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29 сентября – День машиностроителя. Это профессиональный
праздник рабочих и инженеров машиностроительной
отрасли. ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» является
современным многопрофильным предприятием,
крупнейшим во Владимирской области и одним из ведущих
машиностроительных предприятий страны.

Читайте
«Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals

Награды ко Дню
машиностроителя

Мощный технический потенциал и высококвалифицированные кадры служат крепкой базой для
оперативного выполнения самых сложных производственных заданий. Дегтяревцам под силу
решение любых важнейших для государства
задач. Такую уверенность внушает накопленный опыт многих поколений заводчан – настоящих профессионалов, преданных своему делу.
За многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие предприятия и в связи
с отмечаемым профессиональным праздником
– Днем машиностроителя
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
НАГРАЖДЕНЫ:
АКИМОВ И. В.,
заместитель главного металлурга;
АНДРЕЕВ А. А.,
ведущий инженер-конструктор КТОПП;
ПОДЛИПАЕВ В. И.,
электромонтажник цеха № 60;
ПОНОМАРЕВ П. К.,
мастер производства № 2;
СОЛОВЬЕВ П. А.,
зам.начальника цеха № 91;
ЧЕРНОПЯТОВ И. В.,
зам.начальника производства № 9.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
НАГРАЖДЕНЫ:
ВАСИЛЬЕВА И. А.,
начальник бюро САО;
ГЛАЗКОВ Н. И.,
зам.главного механика;
ГРИШАНКОВА Т. Н.,
помощник начальника цеха № 57;
ЕМЕЛЬЯНОВА Л. Е.,
начальник смены ООПВР;
ЗАЙЦЕВ А. А.,
оператор станков с программным
управлением производства № 81;
МОРОЗОВ И. П.,
слесарь-ремонтник цеха № 65;
НАМЕСТНИКОВА Е. С.,
ведущий математик УИТ;
НИКОЛАЕВИЧ Л. М.,
ведущий инженер-технолог
металлургического производства;
ПЕТРОВ С. В.,
электросварщик производства № 21;
САНДАЛОВА И. А.,
приготовитель красок и левкаса производства № 3;
ШАКИРОВА Р. Х.,
станочник цеха № 40.

Продолжение на стр. 4.

Незаменимый
специалист
Перспективными специалистами обычно называют молодых сотрудников, подающих
надежды на дальнейшее развитие в профессиональном плане. Анатолий Александрович Андреев, ведущий инженер-конструктор по проектированию нестандартного оборудования КТОПП – уже ветеран (и по возрасту, и по стажу работы), а начальник отдела
А. Н. Кузнецов до сих пор называет Андреева перспективным специалистом, который
обладает большим творческим потенциалом.
Продолжение на стр. 3.

Награды ко Дню оружейника
19 сентября в России отметили День оружейника. На нашем предприятии сформированы легендарные традиции российских оружейников, которые достойно
прошли проверку временем. И сегодня
продукция, выпускаемая ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярева», по праву считается эталоном высокого качества, а сам
завод – настоящей кузницей кадров,
которая воспитала многих известных
конструкторов, инженеров, технологов,
рабочих самых различных специальностей. Мы гордимся нашими оружейниками. Они внесли значимый вклад
в развитие оружейного дела в стране,
в победу над фашизмом в годы Великой
Отечественной войны и сегодня остаются на передовой в деле укрепления
обороноспособности России.

За многолетний добросовестный труд,
большой личный вк лад в ра звитие
предприятия и в связи с профессиональным
праздником – Днем оружейника работники ОАО
«ЗиД» награждены почетными грамотами и
благодарностями.
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
НАГРАЖДЕНЫ:
СПИРИДОНОВ В. В., ведущий
инженер-конструктор ПКЦ;
ХИТРОВ В. А., начальник бюро ПКЦ.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
НАГРАЖДЕНЫ:
ЖУКОВА Н. А., инженер-конструктор I категории ПКЦ;
ЛАБУТИН В. А., бригадир производства № 1;
МОКРОВА Н. Н., ведущий инженер-технолог ОГТ;
СЛАБОВА М. В., ведущий инженер-конструктор ОГТ.

Продолжение на стр. 2-3.
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А у вас тепло?
В связи с холодной и дождливой погодой, не дожидаясь 1 октября, на заводе 23–24 сентября начался отопительный сезон.
Главный энергетик ОАО «ЗиД» А. В. Щербаков на правлении завода и на заседании профкома доложил о готовности предприятия к работе в осенне-зимний период.

Актуально!

Минобороны
отказывается
от нового автомата
Калашникова
АК-12 не допустили до государственных испытаний по опытно-конструкторкой
работе «Ратник».
«Автомат АК-12 и другие изделия на его
основе не прошли предварительных испытаний и на госиспытания не заявлены
вообще. Вместо них для государственных испытаний в качестве боевого комплекса экипировки «Ратник» выбран автомат завода имени Дегтярева», – пояснили
«Известиям» в штабе Сухопутных войск.
Член испытательной комиссии от Сухопутных войск рассказал, что новый ковровский автомат показал лучшую кучность
и точность стрельбы, в том числе при
стрельбе очередями из неустойчивых положений. При этом образцы, представленные
«Ижмашем» (ныне – концерн «Калашников»), не устроили военных ни по надежности, ни по точности, ни по эргономике.
«У концерна «Калашников» есть около
месяца, чтобы устранить недостатки, выявленные на предварительных испытаниях,
и показать нам новый образец с устраненными недостатками», – пояснил представитель главкомата Сухопутных войск.
«Известия» от 24.09.13.

Что обсуждает молодежь

Спасибо за помощь!

Председатель СМС Роман Рябиков на расширенном собрании совета молодых специалистов
поблагодарил всех, кто помогал в подготовке солдатского форума «Скажи солдату «спасибо!»:
– Большое спасибо всем, кто принял участие
в подготовке и проведении этого мероприятия.
От главы города В. Р. Каурова мы получили благодарственное письмо за оказанную помощь. Работникам, участвовавшим в организации и проведении форума, приказом генерального директора
А. В. Тменова объявлена благодарность и выданы
премии.

Юные изобретатели –
на старт!
В ноябре в ДК им. В. А. Дегтярева пройдет конкурс технического творчества. Соревноваться
в нем будут ученики ковровских школ. В прошлом
году от участников требовалось создать конструкцию, способную самостоятельно, без помощи
электропитания и уже готовых механизмов, подняться по наклонной плоскости. Что задумают
организаторы конкурса в этом году, пока неизвестно. Но участникам нечего бояться. Как всегда
помогать им будут молодые специалисты завода
им. В. А. Дегтярева.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Благодарность
Совет молодых специалистов инструментального производства выражает огромную
благодарность руководству ИП и транспортному цеху за помощь в организации поездки
в кинотеатр г. Владимир, а также лично водителю Соловьёву Владимиру Васильевичу.

30 сентября – День переводчика

Художники слова
30 сентября свой профессиональный праздник
будут отмечать переводчики. Каждый год он
проходит под разными девизами. Девиз этого
года: «Без языковых барьеров – единый мир».
Значимость этой профессии сложно переоценить.
Важную роль бюро переводов играет и для завода
им. В. А. Дегтярева. Наше предприятие сотрудничает
с иностранными партнерами: покупает и продает различную продукцию. Вот, например, пришел новый станок, а инструкция по эксплуатации – на иностранном
языке. Тут и приходят на помощь переводчики.
Работы в бюро очень много, ведь оно обслуживает
весь завод, причем работы разнообразной: от переводов товаросопроводительной (упаковочные листы, сертификаты) и эксплуатационной (инструкции, формуляры, паспорта) документации на изделия до рекламных текстов и юридических документов. Всю эту работу
выполняет команда из шести человек – шесть профессиональных переводчиков, владеющих разными языками. Начальник бюро Л. В. Рева и переводчики А. Г. Козлов, А. С. Финько, И. Л. Артемова владеют английским
языком, А. В. Потолицына владеет немецким языком,
Н. А. Бойко переводит с французского. Если переводить
приходится с других иностранных языков, например,
с польского, португальского или испанского, переводы
заказывают в других городах. Правда, «в копилку» бюро
скоро добавится и испанский язык. Анна Валерьевна
Потолицына сейчас занимается его изучением на трехгодичных курсах.
Подробнее о работе переводчиков рассказывает
начальник бюро Людмила Викторовна РЕВА.
– Когда я только пришла на завод в 1985 году, мы
набирали тексты на пишущих машинках. Это было
очень тяжело. Через копирку мы печатали по пятьшесть экземпляров. Если делали ошибку, приходилось
поправлять на всех листах. На это затрачивалось много
времени и сил. Появление компьютеров значительно
облегчило наш труд. Процесс перевода ускорился. Мы
очень благодарны руководству завода, что оно идет нам
навстречу и приобретает для нас новую технику.
С какого языка чаще всего приходится переводить?
С английского. Это самый распространенный и простой
язык. Ошибиться в переводе с него или на него сложно,
но иногда трудности все-таки возникают. В этом случае
мы выходим в цех и вместе со специалистами разбираемся в устройстве станка, подбираем нужные термины
для перевода инструкции. Наверное, нет отдела или
цеха, с которым мы бы не работали. Мы очень внимательно относимся к переводам документации на изделия, которые отправляются за границу. Осуществляется
жесткий контроль и со стороны заказчика, они прове-

Окончание. Начало на стр. 1.

За многолетний добросовестный труд,
большой личный вк лад в ра звитие
предприятия и в связи с профессиональным
праздником – Днем оружейника работники ОАО
«ЗиД» награждены почетными грамотами и
благодарностями.
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:
ИВАНОВ С. А., ведущий инженер-конструктор ПКЦ;
КУРИЛОВ А. М., зам.начальника производства № 1;
ПЕТРАЧКОВА Л. И., инженерконструктор 1 категории ОГТ;
СУВОРОВА Н. И., контролер станочных
и слесарных работ УКиС.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ:
АРТЁМЕНКОВА Л. И., контролер материалов,
металлов, полуфабрикатов и изделий цеха № 73;

ряют всю нашу переведенную документацию. В инструкциях и других текстах должна быть единая лексика.
Нельзя обозначить в одном документе деталь сначала
одним словом, а в другом – другим. Это недопустимо.
Заказчики говорят: «Безобрáзно, но единообразно».
Единообразие должно быть по каждому изделию. У нас
есть специальные картотеки с информацией о том, как
правильно должна обозначаться та или иная деталь.
Переведенные тексты мы перепроверяем друг за другом. Возникают ли обиды? Нет. Мы ведь делаем общее
дело. Иногда, когда долго работаешь с текстом, глаз
«замыливается» и сделанной ошибки уже не видишь,
а коллега обязательно заметит и поправит. Тексты, как
минимум, перепроверяются дважды. Это негласный
закон. Так работают все бюро переводов.
Несмотря на то, что работники бюро выполняют переводы в основном по военной тематике и хорошо усвоили специальную терминологию, они постоянно пополняют свой словарный запас, но сетуют на то, что необходимые словари найти очень сложно, особенно военные. Поэтому ездят на различные семинары в Москву,
Санкт-Петербург, где узнают о последних изменениях,
новых обозначениях и терминах.
– Главное в нашей работе – это внимание, – говорит
Л. В. Рева. – Мы скрупулезно переводим каждый текст,
чтобы не сделать ошибку и не подвести завод. От переводчика зависит очень многое. Мы, как художники слова,
до последней запятой шлифуем свои переводы, стараемся делать их красивыми, читаемыми.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Награды
БЛАГОВ С. В., ведущий менеджер УМП;
ГНЕЗДИЛОВ Е. В., ведущий инженер-конструктор ПКЦ;
КОЗЛОВ В. В., ведущий инженер-конструктор ПКЦ;
КРУПНОВ С. В., ведущий инженер-технолог
металлургического производства;
СЕМЕНОВ А. В., инженерконструктор 1 категории ПКЦ;
УЛЬЯНОВА О. Г., ведущий экономист
по планированию ПКЦ;
УСОВ П. Е., ведущий инженер-конструктор ОГМет;
ЩЕРБАКОВ Ю. В., ведущий инженер ОР.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
г. КОВРОВА НАГРАЖДЕНЫ:
ВОЛКОВА А. А., штамповщик производства № 2;
КИРЕЕВ В. А., токарь производства № 3;
КАЛАШНИКОВ А. А., ведущий
инженер- конструктор ПКЦ;
КОСТЕНКО С. Г., шлифовщик производства № 1;
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Свои обращения вы можете
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой
«Служба доверия».

Окончание. Начало на стр. 1.

Незаменимый специалист
Именно А. А. Андрееву приходится заниматься проектированием новых металлообрабатывающих станков и специального оборудования, выполнять работу, которую ни он
и никто другой в отделе раньше
не делал. Даже при наличии
огромного опыта и обширных
специальных знаний некоторые задания возможно выполнить, только обладая гибким
умом и инженерной эрудицией,
а также способностью уловить
верное направление научнотехнического поиска. Как раз
эти качества присущи Анатолию Александровичу и позволяют справляться с любым
заданием, быть перспективным
и незаменимым специалистом.
Он выполняет самые сложные
и все новые разработки, в том
числе с точки зрения дизайна.
Сам он считает еще одним
слагаемым своих успехов тот
факт, что первые профессиональные знания о металлообрабатывающих станках и производственном процессе получил в инструментальном производстве, куда в 1963 году пришел 16-летним парнем. Три
года работал на всех типах
металлорежущих
станков.
В школе его любимыми предметами были геометрия, математика, литература и биология –
они давались легко. Он мечтал стать хирургом. Но семейные обстоятельства вынудили
пойти работать после окончания девяти классов, а среднее образование заканчивать
в школе рабочей молодежи.
Потом была учеба в вузе, но не
в медицинском.
В 1966 году А. А. Андреев
по направлению завода поступил учиться на дневное отделение Владимирского политехни-

ческого института и в 1971 году
вернулся на ЗиД. Предложили
работу в отделе главного технолога, в бюро автоматизации,
где готовил диплом на тему
«Роторный станок». На курсе
эта выпускная работа была
признана лучшей и несколько
лет потом была представлена
на институтском стенде как
образцовая. В студенческие
годы Анатолий Александрович начал заниматься научно-исследовательской
работой, и его старания в 1970 году
были отмечены юбилейной
медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
А потом за плодотворную
работу, уже на заводе имени
Дегтярева, А. А. Андреев неоднократно награждался Почетными грамотами и знаками
«Победитель
социалистического соревнования». В этом
году в канун Дня машиностроителя приказом генерального
директора Анатолию Александровичу объявлена благодарность за большой личный вклад
в развитие предприятия, и он
награжден Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ.
Почти 50 лет – таков стаж
работы на ЗиДе А. А. Андреева. Пройден путь от рядового конструктора до начальника конструкторского бюро:
до 1981 года работал в ОГТ,
потом более трех лет – заместителем начальника по подготовке производства вновь
организованного цеха № 13,
затем 9 лет – инженером-конструктором I категории в ОГТ.
В 1994 году был переведен
в КТОПП и назначен начальником бюро.
Анатолий
Александро-

вич – признанный авторитет в проектировании нестандартного
спецоборудования
именно по металлообработке,
а потребность в таких станках
велика, так как в России уже
нет заводов, выпускающих это
оборудование. Занимаясь проектированием автоматических
линий, агрегатных и специальных металлообрабатывающих
станков, Анатолий Александрович сам, а также специалисты под его руководством
спроектировали и внедрили
в производство большую гамму
оборудования, которое работает как на нашем предприятии (почти во всех производствах, в том числе в производстве № 12 в ОАО «КМЗ»),
так и на родственных предприятиях Москвы, Ижевска,
Тулы, Арзамаса, Кирова и других городов. Только для ОАО
«ЗиД» при активном участии
А. А. Андреева было спроектировано и внедрено 67 единиц
специального оборудования,
в т. ч. для постановки на производство и модернизации изделий ракетного и стрелкового
направления. И все оно «оживает» и работает с первого
пуска. Последние его разработки – фрезерный двухголовочный станок для инозаказчика, агрегатный станок для
производства № 1. Сейчас появилась работа по теме «Ратник», в рамках ОКР он разрабатывает станок для обработки
внутреннего ствола текучим
абразивным материалом.
Коллеги
и
специалисты
из производства № 81 и ОГМех,
тесно работающие с Андреевым, отмечают его большую
инженерную эрудицию, способность эффективно работать,
адаптируя свои знания к новым

требованиям заказчика. Поэтому закономерно, что Анатолий Александрович – активный рационализатор и изобретатель. Им подано около
30 рацпредложений, он имеет
патент на изобретение «Ствол
поворотный», а также четыре
заявки на изобретение. И,
конечно, в КТОПП он много лет
помогает овладевать профессией молодым специалистам –
33 года ведет дипломников.
В 90-х годах А. А. Андреев
преподавал и был консультантом в КФ ВПИ. Сегодня он
может гордиться, что огромное число нынешних руководителей и технических специалистов ОАО «ЗиД» были его
учениками в годы учебы в этом
вузе, и многие сейчас работают в Москве, стали хорошими
специалистами.
Для окружающих Анатолий
Александрович является при-

мером не только в профессиональном плане. Он хороший семьянин, он и супруга
Татьяна Ивановна (она долгое время работала инженером-конструктором в производстве № 21) в молодые годы
несколько раз были участниками международного Московского марафона, более 10 лет
занимались в клубе любителей
бега «Луч». Бегают до сих пор,
зимой – еще и на лыжах. А еще
их объединяет любимая дача,
где все построено руками главы
дружной семьи. Они воспитали
двух замечательных дочерей,
которыми гордятся.
Хирургом А. А.
Андрееву
стать не пришлось, а вот высококлассным
инженером-конструктором он стал. Это признают все, кто его знает.
Е. СМИРНОВА.

