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30 октября – День инженера-механика

На пульсе технического
перевооружения

А.В. Дмитриев, главный
механик ОАО «ЗиД»:

«

Уважаемые
коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником,
Днем инженера-механика. Вы
– важное звено в цепочке производства
продукции
предприятия. Вы отвечаете за стабильную работу оборудования,
на котором изготавливаются
детали специзделий и гражданской продукции. Желаю вам благополучия, здоровья и успехов
в работе!»

Тестирование станка «Leifeld» проводит
ведущий инженер-электроник ОГМех
Р. И. Григорьев.

Заместитель главного механика ОАО «ЗиД» Николай Иванович ГЛАЗКОВ
за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
предприятия ко Дню машиностроителя получил Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ.
Николай Иванович Глазков после окончания Владимирского политехнического института по специальности «Автоматика и телемеханика» получил направление
на завод им. В. А. Дегтярева, и в августе 1983 года началась его трудовая деятельность. Молодого специалиста
направили в бюро пуска и наладки АСУТП. На заводе в то
время активно велось техническое перевооружение, ежемесячно приходили станки с ЧПУ. Главной задачей бюро
был запуск нового оборудования, импортного и отечественного. Работа молодому инженеру понравилась. Николай
Глазков запускал много нового оборудования в производствах № 1, 2, 9, 21. В первом – обрабатывающие центры
различных моделей, в девятом – токарные станки с ЧПУ
16К20, 16К30, СТП220, во втором – фрезерное и токарное оборудование, в производстве № 21 – станки токарной группы и пятикоординатные обрабатывающие центры МС-032. Работы было много, и она была интересной. Специалисты изучали техдокументацию, разбирались в нюансах монтажа и запуска оборудования. Опорой в работе по пуску и наладке оборудования всегда был
опыт старших коллег. Глазкову в наставники назначили
В. П. Орлова – высококвалифицированного специалиста,
который, обладая талантом педагога, передавал молодежи
все свои знания и умения. Самый волнующий этап работы
специалистов бюро – запуск станка в работу. На этом этапе
происходила доводка параметров, изучение его возможностей и, как итог, – включение станка в технологическую
цепочку производства изделий.
После реорганизации АСУТП, в 1994 году, Н. И. Глазков,
в то время начальник бюро пуска и наладки, был назначен
заместителем главного механика завода, а бюро вошло
в состав отдела главного механика. Сейчас Николай Иванович отвечает за одно из направлений работы отдела: обеспечение технической исправности оборудования с программным управлением.
Е. ГАВРИЛОВА.
Продолжение темы на стр. 10.
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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».

Снимается кино

Хороший итог
В течение всего года в производстве № 9 ОАО «ЗиД» проводилась серьезная работа по исполнению большого экспортного
контракта.
И вот приятная новость: первая партия изготовленных изделий,
предназначенных для поставки инозаказчику, успешно прошла
стрельбовые испытания, тем самым подтвердив высокое качество
сборки и эффективность по основной характеристике.
Успешное изготовление и защита партии изделий стали возможны
благодаря сплоченной и слаженной работе, в первую очередь, коллектива производства № 9, а также специалистов ПКЦ, ОГТ, УМП и
других служб и отделов предприятия.

ЗиД – победитель
конкурса

23 октября во Владимирском Экспоцентре в рамк а х I X м еж р е г и о н а л ь ной выставки «Бизнес
для бизнеса» состоялось
награждение победителей
конкурса «Лучшие организации Владимирской
области».

Документальный
фильм
о жизни и творчестве Федорова снимает телекомпания
«Воен-ТВ» по заказу ВГТРК.
Рабочее название фильма –
«Конструктор русского калибра». В роли Владимира Григорьевича – актер Юрий Филатов, сыгравший более 70-ти
эпизодических ролей в фильмах и сериалах. В основном
съемки проходили на механическом участке производства
№ 1, в них приняли участие
и рабочие, которых ради съемочного процесса нарядили в спецовки того времени. Помимо
Коврова, съемочная группа работала в Москве и Туле, где сохранился единственный образец
пулемета 1916 года.
В интервью нашему корреспонденту Юрий Филатов признался, что завод произвел на него
огромное впечатление, очень понравилось, как четко и слаженно работает коллектив, и посетовал, что из оружия конструкции Федорова пострелять не получится – к сожалению, действующих образцов не сохранилось…

Что у вас в пакете?
День 22 октября оказался несчастливым для работника сторонней организации, обслуживающей наше
предприятие. Благодаря бдительности контролера
КПП ООПВР Елены Королевой ему не удалось вынести с территории завода 4,5 кг цветного металла.

Конкурс проводится в целях
популяризации
достижений
предприятий и организаций
Владимирской области, добившихся наилучших показателей
эффективности работы и применяющих передовые методы
управления, а также для привлечения внимания к региону потенциальных инвесторов.
Конкурсная комиссия, в состав которой входили представители
областной администрации и Торгово-промышленной палаты,
определила организации региона, показавшие наивысшие
результаты деятельности и внесшие наибольший вклад в экономику области.
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» был удостоен почетного
диплома победителя конкурса в номинации «За наиболее высокую финансовую эффективность» среди участников I группы
предприятий.
Диплом из рук первого заместителя губернатора Владимирской области И. А. Черных и президента Торгово-промышленной
палаты Владимирской области Е. Б. Лимонова был вручен заместителю генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью Л.А.Смирнову.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
СЛЕДУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ:

Визит тележурналистов на наш завод сейчас мало
кого удивляет: телекомпании часто готовят сюжеты
о нашем предприятии. Но вот кино у нас снимают нечасто. И есть чему удивиться, когда по центральной
заводской аллее уверенно шагает... знаменитый конструктор-оружейник Владимир Григорьевич Федоров!

Подозрения контролера вызвал увесистый пакет, который нес
мужчина. Объясняя свой поступок, он сообщил, что собирался
продать металл. Последствия такого шага гораздо серьезнее, чем
предполагавшаяся мелкая выгода. Мужчина уволен с работы. А за
предотвращение хищения материальных ценностей с территории
предприятия контролеру Елене Королевой объявлена благодарность. Кроме этого, она поощрена денежной премией.

Служба доверия

За счет
средств города
В « С лу ж бу д о ве р и я »
предприятия поступило
обращение работников
завода с просьбой облагородить за счет средств
предприятия трот уар,
ведущий к детскому саду
№13.

По факту данного обращения
в соответствии с информацией,
полученной от заместителя главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию
производства
Шикина М. Ю.,
сообщаем, что тротуар, ведущий к детскому саду №13, территориально
не
принадлежит ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва», и все работы, связанные с облагораживанием тротуара, должны проводиться за счет
средств муниципального образования г. Ковров.

Готовится проект
колдоговора – 2014
Начала свою работу комиссия
по подготовке проекта Коллективного договора на 2014 год. В
настоящее время ведется сбор
предложений от трудовых коллективов и отдельных работников завода по внесению изменений, дополнений и уточнений
в проект КД-2014. До конца
недели у вас есть еще возможность передать в профком
завода свои замечания.

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

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

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

С заявками обращаться
в бюро невостребованных
ресурсов по телефонам:
1–16–77, 1–30–07.
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В малый зал административного
корпуса поздравить М. Ю. Шикина
с красивой датой пришли руководители всех подразделений
завода, коллеги и подчиненные.

Человек на своем месте
28 октября отметил свое 50-летие Михаил Юрьевич Шикин. Его стаж работы
на заводе, скажем так, – небольшой, 10 лет. Но 5 из них он возглавлял цех
№ 57, а последние 5 лет является заместителем главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства.
Сфера
полномочий
М. Ю. Шикина – очень широкая, он отвечает и за ведущееся на предприятии строительство, и за теплоэнергетическое
хозяйство, и за эстетическое
оформление завода. «И везде
у нас сейчас – порядок, – заметил В. В. Трубяков, заместитель
генерального директора по экономике и финансам. – Все, что
нужно, – строится. В заводских
корпусах – тепло и светло.
На заводе – чисто и красиво».
«Михаил Юрьевич – человек
на своем месте», – подтвердил
А. П. Казазаев, директор по производству и МТС – заместитель
генерального директора. Еще
много теплых слов и добрых
пожеланий было сказано в этот
день в адрес Михаила Юрьепоздравлявшие
вича.
Все
отмечали его высокий профессионализм и компетентность,
самостоятельность в принятии
решений и широкую эрудицию,
честность и порядочность.
Таким знаем его и мы,
сотрудники газеты, так как
по роду своей деятельности
нередко
обращаемся
к М. Ю. Шикину с разными
вопросами. К тому же Михаил
Юрьевич – член нашего редакционного совета. В ходе предъюбилейной беседы он предстал в новом свете – как человек с определенными собственными философскими взглядами на жизнь, на предназначение человека, на его роль
в обществе. И ответы Михаила
Юрьевича на обычные вопросы
были не совсем обычными.
– Михаил Юрьевич, как
проходил у Вас выбор
профессии?
– А о какой Вы спрашиваете? У меня их больше десятка.
Вообще я никогда не думал, что
стану энергетиком, потому что
с детства меня тянуло к машинам, механизмам. С 14 лет
каждое лето отец устраивал
меня на завод, где я работал
учеником токаря, фрезеровщика, слесаря. По окончании
школы я сразу ушел в армию,
которая стала для меня хорошей жизненной школой, потому
что служил я в железнодорожных войсках в технической роте,
и нам, служащим, приходилось
буквально на пустом месте разворачивать цехи по ремонту
спецтехники. Демобилизовавшись, поступил учиться в ПУ
№ 1 на оператора станков
с ЧПУ (я был, наверное, самый
«быстрый» выпускник училища – 5 месяцев обучения,

и в результате – 4-й квалификационный разряд) и на вечернее
отделение ковровского политеха («Приборы точной механики»). Работал оператором
в 12 производстве, наладчиком оборудования и мастером
на КМЗ, а с началом конверсии
ушел в бизнес – организовали
с друзьями ремонтно-строительный кооператив. Но к коммерции душа не лежала, поэтому когда друг отца Валентин Павлович Вьюгин, в 90-е
годы – главный инженер «Владимиртеплоэнерго»
предложил перейти в «Тепловые
сети», недолго думая, ушел.
Начинал слесарем котельной,
потом работал дежурным слесарем в аварийной службе,
мастером на производственном участке. Знаний, полученных в институте, хватало, плюс
собственный
накопившийся
опыт и постоянное самообразование. И когда мне предложили должность главного инженера, я согласился, но для себя
решил, что обязательно нужно
получить профильное образование, если хочу соответствовать этой должности. Я поступил на заочное отделение
Владимирского политехнического института на факультет
«Теплогазоснабжение и вентиляция». Так я учился и работал
во «Владтеплоэнерго», набираясь знаний и опыта, за что
огромное спасибо директору
Бобкову Владимиру Анатольевичу, пока в 2003 году не поступило предложение с ЗиДа возглавить теплоэнергетическое
производство № 57. В октябре
прошел собеседование у заместителя генерального директора А. В. Кустова, ознакомился
со всем теплоэнергетическим
хозяйством завода, получил
напутствие от генерального
директора А. В. Тменова: навести порядок в производстве
и приступил к работе, стараясь
оправдать доверие. А через
5 лет – новое предложение:
заменить ушедшего на заслуженный отдых А. В. Кустова. Я,
честно говоря, был несколько
удивлен, но, дав согласие,
работал и сейчас работаю так,
чтобы не обмануть возложенных на меня надежд.
– Вы не сожалеете о сделанном выборе?
– Что стал энергетиком?
Я считаю, неважно, чем человек
занимается,
главное,
чтобы делал свое дело честно
и хорошо. Последние 15 лет
я занимаюсь делом, которое

мне нравится, в котором я разбираюсь, и которое, по-моему,
у меня получается. И мне это
приносит большое моральное
удовлетворение. Мы рождены,
чтобы трудиться, обеспечивать всем необходимым свою
семью, развивать себя и человечество. А если человек идет
на работу, как на каторгу, он –
либо лентяй, либо у него заниженная
самооценка,
либо
он еще не понял, чем хочет
в жизни заниматься, в чем
может себя проявить. Каждый делает себя сам, и винить
в своих неудачах некого, кроме
себя самого.
– А Вы себе планы какието строили?
– Нет. Я считаю, что человек планов строить не должен,
а должен просто постоянно развиваться, совершенствоваться,
и если он будет честно и добросовестно
выполнять
свою
работу и при этом иметь еще
потенциал, то он однозначно
будет расти профессионально
и по служебной лестнице. Так
устроена жизнь: люди стареют,
уходят на отдых, появляются
вакансии… И того, кто хорошо
работает, непременно заметят
и предложат более высокую
должность. Ушло время, когда
везде ставили «своих», сейчас поняли, что делать бизнес
можно только с профессионалами. Я планов себе никогда
не строил, у меня всегда
были только текущие задачи,
число которых увеличивалось
с каждой новой должностью.
Сегодняшняя охватывает сразу
несколько сфер: строительство,
энергетика и тепловое хозяйство, экологическая политика
и другие аспекты.
– Какими
вопросами
Вам
больше
нравится
заниматься?
– Всеми. Если отбирать
вопросы по принципу нравится – не нравится, то что-нибудь обязательно упустишь,
а поскольку я занят в таких
сферах, где постоянно имею
дело с законодательством,
техникой безопасности и безопасностью
жизнедеятельности, то упускать не имею права,
поскольку это может плохо
кончиться.
– У Вас такая «многопрофильная» должность, как
Вам удается всегда быть
в курсе текущих дел и владеть самой оперативной
информацией?
– Честно говоря, работа требует очень много времени.

Но я ее выбрал сам. И стараюсь жить по правилу: взявшись за дело, выполняй его
так, чтобы не было стыдно,
а не справляешься – уходи.
А еще меня выручает мое
постоянное желание что-то
изучать, узнавать. Последние
годы меня просто радует развитие компьютерных технологий.
Появилась отличная возможность быстро получать большой объем нужной и интересной информации. На это тоже
уходит много времени, в том
числе свободного от работы.
– Но все-таки какое-то
увлечение у Вас есть?
– Я – не охотник и не рыбак.
А турпоездки с семьей в отпуск
я не считаю увлечением. Я,
конечно, люблю читать и читаю
художественную и специальную литературу. Но настоящее
хобби требует много времени,
а его у меня пока нет. Раньше,
когда позволяла работа, увлекался гравировкой и резьбой.
Может быть, когда-нибудь,
когда выйду на пенсию, займусь
живописью. Я люблю это дело.
Я даже учился заочно в университете искусств на факультете
«Живопись и графика».
– Возвращаясь к работе,
есть такие люди, которых Вы
считаете своими учителями?
– Не то, чтобы учителями,
но научиться их стилю руководства очень хотел бы. Это – Вьюгин Валентин Павлович и Тменов Александр Владимирович.
Они – не только отличные технари, но и такие же отличные
администраторы. А в крупном
подразделении это многого
стоит. Руководитель не может
да и не обязан знать все технические нюансы производства,
но он должен уметь понять ход
процесса в целом, определить
его узкие места и назначить
туда знающих дело специа-

листов. Администратор должен уметь организовать оптимальное незатратное течение
производственного процесса.
Если бы у меня получалось
решать все вопросы так же, как
у В. П. Вьюгина и А. В. Тменова,
я был бы рад.
– А вообще, какие качества Вам нравятся в людях
и какие нет?
– Я люблю и ценю в людях
профессионализм. Мне интересно общаться с человеком, который разбирается
в вопросе. И не люблю тех,
кто пытается влезть в процесс, ничего в нем не понимая.
Не люблю в людях поверхностности. Мне нравится выражение: «Чтобы правильно задать
вопрос, нужно знать половину
ответа». Я стараюсь следовать
этому правилу: если хочешь
с человеком обсудить какую-то проблему, вопрос – подготовься. Я не люблю излишней жесткости в руководстве,
но и мягкотелость тоже не терплю, которая подчас порождает
безответственность. И еще
не люблю необратимых решений. По-моему, они возможны
только в критических экстренных ситуациях. В остальных
случаях должна быть вариативность: 2–3 варианта исполнения задания.
– Что бы Вы хотели
пожелать себе в связи
с юбилеем?
– У меня пожелание себе
всегда одно и то же: чтобы
я сумел оправдать возложенные на меня надежды, смог
принести как можно больше
пользы окружающим. Я считаю, у человека других пожеланий быть не должно: раз он
живет в обществе, должен жить
для людей.
С. ТКАЧЕВА.
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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, 37.

ОАО «ВНИИ «Сигнал» – в лицах
Закончилась публикация в газете
«Дегтяревец» материалов под названием «Хроника событий и фактов»,
посвященных
приближающемуся
60-летию ОАО «ВНИИ «Сигнал». Какими
они получились, оценит читатель, а вот
их автор считает, что, к сожалению,
в них не удалось отразить деятельность многих конкретных людей, сыгравших большую роль на всех этапах создания, становления, развития, текущей
жизни предприятия. Даже несколько
помещенных коллективных фотографий
сотрудников различных подразделений
предприятия разных лет показывают
обширный круг персоналий, участвовавших в его жизни. Каждому понятно,
что отразить деятельность всех работников «Сигнала» на страницах газеты
нереально. Ведь за 60 лет работы предприятия при средней численности 1000–
1800 сотрудников оставили в его истории свой след несколько тысяч человек.
Одни из них выросли до директора и его
заместителей; другие стали заметными
руководителями финансовых, хозяйственных и социальных служб; третьи
возглавили научно-технические направления, отделы, сектора, стали ведущими специалистами по конкретным
заказам и ответвлениям направлений;
четвертые возглавили или внедряли
в жизнь конкретные производственные
и технологические процессы; кто-то
проявил себя активным изобретателем
и рационализатором, стал подлинно
научным работником, подтвердив это
научной степенью; иные проявили себя
активными и признанными общественниками. Многие из работников предприятия были отмечены и удостоены
государственных, правительственных,
ведомственных, региональных наград
и поощрений за свой труд.
Но еще одна большая часть работников, внесших солидный вклад в развитие предприятия, хотя и не получила регалий, но заслуживает добрых
слов от коллектива и руководства предприятия, в книгах, статьях, передачах
о предприятии.
Продолжение следует.

