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13 сентября – День программиста
Почти во всех сферах деятельности работают программисты – в том
числе и в ОАО «ЗиД». В преддверии Дня программиста, мы побывали
в управлении информационных технологий, чтобы узнать у программистов завода – как приходят в эту профессию, какие задачи стоят
перед программистами УИТа.
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

ЗиД – организатор форума
«Скажи солдату «спасибо!»
4 сентября в городе состоялось крупномасштабное
мероприятие — 3-й солдатский форум «Скажи солдату «спасибо!». Всего в нем приняли участие более
2 тысяч человек. Среди организаторов форума —
и оргкомитет нашего предприятия.

Мы перед вами в неоплатном долгу
В ноябре 2011 года Указом № 14–56 Президента РФ
г. Коврову было присвоено звание «Город воинской славы».
А несколько месяцев спустя
постановлением администрации и Совета народных депутатов г. Коврова было принято
решение о награждении самых
заслуженных людей города
памятным нагрудным знаком
«Ковров — город воинской
славы».
В числе уже награжденных

этим знаком, прежде всего —
фронтовики, участники боевых сражений Великой Отечественной
войны.
Среди
них и ветераны войны завода
им. В. А. Дегтярева. Сегодня
в живых их осталось 36 человек. По ходатайству заводского Совета ветеранов первая
группа
фронтовиковдегтяревцев (11 человек) получила памятные знаки ко Дню
Победы. Награждение второй группы ветеранов войны

(21 человек) прошло в августе этого года, оно было приурочено ко дню рождения
завода. И, наконец, третья
группа наших фронтовиков
из 4-х человек, получила знаки
«Ковров — город воинской
славы» 4 сентября на Солдатском форуме «Скажи солдату
«спасибо!». Вручали нагрудные
знаки ветеранам С. Ю. Орлова
и Р. В. Кауров.
С. ИЛЬИНА.

Работники ПКЦ на МАКСе – 2013
Традиционно в августе в подмосковном авиационном центре Жуковском стартует
выставка Авиасалон Макс – 2013. Это крупномасштабное мероприятие даёт возможность продемонстрировать новейшие достижения и направления в развитии
такой высокотехнологичной области нашей страны, как авиационно-космическая
техника.
31 августа работники ПКЦ с детьми совершили поездку в город Жуковский, на Международный авиационно-космический салон МАКС – 2013. Для этой поездки заводом был выделен автобус ПАЗ.

О том, что форум состоится в конце августа-начале сентября
на стадионе «Металлист», было известно уже в июле. На заводе
приказом генерального директора учредили оргкомитет под председательством заместителя генерального директора Л. А. Смирнова. Работа была сделана очень большая: строительные службы
привели в порядок стадион и манеж: установили новые парапеты
и сетки для мячей, восточную трибуну со стороны «Современника» украсил красивый задник, выровнено резиновое покрытие
беговых дорожек, произведена очистка и покраска трибун — словом, дегтяревцы в очередной раз дали понять, что любят и умеют
должным образом встречать гостей.
Работники САО участвовали в оформлении стадиона, а также
украшали машины для заводской колонны (автомобили предоставлены 91 цехом). Многие гости форума отметили, что колонна
ОАО «ЗиД» выглядела наиболее представительной и нарядной.
Кстати, уже не первый раз ее «изюминкой» является ретро-автомобиль времен Великой Отечественной войны, отреставрированный и красиво оформленный Германом Тменовым.
Очень эффектно на празднике выглядела и наша мототехника:
более десятка образцов мототехники, в том числе и новейшие
образцы, представили работники 2 производства, одетые в футболки и кепки с символикой предприятия. Формирование мотоколонны — забота руководства производства № 2. Ответственным
за эту работу стал А. В. Кудрявцев.
Заводскую колонну традиционно возглавляли знаменосцы,
а за ними шествовали бывшие военнослужащие, которые после
службы в армии выбрали местом работы ОАО «ЗиД». Участники
шествия представляли целый ряд родов войск, включая элитные
подразделения — ГРУ, десант и МВД.
Внимание многих гостей и участников форума, в том числе
и врио губернатора Светланы Орловой, привлекли выставки оружия. Их представили как ковровские предприятия, так и Ковровский историко-мемориальный музей, и частный музей Алексея
Стрижова.
На выставке ОАО «ЗиД» можно было увидеть образцы оружия разных эпох — от оружия Победы — ППШ и пулемета Дегтярева, — до гордости современных оружейников — КОРДа
и «Печенега», гранотомета и ракет. Большая заслуга организаторов выставки — работников УМП (Л. Шабаева и А. Миронова),
ПКЦ (Фуфаева, Лезова) и техноцентра (В. Никулина и В. Дубова),
что на выставке была представлена и новейшая разработка ОАО
«ЗиД» — боевой модуль, устанавливаемый на БМП.
Несомненно, отличная организация столь крупномасштабного
мероприятия — настоящей демонстрации патриотических сил
Города воинской славы — заслуга нескольких сотен людей: администрации города, работников культуры, городских предприятий,
детских творческих коллективов, школьников…
Н.СУРЬЯНИНОВА.