ко Дню оружейника
МАЛЫШКИН И. Т., электросварщик
производства № 2;
СЛОБОЖАН М. Л., начальник
лаборатории испытаний ПКЦ;
СМИРНОВА Л. В., инженер-технолог 1 категории;
СУВОРОВ А. О., ведущий инженер-конструктор ПКЦ;
УКОЛОВА Л. Б., инженер-технолог 1 категории ОГТ.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
АДМИНИСТРАЦИИ г. КОВРОВА
НАГРАЖДЕНЫ:
БАДЕР Т. В., инженер-конструктор 1 категории ОГТ;
БАРАШКОВА О. Г., инженер-технолог 1
категории металлургического производства;
БЕЛЯЕВА И. В., ведущий инженер ОР;
ГЛАДКИХ В. М., ведущий инженертехнолог производства № 3;
ЖИГАЛОВА Л. А., пирометрист производства № 21;
КИРЕЕВА Т. Ю., начальник бюро ПКЦ;

КИСЕЛЕВА Е. Г., техник по планированию 1
категории производства № 21;
КОНДРАТЕНКО А. В., начальник
технологического отдела производства № 3;
КНЯЗЕВ А. В., инженер-конструктор 1 категории ПКЦ;
КУРНИКОВА З. А., техник по планированию
1 категории производства № 1;
ОДИНЦОВ К. Л., ведущий инженертехнолог производства № 3;
ПАРФЕНОВА Н. К., ведущий
инженер-технолог КТОПП;
СОПИЛЬНЯК А. И., начальник
ЭМО производства № 3.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ г. КОВРОВА НАГРАЖДЕНЫ:
БУРЛИНА О. Ф., инженерконструктор 1 категории ОГТ;
ОРЛОВ А. В., наладчик станков производства № 1;

СТРУЖИКОВ В. Е., начальник
участка производства № 1;
ЦВЕТКОВА И. Р., техник-технолог 1 категории OГT.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КОВРОВА
НАГРАЖДЕНЫ:
ВОНОТКОВА Н. Г., автоматчик холодновысадочных автоматов производства № 2;
ГОРБАТОВ М. С., регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов производства № 3;
ДЕМИНА О. Н., инженер-конструктор
1 категории производства № 3;
ДМИТРИЕВА Н. Л., инженертехнолог 1 категории ОГТ;
ДМИТРИЕВ В. П., электромонтер цеха № 60;
ЛАПШИНА Е. И., фрезеровщик производства № 2;
МАЯКИН В. В., инженер-конструктор
1 категории ПКЦ.
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Награды
ко Дню машиностроителя

За многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в развитие предприятия и в связи
с отмечаемым профессиональным праздником –
День машиностроителя
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:
БОГДАНОВ В. Г., заместитель главного механика;
ВОРОНИН В. Н., зам.начальника цеха № 64;
ВОРОНЦОВА Т. Г., оператор станков с программным
управлением производства № 2;
ГОРОДНИЧЕВА Л. Ф., намотчица катушек
трансформаторов производства № 21;
ГУРЬЯНОВА С. В., помощник начальника цеха № 60;
ДАРЬИН Ю. Н., начальник технологического
отдела производства № 9;
КАРПОВА С. В., инженер по организации
и нормированию труда производства № 2;
КУРИЛОВА Г. А., ведущий экономист
по планированию цеха № 77;
КУСТОВА В. П., инженер-технолог 1 категории ОГМет;
МОРОЗОВА Т. В., лаборант цеха № 57;
ПАВЛОВА Е. В., зам.начальника ППО;
ПИВУНЧИКОВ В. А., литейщик
пластмасс производства № 9.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:
АНИСИМОВА О. В., инженер по промышленной
безопасности ООТиПБ;
БАКУЛИН Е. В., инженер УСС;
БАЛДОВА Л. Ю., монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов производства № 3;
БОНДИН А. В., экономист по планированию ОЭАС;
БЫСТРОВ А. А., зам. начальника производства № 3;
ВИШНЯКОВ А. П., начальник смены ООПВР;
ГРИГОРЬЕВА Н. А., лаборант
химического анализа цеха № 65;
ДУДАРЕВ Л. В., мастер участка цеха № 65;
ЕРШОВА С. А., ведущий экономист
по планированию ОЭАС;
ИЗЮМОВА Л. В., экономист по финансовой
работе 1 категории ФО;
КАДИКИНА О. В., инженер по организации
и нормированию труда 1 категории производства № 3;
КОЖЕВНИКОВ А. В., исполнитель художественнооформительских работ САО;
КОРОТКОВ А. А., начальник БНР;
КОТЯШКИН И. Г., ведущий инженер по подготовке
производства инструментального производства;
КУДРЯВЦЕВА С. В., начальник бюро ОЭАС;
КУЗНЕЦОВА В. Ю., ведущий математик УИТ;
КУЗНЕЦОВА О. Н., распределитель
работ производства № 21;
МАЛЮГИНА О. Н., ведущий экономист
по планированию ОЭАС;
МУРЗИНА И. П., токарь производства № 81;
ОБРУБОВ В. М., токарь производства № 9;
ОРЛОВА Н. К., администратор УД;
СОКОЛОВ В. А., слесарь по ремонту
оборудования котельных цеха № 57;
ПЕТРИХИНА Н. М., сторож производства № 3;
ПЕТРОВА Н. М., редактор радио ИИК «Дегтяревец»;
ПИГОЛКИН Ю. П., токарь-расточник производства № 81;
ПОНОМАРЁВ С. А., начальник бюро ОГБух;
РЫБАКОВ С. Ю., ведущий инженер
по организации и нормированию труда ООТиЗ;
СОКОЛОВ С. Н., зам.главного юриста;
ТРЕЩАЛИНА А. В., корреспондент ИИК «Дегтяревец»;
ТУЛУПОВА О. В., ведущий экономист
по планированию ППО;
ФОМЕНКОВА М. В., начальник бюро ОГБух;
ХЛОПИН А. В., ведущий инженерконструктор ПКБ СиТОП;
ХОРХОРИНА О. В., начальник бюро ОЭАС;

ШИРЯЕВ В. В., станочник широкого профиля
7 разряда инструментального производства.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
г. КОВРОВА НАГРАЖДЕНЫ:
ДАНИЛОВА О. П., старший инспектор
по договорной работе УД;
КИСЕЛЕВ А. Ю., старший мастер
инструментального производства;
КЮННАП Н. А., слесарь-ремонтник цеха № 65;
СКВОРЦОВ Н. И., наладчик производства № 9;
СТАНКЕЕВ В. А., слесарь-ремонтник цеха № 65;
СТРУКОВА М. Г., начальник бюро производства № 21;
ЧЕЛЫШЕВА О. Г., экономист
по планированию 2 категории ППО;
ЩЁГОЛЕВА Т. Г., раскройщик материалов цеха № 64;
МАНДЕЛЬШТАМ В. Г., начальник отдела
экспортных продаж УМП.

Окончание. Начало на стр. 1.

ЗАСЕДАТЕЛЕВА Т. Н., уборщик
служебных помещений ОГЭн;
КВАШНИНА А. А., фрезеровщик производства № 3;
КЕРЖЕНЦЕВА Н. Б., электромонтер цеха № 65;
КОНДРАТЬЕВА Л. В., инженер
по инструменту производства № 21;
КУДРЯШОВ В. И., плотник цеха № 55;
КУРОВА Н. Ю., сборщик-снаряжальщик
производства № 9;
РОЩИНА Т. Б., старший инспектор по кадрам САО;
ХРЕНОВ В. И., машинист насосных установок цеха № 65;
ЯШИНА Л. В., инженер-конструктор 1 категории КТОПП.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КОВРОВА
НАГРАЖДЕНЫ:

АНАСТАСИЕВА И. И., техник по подготовке
производства инструментального производства;
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
АСТАФЬЕВА Е. Ю., инженер по организации
и нормированию труда 1 категории производства № 21;
АДМИНИСТРАЦИИ г. КОВРОВА
АФОНИНА Н. Н., контролер ООПВР;
НАГРАЖДЕНЫ:
БЛАГОВА И. А., инженер 2 категории ОР;
АНДРЕЕВ И. В., главный специалисту УИТ;
БОБРОВА И. В., маляр цеха № 55;
БАЛАШОВА Н. Г., уборщик служебных помещений УД;
ВИНОГРАДОВ Э. В., зам.начальника ППО;
БОЛЬШАКОВА С. В., старший кладовщик цеха № 73;
ВОРОБЬЕВ Д. Ю., начальник бюро ОЭАС;
ВОЛОДИН А. В., начальник бюро ОГЭн;
ГАВРИЛОВА Т. В., штукатур цеха № 55;
ВОЛОДИН А. Г., регулировщик радиоэлектронной
ГОГОЛЕВА
С. А., старший табельщик цеха № 65;
аппаратуры и приборов производства № 3;
ГОРОХОВА И. А., приемосдатчик
ДАНИЛОВА М. А., экономист
груза и багажа цеха № 73;
по планированию 1 категории КТОПП;
ДЕМЬЯНОВСКИЙ А. Ю., технический
ГОРШКОВ Е. А., старший мастер цеха № 57;
редактор ИИК «Дегтяревец»;
ЖЕЗЛОВА Н. А., ведущий инженер по организации
ЖДАН Д. Б., начальник бюро УИТ;
и нормированию труда ООТиЗ;
ЗАЙЦЕВ И. В., инженер по организации
ЖУРАВЛЕВА М. Е., контролер КПП ООПВР;
и нормированию труда 1 категории ООТиЗ;
КАШИНА М. М., начальник бюро УИТ;
ЗАЙЦЕВА М. А., оператор теплового пункта цеха № 57;
КОКШАРОВА Г. Б., менеджер БНР;
ЗАВЬЯЛОВА Т. В., экономист
КЛЯЧИНА Е. П., оператор копировальных
по
планированию 1 категории ППО;
и множительных машин цеха № 77;
КАЗАЗАЕВА В. В., старший специалист
КРАСИКОВ А. В., мастер цеха № 55;
по маркетингу металлургического производства;
КУЛИКОВА М. В., экономист по планированию ОЭАС;
КИБАРТАС Р. В., электромеханик по торговому
КУРИКОВ М. А., начальник участка
и
холодильному оборудованию УСС;
инструментального производства;
КНЯЗЕВ А.А, электросварщик ручной
ЛАПУШКИН И. Г., обмотчик элементов
сварки производства № 81;
электрических машин цеха № 60;
КОНДРАТЕНЕ А. Л., ведущий
МАЛЫШЕВА Е. Г., уборщик служебных помещений УД;
инженер по ремонту ОГМех;
МОЛЧАНОВА Л. К., бухгалтер 1 категории ОГБух;
КУРОЧКИН С. А., начальник участка цеха № 57;
МОРОЗОВА М. И., экономист 1 категории ФО;
КУРЛАПОВА И. Н., инженер-технолог
НИКАНДРОВА Н. Н., лаборант
1 категории 2 отдела;
химического анализа цеха № 65;
МАКСИМОВА О. С., экономист
ПАНКРАТОВ С. Г., слесарь-ремонтник ОГМех;
ПЛАТОНОВА Е. Б., инженер-технолог производства № 9; по планированию 2 категории ОЭАС;
МАСЛЕННИКОВА О. Г., инженер
ПЕРЕВЕРЗЕВА Т. Г., экономист
по ремонту 1 категории ОГЭн;
по труду 1 категории ООТиЗ;
МЕЩАНИНОВА М. В., ведущий экономист
РОДИОНОВА С. В., старший инспектор 1 отдела;
по
планированию ОЭАС;
РУЖЕНКОВ А. С., машинист насосных
МИТИН А. А., инженер-технолог производства № 3;
установок цеха № 65;
ОРЛОВА Е. А., начальник бюро ППО;
СОРОКИНА С. Н., начальник бюро ОГБух;
ПАНОВА
С. А., инженер по организации эксплуатации
ТЕМНОВА Л. А., станочник цеха № 40;
ТИХОНОВА И. Н., начальник бюро юридического отдела; и ремонту зданий и сооружений 2 категории САО;
ПУЗЫРЕВА И. В., экономист 1 категории ФО;
ТУБАЕВА Н. В., ведущий экономист
РЫЖИКОВА Е. В., ведущий математик УИТ;
по планированию ОЭАС;
РЯБИНИНА
Ю. В., экономист
ТУРОВА И. В., экономист по планированию
по планированию 2 категории ОЭАС;
1 категории ОЭАС;
ТЮРИНА И. А., инженер-конструктор 1 категории ОГМет; САВОЧКИНА Е. В., старший специалист по кадрам УСС;
СЕРГЕЕВА О. В., экономист
ФОМИНА Ю. В., экономист
по планированию 1 категории ППО;
по планированию 1 категории ОГЭн;
СЛЕСАРЕВА О. В., начальник бюро
ШАВКИНА Е. П., старший специалист
металлургического производства;
по маркетингу УМП;
ТИТОВ С. В., сборщик изделий
ШАХТОРИН М. В., электрогазосварщик цеха № 57.
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА НАРОДНЫХ из пластмасс производства № 3;
УСОЛЬСКАЯ Я. А., корреспондент ИИК «Дегтяревец»;
ДЕПУТАТОВ г. КОВРОВА НАГРАЖДЕНЫ:
ФРОЛОВА Н. В., экономист
БАБАНОВА Н. С., инженер-технолог 1 категории ОГМет;
по планированию 1 категории ОЭАС;
ГАВРИЛОВА Е. П., корреспондент ИИК «Дегтяревец»;
ХЛЕБНИКОВА Е. Б., переплетчик цеха № 77;
ГОРЯЧЕВА Л. Г., начальник бюро УСС;
ЧУБАРОВА О. Н., помощник начальника
ДВОРЕЦКИЙ М. В., токарь
ДОЛ «Солнечный».
инструментального производства;
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Продолжаем публикацию
материалов по истории ВНИИ
«Сигнал», подготовленных
Б. В. Новосёловым, главным
научным сотрудником НПК-1,
доктором технических наук.

Продолжение. Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24, 32.

Резюме: с богатым прошлым –
в прогнозируемое будущее

Коллектив ОТД, 1981 г.

В силу ограниченности объема газетного варианта «Хроники»
в материалах далеко не полно
представлен весь перечень разработок института, не представлены
фамилии многих, многих, многих его
сотрудников, создававших и создающих эти изделия.
Но чтобы не забывать это, приведем несколько цифр:
– институтом выполнено более
800
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, около 300 из них внедрено
в производство;
– разработки института защищены более чем 1300 авторскими
свидетельствами
и
патентами
на изобретения;
– на более чем 100 программ
для ЭВМ получены свидетельства
о государственной регистрации;
– издано около 1400 научных трудов, в том числе 20 книг, в технической периодике;
– на материалах проведенных
исследований защищены 4 докторские и 52 кандидатские диссертации;
– институт работает более чем
со 100 головными и смежными предприятиями стран СНГ;
– 2 сотрудника удостоены звания
лауреата Ленинской премии; 13 –
звания лауреата Государственной
премии СССР, 1 – премии Совета
Министров СССР, 2 – премии правительства РФ, 1 – звания «Заслуженный деятель науки РФ»; 5 – звания «Заслуженный изобретатель
РСФСР»; 7 – звания «Заслуженный
конструктор», 8 – звания «Заслуженный машиностроитель», 1 – звания
«Заслуженный работник культуры
РФ»;
– 12 сотрудников являются лауреатами Национальной премии «Золотая идея»; 5 – лауреатами премии

КТОС, 2005 г.

им. С. И. Мосина; 5 – лауреатами
премии им. В. А. Дегтярева;
– около 400 сотрудников предприятия награждены орденами и медалями СССР и РФ;
– свыше 100 сотрудников предприятия награждены ведомственными знаками, почетными грамотами, благодарностями.
За всеми этими цифрами стоят ум,
талант, самоотверженный труд коллективов подразделений и каждого
отдельного их члена. Естественно,
долг нынешнего и последующих
поколений «сигнальцев» – сохранить и приумножить лучшие традиции ветеранов и оставаться на передовых рубежах среди разработчиков современной техники и техники
будущего, как военного, так и гражданского назначения.
Оценивая
научно-технические
и производственные достижения
института и каждого его подразделения, вызывает уважение то, что
всего этого они добились, выполняя
параллельно, особенно в былые
времена, работы по благоустройству жилого микрорайона, территории предприятия, турбазы, работы
по оказанию помощи подшефному
колхозу и подсобному хозяйству;
участвуя в художественной самодеятельности, работе с детьми, в праздничных демонстрациях, различных
турпоходах и поездках.
И сегодня у коллектива «Сигнала»
есть все основания с оптимизмом
смотреть в будущее. Портфель заказов постоянно пополняется. Инвестиции в производственное строительство и инновационные проекты
приумножаются. Вложения в социальные структуры растут. А главное
в том, что каждый труженик «Сигнала» сегодня ощущает все это конкретно на себе.

Коллектив экономического отдела, 2011 г.

Коллектив отдела договоров и цен, 2012 г.
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Задайте свой вопрос
руководителям и специалистам
ОАО «ЗиД» и администрации
города Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

Светлана
Орлова
присягнула
на верность
народу,
Конституции
России
и Уставу
Владимирской
области
23 сентября состоялась
торжественная церемония
вступления в должность
губернатора Владимирской области Светланы
Юрьевны Орловой. Она
прошла во Владимирском
академическом областном
театре драмы.

На приём к прокурору
12 декабря проводится общероссийский день приема граждан.
Прием граждан в Ковровской городской прокуратуре по адресу:
г. Ковров, ул. Урицкого, 23 с 9–00 до 10–00 и с 14–00 до 20–00
будет вести городской прокурор Клоков Александр Михайлович,
с 10–00 до 13–00 – начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Владимирской
области Коткова Ольга Аркадьевна.
Записаться на прием можно по телефону 2–18–81 (старший
помощник Ковровского городского прокурора Корякина Елена Анатольевна). Кроме того, прием обращений 12 декабря будет осуществляться и по телефону 2–18–81.