Группа сотрудников направления комплексов автоматизированного управления артогнем, 1992 г.

Коллектив научно-производственного комплекса № 1, 1993 г.

Группа разработчиков навигационных систем, 1992 г.

Сотрудники «Сигнала» на демонстрации 1 мая 1984 г.
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«Дегтяревец» – 2014
Стоимость подписки на домашний адрес
на I полугодие 2014 года – 129 руб.78 копеек.
Для тех, кто получает «Дегтярёвец» на заводе,
цена прежняя – 45 рублей на полугодие.

Памяти Д.Ф. Устинова

Д.Ф. Устинов и Ковров
В октябре т.г. исполняется 105 лет со дня рождения Дмитрия Федоровича Устинова (1908–1984гг.). В 1941–1957гг.
– нарком, министр вооружения, министр оборонной промышленности СССР, в 1957–1963 гг. – заместитель,
в 1963–1965 гг. – 1-й заместитель председателя Совета министров СССР и председатель Высшего совета народного хозяйства СССР, секретарь ЦК КПСС в 1965–1976 гг., с 1976 г. – член Политбюро ЦК КПСС и министр обороны
СССР, маршал Советского Союза (1976). Д.Ф. Устинов – дважды Герой Социалистического Труда (1942, 1961),
Герой Советского Союза (1978), лауреат Ленинской премии (1982) и Государственных премий СССР (1953, 1983).
Особые теплые чувства испытывал
Д. Ф. Устинов к дегтяревцам. Еще студентом, попав на практику на ковровский завод, Д. Ф. Устинов обратил внимание на особое отношение к работе заводчан, как к чему-то святому. Может, поэтому
Ковров и превратился из патриархального
городка в индустриальный.
Будучи министром обороны, Д. Ф. Усти-

Выставка

нов много сделал для города. Он, например
говорил, почему у ЛОМО есть медико-санитарная часть, а у завода им. Дегтярева нет
(а завод в то время соревновался с ЛОМО
по производственным показателям). Так
появилась в Коврове лучшая в области
медико-санитарная часть. Появились троллейбусы, свой институт – нынешняя академия, свой домостроительный комбинат.

По инициативе Д. Ф. Устинова на заводе
стали проводить реконструкцию корпусов,
развилось капитальное строительство корпусов 40, «К», производства № 12, строительство жилья – в год вводилось по 50
тыс. кв.м. Роль Д. Ф. Устинова в развитии
города и завода – огромна.
В. Д. ТМЕНОВ,
Почётный дегтярёвец.

Успейте посмотреть!
Новая выставка Алексея Стрижова

Пистолеты-пулеметы.

Ручные пулеметы системы В.А. Дегтярёва.

23 октября в доме ковровского
конструктора-изобретателя Семена Владимировича Владимирова состоялось
открытие выставки «Ковровские
пистолеты-пулеметы на фронтах Великой Отечественной
войны». Это третья экспозиция
к 100-летию основания Ковровского пулеметного завода.
Стены дома украсили фотографии создателей пистолетов-пулеметов: С. А. Коровина,
В. А. Дегтярева, А. И. Судаева,
Г. С. Шпагина, Ф. В. Токарева.
Организатор выставки – небезызвестный в Коврове коллекционер оружия, Алексей Стрижов. Кстати, в доме Владимирова не проводилось никаких
мероприятий с 1967 года, когда
на доме была установлена
мемориальная доска. Теперь
дом снова встречает гостей,
интересующихся
историей
своего города, людьми, прославившими его. Одна из главных целей, которую преследует
Алексей – патриотическое воспитание граждан. Коллекционеру очень важно, чтобы ковровчане знали и гордились своими героями.
В этот раз Алексей предста-

вил 16 экспонатов из своей
коллекции, включая два новых:
итальянский пистолет-пулемет
«Беретта» и «ППШ-41».
– Основой всех моих выставок является история ковровского пулеметного завода, –
говорит Алексей,
– поэтому обязательные экспонаты, которые я выставляю
всегда, – пулеметы.
Место проведения мероприятия Алексей выбрал сам,
а хозяева дома не отказали.
– Я шел мимо дома ковровского конструктора, думая
о том, где провести свою следующую выставку, – рассказывает
Алексей. – Увидел открытую
калитку и решил зайти к хозяевам с предложением организовать выставку в доме С.В.
Владимирова. Сергей Сергеевич, нынешний хозяин дома,
не отказал. Войдя туда, я был
поражен тем, что быт тех лет,
когда в доме жил Семен Владимирович, остался почти неизменным. Мебель, велосипед,
гитара и прочие предметы –
все это хозяева сохранили. Они
дорожат этими вещами и хотят,
чтобы они остались в доме
С. В. Владимирова, чтобы ков-

Гитара С.В. Владимирова.

Велосипед С.В. Владимирова.

Портрет С.В. Владимирова.

А. Стрижов.

ровчане, пришедшие сюда,
смогли окунуться в атмосферу
тех лет, посмотреть, как жил
известный изобретатель.
На открытие выставки пришли первые лица города,
представители
историко-мемориального музея и жители
Коврова.
Алексей
рассказал,
что
в дальнейшем хотел бы передать все свои трофеи будущему музею воинской славы,
чтобы его коллекция стала
достоянием города, доступным
всем: и ковровчанам, и гостям
Коврова.
Следующую выставку Алексей планирует провести в конце
года. Коллекционер уже подготовил экспонаты, правда, говорить о них пока отказался –
секрет. Но обещает, что место
проведения мероприятия будет
тоже необычным.
Выставка
«Ковровские
пистолеты-пулеметы на фронтах Великой Отечественной
войны» продлится до конца
месяца. У желающих посетить
ее и побывать в доме известного конструктора еще есть
время. Торопитесь!
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Задайте свой вопрос
руководителям
и специалистам ОАО «ЗиД»
и администрации города
Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

Отдыхайте на здоровье
1 октября в администрации
города состоялся координационный совет по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков. Среди участников мероприятия – глава города Виктор
Кауров, председатель Совета
народных депутатов Вячеслав
Арсентьев, члены координационного Совета, директора загородных оздоровительных лагерей. В числе приглашенных –
депутат Государственной Думы
РФ, член комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Игорь Игошин.
На координационном совете
были подведены итоги летней
оздоровительной
кампании,
рассмотрены
предложения,
даны рекомендации по дальнейшему усовершенствованию
оздоровительных мероприятий.
Основной проблемой проведения кампании стало снижение финансирования. Из-за
этого дети-льготники из малообеспеченных семей, а также
из числа семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию, были вынуждены отдыхать не в загородных лагерях г. Коврова, а в Меленках,
Собинке и других здравницах
области. Большие проблемы
загородные лагеря испытывали с медицинским персоналом. Согласно программе ОМС,
врачи могли работать в лагерях
только в период своих отпусков.
В городских оздоровительных
лагерях в этом году отдохнули
2,7 тыс. детей и 12,4 тыс. человек – в загородных. Большое
внимание уделялось патриотическому и гражданско-правовому воспитанию ребят.

Новости

Скоро открытие мемориала
Состоялась установка основного элемента мемориальной композиции «Город воинской славы» - собственно стелы. По словам главы города, подрядчик уверен: все работы по дальнейшей
реконструкции площади бывшего Федоровского рынка пройдут
вовремя. Все элементы памятника готовы, осталось осуществить
монтаж.

Мусора будет меньше
На планерке по ЖКХ, состоявшейся в прошлую среду, глава
города Виктор Кауров поблагодарил всех, кто принял участие в
месячнике по санитарной очистке города и двух субботниках 5
и 19 октября. По словам градоначальника, за время месячника
уже вывезено более 1,5 тысячи кубометров мусора, и вывоз еще
продолжается. «А значит, на 1,5 тыс. кубометров мусора будет
меньше в городе весной», - резюмировал глава.
Корнейчук Э.Ю. - директор ДОЛ «Искатель»; Муравьев В. А. директор ДОЛ «Дружба», Зенуков А.Н. - директор ДОЛ «Лесной
городок», Кауров В.Р. - мэр г.Ковров, Аксенов Е.М. - директор ДОЛ
«Березка», Морозова М.Ю. - зам.главы, начальник Управления
образования, Циглов А.С. - начальник ДОЛ «Солнечный».

В загородных лагерях проводились профильные смены.
В этом году их было три: спортивная, творческая и санаторная. Между лагерями проводилась спартакиада. Среди городских лагерей победу одержала
школа № 17.
Конкурс на лучший лагерь
с дневным пребыванием выиграли: школа № 21, Дом детского
творчества,
школы
№ № 9 и 22.
Депутат
Государственной
Думы Игорь Игошин отметил, что в ковровских лагерях отдохнуло более половины детей Владимирской
области. Перед депутатами
Госдумы
состоит
задача,
чтобы муниципальные образования получали не только
областные деньги в качестве
субсидий на детский отдых,
но и чтобы область получала
больше средств на решение
этих задач из федерального
центра. Работа ведется трехсторонней рабочей группой.
Главное донести информацию

о реальной ситуации в регионе и муниципальных образованиях до министра финансов.
Поскольку возможности города
ограничены, и в то же время,
учитывая большой политический ресурс области, необходимо постараться внедрить
больше программ с федеральным финансированием.
Благодарственными грамотами и письмами администрации города за организацию летней кампании по отдыху, оздоровлению и занятости детей
и подростков награждены лучшие работники летних оздоровительных городских и загородных лагерей.
Среди награжденных – два
работника ДОЛ «Солнечный»:
Почетной грамотой администрации г. Коврова награждена О. Н. Чубарова, Благодарственным
письмом
Т. В. Сидоренкова.
По информации
пресс-службы администрации г.Коврова.

Будет поднят вопрос
количества мигрантов
Городская администрация не осталась равнодушной к событиям в Бирюлево, где горожане в активной форме выразили протест против незаконных мигрантов. Форма оказалась настолько
эффективной, что проверки волной покатились по всей стране.
Глава города Виктор Кауров пояснил, что будет рассмотрен
вопрос количества мигрантов на территории города и законности их пребывания, а так же контроля и надзора за незваными
гостями города.

Чей кабель?
«Чей туфля?», - спрашивал в популярной комедии герой Георгия Вицина. Схожий вопрос задал на планерке по ЖКХ глава
города коммунальщикам – «Чей кабель?». Самое интересное,
что хозяин кабеля не отозвался! Тем, кто несведущ, поясним:
уже почти неделю некто тянет кабель с проспекта Ленина на ул.
Социалистическую. Рабочие-фантомы, которых никто не видел,
умудряются переставлять тяжелую бухту с места на место и протягивать кабель дальше и дальше. Возмущенные граждане беспокоят администрацию: что за кабель лежит под ногами, под напряжением он или нет? Но хозяин кабеля неизвестен, как и назначение самого кабеля! На планерке Виктор Кауров посоветовал юристам администрации срочно разобраться в правовых вопросах и
пригрозил немедленно обрезать бесхозный провод: тогда хозяин
найдется сразу!
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Закупки по-новому
В 2014 году вступают в силу два новых Федеральных закона 44-ФЗ и 223-ФЗ, которые коснутся закупочной деятельности

Законодатели уверены, что это поможет сделать процедуру закупок более
прозрачной и эффективной. О том,
что нового ждет участников закупочного процесса, рассказал журналистам
на пресс-конференции начальник отдела
муниципального заказа Сергей Мостовой.
Закон 223-ФЗ действовал и раньше,
но затрагивал только государственные
предприятия. С января 2014 года он будет
касаться бюджетных, казенных и муниципальных предприятий. В то же время особых изменений для бюджетных и казенных учреждений не произойдет.
Вместо 94-ФЗ, регламентирующего размещение заказов, вступит в силу 44-ФЗ
о контрактной системе закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Появятся следующие нововведения:

– Наряду с конкурсами, аукционами
и запросом котировок будет действовать еще один способ закупок – запрос
предложений. Он напоминает конкурс,
но предусматривает более короткие сроки
проведения процедуры. По данному виду
закупок практика еще не сложилась.
– Если по 94-ФЗ заказчики обязаны
были размещать закупки на товары,
работы и услуги не зависимо от источника финансирования, то новые по 44–
ФЗ будут осваиваться бюджетные деньги,
а по 223-ФЗ – внебюджетные средства.
– Если раньше муниципальные предприятия осуществляли закупки по своему
усмотрению, то с нового года по некоторым видам приобретения товаров, работ
и услуг они будут проводить закупки другими способами. Эти способы должны
быть отражены в положении предприятия

о закупках. Причем каждое предприятие
утверждает свое положение о закупках
и в течение года осуществляет закупочную деятельность в соответствии с этим
положением.
– Расширятся функции муниципального контролирующего органа. Если
раньше выявленные нарушения они
направляли в прокуратуру или в контрольно-ревизионную инспекцию и там
принимались решения о применении
административной
ответственности,
то с 2014 года функции по привлечению
к административной ответственности
будут возложены на контрольный орган
муниципалитета.
– Будет создана единая информационная система, которая придет на смену
Всероссийскому сайту http://www.zakupki.
gov.ru. Здесь заказчики и участники заку-

почной деятельности смогут ознакомиться с практикой, документами, законами и подзаконными актами, а также
с различными классификаторами и другой полезной информацией.
– Теперь в случае несостоявшегося аукциона заказчик самостоятельно
не сможет заключить контракт по своему усмотрению с подрядчиком, у которого нет электронно-цифровой подписи.
Чтобы заключить контракт необходимо
обязательно участвовать в электронном
аукционе и иметь электронно-цифровую
подпись. Кроме того, необходимо иметь
аккредитацию на электронных торговых
площадках и активно участвовать в проводимых администрацией аукционах.
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова.
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Читатели реагируют и фотографируют,
комментируют и контролируют
в нашей рубрике

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ».
Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru

В регионе участились случаи
сбыта фальшивых денег
Только за первые 10 дней октября на территории Владимирской области зафиксировано 3 факта сбыта 1000-рублевых
фальшивок в терминалах по приемам платежей на общую
сумму 107 тысяч рублей.
Некоторые банкоматы, в которых использованы малофункциональные банкнотоприемные устройства с устаревшим программным обеспечением, принимают данный вид подделок, как подлинные банкноты.
УМВД России по Владимирской области призывает жителей
области к бдительности и предупреждает: если вы обнаружили
фальшивку, не пытайтесь ее сбыть – иначе станете соучастником преступников.

Установлен прожиточный
минимум на 3 квартал 2013 года
Во Владимирской области установили прожиточный минимум на третий квартал 2013 года.
Величина прожиточного минимума на душу населения составляет 7105 рублей, для трудоспособного населения – 7713 рублей,
для пенсионеров – 5930 рублей, для детей – 6884 рубля.
Данные показатели будут использоваться для оценки уровня
жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.

Таможенной службе - 360 лет

25 октября таможенники России отметили профессиональный праздник. В этом году таможенной службе России исполнилось 360 лет!
Один из таможенных постов находится и у нас в Коврове.
Начальник Ковровского таможенного поста С.А. Сиротинский рассказал на пресс-конференции, что в этом году через Ковровский
таможенный пост внешнеэкономическую деятельность осуществляли 37 предприятий. Наиболее крупные из них - ОАО «ЗиД»,
«Аскона-Век», ОАО «КЭМЗ», «Радомир», Ковровский лесокомбинат и Камешковский «Ютекс-Ру». Сергей Александрович отметил,
что баланс импорта и экспорта товарооборота имеет соотношение 50% на 50%. Основная номенклатура оформленных товаров
по экспорту - дверное полотно, пиломатериалы, матрасы, приборы освещения для автомобилей, машины для текстильной промышленности, стеновые панели. По импорту - смолы для производства напольных покрытий, сырье для производства матрасов, стеклоткань, ремонтно-технологическое оборудование, двигатели внутреннего сгорания, промышленные насосы. В то же
время таможенный пост ведет активную борьбу с контрабандой.
В текущем году пресечена попытка ввоза через почту сильнодействующих препаратов, а также попытки провоза наркотических
средств и даже провоз оружия в контейнере. По всем эпизодам
проводятся проверки.

Квартиры – детям-сиротам
С 1 января 2013 года вступили в действие изменения
в
законодательство
в части обеспечения жильем
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Изменился
также порядок формирования
списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Список формируется
отделом опеки и попечительства
администрации города.
В связи с этим отделом опеки
и попечительства проводится
перерегистрация граждан, ука-

ния родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на учет для
получения жилья, в первую очередь, тех, кто не имел постоянного места жительства в городе
Коврове, кто длительное время
не проживал на территории
города, кто обучался или обучается в учебных заведениях
в других городах Владимирской
области.
Обращатся по адресу
г. Ковров, ул. Первомайская,
д. 32, каб. 201 или тел. 2–34–
79, 2–11–13. Приемные дни по
понедельник, среда.
По информации
пресс-службы
администрации г.Коврова.

