È áðþêè,
è øîðòû
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Ãóñòîé
ëåñ

Ïîáåäíûé
âîçãëàñ
Ëàòû
òÿæåëîãî
êîííèêà

Ïðèáàëòèéñêîå
ãîñóäàðñòâî

Ðàñòåò
íà
ãðÿäêå
реклама

"Äîêòîðñêàÿ"
èëè
ñàëÿìè

Ïðàçäíûé
íàáëþäàòåëü

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

садовый участок (к/с № 1 в районе
микрорайона Заря), 6 соток, кирпичный домик, кирпичный сарай и сварная
теплица, свет и вода Тел. +7-910-77632-60; +7-919-003-74-79.
гараж, 4x6 (в районе Спецавтохозяйства), есть свет и погреб. Тел. +7-910776-32-60; +7-919- 003-74-79.
передняя половина дома в д. Медынцево, 17 соток, хозпостройки, зимний
водопровод. Тел. 8-920-937-95-27.
хозблок ул. Еловая, есть погреб. Тел.
8-961-259-97-17.
2-комнатную квартиру 54,3 кв.м.,
(Владпроект), ул. Космонавтов, 4/2, цена
1950000 руб. Тел.8-920-920-90-98.
1-комнатная квартира, 1/2, на ул. Грибоедова. Тел. 8-920-942-13-29.
1-комнатную квартиру, ул. Комсомольская, 102. Тел. 8-910-094-36-19, Тамара.
комнату, 18 кв.м., в общежитии на ул.
Островского. Тел.8-960-729-57-03.
комнату (28,3 кв.м.) в трехкомнатной
коммунальной квартире в военном
городке, прописан 1 человек, все удобства: телефон, пластиковые окна, метал.
дверь, цена 550 тыс.руб. Тел. 4-28-00,
8-930-031-05-38, Галина.
3-комнатную квартиру, 1/1 кирпичного дома,, общ.пл.47,4, в деревне
Ильино, 6 соток земли, баня, вода
в доме, отопление (котел универс. дрова, уголь, возможность подведение газа), цена 950 тыс.руб., торг. Тел.
8-904-59-274-40.
дом в пос. Красный Маяк, Ковровского
района, 50 км от города, 57,7 кв.м. в уд.
состоянии, без удобств, печное отопление, водопровод, газ баллон., 10 соток
земли, цена 400 тыс .руб., торг. Тел.
8-920-935-62-34.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м.,
6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет). Тел.:
8–904–652–46–27.
земельный участок 5 га в деревне

Ивакино (граница деревни, 15 км
от города) для ведения фермерского
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.
гараж-пенал, металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля,
лодки или мотоцикла), цена 24500 руб.
Тел.: 8–905–272–88–88.

АВТОТРАНСПОРТ

а/м ВАЗ 21154, 2011 г.в., дв.1,6,
серо-зеленый металлик, музыка +
буфер, гаражного хранения, комплект зимней резины 4 шт. на R13. Тел.
8-920-900-92-61.
а/м «Ниссан Примера», 2006г.в. дв.1,6,
МТ, небитый, бензин, седан, цвет серебристый, комплект зимней резины,цена
340 тыс.руб., торг. Тел. 8-904-039-67-65.
а/м УАЗ-Патриот, 2012 г.в., пробег
15 тыс.км, есть все, цена 750 тыс.руб.,
торг.; новые запчасти к УАЗ-Патриот
(зеркало заднего вида, пороги). Тел.
8-919-000-66-77.

РАЗНОЕ

семенной
картофель.
Тел.
8-910-099-29-26.
мелкий картофель (на корм скоту),
мешок 150 руб. Тел. 8-980-752-17-16.
подвесной лодочный мотор, HDX,
4-тактный, 5 л.с., на гарантии. Тел.
8-910-096-28-94.
котел газовый DANI-Comfort D 11,5 напольный с расширительным баком,
б/у 2 года, в отличном состоянии, цена
4 тыс. руб. Тел. 8-910-180-16-85.
мягкую мебель для большой комнаты
угловой диван и кресло (пр-во Белоруссия) недорого Тел. +7-910-776-3260; +7-919- 003-74-79.
английскую дубленку (синяя отделана белым мехом) р. 44, недорого. Тел.
+7-910-776-32-60; +7-919-003-74-79.
запчасти с б/у а/м «Ока»: двери, колеса,
карбюратор, сцепление и мн.др. - все
вместе. Тел. 8-910-097-64-88.
детский комбинезон, голубой , от 4 мес.
до 1,5 г. с меховой подстежкой, недорого, шапочку в подарок. Тел. 4-67-22,