Взятка ценой в 3 года
и 3 миллиона

Светлана Орлова принесла присягу на верность народу, Конституции России, а также Уставу Владимирской области: «Вступая в должность губернатора Владимирской области, обязуюсь
ответственно и добросовестно выполнять возложенные на меня
обязанности в интересах населения области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав
и законы Владимирской области, действуя на их основании
и во их исполнение».
Убедительно победившая на губернаторских выборах (74,7 процентов голосов) Светлана Орлова заявила, что получила действительно народную поддержку. Впервые за десять с лишним лет
главу региона выбирали открытым, народным голосованием.

Новый состав Заксобрания шестого созыва
начинает свою работу

В понедельник, 23 сентября, облизбирком зарегистрировал избранных депутатов Заксобрания
шестого созыва по единому избирательному округу. Первое заседание областного парламента состоится 25 сентября. Срок полномочий ЗС шестого созыва составит 5 лет.
На первом заседании будет избран спикер Заксобрания, сообщила пресс-служба ЗС. Напомним,
региональная конференция «Единой России» рекомендовала к избранию председателя ЗС пятого
созыва Владимира Киселева.
Все четыре партии, получившие депутатские мандаты, определились с кандидатурами народных избранников. Заседать в парламенте будут 32 единоросса, 3 коммуниста, 2 ЛДПРовца, 1 эсер.
По информации
пресс-служб администрации области и ЗС.

В День оружейника

19 сентября в Коврове отмечался День
оружейника. В этот праздник представители коллектива завода имени В. А. Дегтярёва, работники администрации города,
ветераны, школьники, возложили алые
гвоздики к памятникам ковровским создателям оружия – В. А. Дегтярёву и Г. С. Шпагину. А в доме-музее В. А. Дегтярёва для
всех желающих была проведена экскурсия. Дом великого оружейника был переполнен посетителями. Дети и взрослые
с интересом слушали увлекательный рассказ молодого экскурсовода Михаила Владимировича Котомина. Он провел гостей
по всем комнатам. Больше всего ребят
впечатлил подвал дома, где Дегтярев изготавливал на станке деревянные макеты
будущего оружия.
Хочется верить, что молодое поколение не забудет имена своих героев, будет
знать историю своего города, а главное –
гордиться ими.
Я. УСОЛЬСКАЯ, фото автора.

В феврале 2013 года осужденный за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств Ю…
Валерий, отбывающий наказание в ФКУ ИК № 7 УФСИН (Ковровский район), имея преступный умысел на дачу взятки сотруднику
исправительного учреждения в 100 тысяч рублей – за содействие
в его условно-досрочном освобождении, обратился к начальнику
отдела по воспитательной работе колонии с предложением за вознаграждение подготовить материалы по его освобождению, при
фактическом наличии дисциплинарных взысканий и отрицательной характеристики, путем фальсификации служебной документации, которая бы свидетельствовала о якобы имевшем место
исправлении осужденного. При этом Ю… при разговоре был предупрежден указанным работником ФКУ ИК № 7 о незаконности его
действий по предложению взятки и предусмотренной ответственности за данные противоправные действия осужденного.
Однако Ю… Валерий не оставив своего намерения, несмотря
на предупреждение представителя власти, в последующем в ходе
телефонного разговора достиг со своей матерью – Ю… Анной
Митрофановной договоренности об её участии к склонению должностного лица учреждения к совершению незаконных действий
в его интересах и непосредственной передаче ему взятки.
Действуя в интересах взяткодателя – своего сына Валерия,
выполняя роль посредника, находясь в помещении административного корпуса исправительной колонии, обратилась к начальнику отдела по воспитательной работе с просьбой оказать содействие в досрочном освобождении осужденного Ю… Валерия
за вознаграждение. При этом Ю…, осуществляя незаконные
действия, направленные на скорейшее достижение соглашения
между её сыном и должностным лицом, передала сотруднику
часть денежных средств в сумме 50 тысяч рублей. Сразу после
передачи денег последняя была задержана сотрудниками собственной безопасности УФСИН по Владимирской области.
Судом Ю… Валерию Геннадьевичу назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием наказания
в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере
тридцатикратной суммы взятки (3 000 000 рублей), а Ю… Анне
Митрофановне назначено наказание в виде лишения свободы
на срок 3 года условно, с испытательным сроком 1 год.

Нарушены права собственников

Обращаем внимание собственников помещений в многоквартирных домах на необходимость своевременного контроля за деятельностью управляющих организаций, арендаторов и пользователей общедомового имущества в целях недопущения подобных
фактов.
ООО «Вектор» с конца 2008 использовало помещение, которое
незаконно предоставлено ему управляющей организацией ООО
УК «Жилэкс». Вместе с тем ООО «Вектор» с момента начала
пользования помещением не производило оплату жилищно-коммунальных услуг в виде отопления, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, а также не вносило плату за содержание и ремонт мест общего пользования, что недопустимо и привело к нарушению прав собственников помещений многоквартирного дома.
По указанным фактам директору ООО «Вектор» и директору ООО УК «Жилэкс» внесены представления об устранении
выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которых
ООО «Вектор» погашена задолженность перед собственниками
за пользование общедомовым имуществом в размере более
23000 рублей. Кроме того, ООО «Вектор» приняты меры по заключению договоров с ресурсоснабжающими организациями и оплате
образовавшейся задолженности. Устранение нарушений находится на. контроле городской прокуратуры.
А. КЛОКОВ,
городской прокурор, старший советник юстиции.
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5-6 октября в деревне Глебово состоится мотокросс, посвященный памяти
мастера спорта СССР и России Виктора Волкова.
5 октября - заезд 50, 60, 80 куб.см;
6 октября – заезд 250, 450 куб.см и
ветераны с 35 лет.

График приема граждан
участковыми уполномоченными
полиции межмуниципального
отдела МВД
России «Ковровский»

В полиции
– день
открытых
дверей

Должность, звание,
Ф. И. О. сотрудника

Телефон Место приема

Дни приема

Время

от ул. Федорова до Сомовской дачи ( Кр. Текстильщик )
Ст. УУП, майор полиции
Богомолов Е. В.
УУП, ст. лейтенант
полиции Дереглазов
А. В.
УУП, ст. лейтенант
полиции Артемьев М. В.

2-26-81

УПП № 1
Дегтярева,136а

2-26-81

УПП № 1
Дегтярева, д.136а

2-26-81

УПП № 1
Дегтярева, д.136а

Пн, чт,
1 и 3 сб месяца
Пн, ср.

16-18.00
11-12.00
16-18.00

2 и 4 сб месяца

11-12.00

Вт, чт.

16-18.00

1 и 3 вс месяца

11-12.00

от ул. Октябрьской до ул. Федорова
В минувшую пятницу в ковровском отделение полиции прошел день открытых дверей
для школьников. 20 сентября «на службу» в
полицию пришли ученики кадетского класса
школы № 23 и воспитанники Мелеховского
детского дома. Знакомство с работой отдела
началось с экскурсии в музей боевой и трудовой славы отдела. Проводил ее подполковник милиции в отставке Александр Владимирович Гурьянов.
- Музей был открыт в 1997 году, - рассказывает А.В. Гурьянов. - За 15 лет его посетили более 16 тысяч человек: школьники,
студенты, рабочие, инженеры, художники.
Экспонаты для музея сотрудники полиции
собирали сами. В неделю проводим 5-6
экскурсий.
На стенах музея висят фотографии
сотрудников милиции – ветеранов и действующих полицейских, дипломы, благодарственные письма, на полках - кубки и
медали. Дети внимательно всматривались
в лица героев – людей, которые посвятили
свою жизнь защите простых граждан.
Каждый ученик вооружился фотоаппаратом и снимал понравившиеся экспонаты.

Большой интерес у школьников вызвал
стенд с изъятым у подростков оружием, а
еще стенд с изображением татуировок и их
расшифровкой.
Затем дети посетили спортивный зал, где
им демонстрировали приемы защиты, учили
правильно стрелять из пистолета, конечно,
не настоящего.
- Цель этого мероприятия показать детям,
чем занимается полиция, для чего она существует, - говорит помощник начальника
отдела по воспитательной работе, начальник
отдела кадров, майор внутренней службы
М.А. Десятов. - Ученики кадетского класса
школы № 23 в будущем, возможно, пополнят
ряды сотрудников полиции. Любовь к профессии необходимо прививать со школьной
скамьи.
Подобные мероприятия будут проводиться ежегодно. Программа на второе
полугодие уже готова. В октябре ковровское
отделение полиции посетят воспитанники
дома-интерната №1.
Я. УСОЛЬСКАЯ,
фото автора

Криминальная хроника

Ваша карта
заблокирована…

… — фраза, с помощью которой преступники обчищают карманы доверчивых
ковровчан. Граждане не перестают верить
мошенникам и идут у них на поводу. Так,
вечером 17 сентября на телефон мужчины
пришло смс-сообщение с известным текстом: «Ваша банковская карта заблокирована. Информация по телефону…»
Когда мужчина перезвонил по указанному
номеру, ему сообщили, что его банковскую
карту пытались взломать, поэтому ее пришлось заблокировать. Для разблокировки
карты необходимо, используя банкомат,
перевести деньги на другой счет. И мужчина перевел, и без денег остался. Теперь
55 тысяч лежат на счету неизвестных лиц.

Угнал на спор

Ранним субботним утром 14 сентября
компания из весьма подвыпивших парней коротала время возле подъезда дома
19 на ул. Абельмана. Молодым людям
видимо настолько было скучно, что они

решили поспорить, кто из них сможет
угнать припаркованный возле дома автомобиль «ВАЗ-21063». Смог 29-летний
парень. Будучи в состояние алкогольного опьянения он вскрыл автомобиль,
завел и уехал, а когда накатался, оставил машину в одном из городских дворов.
Как утверждает, теперь уже задержанный
угонщик, красть автомобиль он не хотел,
а хотел просто покататься. Однако, за свои
действия ему придется отвечать перед
судом.

Трагедия недели

14 сентября загорелась квартира в доме
№ 14 на ул. Белинского. Как удалось выяснить позже, в квартире проживал 73-летний мужчина. За электричество он не платил, для освещения помещения использовал свечи. Неосторожное обращение
с огнем привело к возгоранию постельных
принадлежностей. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Мужчину спасти не удалось. Предварительная причина
смерти — отравление угарным газом.
По материалам
ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

Ст. УУП, ст. лейтенант
полиции Смирнов Н. П.

2-17-35

УПП № 3
Першутова, 10-25

УУП, капитан полиции
Кириллов И. П.

2-17-35

УПП № 3
Першутова, 10-25

УУП, ст. лейтенант
полиции Локтева Д. Д.

2-17-35

УПП № 3
Першутова, 10-25

УУП, Лейтенант полиции
2-17-35
Будкин Ю. В.

УПП № 3
Першутова, 10-25

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

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

нечетная сторона пр. Ленина , от ул. Шмидта до ул. Чкалова
Ст. УУП, майор полиции
Галкин О . А.

УПП № 4
Лопатина, 13/3

УУП, капитан
полиции Кочуев Л. А.

УПП № 4
Лопатина, 13/3

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

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

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

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

район им. Малеева - Кангина
Ст. УУП, капитан
полиции Мяхлов С. В.

УПП № 6
Волго-Донская, 10/1

УУП, лейтенант
полиции Сырыгин А. О.

УПП № 6
Волго-Донская, 10/1

Четная сторона ул. Комсомольской , от ул. Чкалова до ул. Машиностроителей
УУП, капитан полиции
Кочуев Л. А.

УПП № 7 Машиностроителей, 3-2

Пн, чт,
2 и 4 сб месяца

16-18.00
11-12.00

Нечетная сторона ул. Комсомольской , от ул. Чкалова до ул. Строителей
УУП, капитан полиции
Гуданов С. Г.

УПП № 8
Восточная, 52/3

УУП, Койстинен Д. Л.

УПП № 8
Восточная, 52/3

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

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

Микрорайон «Солнечный»
Пн, чт.
16-18.00
1 и 3 сб. месяца 11-12.00
Вт, ср.
16-18.00
УУП, мл. лейтенант
УПП № 10
полиции Бизяев А. Ю.
Еловая, 84/5-77
2 и 4 вс месяца 11-12.00
Четная сторона пр. Ленина до пр. Мира, ул. Либерецкая нечетная
16-18.00
Ст. УУП, капитан
УПП № 11 пр-т. Мира, Пн, чт.
полиции Тришин Н.В.
2, подъезд 8, код 240 1 и 3 сб месяца 11-12.00
УУП, капитан полиции
Славнов Р. В.

УПП № 10
Еловая, 84/5-77

Микрорайон «Черемушки», парк «ЗиД»
Пн., чт.
1 и 3 сб. месяца
Вт. чт
УПП № 13
УУП, капитан полиции
Лунев М.В.
Сосновая, 4
2 и 4 сб. месяца
Вт, ср.
УУП, ст. лейтенант
УПП № 13
полиции Гладеев С. А.
Сосновая, 4
1 и 3 вс. месяца
от ул. Грибоедова до ул. Ватутина
Пн,чт.
Ст. УУП, майор полиции
УПП № 15
Хватов А. В.
Грибоедова, 7/2
1 и 3 сб месяца
Пн, Ср.
УПП № 15
УУП, капитан
полиции Педан З. М.
Грибоедова, 7/2
1 и 3 вс. месяца
Вт., ср.
УУП, лейтенант
УПП № 15
полиции Шестаков А.Е.
Грибоедова, 7/2
2 и 4 вс. месяца
Ст. УУП, капитан
полиции Чалаев С. М.

УПП № 13
Сосновая, 4

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

Продолжение – в следующем номере.

Страница 8
В Китае студент из России создал
затор на дороге, устроившись на
ней, чтобы помедитировать. Именно
столь неординарным образом Лимаг
Бодров, как называют в прессе
молодого человека, захотел расслабиться после «тяжелой ночной
вечеринки», выбрав для своей медитации одну из оживленных трасс.

№ 32 (890)

Стр. 7

25 сентября 2013, №37
Российская версия американского
журнала GQ, которая издается с 2001
года, провела церемонию вручения
премии «Люди года 2013». Победителем в основной номинации, «Человек
года», стал Данила Козловский, одновременно получивший также премию «Актер года» за роли в фильмах
«Духless» и «Легенда № 17».

24 сентября 2013 г.

Надо же!

Женщину
опечатали
вместе
с квартирой
В неприятном, мягко говоря,
положении оказалась жительница челябинского города Сатка
Галина Златова. Когда ее бывший
муж с судебными приставами
явился выполнять решение суда,
который вынес решение освободить квартиру, занимаемую Златовой, та отказалась это делать.
Тогда экс-супруг запер дверь,
снял замки таким образом, чтобы
их нельзя было открыть, а при-

ставы опечатали помещение. На
том и разошлись, а женщина стала биться за свое вызволение.
На просьбы помочь полицейские заявили, что они не имеют
права снимать печать и предложили «разбираться самой». Сотрудники МЧС тоже отказались
приезжать, когда узнали, что у
Златовой нет права собственности на квартиру. И только после
того, как на следующий день
(спустя 20 часов!) приставы сняли печать, спасатели выпустили
женщину.
Но если бы всё этим и закончилось!
Участковый, которую пострадавшая вызвала в день заточения, обвинила Златову в том, что
она сама закрыла дверь изнутри
на щеколду, и пообещала привлечь женщину к ответственности за ложный вызов.

Сергей ЧУДОВ|
Челябинская область

Кенгуру стал
клептоманом
Инцидент произошел в чешском Пльзене, полицию которого подняло на ноги сообщение
жителей города о сбежавшем
от хозяина кенгуру. Звонившие
передавали полицейским данные
о местонахождении животного,
но к тому моменту, когда сотрудники приезжали на указанное
место, тот уже убегал. Таким
образом, животное ловили в течение пяти часов, а удалось его
схватить только в магазине, где
30-килограммовый кенгуру набивал свою сумку различными товарами. Особенно приглянулись
животному молочные йогурты,
сыры, яйца и копченая курица.
В итоге кенгуру-клептомана
вернули хозяину, который, кстати, не только пообещал тщательнее следить за своим питомцем,
но и оплатил все украденные
продукты.