Прокурорская проверка

Помочь и защитить
В сентябре текущего года
по факту гибели 16 июля двух
малолетних детей от удушения продуктами горения
в одной из квартир д. 79 по ул.
Кирова г. Коврова закончено
расследование
уголовного
дела в отношении их матери,
обвиняемой в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Городским прокурором утверждено
обвинительное
заключение, дело направлено в суд,
в настоящее время находится
на рассмотрении.
Как сообщалось ранее, городская прокуратура провела свою
проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, по результатам которой
прокурором внесены представления главе г. Коврова и началь-

Тарифы на электроэнергию
Во Владимирской области социальная
норма потребления электроэнергии была
впервые введена в 2005 году и составила 50 кВт/ч на одного человека. С тех
пор объем нормы не менялся. Сегодня
за потребленное в пределах этой величины электричество жители области расплачиваются по тарифу 3,34 рубля за кВт/
час, а все, что «нагорает» сверх нормы,
оплачивается по цене 3,99 рублей за кВт/
час. В настоящее время действует схема
«линейного сложения»: семья из двух
человек по льготному тарифу оплачивает
100 кВт/ч, из трех – 150 кВт/ч и так далее.
Комментируя ситуацию, Алексей Конышев, первый заместитель губернатора
сообщил, что в настоящее время в рамки
социальной нормы «укладывается» 60
процентов населения региона, остальные
платят по повышенному тарифу.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.07.2013 № 614, расчеты

занных категории, принятых
ранее администрацией города
на учет нуждающихся в жилых
помещениях.
В настоящее время вопросу
обеспечения жильем детей-сирот уделяется огромное внимание – городу выделяются бюджетные средства для приобретения жилья для детей-сирот. За 9 месяцев 2013 года
однокомнатные благоустроенные квартиры были предоставлены 16-ти гражданам, из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца текущего года
будет предоставлено еще 10
квартир.
Администрация города просит откликнуться детей-сирот,
детей, оставшихся без попече-

за электроэнергию по социальной норме
во всех регионах России должны осуществляться уже с 1 июля 2014 года. Как
сообщил директор департамента цен
и тарифов Роман Сорокин, во Владимирской области с 1 сентября 2013 года
одиноко проживающие пенсионеры весь
объем потребленной энергии оплачивают
по льготному тарифу социальной нормы.
Для тех, кто использует для приготовления пищи электроплиты, норма увеличена
до 140 кВт/час на человека.
Алексей Конышев сообщил, что социальную норму планируется увеличить
до 140–150 кВт/час. При этом сверхнормативный тариф, по его словам, если
и будет повышен, то «не критично».
С 1 января 2014 года тарифы на электроэнергию останутся на уровне 2013 года.
По информации пресс-службы
администрации
Владимирской области.

нику ММ ОМВД РФ «Ковровский» с требованием об устранении выявленных нарушений
и привлечении к ответственности виновных должностных лиц.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по организации работы с неблагополучной
семьей 4 должностных лица:
заведующий – отделом опеки
и попечительства администрации г. Коврова, руководитель
дошкольного учреждения, старший участковый уполномоченный полиции, обслуживающий
данный административный участок, а также инспектор отдела
по делам несовершеннолетних
полиции – привлечены к дисциплинарной
ответственности в виде выговора. По инициативе городской прокуратуры
12.09.2013, 18.09.2013 с директорами школ, заведующими детских садов проведены совещания по вопросам осуществления индивидуальной профилак-

тической работы с родителями,
не исполняющими своих обязанностей по воспитанию, обучению
и содержанию детей.
Необходимо отметить, что
в случае имеющейся информации о семейном неблагополучии
и безнадзорности несовершеннолетних жители города вправе
обратиться в органы системы
профилактики:
комиссию
по делам несовершеннолетних,
органы внутренних дел, отдел
опеки и попечительства, отдел
социальной защиты населения,
учреждения здравоохранения,
управление образования, орган
по делам молодежи с целью предотвращения
нежелательных
последствий и своевременного
принятия мер профилактического воздействия к семье.
А. КЛОКОВ,
городской прокурор,
старший советник юстиции.

Криминальная хроника

Мелеховский лесоруб
С 13 по 15 октября неизвестный в квартале № 80 четвертого выдела Ковровского
участкового лесничества срубил 32 ели. Ущерб, причиненный Ковровскому лесничеству, составил 3791,64 рубля. Личность лесоруба установлена. Им оказался
ранее судимый за кражу 35-летний житель п. Мелехово. Вырубленные деревья
были изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По горячим следам

Слаженно и оперативно работают сотрудники патрульно-постовой службы ковровского отдела полиции. Защитники правопорядка находят преступников «по горячим следам». 18 октября им удалось задержать 26-летнего ковровчанина, который,
находясь в магазине «Жигули», украл у женщины кошелек. Просмотрев видеозапись,
сотрудники ППС по приметам обнаружили и задержали преступника.
Днем 22 октября 34-летний ковровчанин, находясь в пивном баре «Берлога», что на
ул. Пугачева, украл у пьяного, заснувшего в питейном заведении гражданина кошелек, в котором находилось почти 5 тысяч рублей и банковская карта. Придя в себя,
мужчина обнаружил пропажу и сообщил о случившемся в полицию. Прибывшие на
место преступления сотрудники ППС просмотрели видеозапись и вечером этого же
дня задержали вора. Потерпевший опознал задержанного. Из украденных денег он
успел потратить только 50 рублей. Деньги и банковская карта возвращены владельцу.
Я.УСОЛЬСКАЯ, по материалам ММ ОМВД.
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Переход от одного мобильного оператора к
другому с сохранением номера для некоторых абонентов может стать бесплатным,
а само «мобильное рабство» может быть
отменено, хоть и частично, не весной, а уже
в декабре. Изначально в законопроекте
стояла другая дата — 1 апреля 2014 года.
Но депутаты, слава Богу, сдвинули срок
переноса номера на 4 месяца.

Учебная неделя в молдавских школах будет
в обязательном порядке начинаться с исполнения государственного гимна. Такую процедуру предусматривают поправки в закон
о гимне, которые утвердило на днях правительство республики. Против обязательного
исполнения гимна выступила министр
образования Майя Санду, отметившая, что
«нельзя привить патриотизм насильно».

Проекты

Победа-70

На самом первом рубеже
В период подготовки
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Новый вторник» намерен
дать серию публикаций об
именных заставах — подразделениях пограничников, которые сейчас несут
службу в тех местах, где
пали смертью храбрых их
однополчане. Сегодня мы
рассказываем о подвигах
бойцов в зеленых фуражках на Львовщине.

На погранзаставе имени
Героя Советского Союза лейтенанта Федора Морина, дислоцированной на западной границе Украины, все напоминает
о полных драматизма событиях
самого начала войны. Здесь и
стенгазета «Моринец», и первое
отделение — Моринское, а на
центральной аллее высится обелиск с надписью: «Вечная слава пограничнику Ф. В. Морину,
погибшему в боях за Родину в
июне 1941 года».
…Ранним утром 22 июня на
заставу, которой командовал
24-летний лейтенант Морин, обрушился шквал огня. Рухнуло от
прямого попадания бомбы правое
крыло казармы. Факелом вспыхнула конюшня, и в ней заметались, заржали кони.
Федор Морин не растерялся.
Взвились в небо ракеты — сигнал
тем, кто в дозоре. Раненые помещены в заранее подготовленные
укрытия. Весь личный состав занял огневые позиции.

Начальник заставы Федор Морин (справа)
с сослуживцами удивили фашистов своей храбростью.
Когда после артналета из рассветного тумана появилась гитлеровская пехота, пограничники
встретили ее метким огнем. Морин хлестнул по вражеской цепи
очередью из пулемета — будто
косой прошел по траве. Справа и
слева его поддерживали пулеметчики и автоматчики. А с флангов
по наступавшим били из засад
солдаты, что несли вахту в дежурных нарядах.
Первая атака была отбита. И
все находившиеся на заставе верили: враг не пройдет, пока здесь
есть хоть одна живая душа.
Никто теперь не знает, какие
слова говорил лейтенант Морин
своим подчиненным, — никого
в живых не осталось. О том, как
держалась под ураганным огнем
застава, спустя несколько лет рассказали наступавшим советским
воинам уцелевшие местные жители, ставшие свидетелями этого
неравного сражения. Защитники границы не отступили ни на
пядь, нанеся большой урон врагу,

задержав его прорыв в глубь советской территории на несколько
суток. Они кидались под танки,
бились врукопашную. А самая последняя их контратака и вовсе вошла в летопись мужества.
Когда у пограничников иссякли боеприпасы, они примкнули
штыки к винтовкам и поднялись
из окопов. Вперед бросились семеро бойцов — все, кто мог держать
оружие. Они сражались до конца…
Немецкое командование, пораженное невиданной храбростью
и самопожертвованием советских
пограничников, приказало похоронить их как доблестных воинов.
Жители находившегося поблизости
села, хорошо знавшие Морина и его
боевых товарищей, собрали останки
погибших пограничников и захоронили их в братской могиле, которую
вырыли на холме под березами.

Питер построит
свой «Ранжис»
В Минсельхозе РФ состоялось
пленарное заседание Генеральной ассамблеи
II российско-французского агробизнесфорума, в ходе которого генсек компании Semmaris
Ф. Лёфевр и гендиректор российского предприятия «С-Фрут»
А. Юрьев подписали соглашение о консультировании
французской стороной проекта
строительства логистического
распределительного инновационного центра сельхозпродукции «Агрополис» в СанктПетербурге.

По словам зам. главы Минсельхоза Ильи Шестакова, благодаря
«Агрополису», отечественные сельхозпроизводители начнут, наконец,
реализовывать свою продукцию в
комфортных условиях. По своим
масштабам, подчеркнул Шестаков, этот проект сродни «Ранжису»,
крупнейшему оптовому рынку Европы под Парижем, что позволит
«закрыть» весь Северо-Запад России.
Гендиректор компании «С-Фрут»

Алексей Юрьев конкретизировал:
— Логистический центр ориентирован на оптовиков: ритейловые
компании, ресторанный бизнес,
гипермаркеты. В нем будет продаваться продукция отечественных
и зарубежных производителей.
Совет по инвестициям правительства Санкт-Петербурга одобрил
проект. А строиться он будет на
средства акционеров — пула частных российских инвесторов. Общие затраты — до 1 млрд. евро. В
центр привлекут государственную
ветслужбу, которая будет осуществлять санитарный контроль. В настоящее время идет тендер по выбору генподрядчика. Время пуска
— 2015 год.
Что ж, можно только радоваться тому, что дело строительства
новых современных логистических центров в России сдвинулось, наконец, с мертвой точки.
Это позволит приблизить продукцию полей и ферм к потребителю.
Причем — лучшего качества.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|
полковник в отставке|
ЛЬВОВ

Совершенно несекретно

По следу нацистских преступников

Немецкие власти начали официальную юридическую процедуру, которая должна привести к
экстрадиции в Германию гражданина США, подозреваемого в нацистских преступлениях
в годы Второй мировой войны
На след 94-летнего американского пенсионера Майкла Каркоца, живущего в собственном
доме в штате Миннесота, американские журналисты вышли
ещё месяц назад. Оказалось, что
пожилой мужчина, являющийся
выходцем из Украины, въехал в
США по поддельному паспорту
ещё в 1949 году, заявив иммиграционной службе, что является
жертвой нацистов. В иммиграционной карте мужчина указал, что
работал сначала в поместье своего отца, а затем в одном из трудовых лагерей.
В США он быстро обосновался
в местечке, где традиционно проживало много этнических украинцев, женился во второй раз, завёл четырёх детей. До последнего
времени ни один из официальных
органов не интересовался человеком, который при въезде в США
назвался обычным плотником. На
деле же оказалось, что американский пенсионер отнюдь не работал
на своей бывшей родине плотником, а был штандартенфюрером
СС, скрывшимся в своё время от

трибунала над военными преступниками. Более того, Майкл Каркоц
вроде бы даже был не просто начальником одного подразделения
армии вермахта, но одним из основателей украинской фашистской
дивизии СС «Галичина» и так называемой «Украинской народной
самообороны». Оба этих вооружённых формирования, которые спо-

собствовали установлению оккупационного режима на Украине,
в 40-х годах XX века находились
в США в «чёрном списке» организаций Германии, а их членам был
запрещён въезд в Штаты. Считается, что именно по личному приказу Каркоцы в СССР и Польше
сжигались деревни и сёла, расстреливались люди, отправлялись

Вэтом доме Каркоца (слева вверху) собирался доживать
свой век.

в концлагеря захваченные в плен
военнослужащие. Помимо этого,
есть обоснованные подозрения,
что отряд Каркоцы участвовал в
жестоком подавлении восстания в
варшавском гетто в 1944 году. Так,
в государственных польских архивах удалось обнаружить свидетельства очевидцев тех страшных
событий. Правда, пока не установлено, принимал ли сам Каркоца
непосредственное участие в убийствах людей.
Как только эта информация дошла до Федеративной
Республики, немецкие органы
правосудия стали действовать
очень быстро. Глава Центрального ведомства по раскрытию
преступлений нацистов в Людвигсбурге, обер-прокурор Курт
Шримм уже заявил, что его сотрудники начали сбор и анализ
свидетельств, достаточных для
предъявления обвинения и дальнейшего требования выдачи американскими властями Майкла
Каркоца. Немецкий юрист напомнил, что преступления против человечности, совершенные

приспешниками нацистов, в Федеративной Республике не имеют срока давности. Скорее всего,
как и в случае выданного в 2009
году американцами Германии
Ивана (Джона) Демьянюка, Каркоцу могут быть предъявлены
обвинения в убийстве и в соучастии в убийстве.
Сам Майкл Каркоц категорически отказался обсуждать с
журналистами своё военное прошлое. Во всяком случае, все попытки установить с ним контакт
через членов его семьи оказались
безрезультатны. Сын Каркоца в
свою очередь утверждает, что его
отец «никогда не был нацистом».
Всё это очень напоминает громкую историю с Иваном Демьянюком. Такую же позицию «всё
отрицать» занимала в своё время
и его семья, что не помешало немецким следователям в итоге довести дело против Демьянюка до
суда в Мюнхене.

Владимир ВАСИЛЬЕВ |
cобкор «НВ»|
БЕРЛИН
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Шведская академия назвала лауреатом
Нобелевской премии по литературе за
2013 год (с формулировкой «Мастер
современного рассказа») канадскую писательницу Элис Мунро, которая стала
13-й женщиной среди ее обладателей. В
декабре Мунро выступит с нобелевской
лекцией на балу лауреатов, где пройдет
и официальное награждение.

р

Расследование
«НВ»

Белорусские милиционеры и сотрудники
МЧС впервые использовали беспилотный
летательный аппарат «Бусел – М» для
обнаружения спрятанных в лесах подпольных мини-заводов по производству
самогона. Аппарат проводил видеосъемку
местности с использованием тепловизора,
причем изображение передавалось на
землю в режиме реального времени.

Странные
сироты 37-го

Известная в Казахстане правозащитница Екатерина КУЗНЕЦОВА, написавшая не одну книгу
о позорной лагерной истории СССР, раскрывает новые тайны об узниках Карлага
От автора

Тема Карлага волнует меня давно. Многих репрессантов из
тех, кого уже нет в этой жизни, я знала лично, так что информацию я получала, что называется, из первых уст, чем очень
дорожу и даже горжусь. Все (или почти все) боялись этой
«скользкой» темы, и вообще очень уж все зыбко было, а особенно в Караганде, где я живу многие лета.
Я всю жизнь проработала в газете и больше нигде. И сейчас
тороплюсь написать все, что знаю об этой горькой странице
в истории нашей общей Родины — CCCР, чтобы не стерлась в
памяти. Мои герои были обычными людьми — о знаменитостях и без меня написали и еще напишут. А народ-то не из них
одних состоял. Вот эти имена хочется сохранить и назвать.

1. Дети гражданки
Никулиной
Сегодня уже не секрет, что в
концентрационных советских лагерях содержались и несовершеннолетние.
Так, на 1 января 1940 года в
Карлаге НКВД находилось 19 несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет и 132 в возрасте
до 18-ти. В 1942-м детей в возрасте до 16 лет было уже 38, а до
18-ти — 178. Статьи, по которым
их заключали в лагерь, были
разными, при этом достаточно
много было детей т. н. «врагов
народа». Елена Боннэр в одном
из писем ко мне как-то назвала
этих детей «странными сиротами 37-го».
Игорь Гибер, сын близкого
друга Микояна, Бориса Гибера,
был арестован еще школьником.
Отца Игоря арестовали летом
1937-го, и он исчез «без права
переписки». Игоря отправили
в лагерь. Он попал в Карлаг,
где работал на общих работах
в Центральном полеводческом
отделении (ЦПО) как обычный
заключенный, несмотря на малолетство. Потом он попадает
в Джартасское отделение, где
занят также тяжелым физическим трудом на строительстве
плотины. Когда однажды по
весне плотину прорвало, заключенный подросток, «член семьи
изменника родины», проявил
недюжинное мужество, спасая
лагерное имущество и скот. Его
даже отметили в приказе по Карлагу, объявив благодарность за
самоотверженность. Освободили
Игоря в 1942 году, но до конца
войны из лагеря не выпустили —
«до особого распоряжения».
На ЦПО Карлага числился еще
один подросток — Игорь Пятницкий, старший сын члена исполкома Коминтерна Осипа Пятницкого, известного своей близостью к
семье Ленина. Отца расстреляли,
а мать, Юлия Соколова, арестована и этапирована в Карлаг НКВД,
в Бурминское лаготделение. Десятиклассник Игорь Пятницкий
попал в лагерь прямо со школьной скамьи. На Центральном полеводческом отделении он работал в ремонтных мастерских.