8-906-616-09-47.
костюм для бальных танцев (латина),
рост 160; сапоги для занятия конным
спортом р.39 (новые) 3 тыс. руб. Тел.
8-910-672-64-52.
малину «Августовское чудо» (кусты
маточник). Тел. 8-980-754-04-16.
щенков немецкой овчарки. Тел. 8-910779-63-19, 8-904-654-59-62.
новый набор колпаков на а/м «Нива»,
цена 500 руб. Тел. 8-910-186-35-96.
две куртки по цене одной, на девочку,
рост 110-116, обе с отстегивающим
капюшоном, осень-весна, цена 800
руб.; зимний пуховик на девочку, рост
116, цена 1500 руб. Тел. 8-920-910-6817, Светлана.
комплект шипованной резины R-14,
все шипы на месте на месте, состояние
хорошее. Тел. 8-904-857-58-68.
каску для конного спорта, р.58, туфли,
балетки для занятий хореографией, 23
см, 25; ботинки ( бальные) 24-25 см. Тел.
8-915-796-70-06, 8-904-032-86-31.
детский велосипед «Мустанг», 5-7 лет,
в отличное состоянии, цена 1700 руб.
Тел. 8-905-140-74-39.
вещи и обувь на девочку, все в отличном состоянии: дубленку, Турция, 122128 см., цена 3500 руб; куртку демисезонную, рост 122-128, цена 700 руб.;
куртку осеннюю «Орби», 122-134, цена
1500 руб; красивое праздничное платье из шифона, 122-128, цена 500 руб;
спортивный костюм «Орби», 22-128,
цена 300 руб.; туфли «Багира», р. 32,
цена 500 руб, кеды розовые, цена 200
руб; сапоги резиновые, утепленные,
р.32-33, цена 300 руб.; сапожки осенние, «Котофей», р.33, цена 700 рублей.
Тел. 8-910-674-35-05, Наталья.
красивое свадебное платье, пр-во
Италия, р.44-48, недорого. Тел.
8-920-625-98-23.

ОТДАМ

отдам в добрые руки щенков от сторожевой собаки, 1,5 мес. , желательно в

частный дом. Тел. 8-915-776-79-73.
в добрые руки котенка, 2 мес.,
бело-рыжий. Тел. 8-919-002-54-26.
молодая кошечка, подросток, ласковая, к туалету приучена, ищет добрых
хозяев. Тел. 8-906-611-00-56.
в добрые руки котенка, 2 мес.,
рыже-белый. Тел.8-919-002-54-26.
молодая кошечка, подросток, ласковая, к туалету приучена ищет добрых
хозяев.
Тел.
8-906-611-00-56.

КУПЛЮ

гараж, садовый участок с домиком в
любом районе. Тел. 8-920-626-76-07.

квартиру в любом районе (наличный расчет). Тел. 8-900-582-69-60.

буровую установку в любом состоянии.
Тел.: 8–903–743–35–43.

СДАМ

1-комнатную квартиру улучшенной
планировки около Первомайского
рынка. Тел. 8-906-616-09-19.
2-комнатную квартиру, ул. Строителей,
13. Тел. 8-910-094-36-19, Тамара.

Меняется

2-комнатная квартира улучшенной
планировки, 7/9, по ул. Социалистической на 2 квартиры с доплатой. Тел.
8-910-18-63-596.
Кобель, 1 год 4 мес. порода китайская хохлатая с родословной
ищет партнершу для случки. Тел.
8-904-656-22-51.

реклама

ПРОДАМ
Готовый бизнес для молодых и креативных в
северной части города,
ТЦ Городок, ТЦ «200
лет».
Тел.: 8-915-772-19-93

ЙОГА

реклама

стадион «Металлист»
понедельник, среда.
19.10.
Тел.: 8-910-670-98-77
ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, можно
на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.