Инга КАПЕЛЬМАН|
ПРАГА

Скандалы
Накануне юбилея

Из жизни «звезд»

Уроки Айтматова

поддержке Полномочного предстаХазанов
примерил
вительства Республики
Татарстан в
РФ примет участие в мероприятиях,
туфли
которые состоятся в Казани.
Гости посетят Книжную ярмарку
на
шпильках
в ГБУК
Республики Татарстан «На-

Китайского производителя детского питания
Dumex, дочернюю структуру французской Danone,
заподозрили в даче взяток больничному персонаневозможно
на
сором которого Ч. Айтматов был излу.Сегодня
По сообщению
BBCответить
News, фирма
платила вравопрос,
чей писательв Чингиз
Айтмабран ещё в 1979 году, Полномочным
чам
и медсестрам
больницах
и детских поликлитов — города
киргизский,
советский,
рус-они продвигали ее
представительством Республики Таниках
Тяньцзинь,
чтобы
ский? Но уверенно можно сказать:
тарстан в РФ, а также другими роспродукцию.
Айтматов — это великий евразийсийскими государственными струкКак
рассказал
бывший
менеджер
по
продажам,
ский гений, классик евразийской
турами проводит в Москве, Казани,
пожелавший
остаться
объем едилитературы, первым
на неназванным,
весь мир
Воронеже, Ростове-на-Дону и других
новременных
составлял
заговоривший овыплат
необходимости
со- до 10 тысяч юагородах России целый комплекс меней
(1630культурных
долларов). ценностей
В самой компании
заявили о
хранения
и
роприятий, посвящённых этому совозрождения
родного языкаобвинениями.
и родной
бытию.
том,
что «шокированы»
культуры.
Праздненства стартуют 24 октя«Смысл и значение культурного
бря в ВГБИЛ им. М. Рудомино, куда
наследия, — писал Айтматов, — засоберутся официальные лица на
ключается в том, что национальное
уровне министров культуры двух
Как
раздающий
он
ничего
достояние того или иного народа
стран, видные политические и общене терял, а лишь приобретал. ственные деятели, представители
следует щедро распространять, раздавать другим, включать в себя ценлитературных и киноведческих круности культуры других народов и — до планетарного. Против насилия, гов, соратники и родные писателя,
сообщило
агентство
Франс-пресс,
Японский
танников
отправили
на автобусе
из стоящего
на возтемКак
самым
способствовать
процессу
и студенты,
представитепошлости,
наркомании,
говорит
он, молодёжь
вышенности
детского
сада по домам,
в прибрежный
суд
17 сентября
обязал детский
выплатить
1,8 этический
духовного
взаимовлияния.
Это тотсаднадо
ли киргизской
диаспоры.
использовать
потенИсиномаки.
прихода волны
миллиона
долларов
родителям,
случай, когда
раздающий
не теряет, апотерявшим
В
Программе
— автобус
прессциал всех своих
традиций,город
культур,
рели- В момент
с детьми
находился
в низине, его для
частично
детей
во время
цунамине
в марте
2011гий.
года.Политики,
Согласно которые
приобретает,
воздающий
скудеет,
конференция
СМИ,затопило
показ
понимают,
и проволокло
по улицам.
Водитель пытался
постановлению
суда, пятеро
детей исколь
одназначима
взрослая
а обогащается». Богатство
и диалог
документального
фильма, разверповекультура
в современженщина
погибли
вследствие
ошибки
не успел.ствующего о деятельности Ч.Т. Айтразных культур
на планете
является
номсотрудников
мире, имеют всенуться,
шансы но
остаться
Адвокаты
детского
пыталисьфотовыставки,
разъяснить
детсада.
мощного конземлетрясения
воспибуфером Сразу
перед после
терроризмом,
матова,садаоткрытие
в нашей благодарной
памяти.
И это
фликтом цивилизаций и конфессий. тоже уроки Чингизасуду,
книжных
изданий
по
Айтматова.
что приход демонстрация
большого цунами
никто
не мог
Различие культур — это не пропасть,
произведениям
писателя надетей
языках
Придавая особое предсказать,
значение личнопоэтому
решение отправить
к
разделяющая людей, а поле взаимо- сти и творчеству Чингиза
мира,
открытие дней было
кино
Торекулородителям
после народов
сильного
землетрясения
действия и нахождения точек сопри- вича, посольство Киргизии
на площадке
ВГБИЛ
показом
одного
в РФипри
разумным
очевидным.
Однако
судья
постановил,
косновения.
из художественных
фильмов
по его
поддержке Министерства
культуры, детсада
что руководство
было обязано
не спешить,
Наследие Чингиза Айтматова информации и туризма
презентация
республики,
тщательно
оценитьпроизведениям,
и проанализировать
всююбилейпостуучит: культура не может жить одной а также Минкультапающую
ного тома
избранных
России совместинформацию
и только
потомпроизведений
принимать
традицией, она постоянно поддержи- но с Всероссийской решение.
государственной Ч. Айтматова, который положит навается новыми поколениями, вступа- библиотекой иностранной
чало
акции
«Чингиз
Айтматов
— билитера- для Японии случай, когда частные
Это первый
ющими в социум в новых историче- туры им. М. Рудомино (ВГБИЛ), Мо- блиотекам России».
истцы выиграли дело, связанное с последствиями
ских условиях. И еще одна мудрость, сковским государственным лингвиВ эти же октябрьские дни больземлетрясения и цунами.
которой вооружил нас писатель, это стическим университетом
(МГЛУ), шая делегация из Москвы и Бишрасширение сознания принадлеж- Российским Университетом Дружбы кека по инициативе посольства
скандалами
следил
ности к своей семье, религии, нации народов (РУДН), почётным профес- Киргизии За
в России
и финансовой

На
днях визвестного
выставку
выставочномактера
зале ГБУ
«Дом
дружбы пригласили
народов Татарстана»,
и
юмориста
примут участие вв работе
открытии дней
поучаствовать
кино в кинотеатре
«Мир», было
научножюри,
которое должно
практической конференции, котооценивать
новый
проект
рая состоится в одном из вузов Кателеканала
«Пятница»
зани. Предполагается
также под
выезд в
названием
«Здравствуйте,
родное селение
матери писателя.я
28 октября
2013 г. в МГЛУ при учаваша
пятница!».

Китайскую «Дочку» Danone
обвинили
в даче взяток…
В декабре этого года выдающемуся писателю
исполнилось бы 85 лет

… а японский детсад — в гибели
детей во время цунами

Сергей ИВЛЕВ

циональная библиотека РТ», фото-

стии известных «айтматоведов» (в том
Дело
в том, что долгое
руководство
числе
А. Акматалиева,
время
канала решило
видоизменить
возглавлявшего
институт
киргизского
идею и
«Один
в один»,
попросив изязыка
литературы
и подготовившего
вестных
исполнителей
к
изданиюэстрадных
8-томный сборник
произведений
Ч. Айтматова
на русском
языке)
«примерить»
на себя
образы
попройдёт
научно-практическая
литерапулярных…
исполнительниц.
К
турная
конференция
«Вселенная
Айтпримеру,
Марк Тишман
обернулся
матова».
12 декабря,
в день рождения
Еленой АВаенгой,
выпускник
«ФаЧ.
Айтматова,
Универсибрики
звезд»,Российский
Юра Титов,
— Антет
Дружбы
народов
(РУДН),
почётжеликой
Варум,
а Бари
Алибасов
ным
профессором
Ч. Айтс группой
«На-На»которого
— в «Бурановматов
был избран
ещё в 1979смешгоду,
ских бабушек».
Получилось
совместно
с посольством
проведёт
но, креативно,
а главное —
очень
международную
научную конференпохоже.
циюПод
«Айтматовские
чтения».ведущие
занавес записи
того, на
публичные
шоуКроме
вынесли
сцену двебиблиопары
теки
г. Москвы
планируют
женских
туфель на
высоких прокавести
литературные
веблукахв декабре
и предложили
членам
чера,
читательские
конференции,
жюри, в том числе Хазанову, на
видеопрезентации,
литературнособственном опыте ощутить,
как
музыкальные
композициивыступать
и другие
нелегко приходится
мероприятия, посвящённые юбилею
участницам проекта. Геннадий
всемирно известного писателя.
Викторович
не без труда примеПроведение подобных мероприярилпланируется
обувь и даже
тий
не сделал
только внескольКыргызко шагов
без посторонней
стане
и России,
но и в другихпомощи.
странах
— ВТолько
теперь
я понял, поСНГ.
частности,
в Казахстане
и
чему женщинам
подают
руки, бу—
Азербайджане
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Ирина СВЕТЛОВА
Андрей КНЯЗЕВ

Встреча для вас

Голливуд может отдыхать
Американский бюджет держится на кино, а наш — на водке, считает Народный
артист России Валентин Гафт
Несмотря на солидный возраст, Валентин Иосифович не
упускает возможности поучаствовать в мероприятиях, так
или иначе связанных с родом
его деятельности. Недавно,
например, он побывал в Смоленске, где принял участие в
работе кинофестиваля актеров и режиссеров российского
кино «Золотой Феникс». Но в
коротком интервью мой собеседник говорил не только о
современном кинематографе.

— Сначала традиционный вопрос, Валентин Иосифович: что
нового?
— Я попробовал написать полутрагическую комедию. В итоге
вышла пьеса «Мне снился сон».
В ней действуют Радзинский и
товарищ Сталин, товарищ Сталин и Зюганов, товарищ Сталин и
Жванецкий. Мне интересно, как
товарищ Сталин разговаривает с
лучшим нашим сатириком, как
он разговаривает с Жуковым, Шестаковичем.
Если же говорить о кино,
то сейчас я снимаюсь в немно-

го странной картине. Там одна
собачка очень, ну прямо почеловечески, любит другую собачку, которую отправляют в
Лондон, а другая за ней бежит,
так как не может жить без нее. И
это все происходит параллельно
человеческим переживаниям.
— Многие интеллигентные
люди не любят смотреть телепередачи, некоторые даже телевизоры
повыкидывали. А у вас какие отношения с телевидением ?
— На нашем телевидении мне
нравился очень Кваша. Нравилось, как он рассказывал о невероятных случаях, которые происходили на самом деле в программе
«Жди меня». Он был искренен, он
проживал все это через себя, он
был связан с этим. А сегодня мне
нравится Ваня Ургант. Он мастер
большой — такой обаятельный и
естественный. Но есть передачи,
которые перечеркивают всё хорошее. Мне не нравится НТВ, где
про меня говорят, что я умираю.
Снимают в больнице, когда ты наливаешь воду, не попав в стакан, и
говорят чудовищные тексты.
— А в кино часто приглашают?
— Сейчас нет сложностей, что-

За Гафта, как и
за Голливуд, можно
не беспокоиться.
бы сниматься, а мне бы хотелось,
чтобы они были. Все картины стали друг на друга похожи.
— Ну, а голливудский мусор, который нам показывают, — это же
ужас!
— За Голливуд не беспокой-

тесь! Американский бюджет держится на кино, у нас — на водке.
Там культура другая, но там неглупые люди. Кстати, откуда пошел Голливуд? Из Одессы. Это
наши его придумали. Там есть
гениальные картины. Они потрясающе продуманы, они знают, что
такое высота, где развлечение, а
где — истинное искусство. Не поэтому ли мы знаем американских
артистов лучше, чем своих? Картина «Полет над гнездом кукушки» — вечная. И хотя это не наша
картина, она — про нас.
— Вы первым посмеялись над
желанием Депардье стать россиянином. Не изменили своего
мнения?
— А кто он такой? Хороший артист — не более того. Я по этому
случаю написал эпиграмму: «Не
забывай Жерарчик — ровно 200
лет назад, когда был в Москве пожарчик, всех вас вышибли под
зад». Он талантливый актер, но делать из него Жерара Филиппа не
надо. Это низкопоклонство — так
быстро подписать гражданство…

Интервью взял
Андрей КНЯЗЕВ
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Представители Книги рекордов
Гиннесса не смогли официально
зарегистрировать умение британца
выпучивать глаза на максимальное
расстояние из глазниц. Фиксация
достижения сорвалась, поскольку у
специалистов, присланных Книгой,
не нашлось достаточно точного оборудования для измерения результата.
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В Чебоксарах за сбежавшего циркового
пуделя объявили награду в 450 тысяч
рублей. Как заявили в администрации петербургского цирка, с которым пес и прибыл на гастроли в Чувашию, столь крупное
вознаграждение за животное объясняется
тем, что оно является ключевым артистом
номеров с собаками и имеет множество
наград, завоеванных на выставках.

24 сентября 2013 г.

Наши
святыни

Чудо Сийского монастыря
За свое сходство со знаменитой крепостью эту древнюю обитель
называют Малыми Соловками

Тихим вечером мы свернули с трассы
Москва — Архангельск и, проехав несколько километров по лесной дороге,
вдруг услышали колокольный звон.
А спустя еще какое-то время увидели белые купола Троицкого собора,
возвышающиеся над Свято-Троицким
Антониево-Сийским мужским монастырем, который расположился
на узком мысу небольшого полуострова в Михайловском озере.
Когда-то на преподобного Феодосия,
впервые подъезжавшего к АнтониевоСийскому монастырю, необыкновенно
сильное впечатление произвел именно вид
Троицкого собора, белеющего каменными
стенами, словно снег.
Честно скажу, меня при виде сияющих
храмов тоже обуяла тихая радость. А еще
— гордость, что именно в это намоленное
многими поколениями иноков место мы,
группа ветеранов ВМФ, привезли в дар из
Киево-Печерской лавры икону «Собор преподобных старцев Печерских».
У главного фасада монастыря нас встретили монахи, послушники и трудники
во главе с настоятелем Варлаамом (Дульским). Игумен, приняв икону, поцеловал
святыню, то же проделали и остальные
встречающие. Затем настоятель монастыря
объявил: вы привезли нам святыню, и мы
хотим ваш подарок установить у мощей Антония Сийского и вместе помолиться.
Следуя за настоятелем и монахами, мы
любовались окружающей нас красотой.
Надвратная церковь Сергия Радонежского
с примыкающими к ней с запада двухэтажными кельями, настоятельский корпус,
храм-колокольня, Троицкий собор словно
расступаются друг перед другом, образуя
ступенчатую линию разновеликих сооружений, отличающихся по типу и назначению, но образующих в целом живописный, по-древнерусски скомпонованный
ансамбль. Глаз отдыхает на широкой глади
Михайловского озера, белых постройках
монастыря, уводящих мысли в далекие
времена русского Средневековья.
Кстати, из-за сходства со знаменитой Соловецкой крепостью эту древнюю обитель
называют также Малыми Соловками. По
преданию, полуостров, на котором стоит
монастырь, изначально был предназначен Богом для иноческого жития: здешние звероловы неоднократно слышали в
этих местах звон колоколов и монашеское
пение. Один из охотившихся крестьян и
привел сюда в 1520 году преподобного
Антония, Сийского чудотворца, и его учеников. Тогда с позволения великого московского князя Василия III и был основан
Антониево-Сийский монастырь. Свое название он получил от имени его основателя — преподобного Антония и протекающей
здесь реки Сии, притока Северной Двины.
Преподобный Антоний составил строгий устав иноческой жизни и сам ревностно нес монашеское послушание. Неустанными молитвами и трудами он снискал
глубокое почитание учеников и многочисленных мирян. За духовные труды Господь наделил его даром прозорливости и
чудотворения. Преставился Антоний в возрасте 79 лет 7 декабря (по новому стилю —

Антониево-Сийский монастырь с высоты птичьего полета; настоятель монастыря
принимает из наших рук икону «Собор преподобных старцев Печерских».

20 декабря) 1556 года. Мощи святого доныне находятся под спудом в Троицком соборе
монастыря.
В 1587 году пришла грамота на возведение каменного собора, причем из-за
удаленности обители и смутных времен работы растянулись на четыре царствования,
заняв в общей сложности 20 лет.
В XVI–XVII веках монастырь становится
одним из крупнейших духовных и культурных центров Русского Севера, играя важную
роль в истории России. Сюда был сослан и
отбывал ссылку в 1601–1605 годах боярин
Федор Никитич Романов, род которого после
угасания дома Рюриковичей был следующим в порядке престолонаследия. Боярин
Романов был оклеветан и по приказу царя
Бориса Годунова насильственно пострижен
в монахи под именем Филарет. Несмотря на
строжайший надзор, настоятель монастыря
игумен Иона стремился облегчить положение узника. Позднее, в 1619 году, Филарет
становится законно избранным Патриархом
Московским и всея Руси. Патриарх Филарет
не забыл участливости игумена и благодетельствовал Сийской обители.
И потомки патриарха Филарета, цари из
династии Романовых, не раз оказывали помощь Антониево-Сийскому монастырю при
строительстве храмов, восстановлении обители после пожаров. Сохранилось множество грамот от царей Михаила Федоровича,
а затем Алексея Михайловича, по которым
во время строительства жаловались различные льготы, отменялись налоги и пошлины,
а также предоставлялись земельные угодья.
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Монастырь, в свою очередь, не раз оказывал
материальную помощь российским государям своими пожертвованиями. Так, царь
Михаил Федорович, готовясь к войне со
шведами и не располагая большими средствами, обратился к Сийской обители за материальной поддержкой и получил ее.
В древней «Кормовой книге», интереснейшем памятнике истории, запечатлены имена
наиболее значительных вкладчиков обители.
Так, царь Иоанн IV Грозный прислал в монастырь синодик казненных бояр и 1000 рублей
для их поминовения, его сын — царь Федор I
Иоаннович — пожертвовал 170-пудовый колокол и денежные льготы для возведения каменного Свято-Троицкого собора. Царь Борис
I прислал «вкладом 500 рублей, крест, паникадило медное весом 9 пудов 200 фунтов, да
ризы золотые, да покров на чудотворца — кругом шиты слова золотом». Вносили пожертвования и родовитые бояре — Волконские, Милославские, Морозовы...
В декабре 1730 года на пути в Москву в
монастыре останавливался Михайло Ломоносов, здесь его дядя был стряпчим, и своему племяннику он подарил тулуп. К концу
XVIII века обитель захирела, из-за чего допетровские постройки избежали распространенных в то время подновлений, сохранив
в целом первоначальный облик.
Вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции монастырь
был закрыт, а его территория и отдельные
здания вплоть до 80-х годов прошлого века
использовались для различных нужд. И
только в 1992 году монастырь был передан
Русской православной церкви.
С тех пор началось восстановление обители, в которой сформировано, выпестовано

ядро братии, в значительной степени выстроена укладность монашеской жизни. Идет возврат к древним традициям. Братия, молодая
по возрасту, духовно возрастает, обретая крепость веры, опыт молитвенного предстояния
Богу и борьбы со страстями.
… Вслед за игуменом Варлаамом под колокольный звон и молитвы монахов входим
в главный храм обители, который только
восстанавливается, отчего он кажется темным и холодным. Настоятель монастыря
медленно устанавливает икону «Собор преподобных старцев Печерских» на гробницу.
И в этот момент, как по команде, в храме становится светло, будто кто-то включил яркий
свет. На улице же поздний вечер, пасмурно,
и именно в этот момент заходящее солнце
пробилось сквозь тяжелые дождевые тучи,
проникнув в храм под таким углом, что
осветило все... Как здесь не поверить в чудо?
А после молитвы нас пригласили на ужин.
Приготовленная из собственных монастырских продуктов трапеза была очень вкусной.
Монастырь действительно возрождается. Сегодня у него опять есть свои сенокосы, пашни, животноводческая ферма
(сийские творог и сметана славятся даже
за пределами Архангельской области), конюшня, теплица, пекарни, механическая
и столярная мастерские. С осени 1995 года
работает иконописная мастерская, получающая заказы из храмов не только Архангельской, но и других епархий.
За последние годы в обители собрана
немалая библиотека. В ее основу легли современные издания богослужебных книг,
житийная, историческая и богословская
литература. Поступают и дореволюционные печатные издания, среди которых —
несколько книг, ранее принадлежавших
монахам Антониево-Сийского монастыря.
В сентябре 2004 года монастырю передан
драгоценный дар — «Учительное Евангелие». Это рукописная книга XVI века. С
марта 2000 года братия издает ежемесячную газету «Духовный Сеятель»...
Покидая монастырь, мы стали свидетелями еще одной недавно появившейся
традиции: по окончании вечернего богослужения братия и богомольцы, 150 раз
читая мысленно «Богородице Дево, радуйся», обошли от этого крестным ходом монастырские храмы с преднесением фонаря и
иконы Божией Матери, которую нес старший священник.
Глядя на этот крестный ход, на сооружения монастыря, на красоту окрестностей,
в очередной раз понимаешь, какое же это
древнее и намоленное святое место!
И теплеет душа.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|
Архангельская область|
Фото автора

Этим очерком «Новый вторник» открывает цикл публикаций о святынях Руси, как «спрятавшихся» в дальних уголках Отечества, так
и оказавшихся в результате развала Союза за границей. В ближайших номерах мы расскажем о старинных храмах русского Севера в
городах Каргополь и Кемь, о Соловецком Спасо- Преображенском
мужском монастыре. А о каких русских святынях хотели бы прочитать вы, уважаемые читатели? Назовите их, и мы отправим по указанным
адресам наших корреспондентов. При этом мы очень надеемся, что наше благое дело поддержит Русская православная церковь, которая и сама немало
сделала и делает, чтобы вернуть людям эти святыни.
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В совершенстве
освоили все
оборудование на
испытательной
станции ведущий
инженер Д. В. Семенов
и испытатель
C. В. Мартынов.