Была в Карлаге НКВД и Муся
Полбицина, дочь председателя
Куйбышевского облисполкома,
также арестованная как член семьи изменника Родины (ЧСИР)
еще школьницей. Все эти ребята
были очень умными, воспитан-

«совестью партии» А. Сольцем и
всемогущим прокурором республики А. Вышинским.
Цинизм переписки двух монстров партийного и советского
правосудия потрясает. Началась
она в 1931 году, том самом, когда в
СССР бушевало «головокружение
от успехов» — валом катились по
стране раскулачивание, раскрестьянивание, высылка «кулаков»,
мужала индустриализация, одновременно с которой множились
концлагеря, а на Украине, в Поволжье, степях Казахстана разразился голодомор.
И на таком вот историческом
фоне — столь неожиданная и
трогательная забота марксистовленинцев о несовершеннолетних
детях безвестной гражданки Никулиной. Это ее дети арестованы

же городе. На тот момент родители пацанов репрессиям не подвергались, и их никуда не высылали.
Отец уже был мало трудоспособным по старости, а мать работала
няней в одном из московских детдомов. Как попали ребята под сталинский каток, остается загадкой.
О том, что родители не смолчали,
я уже сказала выше. Они написали А.А. Сольцу, имевшему репутацию честного, принципиального
большевика. И Сольц вмешался в
дело.
11 января уже 1932 года
член Президиума ЦКК ВКП(б)
А. Сольц в ответ на свой запрос
получает письмо уже не от прокурора
Малоархангельского
района ЦЧО, а от прокурора республики, А.Я. Вышинского, в
котором тот сообщает, что «меры

Немые (справа) и живые свидетели Карлага — воспитанники
Компанейского сиротского приюта. Может, кто-нибудь из читателей узнает на этом
снимке себя или своих родственников?
ными, начитанными, держались
мужественно, и могли часами
говорить о своих родителях,
вспоминала москвичка Е.А. Фогельман, тоже отбывавшая срок
в Карлаге по статье ЧСИР, с которой я состояла в переписке почти
тридцать лет. Она отмечала, как
тепло всегда вспоминали эти арестованные подростки своих отцов. А отцы-то уже были к тому
времени расстреляны...
В связи с этим стоит рассказать
еще о двух судьбах, возможно, не
столь значительных, как судьбы
детей высшего эшелона советских и партийных работников,
— о судьбах двух простых мальчишек, угодивших в Карлаг при
загадочных обстоятельствах —
несовершеннолетние мальчишки
при не арестованных родителях
оказались узниками казахстанского концлагеря НКВД.
История эта вспомнилась
мне, когда читала переписку
между членом Центральной
контрольной комиссии ВКП(б),

и отправлены этапом в казахстанский концлагерь. Но вопреки всеобщей парализованности
населения СССР страхом перед
всесильным НКВД, гражданка
Никулина не смолчала. И написала письмо самому Сольцу.
Как следует из документов,
15 ноября 1931 года член Президиума ЦКК ВКП(б) А. Сольц
отправил прокурору Малоархангельского р-на Центральной Черноземной области (ЦЧО) Разоренову письмо с пометкой «Срочно.
Не подлежит оглашению», в котором просил незамедлительно
расследовать основания, послужившие «к высылке в Казахстан
летом этого года несовершеннолетнего гр. Никулина Гавриила
Михайловича 17 лет и его малолетнего брата ученика школы
Василия 13 лет».
Несовершеннолетний Гавриил
Никулин на момент ареста работал в Малоархангельске в «советском огородном хозяйстве», а Василий жил у своей бабушки в том

к исправлению этого головотяпства» приняты.
Колеса прокурорской телеги,
тем не менее, проворачивались
не быстро, и только 17 августа
1932 года, более чем через полугода, помощник прокурора
Казахской тогда еще АССР по наблюдению за ОГПУ, некий Денисов, тоже позже расстрелянный,
отправляет А. Сольцу, тогда еще
члену Президиума ЦКК ВКП(б) (в
1938 году Сольца отстранят от работы и изолируют в психиатрическую больницу, где продержат до
1945 года) секретное донесение,
из которого следовало, что Денисовым было дано распоряжение
Карагандинскому облпрокурору
«о наблюдении за исполнением».
В переводе на обычный русский язык это означало, что
детей Никулиных где-то в Карагандинском концлагере все же
разыскали и 15 апреля 1932 года,
наконец-то, как будто бы освободили. Не без казуистических
формальностей: прокуратура Ка-

рагандинской области вынесла
по делу освобождения детей специальное постановление.
И что же, 16 мая того же года
детей отправили к родителям?
Не тут то было! К этому времени Гавриил Михайлович Никулин перестал быть ребенком —
ему исполнилось восемнадцать.
И теперь уже считался «полноправным» заключенным. К тому
же и статья тут же нашлась...
«Помимо этого, — продолжает
помощник прокурора Казахской
АССР Денисов, — 25 мая и 19
июля был сделан телеграфный
запрос облпрокурору по этому
вопросу и, наконец, одновременно с этим в последний раз запрошен облпрокурор о принятых
мерах к освобождению Никулиных. Результаты сообщим дополнительно».
К ответственности, будем
считать, «кого надо» привлекли:
ошибочка вышла. А вот следы
теперь уже совершеннолетнего заключенного Карлага Гавриила Никулина бесследно растаяли в лагерном тумане. Куда
же пропал его младший брат,
добрался ли до своего Малоархангельска? Скорее всего, по
причине несовершеннолетия и
по разнорядке органов НКВД, он
был отправлен в какой-нибудь
детский дом. Что было дальше
— неизвестно...
Тем временем голод катится
по стране, оставляя за собой горы
трупов и миллионы сирот.
В Казахстан один за другим
ползут эшелоны со спецконтингентом — раскулаченными
крестьянами из центральных областей страны. И одновременно
с «обустройством» (колышки с
номерами будущих поселков) в
голой степи обобранного, обворованного родным государством
ссыльного и бесправного народа,
одновременно с гибелью от голода десятков, сотен тысяч казахов
в разоренных аулах, возникает
в «раскулаченном» и ссыльном
степном поселке Компанейске
сиротский приют — детский дом
для тех, чьи родители не выдержали голодомора, долгого пути в
скотских вагонах, холода и болезней.
Так Компанейский детский
дом, что в нескольких десятках
километрах от Караганды, начинает свою многострадальную биографию.
Здесь собраны дети «не чистые», социально не нужные,
лишние. Судьба этих детей уже не
взволнует ни Сольца, ни Вышинского. Эти дети — клейменные, в
отличие от детей Никулиных образца 1931-го года. Родители детей, собранных в детских домах,
уже объявлены родной страной
врагами народа.

(Продолжение следует)
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В настоящее время парк оборудования, стоящего на учете в отделе
главного механика, составляет
около 8000 единиц, в том числе –
528 единиц оборудования с числовым программным управлением
и обрабатывающие центры.

Оборудование.
Проблемы и пути их решения.
Умелые руки, думающие головы и общий настрой рабочих-станочников на качественный результат труда –
лишь половина залога успеха предприятия. Деталь,
соответствующую конструкторскому чертежу, станочник изготовит только на исправном оборудовании. Для
того, чтобы поддерживать оборудование в рабочем
состоянии, имеется ремонтная служба предприятия,
возглавляемая главным механиком.
В комплексе она состоит из отдела главного механика
и функционально подчиненных ему цеховых ремонтных служб и бюро технического обслуживания оборудования с ЧПУ производств. Кроме того, ОГМех тесно
взаимодействует с производством № 81 и с цехом № 64
по капремонту оборудования и изготовлению запчастей.
ОАО «ЗиД» – крупное многопрофильное предприятие,
которое использует при производстве продукции оборудование различного назначения. В настоящее время
парк оборудования, стоящего на учете в отделе главного механика, составляет около 8000 единиц, в том
числе – 528 единиц оборудования с числовым программным управлением и обрабатывающие центры.
О трудовых буднях ремонтной службы предприятия
накануне праздника рассказал заместитель главного
механика завода Николай Иванович ГЛАЗКОВ.

Обеспечение
работоспособности
оборудования

– Обеспечение технически
исправного состояния оборудования – одна из основных
задач службы главного механика. Наиболее важной составляющей поддержания оборудования в исправном состоянии
является капитальный ремонт,
который позволяет восстановить утраченные в процессе
эксплуатации характеристики
оборудования.
За 9 месяцев 2013 года
выполнен капитальный ремонт
164 единиц оборудования.
В текущем году планируется
завершение работ по восстановлению и ремонту ковочной
машины в производстве № 1.
В производстве № 9 завершены работы по капитальному ремонту с использованием современной элементной
базы раскатных станков фирмы
LEIFELD.
Ремонт
раскатных станков фирмы LEIFELD
ведется и в производстве № 21.
Часть оборудования уже прошла ремонт, окончательное
завершение работ запланировано на 2014 год.

около трехсот единиц оборудования, треть из которых –
импортное высокопроизводительное оборудование.
Импортному высокопроизводительному оборудованию уделяется особое внимание. Еженедельно готовится сводная
ведомость его простоя с указанием модели, времени простоя,
причин выхода из строя с указанием принятых мер. На каждую
единицу ВПО имеется журнал
регистрации работ по регламентному
техобслуживанию
и ремонтам. Отдел главного
механика регулярно осуществляет проверку правил эксплуатации импортного оборудования в производствах. Разработаны и утверждены нормативы потребности расходных
материалов, ежемесячно подготавливаются
финансовые
распределения на приобретение запасных частей и расходных материалов. Для оказания помощи в ремонте высокопроизводительного
оборудования заключены договора
оказания услуг с сервисными
организациями.

Новое оборудование

Повышение
квалификации
персонала

– В
последние
годы
на заводе идет довольно активный процесс технического перевооружения. За три последних
года по линии главного механика внедрено в производство

– Новое оборудование требует и соответствующего квалифицированного обслуживания. Договорами поставки оборудования предусматривается
обучение персонала, в основ-

Начальник бюро технического обслуживания оборудования с ЧПУ (БТО) пр.№ 21 А. Р. Чернышов,
начальник БТО ОГМех А. Л. Глинкин, заместитель главного механика завода Н. И. Глазков,
начальник бюро ремонта блоков оборудования с ЧПУ ОГМех В. Н. Веревкин,
начальник БТО пр.№ 9 С. Н. Евстропов, начальник БТО пр.№ 1 А. Г. Христофоров.

ном – наладчиков и операторов, а ремонтный персонал
не получает достаточных знаний, которые ему необходимы.
Мы проанализировали наиболее часто возникающие
вопросы в процессе эксплуатации оборудования. На основании этого было принято
решение повысить квалификацию персонала для работы
с широко представленными в
гамме нового оборудования
станками фирмы HAAS.
Совместно с управлением
по работе с персоналом было
организовано обучение группы
специалистов завода, в том
числе и специалистов ОГМех
на базе демонстрационного
центра официального представителя фирмы HAAS в России.
Со временем, в процессе эксплуатации станков накопился
дополнительный перечень проблемных вопросов, которые
требовали срочного решения.
Вторым этапом в повышении
квалификации специалистов
стало обучение по программе,
которую для фирмы мы составили сами. Проходило оно
на базе нашего предприятия.
С моей точки зрения, это обучение было наиболее ценным
и эффективным. Были рассмотрены наиболее важные для
персонала вопросы: восстановление работы револьверной головки после аварийного
столкновения, получение базовой информации о работе блоков приводов, платы процес-

сора и методах поиска неисправностей и многое другое. По результатам обучения
все специалисты получили
сертификаты.
В планах на ближайший
период – организация совместного с УРП обучения специалистов по обслуживанию оборудования фирмы DMG.

Повышение
эффективности
работы ремонтных
служб
– С целью оптимизации
системы управления оборудованием за счет автоматизации
планирования работ по обслуживанию и ремонту, контроля
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту,
учета трудовых и материальных ресурсов при выполнении
работ по ремонту, создания
единой базы данных на оборудование, анализа причин простоев оборудования прорабатывается возможность внедрения на предприятии автоматизированной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом (АСУ ТОиР).
Также с целью проведения
упреждающей
диагностики
технического состояния оборудования без его разборки
в 2014 году планируется приобретение и внедрение системы
точной диагностики QC-20
RENISHAW. Предусматривается обучение группы сотрудни-

ков отдела главного механика
методам точной диагностики
с применением системы QC-20.
Проведение упреждающей диагностики – важная составляющая повышения эффективности работы ремонтных служб.
Внедрение системы позволит
с небольшими затратами времени оценить геометрическую
точность станка при динамических измерениях, своевременно
и более целенаправленно проводить планово-предупредительные ремонты, сократить
потери рабочего времени и простои оборудования в ремонте.

Передавать опыт –
основная задача
– Особо хочется заострить
внимание на вопросе кадров.
Основное богатство службы –
это люди. В службе главного
механика работает большое
количество высококвалифицированных специалистов, ответственных и добросовестных,
с которыми под силу решение всех поставленных задач.
Основная проблема – это средний возраст сотрудников. Так,
по ОГМех 50% специалистов
– в возрасте 50 лет и больше.
Не лучшая ситуация и в цеховых ремонтных службах. Поэтому сохранение коллектива,
подготовка достойной смены –
основная на настоящий момент
задача.
Е. ГАВРИЛОВА.
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В профкоме завода для работников завода имеются путевки в санаторий
тор имени Станко. Время заезда – с 25 ноября по 4 декабря. Необходимые
условия – трудовой стаж не менее 5 лет, членство в проход
фсоюзе,
т. к. профком оплачивает 50% стоимости путевки (5 тысяч
фс
рублей
руб
из 10-ти).
За
З справками обращаться в профком завода, кабинет № 16 к Миющенко Ирине Васильевне или по тел. 1–10–32. Количество путевок
ще
ограничено.
огр

Показания приборов –
не сухие цифры
В канун профессионального
праздника – Дня машиностроителя пяти работникам цеха
№ 57 были вручены Почетные
грамоты и Благодарности разных уровней – от городского
Совета народных депутатов
до Министерства промышленности и торговли РФ.
Почетной грамотой администрации Владимирской
области награждена высококлассный специалист теплотехнической лаборатории
(ТТЛ) Татьяна Вячеславовна
МОРОЗОВА.

Работа лаборанта по анализу –
это каждодневный учет и обработка
показаний, расшифровка диаграмм,
снятых пирометристами с приборов,
установленных на всей территории
завода в узлах учета. Одним словом,
это – цифры, цифры, цифры, за которыми стоят данные по потреблению
заводом газа и мазута, по выработке
предприятием горячей воды, пара,
тепла, а, следовательно, – деньги,
которые завод платит поставщикам
энергоресурсов.
Конечно, одна Татьяна Вячеславовна с таким объемом работы
не справилась бы, поэтому под ее
чутким руководством работают еще
5 специалистов. Им Т. В. Морозова

передает весь накопленный за 35 лет
опыт, ведь в теплотехнической лаборатории кроме, специальных знаний,
внимательности и ответственности,
нужно иметь понимание того, что ты
делаешь, какие расчеты производишь. Этому в учебных заведениях
не учат, это приходит с годами. Поэтому Татьяна Вячеславовна, которой
бывает достаточно одного взгляда
на документы, чтобы судить о правильности снятых с приборов показаний, и старается всеми силами ускорить процесс профессионального
становления своих молодых коллег.
Ее советы, подсказки, напоминания
всегда полезны и своевременны.
С.ИЛЬИНА

Некогда стареть
Если бы не знала, что Валентину Ивановичу
ГУДИНУ 28 октября исполнилось 60 лет, ни
за что не поверила бы, что этот энергичный,
быстрый в движениях и мысли человек –
правда с сединой в волосах - уже ветеран.
Разговор с ним убедил, что Валентин Иванович и душой молод. Он полон желания трудиться в родном электроцехе, где работает
уже 38 лет.

Многие на участке № 5, который возглавляет юбиляр, были когда-то его учениками, и между ними –
полное взаимопонимание. Это очень важно для дела,
которым занимается коллектив. Под руководством
В. И. Гудина электромонтажники выполняют ремонт
и монтаж силового и осветительного оборудования,
в том числе перемещаемого и вновь устанавливаемого, а также занимаются вопросами освещения внутри корпусов и помещений. В зоне ответственности

этого участка – много объектов социальной сферы
ЗиДа и другие промплощадки. Поэтому застать Валентина Ивановича в цехе очень трудно – он со своими
подопечными постоянно на объектах. «Это – грамотный специалист, всю жизнь работающий с энергоустановками, требовательный к подчиненным и душой
болеющий за порученную работу», – так характеризует
В. И. Гудина начальник цеха № 60 И. А. Левенцов.
По сути, он работает и как начальник участка, и как
мастер, организуя работу подчиненных с учетом того,
что монтировать оборудование и сети каждый раз приходится в новых условиях: в подвалах, под крышей
корпусов, в помещениях, на улице. Валентин Иванович
всегда творчески относится к любому заданию. Чтобы
реализовать выполненный на бумаге проект и уложиться в срок, заранее продумывает, как грамотно расставить людей на этапах, оснастить их всем необходимым, обеспечить безопасность.
«Работа у нас интересная, каждый день – новая.
Только вот молодежь к нам не идет, специалистов
не хватает… А я, если бы повторилась возможность
выбора профессии, снова выбрал бы свою – мне она
нравится», – эти слова В. И. Гудина, сказанные им
в разговоре с корреспондентом, захотелось процитировать. В них и гордость за профессию, и тревога
за любимое дело…
Валентин Иванович – уроженец города Мурома.
Профессию получил в ПУ № 22, поступил в энерготехникум, отслужил в армии, несколько лет трудился
на Муромском заводе им.С. Орджоникидзе. Женившись на ковровчанке, переехал в наш город, устроился электромонтажником на пятый участок (где
начальником участка работал будущий начальник цеха
А. Ф. Хрипунов) и продолжил учебу в техникуме, только
уже в Ковровском. И еще до получения диплома его
назначили мастером. 30 лет В. И. Гудин честно трудился в этой должности, став примером для своих
работников – это человек добросовестный, дисциплинированный, надежный. С 2008 года Валентин Иванович работает начальником участка.
И для своих детей он – пример во всем: в работе,
в семье, в отношении к людям. Двоих сыновей привел в свой цех. Старший Алексей, закончивший, как
и отец, энерго-механический техникум, проходил здесь
учебную практику и даже поработал мастером. Потом
продолжил учебу на экономическом факультете КГТА
и теперь работает начальником бюро планирова-

ния и нормирования зарплаты цеха № 60, обучается
по Президентской программе подготовки управленческих кадров, а еще является председателем цехового
профсоюзного комитета. Младший сын, Александр,
тоже получил профессию электромонтажника, трудится под началом отца. Младшая дочь, Анна – инженер по нормированию труда в цехе № 40. Целая династия получилась.
Валентин Иванович и свое увлечение рыбалкой
передал сыновьям, любят Гудины сидеть с удочкой
на берегу Клязьмы, любоваться природой, а отдыхают они почти всегда полным составом: родители,
дети и внуки. Им хорошо вместе.
В день своего юбилея Валентин Иванович Гудин
услышал в свой адрес много теплых душевных слов
и по ходатайству ОАО «ЗиД» получил заслуженную
награду – Благодарственное письмо от Министерства
промышленности и торговли РФ за большой личный
вклад в развитие промышленности и многолетний
добросовестный труд.
Е. СМИРНОВА.