Сантехник

реклама

переделываю «за умельцами»
любые виды работ. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-920-941-15-55

Покрытие крыши
гаража стеклоизолом
8-904-032-28-65
реклама

Детский сад № 5 ул. Грибоедова, 117-а приглашает
на работу: младших воспитателей (з/п более 9 тыс.руб); повара
(з/п от 8,5 до 9,5 тыс.руб.);
работника кухни. Тел.: 5–72–67,
8–910–672–5047.

Гороскоп. Реклама.
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 15 ïî 22 îêòÿáðÿ
ОВЕН
Вас на этой неделе постоянно будут втягивать в
решение чужих проблем.
Научитесь все же говорить
«НЕТ».Следует
держать
свои эмоции под жестким
контролем. Сейчас легко
сорваться и наговорить
лишнего. Впоследствии
Вы будете горько жалеть
об этом.
ТЕЛЕЦ
Не
расстраивайтесь,
если кто-то поступил не
так, как Вы рассчитывали. Это говорит только
о том, что Вам больше
следует рассчитывать на
себя. Прекрасный период,
чтобы проявить большую
независимость в вопросах
принятия решений.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы сейчас словно наполнены энергией перемен, но вот любимого
человека сейчас лучше не
трогать. Он Вам просто
необходим именно такой,
как есть.
РАК
Вы сейчас слишком
сконцентрированы
на
делах. Вам необходимо
прочувствовать
душевные тревоги Вашего любимого человека, а не раздражаться его просьбами
уделить ему хоть немного
внимания.
ЛЕВ
Сейчас Вам необходимо заняться решением
материальных проблем.
И больше ни на что не
отвлекайтесь - только финансы!
ДЕВА
Не будьте сейчас слишком самоуверенны. Вы
глубоко ошибаетесь, думая что в жизни все легко
и просто - она не так односложна, как Вам кажется. Вам нужно брать ситуацию в свои руки, если

!

хотите добиться успеха.
Не ждите, что кто-нибудь
придет и поможет Вам.
ВЕСЫ
Ваши отношения с близким человеком нуждаются в корректировке. Но не
принимайте сразу необдуманные решения.Ваша
главная задача сейчас - не
совершать действия в порыве эмоций.
СКОРПИОН
Рекомендуется делать
выводы
осмотрительнее, не завидуйте чужим
успехам. Зависть рождает мощный выброс
желчи, с которым Ваш
организм может не справиться. Опасайтесь излишней раздражительности и вспыльчивости.
СТРЕЛЕЦ
На Вашей работе сейчас
все идет по плану, если
только не считать мелких
недоразумения и размолвок с коллегами.
КОЗЕРОГ
Ваша карьера стабильна
и движется вверх, но опасайтесь сплетен вокруг
Вас. В середине недели
возможна встреча с Вашим давним недоброжелателем.
ВОДОЛЕЙ
Не поддавайтесь обману со стороны тех, кому
это выгодно. Вас хотят
уверить не в том, что происходит на самом деле, а в
обратном, в том, что выгодно другим.
РЫБЫ
В эту неделю Вам может
понадобиться много физических и душевных сил.
Все сложится против Вас,
но только для того, чтобы
проверить, а достойны ли
Вы большего? Очень скоро время все расставит по
своим местам.

13 октября отметила свой день рождения дорогая жена,
любимая мамочка и просто замечательная женщина
МИНЕИЧЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА. От всей души ее поздравляем и очень любим!
Дорогая, милая, любимая,
Обаятельная, нежная, красивая,
Мама, идеальная жена!
Это все, конечно же, она –
Наша дорогая именинница.
Средь подарков и цветов – счастливица!
С днем рожденья нынче поздравляем,
Трепетно и нежно обнимаем,
Пожелаем долгих-долгих лет
И откроем мудрости секрет –
Никогда ты в жизни не печалься,
А семейным благом наслаждайся.
Муж, дети и внучата.