Испытатель – профессия
интересная
и ответственная
Создание любого оружия – это длинная и сложная технологическая цепочка, включающая в себя самые разные звенья от разработки конструкторской документации до изготовления отдельных деталей и сборки их в изделие, от контроля качества деталей и узлов работниками БТК до проведения испытаний готового изделия. Только успешно преодолев все эти этапы, изделие
начинает самостоятельную жизнь.
Коллектив СПИ, Е.В. Ивлев – слева.

На базе ОАО «ЗиД» уже
не один десяток лет существует
такое подразделение как станция периодических испытаний (СПИ). Ни одно изделие не
минует ее всевозможных испытательных стендов и камер.
Коллектив СПИ осуществляет
периодические испытания всех
выпускаемых заводом изделий
военного назначения, а также
проводит типовые, квалификационные, натурные и другие
испытания.
Журналисты «Дегтяревца»
в данном подразделении –
не частые гости, поэтому
сегодня мы попросили заместителя начальника техотдела
производства Евгения Владимировича ИВЛЕВА поподробнее рассказать о трудовых буднях испытателей.

Экзамен по полной
программе
– Начну с того, что работа
у испытателей очень интересная, разнообразная и ответственная. Данное подразделение занимается проведением
лабораторно-стендовых испытаний электронных узлов, блоков и изделий в целом. На площадях станции установлено

оборудование для проведения
разных видов испытаний.
Это – климатические испытания – воздействие на изделие повышенной влажностью,
повышенными и пониженными
температурами.
Это – механические испытания на электродинамических
вибрационных стендах.
Это – испытания на ударную прочность и устойчивость на ударных стендах.
Также на СПИ имеется камера
динамического
воздействия
на изделия песка и пыли,
камера дождевания и другое
оборудование.
Завершающий этап – натурные испытания, которые проводятся
непосредственно
на
полигоне
стрельбовым
методом. Их тоже проводят
наши специалисты совместно
со специалистами полигона.
Все
выпускаемые
предприятием изделия, в зависимости от периодичности,
1–2 раза в год проходят полный цикл испытаний, который
на 80% является стандартным
и лишь незначительно может
отличаться для разных изделий температурно-влажностным режимом, продолжительностью, добавлением таких

На заднем плане – универсальная 8-кубовая камера,
на которой проводятся испытания различными режимами
давления, влажности, температуры.

специфических испытаний, как
воздействие песка и пыли, дождевание, проверка на герметичность методом погружения
в воду. Средняя продолжительность цикла – полтора месяца.
Например, только испытания
на воздействие повышенной
влажности длятся до 10 дней.
Длительность и непрерывность – обязательное условие проведения многих видов
испытаний, поэтому коллектив станции работает по графику в 3 смены. Оборудование
на участке останавливается
разве что на новогодние праздники, и то – дня на 2–3. Коллектив преимущественно у нас
молодой, но стабильный, уже
привыкший к такому режиму
работы.

В штате – только
профессионалы
В штате СПИ – инженеры
и испытатели. Испытатели
непосредственно
работают
на стендах и камерах – осуществляют загрузку изделий
и контроль параметров на всем
протяжении процесса. Инженеры (на станции 5 молодых
грамотных специалистов) отвечают за организацию, подготовку и проведение испытаний
строго по графику.
Надо заметить, что требования к работникам станции высокие. Оборудование,
на котором приходится работать испытателям, буквально
напичкано электроникой, поэтому управлять им сложно
тем, кто не умеет работать
на компьютере или не имеет
специального
образования.
В связи с этим все работники
СПИ прошли обучение на базе
заводского учебного центра
по спецдисциплинам: электротехнике, метрологии, материаловедению и др. Также ежегодно проводится переаттестация персонала. Подбор
новых кадров ведется путем
обязательного собеседования:

инженер по наладке и испытаниям и испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов должны владеть основными радиотехническими навыками для сборки
и настройки электрических
схем. О сегодняшнем коллективе, который обновился буквально за последние 5 лет, могу
сказать, что состав его – очень
сильный, все добросовестно
относятся к своей работе, понимают ответственность, которая
возложена на них, непрерывно
совершенствуют свое профессиональное мастерство, осваивают новое оборудование.
Особо хотел бы отметить
Дениса Вячеславовича Семенова, ведущего инженера,
обладающего хорошими организаторскими способностями,
умеющего мобилизовать коллектив на выполнение любого
даже срочного задания, способного оперативно принимать
оптимально правильные решения, и – Афанасьева Александра Викторовича, испытателя
агрегатов, приборов и чувствительных элементов, технически грамотно и качественно
выполняющего работу любой
сложности.
Однако от каждого испытателя и инженера кроме профессиональных качеств, требуются
элементарная
аккуратность
и пунктуальность в работе,
а также коммуникабельность,
потому что им постоянно приходится
взаимодействовать
с представителями всех производств, аппарата заказчика,
УКиС и других заводских служб.

Плюсы
технического
перевооружения
Нельзя умолчать и о том,
что на станции идет серьезное
техперевооружение. На сегодняшний день уже обновлено
более 70% оборудования.
На смену старым стендам
и камерам с ручной установ-

кой режимов испытаний пришло более эффективное и экономичное, менее энергоемкое
оборудование с программным
управлением. Кроме того, устаревшая регистрационная аппаратура на основе шлейфовых
осциллографов была полностью заменена на современную, использующую в своей
базе персональный компьютер. Техническое перевооружение СПИ, которое заканчивается в этом году, позволит
повысить уровень качества
проведения испытаний специзделий и отказаться от помощи
сторонних предприятий, максимально загрузив собственную
испытательную
базу.
Также на новом оборудовании
стало значительно удобнее
работать – теперь регистрация режимов работы камеры
ведется на электронный носитель, и при необходимости всю
информацию об испытаниях
можно распечатать. А после
перевода камер на автоматическое управление планируем
закольцевать все оборудование на один компьютер, чтобы
контролировать
все
величины и параметры, не выходя
из кабинета в испытательный зал. Это – еще один плюс
нового оборудования: снижение влияния уровня шума
на обслуживающий персонал.
Значительно улучшились условия труда и после проведения в прошлом году на станции ремонта: под новое оборудование расширили площади,
снесли некоторые перегородки.
Мы всегда старались работать так, чтобы не было срывов графиков испытаний, чтобы
не было претензий и замечаний
от БТК, представителей заказчика и производств, а теперь,
когда созданы все условия
для производительного труда
на новом оборудовании, будем
работать еще лучше.
Подготовила
С. ТКАЧЕВА.
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С каждым годом в ОАО «ЗиД» появляется
все больше ухоженных территорий,
многие заводские подразделения
вкладывают в свои творения много души,
фантазии и сил.

«Тропики» и «Веселые грибочки» инструментальщиков.

Производство №2, цех №31.

Производство №39.

Цветут цветы на ЗиДе
Конкурс цветников стал на нашем предприятии традиционным. А некоторым из заводских подразделений
и напоминать о нем не надо – обихаживать свою территорию давно стало привычным делом. Весной и летом
на территории «ЗиДа» царит цветочный сезон – с марта
до октября радуют пестрым цветением заводские цветники. Конечно, большая их часть – заслуга работников оранжереи, но с объявлением конкурса цветников
заводчане и сами стали принимать активное участие
в озеленении.
Многие запомнили оригинальную клумбу – «глобус»
ОГМет. А в этом году глобус
преобразился… в яркий зонтик! Идея оригинальной композиции родилась у инженера
Ирины Лариной, воплотить ее
помогли в сварочной лаборатории, а ухаживают за цветником Л. Орлова, Г. Захарова,
В. Скворцов, А. Горностаев
и М. Харитонов.
Металлургическое производство всегда заботилось о территории вокруг Доски почета,
но с каждым годом появляется здесь какая-то своя изю-

минка: в прошлом году установили ковш, в котором плавится
металл как символ производства, а в этом году – оттуда
уже вытекает «кипящая лава».
Это идея начальника цеха
№ 42 А. А. Федулова, а претворил ее в жизнь слесарь по газу
О. Гуреев. И сталеварам
не чуждо чувство прекрасного!
Около
инструментального производства – тоже
весьма оригинальная зеленая зона в тени лип. Тропический остров: на трех пальмах
сидят озорные мартышки, протянули мохнатые лапки к спе-

лым бананам. Здесь установлены лавочки, а на клумбах
притаились веселые грибочки,
высовывает пятачок розовая
хрюшка, сделанная из пластиковой бутылки. Вся это красота – творение рук Т. Петровой, Н. Колчиной, М. Котовой,
Н. Митрофановой, А. Шураковой, И. Чинновой.
Меньше повезло САО – их
клумба находится за отделом,
и ее мало кто видит. Искренне
советуем – загляните под арку!
Увидите изящную бабочку, готовую вспорхнуть с ухоженного
газона с альпийской горкой,
и очаровательное семейство
божьих коровок, примостившихся под кустом папоротника.
Наиболее масштабные цветники, поражающие разнообразием видов – около цеха №55.
Вальяжно раскинула белые
гроздья
гортензия,
вьется
по изящной арке пестрый вьюнок, соперничают в привлекательности яркие ромашки, руд-

бекии, лилейники и мальва…
Каждую свободную минутку
В. Мурашова, О. Данилова,
Н. Копаркова дарят своим
любимцам. Сразу видно – все
сделано с заботой и любовью!
Красивые
клумбы-капли
высадили в этом году работники Управления информационных технологий. Тут свои тонкости – чтобы обе клумбы смотрелись красиво, нужна полная
симметрия в посадке цветочной
рассады.
Зеленым ковром раскинулся
газон на склоне около цеха
№73. Везде, где возможно,
разбиты цветники. Их поддерживают в идеальном состоянии В. Ремезова, В. Бабушкина,
И. Расчетнова и Е. Жданова.
Выглядят очень ухоженными и все территории, закрепленные за цехом №65, особенно радует глаз цветник
около шахты № 3, сотворенный руками В. Мельниковой
и Е. Коробцовой.

Промплощадка №3.

Клумбы-капли УИТ.

Бабочка САО.

Производство №1.

Зонтик ОГМет.

Цех №55.

Радует ухоженным видом
клумба у центрального входа
в производство № 1. Под чутким руководством Г. Афанасьевой вкладывают душу
в имидж родного подразделения Н. Романцова, В. Громова, Л. Тимина, Н. Акименко
и Н. Коленкова.
Добрался конкурс цветников
и до третьей промплощадки.
Современный дизайн придумали М. Морозова и В. Шляхтина, их идеи претворяла
в жизнь вся бригада, а получилось очень красиво!
Цветники
радуют
глаз
и на 2-й промплощадке,
и на территории «кислородного завода». Самые большие
и яркие клумбы созданы настоящими профессионалами –
работниками
оранжереи.
Маленький коллектив из года
в год вкладывает огромный
труд в красоту заводских улиц.
Н.СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.
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Дело было в Пенькове
(Звезда, 7.05)
В родное село возвращается из мест «не столь отдаленных» лихой тракторист Матвей Морозов. И вспоминается ему история его женитьбы, его роковой любви, несостоявшейся измены и совершенного сгоряча «преступления», в котором он нисколько не раскаивается.

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
1.25 «Девчата». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Дельта». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов». [16+]
0.35 Т/с «Предатель». [16+]

5.00 Х/ф «Теория запоя». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное сред-

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Линия жизни».
13.00 «Сказки из глины и
дерева».
13.15 «Academia».
14.00 Т/с «Достоевский».
14.55 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».
15.10 Д/ф «Русская Америка.
Илья Кабаков».
15.50 Х/ф «Бег».
19.00, 1.15 Д/с «Архивные
тайны».
19.45 «Главная роль».
20.00 Сати. Нескучная
классика...
20.45 Д/с «Планета Египет».
21.35 «Острова».
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин».
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.35 «Документальная камера».
2.30 Концерт Академического оркестра русских народных
инструментов.

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10.20 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/ф «Без особого риска».
[12+]
17.50 «Обман зрения». Спецрепортаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Золото скифов». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Ремонт
или жизнь?» [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
0.05 События. 25-й час.

6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». [16+]
10.30 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
13.00, 17.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.40 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Последний из
Магикян». [16+]
21.30 Х/ф «Большой Стэн». [16+]
23.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. [16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.
10.00 Человек-невидимка.

В жизни талантливого молодого актера началась полоса неудач.
Сначала он лишается работы в театре. Потом от него уходит жена
и забирает с собой 8-летнюю дочку. Бим — так его все называют —
пытается заработать денег в качестве площадного мима — копирует
проходящих мимо людей.

Вторник, 1 октября

Понедельник, 30 сентября
ство». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.50 Х/ф «Волкодав». [16+]

Мим Бим, или Чужая жизнь
(ДТВ, 23:30)

11.00, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости.
12.00 Д/с «Городские легенды.
Москва. Чертовщина
Пречистенки».
12.30 Х/ф «Казанова».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00 «Параллельный мир».
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
19.30 Т/с «Пятая стража».
20.30 Мистические истории.
22.00 Д/ф
«Экстрасенсы-детективы».
23.00 Х/ф «Хижина в лесу».

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
6.00 Д/ф «Военные профес[16+]
сии. Центральный военный
16.10 Т/с «Ясмин». [16+]
оркестр». [12+]
17.00 «В наше время». [12+]
7.05 Х/ф «Дело было в
18.00 Вечерние новости с
Пенькове».
субтитрами.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
Новости дня.
19.50 «Пусть говорят». [16+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+] 21.00 Время.
9.40 Д/ф «Военная форма
21.30 Т/с Премьера. «РазведчиВМФ». [12+]
цы». [16+]
10.25 Х/ф «Приступить к ликви- 23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
дации». [12+]
0.00 Ночные новости.
13.15 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». [12+]
14.15, 16.15 Т/с «Александровский сад». [16+]
5.00 Утро России.
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+] 9.00 «1000 мелочей».
18.30 Д/ф «Маршал Василев9.45 «О самом главном».
ский». [12+]
10.30 «Кулагин и партнеры».
19.30 Д/с «Освобождение». [12+] [12+]
20.15 Х/ф «Ночное происше11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
ствие». [12+]
11.30 Местное время.
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+] Вести-Москва.
23.20 Т/с «Сыщики-3». [16+]
11.50 Вести. Дежурная часть.
1.15 Д/с «Победоносцы». [6+]
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
6.30 Удачное утро. [0+]
16.00 Т/с «Семейные обстоятель7.00 Города мира. [16+]
ства». [12+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
17.30 Т/с «Детективное агент8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой ство «Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
Дмитриевой. [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
9.40 «По делам несовершенно21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
летних». [16+]
0.10 Специальный корреспон11.40, 20.45 Д/с «Звёздные
дент. [16+]
истории». [16+]
12.20, 22.00 «Гардероб навылет».
[16+]
13.20 Х/ф «Любовница». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
6.00 НТВ утром.
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+] 8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
19.00 Т/с «Не родись красивой». Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
[12+]
10.55 «До суда». [16+]
21.00 Т/с «Легальный допинг».
11.55 Суд присяжных. [16+]
[16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча23.30 Х/ф «Три дня с придуртельный вердикт». [16+]
ком». [12+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
1.00 Т/с «Гостья из будущего».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай[0+]
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
5.00, 1.15 «Моя планета».
Леонидом Закошанским». [16+]
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 21.45
19.45 Футбол. Лига чемпиоБольшой спорт.
нов УЕФА. «Зенит» (Россия)
7.20 Страна спортивная.
- «Аустрия Вена» (Австрия).
7.50 «Моя рыбалка».
Прямая трансляция.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
21.55 Т/с «Ментовские войны».
9.20 Х/ф «Путь». [16+]
[16+]
11.30, 13.55, 14.30, 15.00
«Наука 2.0. Большой скачок». 23.50 Д/ф «Герои «Ментовских
войн». [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]

Д

12.55 «Наука на колесах».
13.25 «POLY.тех».
15.55 Х/ф «Операция
«Горгона». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(М) - «Югра» (Ханты-Мансийск). Прямая трансляция.
22.05, 22.40 «Угрозы современного мира».
23.10, 23.40 «Приключения
тела».
0.15 Д/ф «Таинственный мир
материалов. Металлы».