В.И. Гудин со старшим внуком Толиком на турбазе.
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Легенда № 17 (Россия 1, 20.30)

Обратный отсчет (Россия 2, 18.20)

2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная
СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских
профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной
Суперсерии СССР-Канада. Это была не просто игра, это
была битва за свою страну, которая перевернула мировое представление о хоккее.

После того, как упавший в океан вблизи берегов Ирландии астероид поднял волну цунами, повлекшую за собой
чудовищные разрушения в разных точках земного шара,
ученые всего мира обнаружили, что астероид всего лишь
маленький фрагмент, отколовшийся от кометы, которая
закончит свой путь, вонзившись в Землю...

Вторник, 5 ноября

Понедельник, 4 ноября
14.20 Х/ф «Доктор Айболит».
15.30 Классика отечественного
научно-популярного кино.
16.10 Д/ф «Андрей Миронов.
6.00 Новости.
«Смотрите, я играю…»
6.10 Х/ф «Крепкий орешек».
16.50 Спектакль «Безумный
7.55 Х/ф «Кубанские казаки».
день, или Женитьба Фигаро».
10.00, 12.00 Новости
19.45, 1.40 «По следам тайны».
с субтитрами.
20.30 «В гостях у Эльдара
10.15 Х/ф «Офицеры». ЛегенРязанова».
дарное кино в цвете.
21.40 Д/ф «Последний под12.15 Д/с Премьера. «Романовы». К 400-летию царской дина- данный Российской империи.
Андрей Шмеман».
стии. 12+
22.25 Х/ф «Свой среди чужих,
13.15 Х/ф «Москва слезам
чужой среди своих».
не верит». 16+
16.10 Премьера. Юрий Антонов, 0.00 «Булат Окуджава. Целый
группа «Любэ», Леонид Агутин, век играет музыка».
Анжелика Варум, Тото Кутуньо
в праздничном концерте.
18.00 Ледниковый период.
21.00 Время.
22.00 «ДОстояние РЕспублики: 5.50 Х/ф «Приезжайте
на Байкал». 12+
Марк Бернес».
7.15 Д/ф «Тайна сызранской
0.00 Х/ф Премьера. «Поклониконы». 12+
ница». Светлана Иванова,
8.10 Х/ф «Илья Муромец». 6+
Кирилл Пирогов в фильме
9.40 Х/ф «Женитьба БальзамиВиталия Мельникова. 16+
нова». 12+
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Иван Бровкин
на целине». 12+
13.35 Д/ф «Алексей Баталов.
5.00 Х/ф «Сватовство гусара».
Он же Гога, он же Гоша». 12+
6.25 Х/ф «Семь нянек».
14.45 Х/ф «Одиноким предо8.00 Х/ф «Мужики!..»
ставляется общежитие». 12+
10.00 «Измайловский парк».
16.30 «Лион Измайлов
16+
и все-все-все».
11.55, 14.20 Х/ф «Только
18.05, 21.20 Х/ф «Холостяк». 12+
о любви». 12+
22.15 Х/ф «Дружба особого на14.00, 20.00 Вести.
значения». 12+
20.30 Х/ф «Легенда № 17». 12+
0.10 «Футбольный центр».
23.05 Х/ф «Подстава». 12+

5.50 Д/ф «Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское убийство».
12+
6.40, 8.20, 3.05 Т/с «Дорожный
патруль». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.50, 10.20 Х/ф «Отставник». 16+
11.00 Х/ф «Отставник-2». 16+
13.25 Х/ф «Отставник-3». 16+
15.15, 19.20 Т/с «Шеф». 16+
23.00 Т/с «Из жизни капитана
Черняева». 16+

5.00, 2.00 Т/с «Морпехи». 16+
6.00 Т/с «Кулинар». 16+

7.00 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Казанская икона
Божией Матери».
10.35 Х/ф «Истребители».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Любо, братцы, любо…»
Концерт.
Детский сеанс.

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
6+
9.00 М/с «Смешарики». 0+
9.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 6+
9.30 М/с «Куми-Куми». 6+
10.00 Х/ф «Мой домашний динозавр». 6+
12.00 МастерШеф. 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа бобра не ищут!»
16+
17.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». 12+
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два
сына». 16+
19.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+
21.00 Т/с «Молодёжка». 16+
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». 12+
0.05 Х/ф «Солист». 16+

2010 года». 16+
14.00 Х/ф «Звездные войны:
Эпизод 4. Новая надежда». 0+
16.30 Х/ф «Звездные войны:
Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». 0+
19.00 Х/ф «Звездные войны:
Эпизод 6. Возращение джедая».
0+
21.45 Х/ф «Пастырь». 16+
23.30 Х/ф «Полтергейст». 16+

6.00 Х/ф «Нежный возраст». 6+
7.40 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «Василий Буслаев».
12+
9.35 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи». 6+
11.10 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается». 6+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже». 12+
14.45 Х/ф «Поезд идет
на восток».
16.30 Х/ф «Небесный тихоход».
18.15 Х/ф «Великий полководец
Георгий Жуков». 6+
20.50 Т/с «Отряд специального
назначения». 6+

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 6.00 «Итальянские уроки».
0+
7.30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». 12+
8.50 Т/с «Великолепный век».
12+
18.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?» 16+
19.00 Т/с «Ворожея». 16+
22.45, 23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Доктор Ти и его
женщины». 18+

5.00 Д/ф «Астероиды – хороший,
плохой, злой».
6.00, 2.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 23.30 Большой
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
9.20 Проект «Восточная
Россия».
11.00 VIII Церемония награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».
12.20, 14.10, 16.05, 17.55 Т/с
«Позывной «Стая». 16+
19.45 Профессиональный
бокс. О. Маскаев (Россия) –
Д. Уильямс (Великобритания). Прямая трансляция
из Краснодара.
23.50 Смешанные единобор6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
8.15 Х/ф «Золотой теленок». 0+ ства. Bellator. Трансляция
11.45 Х/ф «Космическая одиссея из США. 16+

«Äåãòÿð¸âåö» – 2014
Стоимость подписки
С
на домашний
д
адрес
на I полугодие 2014 года –
12
29 руб.78 копеек.
Для тех, кто получает
«Де
«Д
егтярёвец» на заводе,
цена прежняя –
це
45 рублей на полугодие.

8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
9.00 «Нам и не снилось». 16+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
16+
9.45 «Жить здорово!» 12+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
10.55 Модный приговор.
19.30 Т/с «Без срока давности».
12.00, 15.00 Новости
16+
с субтитрами.
20.30 «Территория заблужде12.15 «Время обедать!»
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
13.00 «Доброго здоровьица!»
22.30 «Пища богов». 16+
с Геннадием Малаховым. 12+
23.30 Новости «24». Итоговый
13.45 «Истина где-то рядом».
выпуск. 16+
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».
16+
6.30 Евроньюс.
16.10 «В наше время». 12+
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
17.00 «Наедине со всеми». 16+
Новости культуры.
18.00 Вечерние новости
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
с субтитрами.
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
18.50 «Давай поженимся!» 16+
12.10, 18.40 «Academia».
19.50 «Пусть говорят». 16+
12.55 «Эрмитаж – 250».
21.00 Время.
13.20 «Острова».
21.30 Т/с Премьера. «Крик
14.00 Х/ф «Белая гвардия».
совы». Андрей Мерзликин,
Сергей Пускепалис, Мария Ми- 14.50 Д/ф «Гилберт Кит
ронова в детективе Олега Пого- Честертон».
15.00 Сати. Нескучная
дина. 16+
классика…
23.30 Д/с Премьера. «Герман15.50 Х/ф «Старшая сестра».
ская головоломка». Владимир
17.30 Д. Шостакович. СимфоПознер и Иван Ургант. 16+
ния № 8.
18.25 Д/ф «Кёльнский собор».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
20.40 Д/ф «Рождение цивилиза5.00 Утро России.
ции майя».
9.00 «1000 мелочей».
21.35 Д/ф «Сказка его жизни».
9.45 «О самом главном».
22.05 «Игра в бисер» с Игорем
10.30 «Кулагин и партнеры».
Волгиным.
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 22.50 Классика отечественного
научно-популярного кино.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
0.00 Х/ф «Сердце всякого челоМестное время. Вести-Москва.
века». 18+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла- 6.00 «Настроение».
8.30, 11.50 Х/ф «Сильные
городных девиц».
духом». 12+
16.00 Т/с «Семейные обстоя11.30, 14.30, 17.30, 22.00
тельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». События.
12.30, 21.45, 1.25 Петровка, 38.
12+
16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
12.45 Т/с «Метод Лавровой». 16+
20.50 Спокойной ночи,
13.50 Д/с «Династия». 12+
малыши!
21.00 Т/с «Берега моей мечты». 14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
12+
15.30 Т/с «Инспектор Лосев».
0.40 «Девчата». 16+
16.50 «Доктор И…» 16+
17.50 «Грузчики» из МУРа».
Спецрепортаж. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Х/ф «Без права
6.00 НТВ утром.
на ошибку». 12+
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
22.20 Т/с «Мистер Монк. ДефекМухтара». 16+
тивный детектив». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
23.15, 0.40 Х/ф «Внимание!
Сегодня.
Всем постам…» 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
6.00 М/с «Смешарики». 0+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 6.40 М/с «Весёлые машинки».
ное происшествие.
6+
16.25 «Прокурорская провер7.00 М/с «Парящая команда».
ка». 16+
6+
17.40 «Говорим и показываем»
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
с Леонидом Закошанским». 16+ волшебниц». 12+
19.25 Т/с «Шеф-2». 16+
8.00, 9.00, 0.00, 1.30 «6 кадров».
21.20 Т/с «Пятницкий. Глава
16+
третья». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
23.10 «Сегодня. Итоги».
16+
23.30 Футбол. «Манчестер
10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
Сити» (Англия) – ЦСКА
в Британии». 12+
(Россия). Лига чемпионов
12.35, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
УЕФА. Прямая трансляция.
16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины». 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «Два отца
и два сына». 16+
5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
16.30, 19.30 Т/с «Восьмидеся16+
тые». 16+
6.00 М/ф «Лунные напевы
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
Багза Банни». 6+
против Цезаря». 12+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
0.30 Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком. 16+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 0+
10.00 Человек-невидимка. 12+
11.00, 18.00, 1.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
12.00 Д/с «Городские легенды».
12+
12.30 Х/ф «Приключения на таинственном острове». 12+
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка». 12+
17.00 «Параллельный мир». 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стража».
16+
21.30 Мистические истории. 16+
23.00 Х/ф «Звездные войны:
Эпизод 6. Возращение джедая».
0+

6.00 Д/ф «Воины». 12+
7.05 Д/с «Победоносцы». 6+
7.40, 9.15 Т/с «Майор «Вихрь».
12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
12.25 Д/ф «Как закаляется
сталь». 12+
13.15 Д/с «Тайны разведки».
12+
14.15, 16.15 Т/с «Оперативный
псевдоним». 16+
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». 12+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
19.30 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики». 12+
20.10 Х/ф «У опасной черты».
12+
22.30 Х/ф «Это было в разведке». 12+
0.20 Х/ф «Пограничный пес
алый».

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 6.00 «Итальянские уроки».
0+
7.30, 16.00 Д/с «Звёздные
истории». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.40 Т/с «Кто, если не я?» 16+
13.40 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
14.05 Х/ф «Женская дружба».
16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 «Красота без жертв». 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой».
12+
19.50 Т/с «9 месяцев». 16+
22.35 «Достать звезду». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Неадекватные
люди». 16+

6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55 «Угрозы современного мира».
10.25, 0.15 «Наука 2.0».
11.30, 1.20 «Моя планета».
12.00, 16.50, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.20, 1.50 Проект «Восточная
Россия».
15.05 Профессиональный
бокс. О. Маскаев (Россия) –
Д. Уильямс (Великобритания).
Трансляция из Краснодара.
17.15 «Танковый биатлон».
18.20 Х/ф «Обратный отсчет».
16+
22.05 «5 чувств».
23.10 Top Gear. 16+
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На даче, куда съезжается группа людей, чтобы отметить «девятый день» со дня смерти директора швейной
фабрики, ближе к вечеру траурное застолье становится
более раскованным — и выясняется, что покойный не
просто умер, а был убит. И теперь собравшиеся должны
выяснить две вещи: кто убил и куда делся чемодан с крупной суммой денег?

Известный постановщик кинотрюков Александр Конов
задумал снять российско-французский фильм. Проект срывается, а сам Конов попадает сначала во французскую полицию по подозрению в убийстве и ограблении потомков династии Романовых, а вскоре и российские сыщики начинают за
ним охоту, как за главным подозреваемым в деле похищения
наследника российских императоров Великого князя Дмитрия
Романова.

Среда, 6 ноября
Багза Банни». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
вызов. 16+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
16+
9.45 «Жить здорово!» 12+
9.00 «Документальный проект».
10.55 Модный приговор.
16+
12.00, 15.00 Новости
11.00, 2.15 «Смотреть всем!» 16+
с субтитрами.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
12.15 «Время обедать!»
16+
13.00 «Доброго здоровьица!»
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
с Геннадием Малаховым. 12+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
13.45 «Истина где-то рядом».
19.30 Т/с «Без срока давности».
16+
16+
14.00 Другие новости.
20.30 «Нам и не снилось». 16+
14.25 Т/с «Домработница». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
15.15 «Самый лучший муж».
выпуск. 16+
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости
6.30 Евроньюс.
с субтитрами.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
18.50 «Давай поженимся!» 16+
Новости культуры.
19.50 «Пусть говорят». 16+
10.15, 0.55 «Наблюдатель».
21.00 Время.
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
21.30 Т/с Премьера. «Крик
12.10, 18.40 «Academia».
совы». Андрей Мерзликин,
Сергей Пускепалис, Мария Ми- 12.55 «Красуйся, град Петров!»
ронова в детективе Олега Пого- 13.20 Д/ф «Что наша жизнь...»
Пушкин, Чайковский».
дина. 16+
14.00 Х/ф «Белая гвардия».
23.30 Д/с Премьера. «Герман14.50 Д/ф «Иван Айвазовский».
ская головоломка». Владимир
15.00 «Власть факта».
Познер и Иван Ургант. 16+
15.50 Д/ф «Рождение цивилизации майя».
16.50 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия Тынянова».
17.30 «Владимир Юровский ди5.00 Утро России.
рижирует и рассказывает...»
9.00 «1000 мелочей».
19.45 «Главная роль».
9.45 «О самом главном».
20.00 «Абсолютный слух».
10.30 «Кулагин и партнеры».
20.40 Д/ф «Христофор Колумб в
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. поисках нового мира».
21.35 «Гении и злодеи».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
22.05 Д/ф «Последняя гастроль
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур- Джо Дассена».
22.50 Классика отечественного
ная часть.
научно-популярного кино.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
23.25 Д/ф «Олинда. Город
12+
монастырей».
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла- 0.05 Х/ф «Сердце всякого человека». [18+]
городных девиц».
2.00 Внимание! Для Москвы и
16.00 Т/с «Семейные обстояМосковской области канал зательства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». канчивает вещание в 2.00.
2.45 Д/ф «Гилберт Кит
12+
Честертон».
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Берега моей мечты».
12+
23.45 Специальный корреспон- 6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Солдат Иван
дент. 16+
Бровкин». 12+
0.50 Д/ф «Кто не пускает нас
10.10, 11.50 Х/ф «Иван Бровкин
на Марс?»
на целине». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
12.30, 21.45 Петровка, 38. 16+
12.45 Т/с «Метод Лавровой». 16+
6.00 НТВ утром.
13.50 Д/с «Династия». 12+
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
14.50, 19.30 Город новостей.
Мухтара». 16+
15.10 «Наша Москва». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
15.30 Т/с «Инспектор Лосев».
Сегодня.
12+
10.55 «До суда». 16+
16.55 «Доктор И…» 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча- 17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
тельный вердикт». 16+
19.45 Х/ф «Без права
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- на ошибку». 12+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефекное происшествие.
тивный детектив». 12+
16.25 «Прокурорская провер23.10 «Хроники московского
ка». 16+
быта. Советский Отелло». 12+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским». 16+
19.45, 22.55 Т/с «Шеф-2». 16+
20.45 Футбол. «Зенит»
(Россия) – «Порту» (Португа6.00 М/с «Смешарики». 0+
лия). Лига чемпионов УЕФА.
6.40 М/с «Весёлые машинки».
Прямая трансляция.
6+
23.55 «Сегодня. Итоги».
7.00 М/с «Парящая команда».
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». 12+
8.00, 0.00 «6 кадров». 16+
5.00 Х/ф «Убийство в Белом
9.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьмидедоме». 16+
сятые». 16+
5.20 Дальние родственники.
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
16+
16+
6.00 М/ф «Безумный телемир