15 октября отмечает день рождения инженер-технолог
ОЭО
ПКЦ
КРАСОВСКИЙ
КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ. Коллектив отделения от
души поздравляет и хочет пожелать здоровья, удачи и
благополучия.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

реклама

реклама

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Наши черные хвостики. Цыганка и Черныш.
Возраст около 3 мес. Отдаются в ответственные
руки. Будут не маленькие, любящие охранники.
89157678720

Наша Варечка, 3 года,стерилизована, привита.
Ищет себе дом и хорошего хозяина. Будет отличным сторожем в обмен на любовь, прогулки и ответственность. 89157678720
ТЕЛЕФОНЫ: 8-915-765-7547( КОТЯТА ),
8-904-033-1420 ( ЩЕНКИ ), 8-915-767-8720.

Рыся.
Очень
игривый котёнок,
лоток на 5. Проблем в питании
нет. Будет стерилизована в скором
времени. Ищет дом
и любящих хозяев.
89157678720

Сегодня, 15 октября, отмечает свой день рождения
ведущий юрисконсульт юридического отдела ГАЛИНА
ВАСИЛЬЕВНА ГУРЬЯНОВА! Коллектив юридического отдела от всей души поздравляет Вас и желает Вам только
отменного здоровья, огромного везения и исполнения
всех желаний!
У Вас сегодня день рожденья,
Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла!
И будьте Вы всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!
И в жизни пусть не будет печали,
Счастье Вас пусть везде окружает,
И радость спутником остается навек,
А рядом навсегда с Вами
Будет любимый человек!

16 октября отметит свой юбилейный день рождения
ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА. Коллектив цеха
№ 42 от всей души поздравляет с этим замечательным
праздником.
С юбилеем тебя поздравляем
И желаем любви и тепла.
И сегодня, уже точно знаем,
Ждет карьера тебя велика.
Ты коллега, ты друг, ты советчик
И внимательна ты , и щедра.
Так пускай остановится возраста счетчик,
Молодою ты будешь всегда.

16 октября отметит день рождения электромонтер
цеха № 43 ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет.
Дарит радость любое мгновенье,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Поздравления
Поздравляем с днем рождения
МОЛЧАНОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ.
Аромат всех цветов
И румянец зари
Мы б хотели тебе
В этот день подарить,,
Нежность роз поутру,
Свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов
И земную любовь!
Все, что светлое есть
И святое в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем тебе.
Подруги.
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Поздравляем с днем рождения СЕМОТЮКА
ЛЬВА ИВАНОВИЧА.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Оставаться молодым и отзывчивым душой,
Быть счастливым, не болеть
И в работе – преуспеть.
Энергичным, славным, милым,
Обаятельным – вдвойне
И в труде – незаменимым
С коллективом наравне.
Хоть и осень за окном,
Радость пусть войдет в Ваш дом,
Озарит улыбкой лица –
И от этого тепла,
Чтобы петь и веселиться,
С полной чашей жизнь была.
Коллектив команды № 1 ООПВР.

18 октября отметит свой 60-летний юбилей заместитель начальника цеха № 40 ТАРАСОВ ВАДИМ
МИХАЙЛОВИЧ. За 36 лет работы в цехе Вадим Михайлович прошел путь от мастера участка до заместителя начальника цеха. И вот – подкрался юбилей.
Дорогой наш человек, мы сердечно поздравляем
тебя с этой датой.
60 – совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною – опыт, сила,
Много знаний и идей.
И проблем немало было,
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперед стремиться –
60 еще пройти.
Вадим, здоровья тебе, счастья и благополучия.
Ты – лучший.
Твоя семья.

15 октября
отмечает свой день
рождения БЫКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА,
работница БТК второго отделения производства № 9.
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.

18 октября отметит свой день рождения техник ГСМ цеха № 91 КОСЮК
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.
Коллектив.

15 октября отмечает юбилей мастер цеха №43
ЛОГИНОВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этой датой.
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждет большой успех и процветанье,
е,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных, долгих лет!

16 октября отметит свой юбилей наша мама, бабушка,
теща УШАКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА. От всего
сердца поздравляем ее с этой знаменательной датой.
Юбилеи бывают нечасто
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон дом достатка
И радости, и счастья, и еще
Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах – бесслезно, в сердце – горячо.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года,
Не стоит возраста бояться
И будешь молодой всегда.
Дочь, сын, внучка, зять.