5.00 Х/ф «Волкодав». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 Х/ф «Подземелье драконов». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Документальная
камера».
12.50 «Пятое измерение».
13.15, 18.40 «Academia».
14.00 Т/с «Достоевский».
14.55 Сати. Нескучная
классика...
15.50, 20.45 Д/с «Планета
Египет».
16.40 «Острова».
17.25 «Собрание исполнений».
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин».
23.50 Х/ф «Инквизиция».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». [12+]
10.20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Золото скифов». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Ремонт
или жизнь?» [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]

6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30, 15.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Май-на!» [16+]
10.30 Х/ф «К-911». [16+]
12.15, 23.10 «6 кадров». [16+]
12.30, 17.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Последний из
Магикян». [16+]
21.30 Х/ф «Мужчина по вызову».
[16+]
0.30 «Нереальная история».
[16+]

6.00 М/ф Мультфильмы.
9.00 Т/с «Дежурный ангел».
10.00, 19.30 Т/с «Пятая стража».
11.00, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости.

11.30 Д/с «Городские легенды.
Софрино. Плачущая икона».
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Профессия предавать».
13.00 Д/ф «Тайны райского
сада».
14.00 Д/ф «Наследие фараона.
Тайна розетского камня».
15.00, 20.30 Мистические
истории.
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00 «Параллельный мир».
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
22.00 Д/ф
«Экстрасенсы-детективы».
23.00 Х/ф «Проклятие города
призраков».

6.00, 13.15 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась
холодной». [12+]
7.00 Т/с «Сыщики-3». [16+]
9.00, 13.00 Новости дня. [12+]
9.15, 20.00 Д/с «Битва империй».
[12+]
9.55, 14.15, 16.15 Т/с «Александровский сад». [16+]
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.25 Х/ф «Без видимых
причин». [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.20 Т/с «Сыщики-4». [16+]
1.15 Х/ф «Александр маленький». [6+]
3.10 Т/с «Тишина». [12+

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Х/ф «Одиночки». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
[16+]
13.30 Х/ф «Лучший друг семьи».
[16+]
17.30 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 Т/с «Легальный допинг».
[16+]
23.30 Х/ф «Мим Бим, или
Чужая жизнь». [16+]

5.00, 1.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
8.25, 23.10 «24 кадра». [16+]
9.20 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [16+]
11.30 Д/ф «Строители особого
назначения. Уничтожение
смерти».
12.20, 12.55 «Угрозы современного мира».
13.25 «Человек мира» с
Андреем Понкратовым.
14.30, 15.00 «Полигон».
15.55 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
22.05, 22.35 «Основной
элемент».
23.40 «Наука на колесах».
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Такие разные близнецы
(СТС, 21:30)

Последние часы Земли
(ТВ3, 23.00)

В центре сюжета — семейный мужчина по имени Джек, к которому на День Благодарения нагрянула в гости его взбалмошная
сестра-близняшка Джилл. И ладно бы погостила да махнула ручкой, так ведь нет: Джилл прочно обосновалась в доме братца и,
кажется, в ближайшее время не собирается уезжать.

Среда, 2 октября
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница».
[16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Разведчицы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
17.30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
0.15 Д/ф «Вода. Новое
измерение».

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Нам и не снилось».
[16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.40 Х/ф «Подземелье
драконов-3: Книга заклинаний». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон».
12.10 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 18.40 «Academia».
14.00 Т/с «Достоевский».
15.00 «Власть факта».
15.50, 20.45 Д/с «Планета
Египет».
16.40 Д/ф «Старший брат. Академик Николай Боголюбов».
17.25 «Собрание исполнений».
18.10 Д/ф «Алтайские
кержаки».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 Д/ф «Реалист».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин».
23.50 Х/ф «Инквизиция».

На Землю падает небольшой плотный шар, который насквозь пробивает планету, в результате чего начинают меняться магнитные
полюса. Правительственная экспертная группа, во главе с Хлоей
Эдвардс, пытается остановить катастрофу и восстановить магнитные
поля, чтобы Земля вновь смогла вращаться вокруг своей оси…

Четверг, 3 октября
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости.
11.30 Д/с «Городские легенды.
Ярославль. Икона от
бесплодия».
12.00 Д/ф «Тайные знаки.
Охота за атомной бомбой».
13.00 Д/ф «Загадки священных мест».
14.00 Д/ф «Наследие фараона.
Послания фараона».
15.00, 20.30 Мистические
истории.
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00 «Параллельный мир».
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
22.00 Д/ф
«Экстрасенсы-детективы».
23.00 Х/ф «Битва за
сокровища».

6.00, 13.15 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной». [12+]
7.00, 23.20 Т/с «Сыщики-4».
[16+]
9.00 Новости дня. [16+]
9.15 Д/с «Битва империй».
[12+]
10.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
17.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение».
[12+]
20.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
20.25 Х/ф «Вам задание». [16+]
22.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница».
[16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Разведчицы». [16+]
23.30 Д/ф «1993. Осень в огне».
[16+]
0.30 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00 Вести.
6.00 «Настроение».
11.30 Местное время.
8.30 Х/ф «В один прекрасный
Вести-Москва.
день». [12+]
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
10.20 Д/ф «Мария Миронова и
часть.
её любимые мужчины». [12+]
12.00 Т/с «Тайны следствия».
11.10, 19.45 Петровка, 38.
[12+]
6.30 Удачное утро. [0+]
[16+]
13.00 «Особый случай». [12+]
7.00 Города мира. [16+]
11.30 События.
15.00 Т/с «Тайны института
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
11.50 Т/с «Метод Лавровой».
благородных девиц».
8.00 «Полезное утро». [0+]
[16+]
16.00 Т/с «Семейные обстоя8.40, 4.00 «Дела семейные» с
12.50 «Дом вверх дном». [12+] Еленой Дмитриевой. [16+]
тельства». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить». 9.40, 5.00 «По делам несовер17.30 Т/с «Детективное агент[16+]
ство «Иван-да-Марья». [12+]
шеннолетних». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
10.40 Х/ф «Любовь Авроры».
15.10 «Наша Москва». [12+]
20.50 Спокойной ночи,
[16+]
15.30 Т/с «В поисках капитана 12.30, 22.00 «Гардероб
малыши!
Гранта». [12+]
21.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
навылет». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
13.30 Т/с «Похищение богини». 23.05 «Поединок». Программа
17.50 Линия защиты. [16+]
Владимира Соловьёва. [12+]
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
17.15 Д/ф «Продам душу за...» 0.40 Д/ф «Единая Германия.
20.00 Т/с «Покушение». [12+]
За кулисами триумфа». [12+]
[16+]
22.20 «Хроники московского
17.45, 20.45 Д/с «Звёздные
быта. Последний полёт». [12+] истории». [16+]
6.00 НТВ утром.
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
фективный детектив». [12+]
Мухтара». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
0.05 События. 25-й час.
10.00 Сегодня.
6.00 НТВ утром.
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
8.30 Спасатели. [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси11.55 Суд присяжных. [16+]
9.00 «Медицинские тайны».
вой». [12+]
13.25 «Суд присяжных. Окон21.00 Т/с «Легальный допинг». [16+]
чательный вердикт». [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
6.00 М/с «Человек-паук». [12+] [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+] 7.00 М/с «Парящая команда». 23.30 Х/ф «Смерть по завеща- Мухтара». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- [6+]
10.00 Сегодня.
нию». [16+]
ное происшествие.
10.55 «До суда». [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
16.25 «Прокурорская провер11.55 Суд присяжных. [16+]
волшебниц». [12+]
ка». [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон8.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» 9.30 Шоу «Уральских пельме- 5.00, 1.05 «Моя планета».
чательный вердикт». [16+]
с Леонидом Закошанским».
ней». «Май-на!» [16+]
5.55 Д/ф «Таинственный мир 14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
[16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай10.30 Х/ф «Хатико. Самый
материалов. Металлы».
19.30 Т/с «Дельта». [16+]
ное происшествие.
верный друг». [12+]
7.00 Большой спорт.
23.15 «Сегодня. Итоги».
16.25 «Прокурорская провер12.15, 23.10 «6 кадров». [16+]
7.20, 11.25 «Наука 2.0.
23.35 Т/с «Карпов». [16+]
ка». [16+]
12.30, 17.00 Т/с «Кухня». [16+] Большой скачок».
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+] 7.55, 8.25 «Основной элемент». 17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
15.00 Шоу «Уральских пельме- 9.20 Х/ф «Ноль-седьмой»
[16+]
ней». «Вялые паруса». [16+]
меняет курс». [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Последний из 12.20 «Большой тест-драйв со 19.45 Футбол. Лига Европы
5.00 «По закону». [16+]
УЕФА. «Кубань» (Россия) - «ВаМагикян». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
Стиллавиным». [16+]
ленсия» (Испания). Прямая
21.30 Х/ф «Такие разные близ- 13.25 Х/ф «Операция
Загадочные истории». [6+]
трансляция.
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+] нецы». [16+]
«Горгона». [16+]
21.55 Д/ф «Белый дом, черный
0.30 «Нереальная история».
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
17.10 Смешанные единобор8.00, 12.00, 23.50 Экстренный [16+]
ства. Bеllаtor. А. Сарнавский дым». [16+]
23.55 «Сегодня. Итоги».
вызов. [16+]
(Россия) - М. Дэвис (США).
8.30 Новости «24». [16+]
Трансляция из США. [16+]
9.00 «Документальный
19.20 Х/ф «Мы из будущего».
спецпроект». [16+]
6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы. [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.00, 4.30 «По закону». [16+]
22.05, 22.35 «Полигон».
9.00 Т/с «Дежурный ангел».
14.00 «Засуди меня». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
23.10 «Рейтинг Баженова.
10.00, 19.30 Т/с «Пятая
15.00 «Семейные драмы». [16+] стража».
Загадочные истории». [6+]
Могло быть хуже». [16+]

Д

6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00 Экстренный вызов. [16+]
8.30, 12.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Документальный
спецпроект». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

6.00, 5.30 М/ф Мультфильмы.
9.00 Т/с «Дежурный ангел».
10.00, 19.30 Т/с «Пятая
стража».
11.00 Х-Версии. Другие
новости.
11.30 Д/с «Городские легенды.
Москва. Лечебный звон».
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Последний полет изменника
Родины».
13.00 Д/ф «Тайны Бермудского
треугольника».
15.00, 20.30 Мистические
истории.
6.30 Евроньюс.
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
10.00 Новости культуры.
17.00 «Параллельный мир».
10.15 «Наблюдатель».
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон». привидениями».
12.10 «Больше, чем любовь».
22.00 Д/ф
12.50 «Россия, любовь моя!»
«Экстрасенсы-детективы».
13.15, 18.40 «Academia».
23.00 Х/ф «Последние часы
14.00 Т/с «Достоевский».
Земли».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45 Д/с «Планета
Египет».
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути 6.00, 13.15 Д/с «Равновесие
земные».
страха. Война, которая оста17.25 «Собрание исполнений». лась холодной». [12+]
18.35, 2.45 Д/ф «Дэвид
7.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
Ливингстон».
9.00 Новости дня. [16+]
19.45 «Главная роль».
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
20.00 «Черные дыры. Белые
9.55 Т/с «Александровский
пятна» .
сад». [16+]
21.35 «Кто мы?»
17.35 Д/с «Москва фронту».
22.00 Д/ф «Старый город
[12+]
Сиены».
18.30 Д/с «Отечественные гра22.15 «Культурная
натометы. История и современреволюция».
ность». [12+]
23.00 «Монолог в 4-х частях.
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
Павел Лунгин».
20.05 Х/ф «Ночной патруль».
23.50 Х/ф «Инквизиция».
[12+]
22.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр». [12+]
10.20 Д/ф «Инна Чурикова.
Божья печать». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой».
[12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 Т/с «Покушение». [12+]
22.20 Д/ф «Чекистские игры».
[12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]

6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
6.30 М/ф «Последний лепесток». [12+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30, 15.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Вялые паруса».
[16+]
10.30 Х/ф «Такие разные близнецы». [16+]
12.10, 23.20 «6 кадров». [16+]
12.30, 17.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.00, 21.00 Т/с «Последний из
Магикян». [16+]
21.30 Х/ф «Шалун». [16+]
0.30 «Нереальная история».
[16+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.50 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.50, 4.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.50 Х/ф «Бог печали и
радости». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет». [16+]
13.30 Т/с «Похищение богини».
[16+]
17.15 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
17.45, 20.45 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
21.00 Т/с «Легальный допинг».
[16+]

5.00, 1.30 «Моя планета».
5.40 Top Gear. Путешествие по
восточному побережью.
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 19.15,
21.45 Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 Х/ф «Мы из будущего».
[16+]
12.20, 12.50 «Полигон».
13.20 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) - «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
21.55 Спортивная гимнастика.
0.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
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Лекарство против страха
(Звезда, 20:10)

Игра в правду
(НТВ, 23:15)

Преступники, применив новейший медицинский препарат,
лишили сознания капитана милиции и похитили у него документы и
оружие. Они совершают ряд дерзких ограблений. И инспектору, расследующему это дело, приходится войти в мир научных проблем…

Трое бывших однокурсников собираются на квартире поболтать
под водочку и вспомнить юность. Разухабистый бизнесмен Марк
порывается вызвонить девочек, но не находит поддержки у друзей:
автодилер Геннадий скорее по привычке хранит верность жене, а
хозяин квартиры — физик и неудачник Анатолий — подготовил для
всех сюрприз.

Пятница, 4 октября
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный
5.00, 9.00 Новости.
спецпроект». [16+]
5.05 Телеканал «Доброе утро».
11.00 «Представьте себе».
9.15 Контрольная закупка.
[16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
10.55 Модный приговор.
15.00 «Семейные драмы».
12.00, 15.00 Новости с
[16+]
субтитрами.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
12.15 «Время обедать!»
18.00 Т/с «Верное средство».
13.00 «Доброго здоровьица!» с
[16+]
Геннадием Малаховым. [12+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
13.45 «Истина где-то рядом».
Чапман». [16+]
[16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
14.00 Другие новости.
21.30 «Секретные террито14.25 Т/с «Домработница».
рии». [16+]
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «За и против». [16+]
17.00 Жди меня.
6.30 Евроньюс.
18.00 Вечерние новости с
10.00 Новости культуры.
субтитрами.
10.20 Х/ф «Петербургская
18.50 «Человек и закон» с
ночь».
Алексеем Пимановым. [16+]
12.20 Д/ф «Играем Иду
19.50 «Поле чудес». [16+]
Рубинштейн».
21.00 Время.
13.00 «Письма из провинции».
21.30 «Голос». [12+]
13.25 Д/ф «Фенимор Купер».
23.40 «Вечерний Ургант».
13.35 Х/ф «Расписание на
[16+]
послезавтра».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/с «Планета Египет».
16.40 Д/ф «Игорь Ильинский.
5.00 Утро России.
Жизнь артиста».
8.55 Мусульмане.
17.35 «Билет в Большой».
9.05 «1000 мелочей».
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 18.25 «Игры классиков».
19.45 Д/ф «Юрий Никулин.
[12+]
Классика жанра».
11.00 Вести.
20.15 «Искатели».
11.30 Местное время.
21.00 Х/ф «Зовите повитуху».
Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть. 22.45 «Линия жизни».
0.00 Х/ф «Инквизиция».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 Т/с «Тайны института
6.00 «Настроение».
благородных девиц».
8.25 Х/ф «Прощание славян16.00 Т/с «Семейные обстояки». [6+]
тельства». [12+]
17.30 Т/с «Детективное агент- 10.00 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». [12+]
ство «Иван-да-Марья». [12+]
11.10, 2.35 Петровка, 38. [16+]
18.30 «Хит».
11.30 События.
20.50 Спокойной ночи,
11.50 Т/с «Метод Лавровой».
малыши!
[12+]
21.00 Т/с «Сваты-2». [12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
23.20 Х/ф «Васильки для Ва13.55 Д/с «Понять. Простить».
силисы». [12+]
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
6.00 НТВ утром.
16.55 «Доктор И...» [16+]
8.30 Спасатели. [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
9.00 «Медицинские тайны».
18.25 «Право голоса». [16+]
[16+]
19.50 Т/с «Предлагаемые об9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
стоятельства». [16+]
Мухтара». [16+]
22.25 «Жена. История любви».
10.00 Сегодня.
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
23.55 Т/с «Мыслить как пре11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окон- ступник». [16+]
чательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
7.00 М/с «Парящая команда».
16.25 «Прокурорская провер- [6+]
ка». [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
17.40 «Говорим и показываем» волшебниц». [12+]
с Леонидом Закошанским».
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
[16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме19.45 Футбол. Лига Европы
ней». «Вялые паруса». [16+]
УЕФА. «Кубань» (Россия)
10.30 Х/ф «Шалун». [16+]
- «Валенсия» (Испания).
12.20, 15.00 «6 кадров». [16+]
Прямая трансляция.
12.30, 17.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.55 Д/ф «Белый дом,
13.00, 16.00 «Даёшь молочерный дым». [16+]
дёжь!» [16+]
23.55 «Сегодня. Итоги».
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно всё...
конём!» [16+]
5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. 20.25 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». [16+]
Загадочные истории». [6+]
21.45 Шоу «Уральских пель6.30, 13.00 Званый ужин.
меней». «Очень страшное
[16+]
смешно». [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]

Суббота, 5 октября
23.15 Х/ф «Проповедник с пулемётом». [18+]

6.00, 5.45 М/ф Мультфильмы.
9.00 Т/с «Дежурный ангел».
10.00 Т/с «Пятая стража».
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости.
11.30 Д/с «Городские легенды.
Москва. Очередь за чудом».
12.00 Д/ф «Тайные знаки.
Ошибка личного агента
Сталина».
13.00 Д/ф «Тибетская книга
мертвых».
14.00 Д/ф «Шамбала: в
поисках рая».
15.00 Мистические истории.
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/ф «У моего ребенка
шестое чувство».
19.00 Человек-невидимка.
20.00 Х/ф «Код да Винчи».
23.00 Х/ф
«Джек-Потрошитель».