Четверг, 7 ноября
10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». 12+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30
Т/с «Воронины». 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «Два отца
и два сына». 16+
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». 12+
0.30 Х/ф «Шахматистка». 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
13.45 «Истина где-то рядом».
9.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с
16+
«Пятая стража». 16+
14.00 Другие новости.
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
Другие новости. 12+
15.15 «Самый лучший муж».
11.30 Д/ф «Городские легенды». 16+
12+
16.10 «В наше время». 12+
12.00 Д/ф «Инопланетяне и ми- 17.00 «Наедине со всеми». 16+
фические герои». 12+
18.00 Вечерние новости
13.00, 4.00 Д/ф «Атлантида».
с субтитрами.
12+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
15.00, 21.30 Мистические
19.50 «Пусть говорят». 16+
истории. 16+
21.00 Время.
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка». 12+ 21.30 Т/с Премьера. «Крик
17.00 «Параллельный мир». 12+ совы». Андрей Мерзликин,
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
Сергей Пускепалис, Мария Миза привидениями». 16+
ронова в детективе Олега Пого23.00 Х/ф «Пастырь». 16+
дина. 16+
23.30 Д/с Премьера. «Германская головоломка». Владимир
Познер и Иван Ургант. 16+
6.00, 19.30 Д/с «Тайны войны.
Неизвестные разведчики». 12+
7.15 Х/ф «Поезд идет на восток».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
5.00 Утро России.
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
9.00 «1000 мелочей».
12+
9.45 «О самом главном».
9.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые
10.30 «Кулагин и партнеры».
разведчики». 12+
12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Опера11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
тивный псевдоним». 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
13.15 Д/с «Тайны разведки».
Местное время. Вести-Москва.
12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
часть.
20.15 Х/ф «Разорванный круг». 12.00 Т/с «Тайны следствия».
12+
12+
22.30 Т/с «Блокада». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». 12+
6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 6.00 «Итальянские уроки». 17.30 Т/с «Тайны следствия-10».
12+
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
7.30 Д/с «Звёздные истории».
20.50 Спокойной ночи,
16+
малыши!
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 «Дела семейные» с Еленой 21.00 Т/с «Берега моей мечты».
12+
Дмитриевой. 16+
22.50 «Поединок». Программа
9.40 «По делам несовершенноВладимира Соловьёва. 12+
летних». 16+
0.25 Д/ф «По следам Ивана Су11.40 Т/с «Кто, если не я?» 16+
13.40 Д/с «Звёздная жизнь». 16+ санина». 12+
14.15 Т/с «Ворожея». 16+
18.00 «Красота без жертв». 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой».
12+
6.00 НТВ утром.
19.50 Т/с «9 месяцев». 16+
8.30 Спасатели. 16+
22.35 «Достать звезду». 16+
9.00 «Медицинские тайны». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
23.30 Х/ф «Диагноз: Любовь».
Мухтара». 16+
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
5.00, 2.40 «Рейтинг Баженова.
13.25 «Суд присяжных. ОкончаЗаконы природы».
тельный вердикт». 16+
5.35, 3.10 «Рейтинг Баженова.
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
Самые опасные животные».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай6.00 «Большой тест-драйв
ное происшествие.
со Стиллавиным». 16+
16.25 «Прокурорская провер7.00 Живое время. Панорама
ка». 16+
дня.
17.40 «Говорим и показываем»
9.25 «5 чувств».
с Леонидом Закошанским». 16+
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
19.40 Т/с «Шеф-2». 16+
11.30, 0.10 «Моя планета».
21.40 Т/с «Пятницкий. Глава
12.00, 16.50, 21.45 Большой
третья». 16+
спорт.
23.30 «Сегодня. Итоги».
12.20 Top Gear. 16+
23.50 Футбол. «Тромсё» (Нор13.25 Х/ф «Путь». 16+
вегия) – «Анжи» (Россия). Лига
15.30 «Пираты Карибского
Европы УЕФА.
моря. Правда и вымысел». 16+
16.20, 4.05 «Наука на колесах».
17.15 «Танковый биатлон».
18.15 Х/ф «Погружение». 16+
22.05, 22.35 Полигон.
5.00 Х/ф «Судный день». 18+
0.40 Д/ф «Земля Франца-Иосифа. 5.20 Дальние родственники.

Д

6.00 М/ф «Безумный спортивный мир Багза Банни». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
9.00 «Нам и не снилось». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
19.30 Т/с «Без срока давности».
16+
20.30 «Великие тайны. Жизнь
во Вселенной». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.25 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15, 0.55 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Христофор Колумб
в поисках нового мира».
16.45 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший
в мире театр».
17.05 А. Даргомыжский.
«Русалка». Концертное исполнение оперы.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 Д/ф «Загадка острова
Пасхи».
21.35 «Кто мы?»
22.05 «Культурная революция».
22.50 Классика отечественного
научно-популярного кино.
0.05 Х/ф «Сердце всякого человека». 18+

10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». 12+
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины». 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «Два отца
и два сына». 16+
22.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». 12+
0.30 Х/ф «Добро пожаловать
в Лэйквью». 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с
«Пятая стража». 16+
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30 Д/с «Городские легенды.
Ваганьково». 12+
12.00 Д/ф «Инопланетяне и эволюция человека». 12+
13.00, 2.00 Д/ф «Ганнибал». 12+
15.00, 21.30 Мистические
истории. 16+
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка». 12+
17.00 «Параллельный мир». 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
23.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда». 16+

6.00, 19.30 Д/с «Тайны войны.
Неизвестные разведчики». 12+
7.10 Х/ф «У опасной черты». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
12+
9.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Оперативный псевдоним». 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки».
12+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
20.15 Х/ф «Акция». 12+
22.30 Т/с «Блокада». 12+

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 6.00 «Итальянские уроки».
6.00 «Настроение».
12+
8.30, 10.50, 11.50 Х/ф «Брест7.30, 16.00 Д/с «Звёздные
ская крепость». 16+
истории». 16+
10.00 Москва. Красная
8.00 «Полезное утро». 0+
площадь. Торжественный
8.40 «Дела семейные» с Еленой
марш, посвященный 72-й гоДмитриевой. 16+
довщине Парада на Красной
9.40 «По делам несовершенноПлощади 7 ноября 1941 года.
летних». 16+
Прямая трансляция.
11.40 Т/с «Кто, если не я?» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
13.40 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
События.
14.05 Х/ф «Муж на час». 12+
12.30, 21.45 Петровка, 38. 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
12.45 Т/с «Метод Лавровой». 16+ 18.00 «Красота без жертв». 16+
13.50, 4.10 Д/с «Династия». 12+ 19.00 Т/с «Не родись красивой».
14.50, 19.30 Город новостей.
12+
15.10 «Наша Москва». 12+
20.45 Т/с «9 месяцев». 16+
15.30 Т/с «Инспектор Лосев».
22.40, 23.00 «Одна за всех». 16+
12+
23.30 Х/ф «Спартак и Калашни16.55 «Доктор И…» 16+
ков». 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Х/ф «Мальтийский крест». 5.00 «Рейтинг Баженова».
12+
5.30 «Рейтинг Баженова».
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек- 6.00 Top Gear. 16+
тивный детектив». 12+
7.00 Живое время. Панорама
23.15 Д/ф «Ловушка для Андро- дня.
пова». 12+
9.25, 9.55 «Основной элемент».
10.25, 23.05 «Наука 2.0».
11.30, 0.10 «Моя планета».
12.00, 16.50, 22.45 Большой
спорт.
6.00 М/с «Смешарики». 0+
12.20, 12.50 Полигон.
6.45 М/с «Весёлые машинки».
13.20 Х/ф «Три дня лейтенанта
6+
Кравцова». 16+
7.00 М/с «Парящая команда».
17.15 «Танковый биатлон».
6+
18.15 Смешанные единобор7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
ства. Лучшие бои Федора Емеволшебниц». 12+
льяненко. 16+
8.00, 0.00 «6 кадров». 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьмиде- 20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия – Финлянсятые». 16+
дия. .
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
0.40 «Наше все».
16+
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Тор: Молот богов (ТВ3, 22.00)

Корабль-призрак (ТВ3, 19,00)

В поисках нового пристанища отряд викингов под предводительством отважного Тора попадает на загадочный остров,
населенный оборотнями. В надежде победить чудовищ, Тор
отправляется на поиски легендарного молота богов, являющегося ему в пророческих видениях…

В отдаленной области Берингова моря команда спасателей
обнаруживает останки огромного пассажирского лайнера, который считался погибшим более 40 лет назад. Оказавшись на
борту судна, спасатели сталкиваются с жутким прошлым корабля и вынуждены вступить в смертельную схватку…

Пятница, 8 ноября
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом».
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия-10».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Берега моей мечты».
12+
23.50 «Живой звук».

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. 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 «Шеф-2». 16+
21.25 Х/ф «Дэн». 16+
23.30 Х/ф «Сильная». 16+

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
16+
6.00 М/ф «Благодарственная
диета Багза Банни». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
8.00, 12.00 Экстренный вызов.

8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
9.00 «Великие тайны. Жизнь
во Вселенной». 16+
10.00 «Эликсир молодости». 16+
11.00, 11.30 «Представьте себе».
16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман». 16+
20.30 «Странное дело». 16+
21.30 «Секретные территории».
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Человек
из ресторана».
11.45 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «Донская повесть».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Кино государственной важности».
16.35 Д/ф «Андрей Туполев».
17.15 «Царская ложа».
18.00 «Игры классиков».
18.45 «Его Величество Конферансье. Борис Брунов».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Х/ф «Зовите повитуху».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.

6.00 «Настроение».
8.25, 11.50 Х/ф «Холостяк». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
12.30, 0.50 Петровка, 38. 16+
12.45 Т/с «Метод Лавровой». 16+
13.50, 2.55 Д/с «Династия». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» 12+
17.00 «Доктор И…» 16+
17.50 Д/ф «Сливочный обман».
16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45, 22.25 Х/ф «Смертельный
танец». 12+
0.15 «Спешите видеть!» 12+

Суббота, 9 ноября
6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00, 10.00 Т/с «Пятая стража».
16+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
11.30 Д/с «Городские легенды.
Фортуна для избранных». 12+
12.00, 5.00 Д/ф «Необъяснимые
постройки». 12+
13.00 Д/ф «Нострадамус». 12+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка». 12+
17.00 У моего ребенка шестое
чувство. 12+
19.00 Человек-невидимка. 12+
20.00 Х/ф «Последний легион».
12+
22.00 Х/ф «Тор: Молот богов».
16+
23.45 Европейский покерный
тур. 18+

6.00 Д/с «Тайны войны. Неизвестные разведчики». 12+
7.10 Х/ф «Это было в разведке». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
12+
9.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». 12+
10.20 Т/с «Оперативный псевдоним». 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки».
12+
14.20 Х/ф «Разорванный круг».
12+
16.25 Х/ф «Забудьте слово
смерть». 12+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
19.30 Д/ф «Убийство Романовых. Последний аргумент».
20.25 Х/ф «Город принял». 12+
22.30 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». 6+

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 6.00 «Лавка вкуса». 0+
7.30 Собака в доме. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40, 22.45, 23.00 «Одна
за всех». 16+
8.45, 18.00 Д/с «Звёздные
истории». 16+
9.45 Т/с «Лапушки». 16+
19.00 Х/ф «Первая попытка».
16+
23.30 Х/ф «Сенсация». 16+

5.45, 6.10 Х/ф «Петровка, 38».
12+
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Мисс Вселенная. Репортаж из-за кулис».
16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Небесный тихоход».
14.50 Д/ф Премьера. «Жизнь
как сенсация». 16+
15.55 «Куб». 12+
16.55 Д/ф «Голос. За кадром».
12+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.10 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Мисс Вселенная-2013»
в Москве. 16+

5.00 Х/ф «Люди в океане».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Царское село».
«Мальта. Праздники и будни».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Зимний
вальс». 12+
16.40 Субботний вечер.
17.55 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Незабудки». 12+
0.40 Х/ф «Дорога, ведущая
к счастью». 12+

5.35, 3.10 Т/с «Дорожный
патруль». 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
6.00 М/с «Смешарики». 0+
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
6.45 М/с «Весёлые машинки».
0+
6+
5.00 «Рейтинг Баженова.
8.45 Их нравы. 0+
7.00 М/с «Парящая команда».
Законы природы».
9.25 «Готовим с Алексеем
6+
5.35 «Рейтинг Баженова. Самые Зиминым». 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
опасные животные».
10.20 Главная дорога. 16+
волшебниц». 12+
6.00, 6.30, 3.25, 3.50 Полигон.
10.55 Кулинарный поединок.
8.00 «6 кадров». 16+
7.00 Живое время. Панорама
0+
9.00, 16.30 Т/с «Восьмидесядня.
12.00 Квартирный вопрос. 0+
тые». 16+
9.25, 9.55 «Следственный экспе- 13.25 «Я худею». 16+
9.30 Т/с «Молодёжка». 16+
римент». 16+
14.30 «ДНК». 16+
10.30 Х/ф «Астерикс на Олим10.25, 0.20 «Наука 2.0».
15.30 Своя игра. 0+
пийских играх». 12+
11.30, 1.55 «Моя планета».
16.20 Следствие вели… 16+
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
12.00, 16.50, 23.00 Большой
17.20 «Очная ставка». 16+
16+
спорт.
18.20 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони12.20 «Рейтинг Баженова.
происшествие.
ны». 16+
Могло быть хуже». 16+
19.00 «Центральное телевиде16.00, 19.00 Т/с «Два отца и два
13.20 Х/ф «Погружение». 16+
ние» с Вадимом Такменевым.
сына». 16+
17.15 «Танковый биатлон».
19.50 «Новые русские сенса21.00 Шоу «Уральских пельме19.20 «Строители особого
ции». 16+
ней». «Отцы и эти». 16+
назначения».
20.45 Ты не поверишь! 16+
22.25 Шоу «Уральских пельме19.55 Смешанные едино21.45 «Остров». 16+
ней». «От томата до заката». 16+
борства. Турнир «Легенда».
23.15 «Луч Света». 16+
23.55 «Настоящая любовь». 16+
Прямая трансляция из Москвы. 23.50 «Егор 360». 16+
23.30 «Гладиатор. Правда
и вымысел». 16+

10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории».
16+
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+
20.15 «Реформа НЕОбразования». Концерт М. Задорнова.
16+
23.20, 4.00 Х/ф «День Д». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Донская повесть».
12.10 «Большая семья».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.30 М/ф Мультфильмы.
14.25 Классика отечественного
научно-популярного кино.
15.25 «Красуйся, град Петров!»
15.55 Д/ф «Быть красивым
в Эфиопии».
16.50 Смотрим… Обсуждаем…
18.55 Х/ф «Трактористы».
20.15 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой».
21.00 «Большая опера».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Мост Ватерлоо».