10 октября отметила свой юбилей
КУДРЯВЦЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, инженер-технолог производства № 21.
С прекраснейшим днем поздравляем!
Судьбе - только ярких страниц!
Пусть счастье не ведает края,
А радость не знает границ!
Чтоб все, о чем долго мечталось,
Сбылось, было в сердце светло!
Чтоб счастье на веки осталось
И рядом по жизни пошло.
Коллектив техбюро БТК второго отделения
производства № 21.

16 октября отметит свой юбилей КНЯЗЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА. От всей души поздравляем ее
с юбилеем.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Участок электромонтажниц производства № 81.
17 октября отметит свой юбилей ВОЛОДИН
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ. Коллектив ОГМеханика от всей души поздравляет Николая Семеновича с этой знаменательной датой.
Шестьдесят! Серьезный юбилей!
Вино в бокалах пусть играет и искрится.
Пусть от улыбок станет на душе теплей,
И радость звонко в дом Ваш постучится.
Веселье разольется трелью соловья,
И солнце ясное разгонит тучи и ненастье,
И соберется за столом сегодня вся семья,
И пожелает долгих лет и счастья.
И словно юности далекой отраженье,
Придут поздравить с юбилеем - внуки, дети.
Они - твоя надежда, гордость, продолженье!
А значит, 60 не зря прожил на белом свете!
Коллектив ОГМеханика.

15 октября 2014

15 октября отмечает свой день рождения бухгалтер ОГБух
СКОРЫНИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА. Коллектив бюро учёта основных средств от всей души поздравляет её с этой замечательной
датой.
Желаем жить, любить и удивляться.
Стараться верить, помнить и жалеть.
От счастья плакать, от души смеяться.
Пытаться жить, чтоб сердцем не стареть.
Попробуй в жизни просто восхищаться
Полями, небом, серебром росы.
И, если трудно, всё равно стараться
Идти вперёд, не опуская головы!

17 октября отметит свой юбилейный день рождения
ИДИАТУЛИНА АЛЕКСАНДРА, работница производства
№2. Коллектив пятого участка цеха № 64 от всей души
поздравляет ее с этой замечательной датой. Примите
наши сердечные поздравления и искренние пожелания
счастья и благополучия в Вашей жизни.
От всей души – здоровья и везенья,
В делах – успехов, в сердце – теплоты.
Пусть превосходным будет настроенье
И поскорей сбываются мечты.
Погожих дней всегда – зимой и летом,
Приятных встреч с хорошими людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен в жизни будет каждый миг!
Твои подруги.
17 октября отметит свой юбилей ИДИАТУЛИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА. От всей души поздравляем
нашу любимую и дорогую мамочку и желаем ей крепкого здоровья и огромного счастья.
В день рожденья милой маме
Так много хочется сказать.
Здоровья, радости и счастья
От всей души ей пожелать!
Чтоб только нежностью светились
сь
От счастья мамины глаза
И никогда не появлялась
В ресницах горькая слеза!
От всей души, без многословья
Желаем благ тебе земных,
Удачи, счастья и здоровья,
Мы знаем, ты достойна их!
Дочери и зять.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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18-19 ОКТЯБРЯ с 10 до 18 ч.
Дом Культуры «Родина»

А что у Вас ?

Вот такой Сеньор Помидор – на столе у Л.Даниловой

ул. Волго-Донская, 1а

Меховая фабрика «Меха Вятки»

А что вырастили Вы на своей
даче? Воспользуйтесь своим шансом
похвастаться своими достижениями. Приносите или
присылайте фотографии в редакцию
газеты. Ждем!

г. Киров

МЕХА

Новая коллекция 2014 года!!!
Грандиозная распродажа!!!
Огромный выбор
изделий из норки,
мутона и каракуля!!!
Спешите, действуют
осенние скидки!!!
Меняем старую шубу
на новую вашей мечты!!!

реклама

Кредит без первоначального
взноса, рассрочка без переплат!!!
Гарантия качества от
производителя!!!
Кредит предоставляет
Национальный банк Траст.

Тел.: 9-11-71,
email: zidred@zid.ru.

реклама

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3279.
Рассрочку предоставляет ООО «Меха».
Подробности у продавцов-консультантов.

реклама

15 октября, СР

16 октября, ЧТ

17 октября, ПТ

18 октября, СБ

19 октября, ВС

20 октября, ПН

21 октября, ВТ
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