6.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». [12+]
7.05 Т/с «Сыщики-4». [16+]
9.00 Новости дня. [12+]
9.15, 19.45 Д/с «Битва
империй». [12+]
10.00 Т/с «Александровский
сад». [16+]
13.15 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все». [12+]
14.20 Х/ф «Горожане». [16+]
16.25 Х/ф «Кадкина всякий
знает».. [6+]
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность». [12+]
20.10 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
22.30 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [12+]
23.45 Т/с «На всю оставшуюся
жизнь». [12+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
9.25 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 Х/ф «Долгая дорога».
[16+]
22.45 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Личное». [18+]

5.00 «Моя планета».
6.05 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
7.00 Большой спорт.
7.20 «Наука на колесах».
7.55, 8.25 «Полигон».
9.20 Т/с «Без следа». [16+]
11.25 «POLY.тех».
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
13.25 Х/ф «Путь». [16+]
15.35, 16.05 «Наука 2.0.
Большой скачок».
16.35 «Наука 2.0».
17.05 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». [16+]
19.25 Смешанные единоборства. Д. Аскеров (Россия) - М.
Грох (Германия), Ш. Абдурахимов (Россия) - П. Буэнтелло
(США). Прямая трансляция
из Краснодара.
21.55 Спортивная
гимнастика.
23.45 Смешанные единоборства. «Битва на Тереке». [16+]

10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
5.50, 6.10 Х/ф «Тегеран-43».
13.00 «Военная тайна» с
[12+]
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Новости.
15.00 «Странное дело». [16+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
16.00 «Секретные территории».
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
[16+]
и пираты Нетландии».
17.00 «Тайны мира» с Анной
8.50 М/с «Смешарики. Новые
Чапман». [16+]
приключения».
18.00, 18.30 «Представьте себе».
9.00 Умницы и умники. [12+]
[16+]
9.45 Слово пастыря.
19.00 «Неделя» с Марианной
10.00, 12.00 Новости с
Максимовской. [16+]
субтитрами.
20.00 «Будь готов!» Концерт М.
10.15 Смак. [12+]
Задорнова. [16+]
10.55 Д/ф Премьера. «Инна Чу22.00 Т/с «Next». [16+]
рикова. «Не принцесса! Коро1.50 Х/ф «Супертеща для неулевна!!!» [12+]
дачника». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 «Куб». [12+]
17.10 Д/ф «Голос. За кадром».
6.30 Евроньюс.
[12+]
10.00 Библейский сюжет.
18.00 Вечерние новости с
10.35 Х/ф «Расписание на
субтитрами.
послезавтра».
18.15 «Угадай мелодию».
12.00 «Большая семья».
18.45 «Кто хочет стать мил12.55 Д/с «Пряничный домик».
лионером?» с Дмитрием
Детский сеанс.
Дибровым.
13.20 Х/ф «Утро без отметок».
19.45 «Минута славы. Дорога
14.25 М/ф «Кошкин дом».
на Олимп!» [12+]
14.55 Д/с «Дикая природа
21.00 Время.
Германии».
21.20 «Сегодня вечером» с
15.50 «Красуйся, град Петров!»
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Бокс. Бой за звание чем- 16.15 Д/ф «Вавилонская
пиона мира. Александр Повет- башня. Сокровище Меконга».
17.10 Смотрим... Обсуждаем...
кин - Владимир Кличко.
19.30 Х/ф «Цирк».
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия».
23.15 Спектакль «Аквитанская
львица».
4.55 Х/ф «Двойной обгон».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
5.30 Марш-бросок. [12+]
время. Вести-Москва.
6.05 АБВГДейка.
8.20 «Планета собак».
6.35 Д/ф «Всё о слонах». [12+]
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Саяно-Шушенский 7.05 Х/ф «Педагогическая
поэма». [6+]
заповедник».
9.20 Православная энциклопе11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+] дия. [6+]
9.50 Х/ф «Всадник без головы».
12.25 «Военная программа»
[12+]
Александра Сладкова.
11.30, 17.30, 23.55 События.
12.55 «Танковый биатлон».
11.45 Петровка, 38. [16+]
14.30 Х/ф «Обменяйтесь коль11.55 Х/ф «Жених из Майами».
цами». [12+]
[16+]
16.40 Танцы со звездами.
13.35 Х/ф «Охламон». [16+]
20.00 Вести в субботу.
15.20 Х/ф «Неукротимая Анже20.45 Х/ф «Отпечаток любви».
лика». [16+]
[12+]
17.05, 17.45 Х/ф «Любовь с
оружием». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты
5.40, 3.05 Т/с «Дорожный
Кристи». [12+]
патруль». [16+]
0.15 Временно доступен. [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем
7.40 М/с «Пингвинёнок
Зиминым». [0+]
Пороро». [6+]
10.20 Главная дорога. [16+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
10.55 Кулинарный поединок.
друзья». [6+]
[0+]
8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+] 8.30 М/с «Маленький принц».
13.25 «Я худею». [16+]
[6+]
14.30 «ДНК». [16+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
15.30 Своя игра. [0+]
его друзей». [6+]
16.20 Следствие вели... [16+]
9.25 М/с «Драконы и всадники
17.20 «Очная ставка». [16+]
Олуха». [6+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное
9.50 М/с «Сказки Шрэкова
происшествие.
болота». [6+]
19.00 «Центральное телевиде- 10.05 Х/ф «102 далматинца».
ние» с Вадимом Такменевым.
[12+]
19.50 Х/ф «Одессит». [16+]
12.00 Т/с «Последний из
21.45 «Остров». [16+]
Магикян». [16+]
23.15 Х/ф «Игра в правду».
14.00, 23.25 Шоу «Уральских
[18+]
пельменей». «Падал прошло1.05 «Бульдог-шоу». [18+]
годний смех». [16+]
15.25, 16.55 «6 кадров». [16+]
15.35, 16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5.00 Х/ф «Девять ярдов». [16+] 17.15 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно всё... конём!»
5.30 Т/с «Холостяки». [16+]
[16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
18.40 Х/ф «Мумия». [16+]
9.45 Чистая работа. [12+]

21.00 Х/ф «Мумия возвращается». [16+]
0.50 Х/ф «В эту игру могут
играть трое». [18+]

6.00 М/ф Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
11.00, 22.00 Т/с «Тринадцатый
апостол».
23.00 Х/ф «Изгоняющий
дьявола».

6.00 Х/ф «Без видимых
причин». [12+]
7.45 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» [12+]
9.00 Д/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа». [12+]
9.45 Д/ф «Синь-камень». [12+]
10.20 Х/ф «Безымянная
звезда». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/ф «Голоса». [12+]
14.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
14.35 Х/ф «Тревожный месяц
вересень». [12+]
16.35 Х/ф «Очень важная
персона». [12+]
18.15 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
21.00 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
23.55 Х/ф «Исчезновение». [6+]

Д

6.30 «Иностранная кухня». [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/с «Розмари и Тайм».
[16+]
9.30, 22.45 Д/с «Тайны еды».
[0+]
9.45 Х/ф «Знахарь». [12+]
12.15 Х/ф «Роза прощальных
ветров». [16+]
14.10 Спросите повара. [0+]
15.10 Х/ф «Признания отвергнутой женщины». [16+]
17.00, 4.55 Давай оденемся!
[16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
23.30 Х/ф «За облаками». [16+]

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция
из США.
7.00, 8.30, 12.00, 15.45, 18.40,
19.50 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.55 Формула-1. Гран-при
Кореи. Квалификация.
Прямая трансляция.
10.05, 10.35 «Полигон».
11.10 «POLY.тех».
11.45 АвтоВести.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Россия) - «Калев» (Эстония).
Прямая трансляция.
16.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бельгии.
18.45 Церемония передачи
Олимпийского огня Российской
Федерации.
19.55 Х/ф «Шпион». [16+]
23.15, 23.45 «Угрозы современного мира».
0.20 «Индустрия кино».
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
7.45 «Армейский магазин».
[16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
13.10 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание». [12+]
15.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Сердце на снегу». [12+]
16.05 Д/ф «Муслим Магомаев. «Ты моя мелодия».
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «ДОстояние РЕспублики: Давид
Тухманов».
0.10 Х/ф «Крепкий орешек4». [16+]

5.30 Х/ф «Выстрел в спину».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 Х/ф «Деревенская история». [12+]
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.40 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Ожерелье». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с

кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс.
12.50 Х/ф «Чудак из пятого
Б».
14.15 М/ф «Зеркальце».
6.00, 3.05 Т/с «Дорожный
14.25 Д/с «Пешком...»
патруль». [16+]
14.55 «Что делать?»
8.00 Сегодня.
15.40 «Лучано Паваротти по8.15 «Русское лото плюс». [0+] свящается...» Концерт.
8.45 Их нравы. [0+]
16.40 «Кто там...»
9.25 Едим дома. [0+]
17.10, 1.55 «Искатели».
10.20 «Первая передача».
18.00 «Контекст».
[16+]
18.40 «Линия жизни».
10.55 «Чудо техники». [12+]
19.35 «Романтика романса».
11.25 «Поедем, поедим!» [0+] 20.30 Д/ф «Мосфильм». 90
12.00 «Дачный ответ». [0+]
шагов».
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
20.45 Х/ф «Андрей Рублев».
России по футболу 2013-2014. 23.55 «Битлз. Волшебное таЦСКА - «Динамо». Прямая
инственное путешествие».
трансляция.
0.45 Д/ф «Волшебное таин15.30 Своя игра. [0+]
ственное путешествие. Как
16.20 «Очная ставка». [16+]
это было». [16+]
17.20 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Одессит». [16+]
5.30 Х/ф «Всадник без
21.45 «Новые русские сенсаголовы». [12+]
ции». [16+]
7.05 М/ф Мультфильмы.
22.45 «Как на духу». [16+]
7.40 «Фактор жизни». [6+]
23.50 «Луч Света». [16+]
8.10 Х/ф «Ванечка». [16+]
0.25 «Школа злословия».
10.20 Барышня и кулинар.
[16+]
[6+]
10.55 «Грузчики» из МУРа».
Спецрепортаж. [12+]
5.00 «Будь готов!» Концерт М. 11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Медовый месяц».
Задорнова. [16+]
7.00 Х/ф «Супертеща для неу- [6+]
13.35 Смех с доставкой на
дачника». [16+]
дом. [12+]
8.50 Т/с «Next». [16+]
14.20 Приглашает Борис
12.40 Т/с «Next-2». [16+]
Ноткин. [12+]
23.15 «Репортерские
14.50 Московская неделя.
истории». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной 15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
Максимовской. [16+]
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь».
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 Х/ф «Белый слон». [16+] [12+]
21.00 «В центре событий» с
4.00 «Жить будете». [16+]
Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Дорога к морю».
11.50 «Легенды мирового

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок
Пороро». [6+]

7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 Т/с «Последний из
Магикян». [16+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00, 17.00 «6 кадров». [16+]
13.40 Х/ф «Мумия». [16+]
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.05 Х/ф «Мумия возвращается». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень страшное
смешно». [16+]
21.00 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». [16+]
0.25 Х/ф «Харли Дэвидсон и
ковбой Мальборо». [18+]

13.15 Х/ф «Дожить до рассвета». [12+]
14.45 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
16.35 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [12+]
18.15 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
20.50 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
23.35 Х/ф «Безымянная
звезда». [12+]

Д

6.30 «Иностранная кухня».
[0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Достать звезду». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Т/с «Розмари и Тайм».
[16+]
9.25, 3.15 Сладкие истории.
[0+]
9.45 «Лавка вкуса». [0+]
10.15 Т/с «Граф Монте-Кристо». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохо6.00, 5.30 М/ф Мультфильмы. зяйки». [16+]
19.00 Т/с «Умница, красави9.45 Х/ф «Русалочка».
ца». [16+]
11.30 Д/ф «Загадка кода да
23.30 Х/ф «Жареные зелёные
Винчи».
помидоры». [12+]
12.30 Х/ф «Последний
2.15 Спросите повара. [0+]
тамплиер».
16.00 Х/ф «Код да Винчи».
19.00 Х/ф «Ангелы и
демоны».
21.45 Х/ф «Парфюмер:
5.00 Профессиональный бокс.
История одного убийцы».
7.00, 8.55, 12.15, 23.15
0.45 Х/ф «Аноним».
Большой спорт.

7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 Формула-1. Гран-при
Кореи. Прямая трансляция.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.45 Д/ф «Древние Олимпиады: пусть начнутся игры».
13.50 «Наука 2.0. Большой
скачок».
14.25 Большой спорт. Олимпийский огонь в Москве.
17.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Бельгии.
19.00 Х/ф «Мы из будущего».
[16+]
21.20 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Трансляция из
США. [16+]
23.45 «Все, что движется».
0.20, 2.30 «Моя планета».
1.25 Д/ф «Кызыл-Курагино. Последние дни древних
цивилизаций».

ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ

реклама

Владимиром Соловьёвым».
[12+]

Качественно, недорого.

8-904-261-21-22

6.00 Х/ф «Горожане».
7.45 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити».
9.00 Д/ф «12 апреля 1961
года. 24 часа». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45 Д/с «Москва фронту».
[12+]
12.30 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
13.00, 18.00 Новости дня.

8 сентября 2013 года после продолжительной
болезни скончалась

НАЗАРОВА
Татьяна
Павловна
Много лет она работала в ОАО «ЗиД»: в цехе
№16, в ЦИЛе, в производстве № 12. Ушла из жизни
женщина редкой доброты и порядочности, она
дарила много душевного тепла людям. Все, кто
знал ее – помяните добрым словом.
Скорбящие дочери.

реклама
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Открытие сезона Ковровского филармонического общества

Бенефис В. Михайлова
«МАЖОР В МИНОРЕ»

Дворец культуры «Современник», в 12.00. Вход свободный.

ДК им. Ногина

ДКиТ «Родина»

ДК «Современник»

ДК им. Ленина

26 СЕНТЯБРЯ В 16:00 – К Международному Дню глухих. Концерт
с участием воспитанников школы-интерната для глухонемых
«Мы вместе!»
29 СЕНТЯБРЯ В 14:00 – К Международному Дню пожилого человека. Концерт народного хора
«Калинка».
6 ОКТЯБРЯ В 12:00 – по мотивам
сказок А. С. Пушкина «Золотая
рыбка» – сказка-игра для всей
семьи (ростовые куклы).
21 ОКТЯБРЯ В 12:00 – «День
рождения Бабы-Яги» – интерактивное
театрализованное
представление.
26 ОКТЯБРЯ – I открытый городской фестиваль рукоделия
и ремёсел «Радуга творчества».
Тел.: 2-25-11;
www.dk-nogina.ru

27 СЕНТЯБРЯ В 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение»
(открытие сезона).
29 СЕНТЯБРЯ В 18.00 – спектакль «Муж моей жены».
30 СЕНТЯБРЯ В 14.00 – праздничная программа к Международному Дню
пожилых людей. Выставка-конкурс «Чудеса своими руками».
3 ОКТЯБРЯ В 18.30 – «Новые русские бабки».
4 ОКТЯБРЯ В 18.30 – Шоу-балет «Тодес» с новой программой.
9 ОКТЯБРЯ В 18.30 – концерт ВИА «Синяя птица».
18 ОКТЯБРЯ В 18.30 – концерт Лены Василек и группы «Белый день».
24 ОКТЯБРЯ В 18.30 – оперетта «Баядера».
Билеты на концерты можно приобрести в ТЦ «Треугольник» (АТАК)
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

29 СЕНТЯБРЯ В 12.00 – Бенефис режиссера Народного театра «Откровение» Владимира Михайлова.
3 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Концерт Сергея Любавина.
(цена билетов: 600–1200 р.).
9 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского
музыкального театра. ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии для всех возрастов «БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ».
15 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Концерт ВИКТОРА КОРОЛЕВА.
22 октября в 18.00 – Гастроли Ивановского драматического театра. «Чума на оба ваши дома» по
пьессе Г.Горина.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР на платные музыкальные
курсы по классу акустической и электрогитары.
Сбор 5 октября в 15.00 час.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
взрослых в объединение любителей восточного
танца «Шарм». Сбор 29 сентября в 10–30 час.
Билеты на концерты нового сезона продаются в кассе ДК «Современник».
Справки по тел.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

29 СЕНТЯБРЯ В 18.00 – 2-я игра Ковровской лиги КВН «Золотое
кольцо» (играют команды КВН из гг. Ковров, Москва, Владимир,
Иваново и др.).
6 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Московский театр «Корона русского балета»
представляет балет «Спящая красавица».
13 ОКТЯБРЯ С 10.00 ДО 15.00 – Детский день. Игровая программа, дискотека, ярмарка, батут, мастер-классы.
17 ОКТЯБРЯ В 19.00 – Новое шок-шоу группы «На-на» в рамках
25-летия коллектива.
9–10 НОЯБРЯ – Фестиваль современной хореографии «Ступени».
14 НОЯБРЯ В 19.00 – Концертное шоу Фламенко коллектива «De
Las Llamas» (г. Москва) с новой программой.
С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 г. принимаются заявки на 4-й свадебный
фотоконкурс «Я люблю тебя», участвуют молодожены.
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР :
Городской шоу-конкурс «Мини-Мисс города Коврова»
(девочки 6 лет (2007 г. р.);
Проводиться набор: Группа эстрадного танца (дети 5–6 лет)
Танцевально-спортивный клуб (дети с 5 лет)
Театральная студия «Маленький театр» для детей от 6 лет
Оздоровительная группа «Фитнесс Аэробика».
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04;
dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный музей
С 6 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ работает выставка «Движущиеся гиганты
Ледникового периода. Возвращение динозавров» (г. Санкт-Петербург)
Время работы с 10.00 до 19.00, без выходных.
19 СЕНТЯБРЯ В 17.30 – в День оружейника, состоится бесплатная экскурсия в Доме-музее В. А. Дегтярева.
28 СЕНТЯБРЯ В 12.00 состоится отбор работ на Традиционную осеннюю
выставку ковровских художников.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25; www.kovrov-museum.ru

РЕКЛАМА
Приглашает
П
риглашает
профилакторий
ОАО
«ЗиД»
профилакторий О
АО «
ЗиД»

КОВРОВСКАЯ АВТОШКОЛА
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
АВТОМОБИЛИСТОВ

Лиц. № Г 660934 Деп. образ. Вл. обл. Рег. № 2100

реклама

осуществляет подготовку водителей кат. «А», «В»,
переподготовку с кат. «С», «Д» на кат. «В»,
ежегодное повышение квалификации водителей
кат. «А», «В», «С», «Д», «Е»,
подготовку и повышение квалификации
водителей-инструкторов практического
вождения и преподавателей автошкол
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ
ЗАНЯТИЯ И ВОЖДЕНИЕ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ

ул. Труда 4/65. Тел.: 8-919-026-39-45

Бюро невостребованных
ресурсов ОАО «ЗиД»
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:
• Гвозди 2 х 45 мм - 20,50 руб./кг
8x12 мм - 21,19 руб./кг
• болт М8 х 55 мм - 21,19 руб./кг
М8 х 60 мм -21,19 руб./кг
• шпилька М6 х 28 мм - 21,19 руб./кг
• труба алюминиевая 45 х 8 мм- 65 руб./кг
• круги сталь d: 8 - 17 руб./кг; 20
- 25 руб./кг; 40 - 25 руб./кг
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС6 -15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС15 -15,10 руб./шт.
• брусок алмазный 50x6x4 АС6 -15,10 руб./шт.;
• брусок алмазный 50x6x4x2 АС6 -15,10 руб./шт.
• Ёмкость металлическая, б/у,
2020х1140х800 мм – 2882,03 руб.
• ВТС ЗДК 5.910 «Бархан», б/у – 110000, 00 руб.
С заявками обращаться
в бюро невостребованных ресурсов
по телефону: 1–16–77, 1–30–07.