5.10 Марш-бросок. 12+
5.45 АБВГДейка.
6.15 Х/ф «Первый эшелон». 12+
8.35 Православная энциклопедия. 6+
9.00 Х/ф «Когда я стану великаном». 6+
10.25 «Добро пожаловать
домой!» 12+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». 12+
13.15 Х/ф «Страшная красавица». 12+
15.05 Х/ф «Возвращение высокого блондина». 12+
16.40, 17.45 Х/ф «Кукловоды».
16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
0.15 Временно доступен. 12+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.15 Х/ф «В ожидании чуда». 0+
10.45, 4.15 Х/ф «История
Золушки-3». 12+
12.30 Х/ф «Гремлины». 16+
14.45, 2.00 Х/ф «Гремлины:
Скрытая угроза». 16+
17.00 Х/ф «Последний легион».
12+
19.00 Х/ф «Корабль-призрак».
16+
20.45 Х/ф «Другой мир: Восстание ликанов». 16+
22.30 Х/ф «Стан Хельсинг.
Пародия». 16+
0.15 Х/ф «Тор: Молот богов». 16+

6.00 Х/ф «Только вдвоем». 6+
7.45 Х/ф «На златом крыльце
сидели…»
9.00 Д/с «Тайны наркомов». 12+
9.45 «Брэйн ринг».
10.45 Д/с «Невидимый фронт».
12+
11.20 Х/ф «Она вас любит». 12+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Часовые памяти. Калининградская область». 12+
14.40 Х/ф «Акция». 12+
16.30 Х/ф «Человек, который
закрыл город». 12+
18.15 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы». 6+
19.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки». 6+
1.00 Т/с «Где ты был, Одиссей?»
12+

Д

6.30, 10.25, 6.00 Собака в доме.
0+
7.00 «Лавка вкуса». 0+
7.30, 10.55 Д/с «Звёздные
истории». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». 16+
11.40 Х/ф «Вода». 16+
13.55 Спросите повара. 0+
14.55 «Давай оденемся!» 16+
15.55 Х/ф «Золушка.ru». 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
18.45, 22.55, 23.00 «Одна
за всех». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век».
12+
23.30 Х/ф «К чёрту любовь». 16+

5.00 «Моя планета».
6.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция
из США.
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.00 «Диалоги о рыбалке».
7.35 М/с «Пингвинёнок
8.25 «В мире животных» с НикоПороро». 6+
лаем Дроздовым.
7.55 М/с «Робокар Поли и его
8.55 Фигурное катание. Грандрузья». 6+
при Японии. Пары. Произ8.10 «Весёлое Диноутро». 0+
вольная программа. Прямая
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
трансляция.
6+
10.20, 16.45, 22.45 Большой
9.00 М/с «Смешарики». 0+
спорт.
9.05 М/с «Куми-Куми». 6+
11.05 Фигурное катание. Гран9.35 М/с «Приключения Вуди
при Японии. Мужчины. Прои его друзей». 6+
извольная программа. Прямая
10.00 М/с «Драконы и всадники
трансляция.
Олуха». 6+
12.45 «24 кадра». 16+
10.25 Х/ф «Лохматый папа». 6+
13.15 «Наука на колесах».
12.15 Т/с «Молодёжка». 16+
13.50 «Рейтинг Баженова.
16.00, 16.30 Т/с «ВосьмидесяМогло быть хуже». 16+
тые». 16+
14.25 Хоккей. Евротур.
18.00 Шоу «Уральских пельме«Кубок Карьяла». Россия –
ней». «Мужхитёры!» 16+
Швеция. Прямая трансляция
19.00 М/ф «Приключения
из Финляндии.
Тинтина. Тайна «Единорога».
17.05, 17.40 «Следственный экс12+
перимент». 16+
21.00 МастерШеф. 16+
18.10, 18.40 Полигон.
22.00 Шоу «Уральских пельме19.15 Х/ф «Охотники за караваней». «Отцы и эти». 16+
5.00 Х/ф «Санктум». 16+
нами». 16+
23.25
Х/ф
«Любовь
с
риском
для
5.45 Т/с «Пассажир без багажа».
23.15 Баскетбол. «Триумф»
жизни». 16+
16+
(Россия) – ВЭФ (Латвия).
9.15 «100 процентов». 12+
Единая лига ВТБ.
9.40 Чистая работа. 12+
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Воскресенье, 10 ноября
5.50, 6.10 Х/ф «Огарева, 6». 12+
6.00 Новости.
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/с Премьера. «Романовы». К 400-летию царской династии. 12+
13.20 Д/ф «Свадебный переполох». 12+
14.25 Т/с «Процесс». 16+
18.30 Концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера сезона.
«Повтори!» Пародийное шоу.
16+
0.20 Х/ф «С меня хватит!» 16+

18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Везучая». 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
1.20 Х/ф «Фальшивая личина».
16+
3.15 «Планета собак».
3.50 Комната смеха.

6.05, 3.00 Т/с «Дорожный
патруль». 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Спартак» – «Зенит».
СОГАЗ – Чемпионат России
по футболу 2013–2014. Прямая
трансляция.
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф «Железный еврей
Сталина». 16+
17.25 «Враги народа». 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
5.20 Х/ф «Опасные друзья».
Поздняковым.
7.20 Вся Россия.
19.50 Т/с «Пропавший без
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения вести». 16+
23.40 «Как на духу». 16+
Петросяна.
0.40 «Школа злословия». 16+
8.50 Утренняя почта.
1.30 «Советские биографии».
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо- 16+
2.25 Авиаторы. 12+
сква. Неделя в городе.
5.00 Т/с «Час Волкова». 16+
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 Х/ф «Сила сердца».
12+
5.00 Х/ф «День Д». 16+
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
5.30 «Реформа НЕОбразова16.05 Смеяться разрешается.
ния». Концерт М. Задорнова.

8.30 Т/с «Хозяйка тайги». 16+
23.15 «Репортерские истории».
16+
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+
1.00 «Смотреть всем!» 16+
2.30 Х/ф «Перегон». 16+
5.00 -

10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Маяк Коммунизма».
Спецрепортаж. 12+
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Приступить к ликвидации». 12+
14.20 Приглашает Борис
Ноткин. 12+
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 17.25 Х/ф «Дублерша». 12+
21.00 «В центре событий»
с Эдуардом Эфировым».
с Анной Прохоровой.
10.35 Х/ф «Сорок первый».
12.00 «Легенды мирового кино». 22.00 Т/с «Каменская». 16+
0.30 Х/ф «Возвращение высоко12.30 «Россия, любовь моя!»
го блондина». 12+
Детский сеанс.
2.00 Д/ф «Стекляшка
13.00 Х/ф «По щучьему
за миллион». 16+
веленью».
3.40 Линия защиты. 16+
13.55 Д/ф «Страна птиц».
4.15 Д/с «Династия». 12+
14.40 Д/с «Пешком…»
4.55 «Дом вверх дном». 12+
15.05 «Что делать?»
15.55 Дмитрий Хворостовский,
Екатерина Сюрина, Чарльз Кастроново. Концерт.
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
17.30 «Кто там…»
7.35 М/с «Пингвинёнок
18.00 «Контекст».
Пороро». 6+
18.40, 1.55 «Искатели».
7.55 М/с «Робокар Поли и его
19.25 «Романтика романса».
друзья». 6+
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
20.35 Х/ф «В четверг и больше
6+
никогда».
9.00 М/с «Смешарики». 0+
22.05 Балет «Голубой ангел».
9.05 М/с «Драконы и всадники
23.40 Х/ф «Модернисты».
Олуха». 6+
1.45 М/ф «О море, море!..»
2.40 Д/ф «Храм в Танджавуре». 9.30 Дом мечты. 16+
10.00 Т/с «Два отца и два сына».
16+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
5.10 Х/ф «Кто заплатит
13.00 МастерШеф. 16+
за удачу?» 12+
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 16+
6.30 М/ф «Оранжевое
16.00 «6 кадров». 16+
горлышко».
16.30 Шоу «Уральских пельме6.55 М/ф «Приключения Бура- ней». «Мужхитёры!» 16+
тино». 6+
17.30 М/ф «Приключения
8.00 «Фактор жизни». 6+
Тинтина. Тайна «Единорога».
12+
8.30 Х/ф «Сицилианская
19.30 Шоу «Уральских пельмезащита». 12+

ней». «От томата до заката». 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры». 16+
23.35 Х/ф «Бой без правил». 16+
1.35 Х/ф «Прощай, Гари». 16+
3.00 Галилео. 0+
5.00 «Животный смех». 0+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.45, 2.15 Х/ф «Майская ночь,
Или утопленница». 0+
11.00 Х/ф «Капитан Немо». 0+
15.30 Х/ф «Медальон». 12+
17.15 Х/ф «Корабль-призрак».
16+
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». 16+
22.45 Х/ф «Другой мир: Восстание ликанов». 16+
0.30 Х/ф «Стан Хельсинг.
Пародия». 16+

6.00 Х/ф «Забудьте слово
«смерть». 12+
7.35 М/ф «Мультфильмы».
9.00 Д/с «Тайны наркомов». 12+
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту». 12+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». 12+
14.00 Д/ф «Поединок спецслужб. Абхазия». 12+
14.30 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». 6+
16.30 Х/ф «Город принял». 12+
18.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
19.50, 23.40 Т/с «Следствие
ведут знатоки». 6+

Д

6.30 Собака в доме. 0+
7.00, 6.00 «Лавка вкуса». 0+
7.30 Платье моей мечты. 0+

8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». 16+
10.25 Главные люди. 16+
10.55 Д/с «Звёздные истории».
16+
11.55 Х/ф «Если наступит
завтра». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
18.45, 22.40, 23.00 «Одна
за всех». 16+
19.00 Х/ф «Страшно красив».
12+
20.40 Х/ф «Милый друг». 16+
23.30 Х/ф «Ларри Краун». 16+

5.40, 3.05 «Моя планета».
6.35, 9.00, 12.00, 16.45, 18.40,
22.25 Большой спорт.
7.00 Фигурное катание. Гранпри Японии. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция.
8.15 «Моя рыбалка».
8.30 «Язь против еды».
9.20 Страна спортивная.
9.45 «Гладиатор. Правда
и вымысел». 16+
10.40 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным». 16+
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.50, 13.20, 13.50 «Строители
особого назначения».
14.25 Хоккей. Евротур.
«Кубок Карьяла». Россия –
Чехия. Прямая трансляция
из Финляндии.
16.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) –
УНИКС (Казань).
18.55 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». 16+
22.55 Смешанные единоборства. Турнир «Легенда». Трансляция из Москвы. 16+

реклама

30 октября исполняется 2 года, как ушел
из жизни наш дорогой и любимый муж, папа
и дедушка

Савинкин
Евгений
Иванович.
Все, кто знал и помнит его,
помяните в этот день добрым словом.
Светлая ему память и вечный покой.
Жена, дети, внуки.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

инструмент (фрезы, плашки, резцы, сверла, метчики, отвертки, крепеж, надфили)
• текстолит
абразивный инструмент
• ткань плащовая красная
«уголок алюминиевый
• леска рыболовная
подшипники,
• облицовка на «Актив»
сумки под инструмент
• трубка кикстартера,
емкость оцинкованная 80 л.
• пленка полиэтиленовая
тара для рассады
костюм детский на девочку х/б – 30 руб.
ручка дверная декоративная – 100 руб.

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

Обновление:

• слюда упаковочная,
• пруток Ø 5;6;8;9;10;11.
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«Сердце хулигана».
Концерт АНДРЕЯ БАНДЕРЫ.
ДКиТ «Родина», в 18.30.

ДКиТ «Родина»

ДК им. Ленина

ДК «Современник»

2 НОЯБРЯ В 18.30 – «Сердце хулигана». Концерт Андрея Бандеры.
6 НОЯБРЯ В 18.00 – концерт Государственного Академического Северного
русского народного хора.
ДО 8 НОЯБРЯ принимаем заявки на участие в III Городском фестивале – конкурсе семейного творчества «Талантов дружная семья».
8 НОЯБРЯ – Театр актеров лилипутов и Мирослава Карпович в музыкальной
сказке «Белоснежка и семь гномов».
14 НОЯБРЯ – Концерт Евгения Петросяна.

9-10 НОЯБРЯ – Фестиваль современной хореографии «Ступени».
14 НОЯБРЯ В 19.00 – Концертное шоу Фламенко коллектива «De Las Llamas’ (г. Москва) с новой
программой.
17 НОЯБРЯ С 11.00 ДО 15.00 – День рождения Деда Мороза: встреча героя, аттракционы, лотерея, спектакль, подарки. Открыт прием заявок и заказ столиков.
17 НОЯБРЯ В 13.00 – Первая новогодняя сказка «Праздник с секретом» (ростовые куклы,
г. Москва).
22 НОЯБРЯ В 19.00 – Гала-концерт «Звезды Большого Балета» (Tour De Ballet) г. Москва.
ПРИНИМАЮТСЯ заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я люблю тебя», участвуют молодожены.
Телефоны: 3–01–27, 3–59–04; www.dklenina.kovrov.ru

1 НОЯБРЯ В 19.00 – Вечер знакомств «Любви все возрасты
покорны…». Заказ столиков 6–47–39. Цена 200 руб.
2 НОЯБРЯ В 16.00 –!!! Впервые в нашем городе!!! Первый городской конкурс замужних дам «МИССИС КОВРОВСКАЯ КРАСАВИЦА-2013». (В конкурсе примут участие самые красивые замужние женщины города от 25 лет). Цена: 200 руб.
3 НОЯБРЯ В 18.00 – Гастроли Московского театра «Русс Тер». Спектакль по мотивам романа Братьев СТРУГАЦКИХ «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ». Цена билетов: 200–400 руб.
8 НОЯБРЯ В 19.00 – Вечер отдыха «Ностальжи».
15 НОЯБРЯ В 10.00 – Городской экологический фестиваль
«ЛАЗУРЬ».

17 НОЯБРЯ – ПРАЗДНИК ДЕТСТВА, посвященный Дню ребенка.
23 НОЯБРЯ В 17.00 – «Фикси-шоу» для детей 2–10 лет.
28 НОЯБРЯ В 18.30 – концерт ВИТАСА.
Билеты на концерты можно приобрести в ТЦ «Треугольник» (АТАК).
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

Историко-мемориальный музей
ОТКРЫТА 38-я Осенняя традиционная выставка художников г. Коврова и Ковровского района.
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ выставка-продажа «Русский нож» из г. Ворсма Павловского района Нижегородской области.
3 НОЯБРЯ В 12.00 – Лекция «Дмитрий Пожарский и Ковровская земля».
Цена: 15-30 руб.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25; www.kovrov-museum.ru

ДК им. Ногина
3 НОЯБРЯ В 12:00 – «Однажды я разбил стекло…» – литературно-музыкальный спектакль по стихам
А. Барто Народного музыкально-драматического театра «Поиск».
4 НОЯБРЯ В 14:00 (МАЛЫЙ ЗАЛ) – «Щедрое наследие России» – Концерт народного хора «Калинка».
17 НОЯБРЯ В 14:00 – «Очарование осени» – концерт народного вокального коллектива «Мелодия»
23 НОЯБРЯ В 16:00 – Концерт шансона «Осенняя любовь…» Александр Щеглов (г. Ковров), дуэт «My Joss’
(г. Кольчугино) Предварительная продажа.
24 НОЯБРЯ В 16:00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва. Гала-концерт «Звёзды русского романса». Прозвучат
старинные, классические, цыганские, а также городские и современные романсы.

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru

15 НОЯБРЯ В 19.00 – Вечер отдыха «Ностальжи» (заказ столиков т. 6–47–39 Цена: 200 руб.).
16 НОЯБРЯ В 18.00 – Городской конкурс команд КВН среди ведущих предприятий города (ЗиД, ВНИИ «Сигнал», КЭМЗ, КБА.
По окончании программы – танцпол, столики.) Цена: 100 руб.
19 НОЯБРЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
Оперетта И. Кальмана «МИСТЕР ИКС». Цена 200–350руб.
28 НОЯБРЯ В 18.00 – Концерт Бориса МОИСЕЕВА с новым грандиозным шоу «Лучший из мужчин». Цена: 800–1600 руб.
www.dksovremennik.ru
Справки по тел.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

Библиотека семейного чтения
ПРИГЛАШАЕТ старшеклассников на литературно-музыкальную медиапрограмму «Когда
строку диктуют чувства…», посвященную жизни и творчеству Фёдора Ивановича
Тютчева.
ПРИГЛАШАЕТ учащихся начальной школы на правовую мультимедийную программу «Ты
имеешь право»;
ПРИГЛАШАЕТ учащихся 5–8 классов – на мероприятие, посвященное дню толерантности
«Мы все такие разные…»; для старшеклассников – «Толерантность спасёт мир».
10 НОЯБРЯ С 14.00 до 15.00 – будет проходить бесплатная юридическая консультация кандидата юридических наук С. И. Хохлова.
Запись по телефону: 5–59–10, Адрес: ул. Грибоедова, д. 117.
23 ноября в 15.00

ДКиО им. В.А. Дегтярева

реклама

Улыбнись осени
эстрадно-цирковое интерактивное шоу
для всей семьи
Цена 80 руб.

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

реклама

Профком и администрация завода утвердили график заездов в заводской
санаторий-профилакторий
до конца 2013 года:
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.

Телефоны: 3-12-05
9-13-25
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Ñîòðóäíèê
îáñåðâàòîðèè

Ìåòàëëè÷åñêàÿ
"ñìåñü"

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мускул. Комета. Охра. Чтец. Пеле.
Ромео. Плед. Хром. Танк. Чета. Кумир. Сакля. План. Голос.
Язь. Финка. Особа. Авеню. Бак. Явка. Смета. Висок. Эссе. Брат.
Клуб. След. Мороза. Киви. Реле. Угол. Негр. Сигара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Компас. Известие. Печкин. Передел. Клавесин. Тяга. Мачеха. Айсберг. Плов. Орцер. Слепок. Осечка.
Муссон. Туес. Бюст. Логотип. Круг: Марля. Берлога. Орден.
Азиат. Узор. Окунь. Камбала.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру улучшенной
планировки, ул.Грибоедова, д. 9, кооп., угл.,
(школа, д/с во дворе, парк рядом, большая стоянка под авто), без посредников.
Тел. 8–904–03–77–996.
земельный участок 5 га в деревне
Ивакино (граница деревни, 15 км от города)
для ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8–903–833–76–13.
3-комнатную квартиру, дерев.дом,
1 этаж, пр-т Ленина, от собственника.
Тел. 5–59–60.
СРОЧНО! 2-комнатную квартиру,
хрущевку о – 38,4 кв.м., ж- 31, 1/5, р-н
Черемушки. Тел. 8–980–750–29–38,
8–910–771–31–84.
СРОЧНО! 3-комнатную квартиру,
дер.дом, 1/2, район Торгового центра,
потолки высокие, о –70, ж-47,4, возможен обмен на меньшую пл. с доплатой.
Тел. 8–910771–3184.
гараж 3х4м, в районе школы № 10.
Тел. 8–904–593–93–58.
1-комнатную квартиру, ул.пл.,
5/5, сост.отл., ул. Маяковского, 30.
Тел. 8–920–624–06–30.
1-комнатную квартиру, 1/9, ул.
Шмидта, 9, общ.пл. 36,4, с/у разд., состояние отличное, б/п, цена 1500 тыс.руб., торг.
Тел. 8–987–325–29–20.
малогабаритную квартиру, 20 кв.м,
ул. Сосновая, 3/5, ремонт, цена 750 тыс.руб.
Тел. 8–910–18–63–596.
СРОЧНО! комнату 17 кв.м в трёхкомнатной квартире пятиэтажного кирпичного дома, четвертый этаж на ул. Муромской. Есть балкон, пластиковое окно, трубы
пластиковые, оставляем новые кухонные
шкафы. В других комнатах никто не живёт.
Тел. 8–915–755–88–08.
земельный участок в к/с № 10 (пос.
Заря) без построек, 3,2 сот, цена 5000 руб.,
торг. Тел. 8–919–007–27–29.
дом в Клязьминском Городке, ул. Лесная, д. 10, печное отопление, 18 соток земли,
зимний водопровод, газ, без посредников,
цена 1720 тыс.руб. Тел. 2–36–25, 2–26–91.
садовый участок 6 соток, в к/с № 1 ОАО
«ЗиД» (в городе). Тел. 8–906–559–91–05.
гараж-пенал, металлический, оцин-

кованный, разборный (для автомобиля,
лодки или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8–905–272–88–88.
РАЗНОЕ
коляску-внедорожник Tako Ballila 2
в 1, цвет фиолетовый с белым, б/у 6 месяцев,
цена 10000 руб. (возможен торг); зимний
конверт для девочки от 0 до 6 мес. в идеальном состоянии, наполнитель пух-перо,
шапочка в подарок, цена 2000руб., комбинезон на весну-осень с варежками и пинетками на ребенка 4–7 мес., цвет – светло-голубой, состояние отличное, цена 800 руб.;
одежду для мальчика от 0 до 8 мес. (боди,
рубашки, ползунки, царапки, носочки,
шапочки, костюмы, джинсы, брючки, курточки на весну-осень; ботиночки на веснуосень). Тел. 8–904–038–13–39 – Людмила.
дубленку на девочку 3–4 года, цвет
бордо, цена 1300 руб.; нарядное платье для девочки 3–4 г., розовое, цена
300 руб. Тел. 5–10–21 после 17 часов или
8–920–910–68–17.
балетки на шнурках, р.35; ботинки
бальные, р.36; туфли р.36, 37 для занятий хореографией, балетки, р.36; каска
для конного спорта, новая, р.58.
Тел. 8–904–032–86–31.
компьютерный стол 133x103x60,
цвет вишня, 2000 руб. (торг); диван еврокнижка с подушками, бежево-корич. букле
(одна правая спинка, низ фигурный, с ящиком), р-р 215x100 (спальное место 200x160),
7000 руб. (торг); телевизор Еrisson, б/у,
в хорошем состоянии, 1500 руб. (торг).
Тел. 8–904–038–43–63, Аня.
куртку-пуховик, мужс., р.46–48.
Тел. 8–920–624–06–30.
бальные платья на девочку 11–12 лет,
категория Ю-1. Тел. 8–910–772–12–94.
мочалки от 80 до 30 руб.
Тел. 8–910–776–16–72.
щенки йоркширского терьера,
документы РКФ, прививки по возрасту.
Тел. 8–904–037–85–28.
зимние вещи для девочки 10–12 лет,
б/у в отличном состоянии: пальто на синтепоне, сиреневое, р.146, сапоги зимние, р.36–
37, замшевые, шапку из искусственного
меха, белую, сапоги осенние, замшевые,
р.36–37. Тел. 1–18–97, 8–904–037–17–68.
2-спальную кровать, б/у, дешево.

Тел. 8–903–833–45–59.
лыжные ботинки, р.36, в хорошем
состоянии. Тел. 8–910–172–74–76.
шубы: цигейку, ворот чернобурка, р.46–
48, цена 20000 руб.; мутоновую, длинную,
коричневую, р.46–48, цена 15000 руб.; норковую из пластин, р.48–50, цена 50000 руб.,
торг. Тел. 8–910–18–63–596.
2 кровати (0,9х2,1м) с матрасами,
б/у, по 1 тыс.руб.; пылесосы «Samsung»,
«Daewoo» (на гарантии) по 1200 руб.;
аккумулятор к мопеду (12V, 4А/час);
26 журналов «Русские танки» с моделями (в упаковке). Тел. 8–904–032–28–65,
8–905–614–43–95.
осенний комбинезон на девочку,
рост 86 (в комплекте – шапочка, сапожки,
варежки), цена 700 руб.; зимний комбинезон на девочку, рост 98 (в комплекте
шапочка, сапожки, варежки) цена 900 руб.
Тел. 8–904–034–01–93.
зимнюю нешипованную резину
«AMTEL», в отличном состоянии, 185х65,
Р-14, дешево. Тел. 8–910–77–60–971, Олег.
кухонный уголок (кожа светлая), б/у 6
мес.); ковер шерстяной; полку кухонную
(угловую). Тел. 8–910–672–64–52.
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. Тел. 8–905–140–74–39.
теплый комбинезон на девочку
(от 0 до 2 лет), цена 200 руб.; детскую
прог.коляску (для ребенка от 1 года), цена
500 руб.; Тел. 8–960–729–57–03.

КУПЛЮ

дом в деревне, недорого. Тел. 8–919–
00–194–84, Алла.
мотоцикл «Восход», в любом состоянии, можно не на ходу, прицеп «Енот».
Тел. 4–27–12, вечером, 8–904–033–22–52.
проигрыватель для пластинок.
Тел. 915–770–57–63, Галя.
буровую установку в любом состоянии. Тел. 8–903–743–35–43.

СДАМ

1-комнатную квартиру, ул. Абельмана. Тел. 8–967–153–72–63.

гараж 2,5x6 м по ул. Социалистической,
на длительный срок. Тел. 8–910–098–3465.
комнату в общежитии. Тел. 8–920–
920–42–29, после 17 часов.

СНИМУ

Отдадим в хорошие
добрые руки

молодая семья из двух человек снимет
1-комнатную квартиру, без посредников.
Тел. 8–915–758–03–06, 8–915–772–15–25.

ОТДАМ
В парке им.В.А. Дегтярева, у заброшенной летней эстрады живет в норе собака
с 4-мя месячными щенками. Некоторые
считают ее агрессивной, но она всего лишь
защищает свое потомство. Люди, проявите
сострадание, помогите им пережить холода
и голод!
Ищу добрую хозяюшку, кто приютит
мою красавицу Пушинку – молодую стерилизованную кошку серебристо-серого
окраса, которую принесли в дом с ее двумя
детьми. Беда в том, что моя старая кошка
очень агрессивно настроена и не дает ей
покоя. Тел. 6–46–51 с 10.00 до 24 час.

Ремонт и изготовление
пластиковых окон
любой сложности.
Выезд в район
и область.
Тел.: 8-904-033-58-01

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

большая
кабина, можно
на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.
ПРОДАЕТСЯ
УГЛОВОЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

с большой рабочей
поверхностью, тумбочкой
и полкой для оргтехники

Тел.: 8-920-624-57-40.

8-915-767-8720, 8-910-187-5591
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Гороскоп
с 4 по 10 ноября
ОВЕН
На этой неделе вам
будет трудно заниматься
тем, что вы запланировали, так что лучше сразу
быть готовым к изменениям планов. Вероятно,
вам придется много времени потратить на решение чужих проблем.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе у Тельцов могут появиться совершенно неожиданные проблемы в сфере делового
партнерства. С другой стороны, вы можете смело
рассчитывать на взаимопонимание с окружающими вас людьми.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам желательно
поразмыслить над сменой имиджа. Не стоит
на этой неделе выяснять
отношений с начальством.
Следите за своей речью,
постарайтесь обдумывать
то, о чем планируете сообщить. Возможно обострение отношений с детьми.
РАК
Помощь ближнему –
это замечательно, но не
в ущерб личной жизни.
Постарайтесь не подавлять инициативу детей.
ЛЕВ
На этой неделе вы
можете
отправиться
в
деловые
поездки,
но будьте особенно внимательны к собственному
здоровью, так как шанс
простудиться достаточно
велик. Находясь вдали
от дома, вам стоит проявить особую осмотрительность. Не следует идти
на поводу у собственного
авантюризма в среду.
ДЕВА
Постарайтесь зарекомендовать себя добросовестным исполнителем.
Проявите
терпимость
по отношению к коллегам, и ваши дела начнут складываться весьма
успешно. Сконцентрируйтесь на самых важных
проблемах и не распыляйтесь по мелочам.

4 ноября отметит свой юбилей наша дорогая, любимая дочь ГАЛАНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА,
работница третьего отделения производства № 9.
От всей души тебе, родная,
Желаем быть веселой,
Молодой и энергичной!
Никогда не горевать,
Крепко-крепко ночью спать.
Обладать такою силой,
Чтоб всегда остаться милой.
Любви, успехов и побед,
Чтоб в работе – вдохновенья!
А от коллег – лишь уваженья!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет.
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра,
Чтобы молодость не вяла,
Чтобы старости не знала!
Любящие мама, папа, сын Егорка.
Е

ВЕСЫ
Наступает
неделя,
довольно
насыщенная
и удачная в эмоциональном плане. Один вероятный ее минус – возможная поломка какой-то техники, скорее всего бытовой, но даже это не выведет вас из равновесия.
СКОРПИОН
Возможно, вам сейчас покажется, что впереди вас ждет неприступная гора дел, с которыми
невозможно справиться.
Не унывайте, начните
с малого, и, шаг за шагом,
вы сдвинете эту гору
с места.
СТРЕЛЕЦ
Если вы давно собираетесь осуществить что-то
новое, то наступающая
неделя подходит для этого
лучше всего, но не забывайте
прислушиваться
к мудрым советам. Во второй половине воскресенья
дети могут сообщить вам
что-то важное.
КОЗЕРОГ
На этой неделе Козерогам, вероятно, придется
приложить немало усилий,
чтобы удержать ситуацию под контролем. Всему
виной станет излишняя
эмоциональность. Поспокойнее реагируйте на сюрпризы, ждите от них только
хорошего.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев закончится
период постоянных стрессов. Наконец-то пришла
пора отдохнуть и расслабиться. Тем, которым
покой только снится, представится
возможность
создать себе трудности
самостоятельно. Главное,
не перестараться.
РЫБЫ
На этой неделе Рыбы
могут ожидать приятных
известий и заманчивых
предложений
издалека.
Среда – благоприятный
день для любых начинаний, связанных с общественной деятельностью.

26 октября отметила свой юбилейный день
рождения работница ООПВР КАРТИНОВА
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА. Коллектив отдела
от всего сердца поздравляет ее с этим замечательным событием.
В этот праздник чудесный, в твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня, была
Полной радости, музыки, силы.
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила!
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружают заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут
т года,
И подарит судьба много счастья!
ья!

29 октября отметила свой юбилейный день рождения сотрудтрудф
ник БСИ и ИПИ Управления информационных технологий ЯЛЬЦЕВА
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА! Сотрудники
бюро и коллектив УИТ поздравляют
ее с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть.

ПРОПАЛА СОБАКА

реклама

14 октября пропала собака в посёлке Достижение. Порода ХАСКИ, окрас рыжий с белым, глаза
янтарные, рост в холке 50 см. Всем, кто видел
собаку или нашёл, просьба позвонить по телефонам: 8-915-790-28-26, 8-930-747-04-47 или сообщить по месту жительства: посёлок Достижение,
улица Достижение, дом 55.
Всем большое спасибо
за любую оказанную помощь.

ВЕТЕРИНАР

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

реклама
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5 ноября отметит свой 60-летний юбилей старший мастер третьего участка цеха № 64 ДМИТРИЕВ
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ! От всей души поздравляем его с этой замечательной датой!
60 – это где-то середина
Прожитых Вами счастливых лет,
Вы еще – в расцвете сил мужчина,
Так что мы желаем сто побед,
Сотню совершить деяний нужных,
Сотню внуков от детей родить,
Сотню пройденных дорог и путников,
Что помогут все преодолеть!
Будь ж молодым и сердцем, и душою,
Говорят, что старость – ерунда,
Если полон будешь счастья,
Забывая про свои года.
Коллектив цеха № 64.

31 октября отметит свой день
рождения работница третьего отделения производства № 9 ГЛАЗКОВА
ВЕРА.
Желаем в бурном море жизни
Всегда держаться на плаву,
Чтоб взгляд лучился оптимизмом,
ом,
Мечты сбывались наяву.
Пусть счастье, радость и удачаа
Сияют верным маяком
И все стремленья и удачи
Осуществляются легко.
Коллектив.
в.

25 октября отметил свой 60-летний юбилей начальник пятого участка цеха № 64
ГОРБУНОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ! Коллектив цеха № 64 от всей души поздравляет
его с этой замечательной датой!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

От всей души поздравляем
яем
с 25-летием СМИРНОВА ИГОРЯ,
ОРЯ
работника производства № 81.
Как быстро годы пролетели…
Мы даже и заметить не успели,
Как стал ты сильный
И такой большой,
Что можешь управлять
Своей судьбой.
Желаем мы тебе любви,
Удачи, счастья,
Чтоб не коснулось никогда
Тебя несчастье.
Но если помощи попросишь
Ты хоть взглядом,
Всегда окажемся
С тобой мы рядом!
Мама,
а папа.
папа

25 октября отметил свой юбилей начальник
пятого участка цеха № 64 ГОРБУНОВ ГЕННАДИЙ
ДИ ИВАНОВИЧ.
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Примите наши поздравленья
И самый добрый наш привет,
Здоровья, радости и счастья
И жить желаем много лет!
Коллектив участка.

28 октября отметил свой юбилей начальник участка № 5 цеха № 60 ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ГУДИН.
У Вас юбилей, поздравляем.
Вся ещё жизнь впереди!
Мы здоровья Вам желаем,
Счастья, веры и любви.
Внуки пусть приносят счастье.
А дети пусть несут цветы!
И пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся пусть труды.
Коллектив цеха № 60.

Вам сегодня шестьдесят,
Пусть эта дата не смущает,
Ведь бодростью глаза горят.
Мы Вас сегодня поздравляем.
Здоровье пусть не покидает,
Пусть счастье будет Вам причалом.
Нам только радость доставляет
Работать под Вашим началом.
Коллектив участка № 5.

В этот день юбилея тебе желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает.
И пусть в нем будет юности пора.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать.
Дети и внуки.
Заместитель главного редактора:
Редактор:

УЧPЕДИТЕЛИ:
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2 ноября отметит свой юбилейный день рождения
ЗЕЛЕНСКАЯ СВЕТЛАНА АВГУСТОВНА, ведущий экономист
производства № 9. Вся ее трудовая деятельность связана с заводом им. В. А. Дегтярева. За многолетний и добросовестный труд
Светлана Августовна награждена почетными грамотами, благодарственными письмами.
Дорогая Светочка, мы от всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, семейного тепла, счастья
и благополучия!
Твой день рожденья – лучший день,
Пусть не цветет сейчас сирень,
Не пахнут розы за окном,
Но разве дело только в том?
Взгляни-ка ты в глаза друзей!
Что может быть тех глаз теплей?
В них есть и розы, и сирень
В твой день рожденья –
В лучший день!
И пусть от радости
Глаза твои искрятся,
б,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей и в непогоду рассмеяться,,
Улыбкой погасить любой недуг..
Умей любить и ждать,
И верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая.
Желаем быть красивой и любимой,
мой,
ебя!
И счастье, верь, не обойдет тебя!
Коллектив ПЭБ производства № 9.

Последний
едний день приёма за
заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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Коллектив теплотехнической лаборатории цеха № 57 поздравляет ее и желает крепкого здоровья, любви, счастья ей и всем родным и близким ей людям.
дям.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!
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Денежные средства можно перечислять на счет:
Получатель платежа: Ковровская городская общественная организация Лига женщин «Детям Коврова».
Банковские реквизиты:
ОГРН – 1113300000670
Р/сч – 40703810000270006545 в филиале ВРУ ОАО
«МИнБ» г. Владимир
корр/сч 30101810200000000716 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Владимирской области г. Владимир
БИК 041708716
ИНН/КПП 3305999030/330501001
назначение платежа: благотворительность

Началась подготовка к проведению 19-го
благотворительного марафона «Новогодний подарок». Его организатором выступает общественная организация Лига женщин «Детям Коврова». На оргкомитете
определено, что финальное мероприятие марафона состоится в ДК им. Ленина
1 декабря.
А 24 ноября в ДК им. Ногина в рамках
Ковровского филармонического общества состоится концерт из цикла «Знаменитые музыканты Коврова» – «Посвящение Давиду Арзуманову», средства от которого пойдут в копилку благотворительного
марафона.
Просим Вас присоединиться к нам и принять участие в благотворительном марафоне «Новогодний подарок». Важен любой
вклад, каждое участие!

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОДАРИМ
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЕТЯМ!

3-4 ноября
с 9.00 до 19.00 ч.

реклама

Состоится распродажа тканей
ТЮЛЬ, ОРГАНЗА,
ПОРТЬЕРА, ВУАЛЬ,
ШТОРЫ
все ПО 100 руб. за 1 метр
Производство – Пятигорск

реклама

ДКиТ «Родина»

реклама

30 октября, СР

31 октября, ЧТ

1 ноября, ПТ

2 ноября, СБ

3 ноября, ВС

4 ноября, ПН

5 ноября, ВТ

+12

+9

+8

+9

+8

+7

+8

+8

+5

+5

+5

+5

+5

+7

переменная облачность

переменная облачность

облачно

облачно

облачно, временами дождь

облачно

облачно

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