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

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

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

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

Телефон: 9-14-91; 9-10-40

Лицензия Департамента образования Администрации Владимирской области

(Рядом с ТЦ «Тысячник», здание БТИ)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
земельный участок 5 га
в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для ведения фермерского хозяйства. Тел.
8–903–833–76–13.
2-комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Грибоедова, д. 9, угл., 8 эт., без посредников, цена 1720 тыс.руб. Тел.
8–904–03–77–996.
садовый участок 6 соток, в
к/с № 1 ОАО «ЗиД» (в городе). Тел.
8-906-559-91-05.
гараж 3,6х6,4м, ул. Ватутина,
погреб. Тел. 8-904-590-86-08.
дачный участок в к/с № 9,
4 сотки, деревянный дом. Тел.
8–910–183–86–25.
сарай с погребом 3х4,
на
ул.
Набережной.
Тел.
8–919–007–52–25.
кирпичный гараж, 2,8х4,6 с
погребом, р-н ДК им. Дегтярева, без
документов, цена 45 тыс.руб., торг.
Тел. 8–920–932–70–50.
СРОЧНО! недостроенный коттедж, 2 эт., кирп., ул.Л. Чайкиной,
300 кв.м., 6 соток земли, встроенный гараж, все коммуникации. Тел.
8–920–927–89–20.
сад в к/с «Нерехта», 8
соток земли, 2-этажная дача,
цена договорная. Тел. 47–47–7,
8–905–056–51–76.
гараж-пенал,
металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или
мотоцикла), цена 21500 руб. Тел.
8–905–272–88–88.
ТРАНСПОРТ
а/м
ВАЗ-21213
«Нива»,
1999г.в., синий, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8-905-143-2099.
а/м
«Хёндай-Элантра»,
2008г.в. седан, сереб.метал., 1
хозяин, цена 370 тыс.руб. Тел.
8-920-905-26-81.
а/м «Daewoo nexia», 2003г. в.,
цена 120 тыс.руб. Тел. 8–910–672–
73–99, 4–64–94.
а/м «Ford Focus 1», 2003г. в.,
комплект зимней резины. Тел.
8–904–260–63–75.
а/м «Ока» на запчасти, недорого. Тел. 8–920–906–80–38.
РАЗНОЕ
шкаф-купе, мало б/у. Тел.
8-920-921-90-94.
чугунные батареи, новые,
дешево. Тел. 5-43-04.
холодильник «Саратов-258»,
2-камерный, б/у, отл.сост., цена
5500 руб., торг. Тел.8-920-622-40-89.
2-спальную кровать и покрывало, цена 2 тыс.руб., антенну-сушилку, новую, цена 200 руб.,
60-литровую бочку пластмассовую, цена 300 руб., электропечь, новая, цена 1500 руб., электропилу, цена 2500 руб., ресивер
к спутниковой антенне, цена
3000 руб., стиральную машину
«Фея», цена 300 руб., 3 гардины,
р.1,5м по 100 руб., эмалированный бак на 40 л., цена 200 руб. Тел.
8-930-031-05-38.
памперсы для взрослых, в
упаковке, р.2; био-туалет, в упаковке. Тел. 8–904–652–46–27.
решебники по основным
предметам, 7 класс. Тел. 1–18–97,
в раб.время, 8–904–037–17–68.
дубленку, нат., новая, р.52–54,
недорого. Тел. 8–915–79–20–370.
учебники 6,7,8,9 класс, недорого. Тел. 8-905-142-85-53.
саженцы ежевики, теплый

комбинезон на девочку (от 0 до 2
лет); детскую прог.коляску (для
ребенка от 1 года.), цена 500 руб.;
Тел. 8-960-729-57-03.
домашние лимоны, двухлетки,
цена по 700 руб. (в наличии 7 шт.)
Тел. 8-910-774-45-82.
памперсы взрослые, р.2,3. Тел.
8–930–74–36–366.
газовую плиту «Gefest», б/у
1 год, цена 8 тыс.руб., в отличном состоянии; кухонный уголок,
новый, цена 17500 руб.; масляный обогреватель; ковер шерстяной, полка угловая, кухонная.
Тел. 8–910–672–64–52.
детский костюм (зима) на пуху
для мальчика р-р 26, в отличном
состоянии, цена 3000 руб.; детский
костюм (зима) для мальчика, рост
104, цена 2000 руб.; зимние сапоги
(чёрные) для мальчика (ф-ма
«Котофей»), р-р 29, цена 600 руб.;
детский компьютер для развития
(англ/рус., математика, музыка),
в отличном состоянии, цена 1200
руб.; газовую плиту «Gefest», б/у 1
год. Тел. 8–905–140–74–39.
картофель сорта Скарп (желтый) и Ароза (красный), д. Карики.
Тел. 7–55–16, 8–920–920–60–83.
коляску трансформер, б/у 4
мес., серо-желтая, 2000 руб.Тел.:
8–920–908–26–44,
6–75–00,
12–203.

КУПЛЮ
буровую установку в любом
состоянии. Тел. 8–903–743–35–43.
диван, кухню для «брежневки», в хорошем состоянии. Тел.
8–960–729–88–85.
крышку аккумулятора, б/у
к сотовому телефону «Nokia».
Тел.8-920-62-66-021

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

СДАМ
1-комнатную квартиру по 2
маршруту. Тел. 8–904–659–22–19.
комнату в общежитии. Тел.8920-920-42-29, после 17 часов.

РАЗНОЕ
ОКАЖУ
квалифицированную помощь в овладении
английским
языком
на всех уровнях (деловая и разговорная речь), в т. ч. по скайпу.
Тел. 8–904–597–24–21.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

водитель,
рабочие
в ритуальную службу.

трактор ЮМЗ-6Л

Тел. 3-71-41
8-904-031-18-79.

ПРОДАЕТСЯ
УГЛОВОЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

с большой рабочей
поверхностью,
тумбочкой
и полкой для оргтехники

Тел.: 8-920-624-57-40.

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

Имеются свободные

САДОВЫЕ УЧАСТКИ
5 соток в коллективном саду, район Малеевки, есть свет, вода, река.
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина;
8-920-934-18-56, Елена.
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Гороскоп
с 30 сентября
по 6 октября
няя рассеянность может
сильно навредить. Успех
будет зависеть от скорости
реакции на происходящее
и коммуникабельности.
СКОРПИОН
Не стоит вносить в атмосферу недели хаос и суету,
поскольку
информация
может восприниматься неадекватно,
постарайтесь
сохранять душевное равновесие и не проявлять
недовольства. Разберетесь
во всем позднее.
СТРЕЛЕЦ
Не будьте излишне принципиальны, чтобы никому
не испортить настроение.
Не стоит на этой неделе приступать к построению глобальных планов, лучше сконцентрироваться на небольших, но быстро реализуемых
проектах.
КОЗЕРОГ
Намечается
решение
давно беспокоящей проблемы, хоть и несколько
болезненное.
Возможно,
откроется источник дополнительного заработка. В общении с близкими людьми
постарайтесь быть максимально тактичны, семейные конфликты будут совершенно излишни.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе перед
вами распахнутся новые перспективы и новые соблазны.
Не стоит взваливать на свои
плечи больше того, что вы
способны сделать. Будьте
осторожнее со словами,
иначе вы можете надавать
невыполнимых
обещаний
и оказаться в щекотливом
положении.
РЫБЫ
Ваши замыслы могут реализоваться точно по волшебству, о таких результатах вы
и мечтать не смели. Высока
вероятность быть замеченным и оцененным по достоинству.
Обстоятельства
могут сложиться так, что вам
придется отвечать не только
за себя, но и за других.

26 сентября отметит свой день рождения ГРЕХОВ
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ. Коллектив отдела главного
металлурга поздравляет его c 33-летием и желает успехов
во всех его начинаниях.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить.
Чтоб все, что хочется, сбывалось!
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, ясной цели,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

открылся новый

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

ОВЕН
Воля и целеустремленность, плюс организаторские
способности равно неминуемый успех. Благодаря
своей работоспособности вы
можете достичь небывалых
высот в большинстве своих
проектов.
ТЕЛЕЦ
Вероятен успех в профессиональных
начинаниях,
особенно в первой половине
недели. Не торопитесь принимать решения, подождите
новостей, они внесут интересные коррективы в наши
намерения.
БЛИЗНЕЦЫ
Начинается интересная,
но
несколько
суетливая
неделя. Потребность самоутвердиться в создавшейся
ситуации потребует значительных усилий. Желательно
не проявлять излишне бурные чувства, поскольку это
может не понравиться некоторым вашим коллегам.
РАК
Вы окажетесь в центре
событий с самого начала
недели.
Что,
возможно,
и приятно, но будет слегка
некстати, ибо неделя благоприятна для ведения тайных
дел. Уязвимыми сторонами
может стать сфера отношений с родственниками.
ЛЕВ
Скромность – наилучшая линия вашего поведения. Будьте сдержанны, хранить чужие секреты непросто, но если вы проболтаетесь, то у вас и доверившихся вам людей могут быть
неприятности.
ДЕВА
Хватит дремать, встряхнитесь – ваша удача уже ходит
рядом. Сейчас не стоит
менять место работы или
затевать новые проекты,
лучше
направить
свои
силы на наведение порядка
в делах и связях.
ВЕСЫ
Вопреки внутренним желаниям вам стоит сосредоточиться на работе. Излиш-

Магазин «Вираж»,
район бассейна

23 сентября отметила свой юбилей работница
третьего отделения производства № 9 КИРИЛОВА
АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА.
Пусть дарит тепло и добро юбилей,
От сердца звучат пожелания,
Здоровья, прекрасных и солнечных дней,
Энергии и процветания!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели.
Коллектив.
23 сентября отметила свой юбилей моя подруга,
работница производства № 9 КИРИЛОВА АЛЕВТИНА
НИКОЛАЕВНА. От всей души поздравляю ее с этим
праздником.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря
Приносит каждый день в ладонях счастье!
Света.

Поздравляем с днем рождения ПЕГУШЕВУ ТАТЬЯНУ,
работницу третьего отделения производства № 9.
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.
Твои девчонки.

реклама

ВЕТЕРИНАР

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

реклама

27 сентября отметит свой юбилей ТРИФОНОВА
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА. Коллектив четвертого участка
цеха № 60 от всей души поздравляет ее с этой датой.
С юбилеем поздравляем!
От души тебе желаем
Долгой жизни без печали,
Чтоб пореже огорчали.
Внучок радость приносил –
Крепко бабушку любил.
Быть здоровой и счастливой,
Быть удачливой во всем,
Чтобы все невзгоды - мимо,
Чтобы радость только – в дом.
м.
Чтобы солнце улыбалось,
Были верными друзья,
Все решалось все сбывалось
Навсегда от А до Я.
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26 сентября исполнится
55 лет нашему руководителю начальнику бюро расчетов по
заработной плате ЛАШИНОЙ
ЛЮБОВИ ВИКТОРОВНЕ!
С чувством глубокого
уважения коллектив бюро
поздравляет её с юбилейной
датой.
Много лет уже трудовая
деятельность Любови Викторовны связана с нашим предприятием, с родным коллективом. Её отличает высокая
требовательность к себе, ответственность за любое порученное дело, искреннее и доброе отношение к людям. Она
всегда в гуще событий, не отделяет себя от жизни коллектива отдела и предприятия. У неё прекрасная семья, любимые мама, дети, внуки и замечательные друзья.
Пятерки Вы всегда любили,
Гордились ими в дневнике,
А годы Ваши проходили,
И Вы шагали налегке.
Прошли вот 20, 30, 40
И пролетели 50,
Пора настала ДВУХ ПЯТЁРОК,
Их тоже не вернуть назад.
Пусть две пятерки, это мало –
Не меньше будет впереди,
А в жизни Вашей все бывало –
И солнце было, и дожди...
В Ваш юбилейный день рожденияя
Мы Вам желаем, всей душой,
Здоровья крепкого, веселья,
Семейной радости большой!

Коллектив УМП поздравляет с юбилеем
РАЛЬНИКОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА, который он
отметит 24 сентября.
От души желаем
В этот юбилей
Радости без края
И счастливых дней,
Дружбы и удачи,
Мира, доброты,
А еще в придачу –
Сбывшейся мечты!

Уважаемая ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА!
Разрешите поздравить Вас с юбилеем от ветеранов расчетного бюро ОГБух, с кем Вы и мы долго проработали в
нашем дружном коллективе, это были с лучшие годы работы
с Вами. Желаем Вам здоровья на долгие годы, оптимизма и
трудовых успехов. Вам присущи тактичность, доброжелательность, уважение к людям, а вообще Вы просто замечательный человек.
26 сентября отметит свой юбилейный день рождения
прекрасная женщина, любящая мама ЛАШИНА ЛЮБОВЬ
ВИКТОРОВНА!
От души поздравляю тебя, моя милая мама!
Самой любимой, самой единственной,
й,
Самой родной на огромной Земле,
Посвящаю стихи очень искренне
Волшебству материнской любви!
Я с каждым новым днём взрослею
И часто признаюсь себе,
За то, что в жизни я умею,
Спасибо, мамочка, тебе.
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех слов хороших,
Что даришь с нежностью всегда.
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети –
Взамен любви твоей большой.
В этот праздник прими поздравления,
Пусть всё будет - как хочешь ты,
Счастье, радость, любовь и везенье,
Исполнение заветной мечты!
Дочь.

29 сентября отметит свой юбилей РЕЗНИК ЕЛЕНА
ЕВГЕНЬЕВНА! Коллектив цеха №43 сердечно поздравляет ее и желает.
Маленьких радостей больше и чаще,
Ласковых слов и огромного счастья,
Нежности, рядом любимых людей,
Много удачи и солнечных дней!

23 сентября отметила свой юбилей наша замечательная мама МИРОНЕНКО НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА!
Мы сердечно поздравляем ее с замечательной датой!
От чистого сердца простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Дочери Ирина и Оксана.

22 сентября отметила свой день рождения
ПЕГУШЕВА ТАТЬЯНА, работница третьего
отделения производства № 9.
Ты, подруга, с каждым годом
Все прекрасней и милей,
И в любую непогоду
С тобой рядом веселей.
Даришь радость и любовь,
Все на свете успеваешь,
Улыбаясь жизни вновь.
В этот день тебе желаю
Море взглядов и цветов,
Счастья женского без края
И красивых нежных слов!
Подруги.
Подр
руг
уи
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23 сентября отметила свой день рождения работница
н
смены № 4 ООПВР ЖУРАВЛЁВА МАРГАРИТА.
К
Коллеги
от всей души поздравляют ее.
Из добрых слов, чудесных пожеланий
Слагаем мы сегодня свой букет,
Пусть на душе от них теплее станет
И согревает искренности свет!
Пусть чаще жизнь щедра на радость будет
И шанс дает в реальность воплощать
Все то, чего хотят родные люди,
Все то, о чем привычнее мечтать!
Пусть то, что ежедневно происходит,
Везение приносит и успех,
И быть счастливой вечно будет в моде,
А вдохновенье ждет всегда, везде.
24 сентября отметила свой день рождения моя дорогая сестра
СВЕТЛАНА МИНОВСКАЯ!
Сестричка моя милая, любимая!
Я пожелать хочу сейчас тебе
Всего, что в жизни так необходимо
Для счастья и покоя на душе:
Улыбок, доброты и понимания,
Больших удач, приятных мелочей,
Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей!
Юлия.

Поздравляем с днём рождения контролёра смены № 1 ООПBP
ШАПКИНУ СВЕТЛАНУ.
Пусть сегодня светит ярко солнышко игривое,
Много будет пусть подарков, встречи ждут счастливые!
И тебе любой цветочек, даже самый крошечный,
Пожелает нежно очень пусть всего хорошего!
Станет ярким, интересным каждое мгновение!
Пусть весёлым и чудесным будет день рождения!
Коллектив смены № 1.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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Автор: Л. Хренова
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Отдых в деревне.

Хочу есть!
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