На выставке была представлена очень хорошая статическая экспозиция. Все желающие могли заглянуть в кабину
сверхзвукового пассажирского
самолета «Ту-144» или посидеть
и даже сфотографироваться
в кабине российского истребителя «Су» или «Миг». Правда,
для этого нужно было выстоять очередь длиной от 10 до 50
метров.
Несмотря на сложные погодные условия, в демонстрационной программе МАКС – 2013
приняли участие различные
летательные аппараты. В летной программе участвовали пассажирские самолеты, вертолеты
(пилотажная группа «Беркуты»
и самый большой в мире «Ми26», известный под жаргонным
прозвищем «Корова»), пилотаж-

ные группы на учебных «Л-39»
(отечественная
пилотажная
группа «Русь»), а также боевые
самолеты — пилотажные группы
«Стрижи» и «Русские витязи».
В летной программе была представлена «звезда салона», прототип российского истребителя пятого поколения «Т-50».
Не менее зрелищно смотрелись
полеты гражданских самолетов — огромного европейского
аэробуса «А-380», и российских
«Ту-214».
Кроме экспозиции и летной
программы, была выставка бронетехники, а в павильонах были
продемонстрированы передовые российские и зарубежные
образцы инновационных разработок, виден прогресс смежных
отраслей — металлургии, химии,
электроники, машиностроения,

приборостроения и др. Из бронетехники были представлены
такие образцы, как зенитная
ракетная система «Антей-2500»,
многоканальная станция наведения ракет «9С32МЭ», модуль
разведки и управления «9С932–
1», зенитный пушечно-ракетный
комплекс «Тунгуска» и многое
другое.
Совет молодых специалистов и работники ПКЦ выражают
огромную
благодарность руководству предприятия
за предоставленный транспорт
и водителю транспортного цеха
Жиренову Владимиру Викторовичу за доброту и понимание
в поездке.
С.САДОВ,
инженер–конструктор ПКЦ,
фото автора.
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Дегтяревцы получили дипломы
международного образца

Четверо работников ОАО «ЗиД» - заместитель начальника финансового отдела И. В. Борозняк, начальник ППО Н. Н. Дерюга, начальник
бюро экономического анализа ОЭАС О. В. Хорхорина, начальник бюро
управленческого учета ОЭАС С. В. Кудрявцева - получили международные дипломы Института сертифицированных финансовых менеджеров (ИСФМ, Великобритания). ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.

Всю жизнь –
в одном производстве
Есть на восьмом участке второго отделения производства № 21
специалист, о котором уважительно отзывается и коллектив, и руководство. Это – Виктор Алексеевич Ястребцев, высококвалифицированный слесарь механосборочных работ. На этом участке окончательно обрабатывают детали ракет и других специзделий, поступающих отсюда на сборку – поэтому на тех, кто здесь трудится, лежит
огромная ответственность за качество работы и сроки исполнения.
В. А. Ястребцев – ветеран этого
участка и этого производства. Не раз
вместе с участком в ходе реструктуризации менял места дислокации: работал в цехе № 15, потом в цехе № 17,
в «польском» корпусе, а сейчас снова
вернулся под крышу корпуса цеха
№ 17 – во второе отделение своего
производства.
На ЗиДе прошла вся его трудовая
жизнь. На завод он пришел в 1971 году
сразу после окончания школы и, отслужив срочную службу в армии, вновь вернулся на свой участок – «на военку», как
сказал в разговоре Виктор Алексеевич.
За сорок лет через его умелые руки прошло огромное количество деталей для
спецпродукции, выпускаемой на ЗиДе.
Он участвовал в освоении и серийном
производстве нескольких модификаций переносных ракетных комплексов
«Стрела» и «Игла», сейчас добавилось
новое изделие.
«Виктор Алексеевич быстро и качественно выполняет любые операции –
и вручную, и на станках. Все самые
сложные детали достаются Ястребцеву, – говорит о нем мастер участка
№ 8 Виктор Владимирович Балдов. –
Когда берется за новую деталь нового

изделия, уже знает, как выполнить операцию, в его руках все спорится. Он
ювелирно делает отверстия небольшого диаметра, где нужна большая точность и чистота обработки. Не каждый
слесарь может делать то, с чем справляется Виктор Алексеевич».
Мастерство В. А. Ястребцева, большой опыт, а еще присущее ему жизнелюбие ценят в коллективе и очень надеются, что Виктор Алексеевич, которому
10 сентября исполнилось 60 лет, еще
поработает. Сегодня ему нет равных
в нарезании сложной резьбы – он и симметрию обеспечит, и нужную чистоту,
и безупречную точность. Ветеран сам
подбирает необходимый инструмент
и сам затачивает его – это тоже слагаемые его успешной работы. Никогда
и никому не отказывает в совете
и помощи, работает с душой – и это
чувствуется.
За достижения в работе и многолетний добросовестный труд в этом году
по решению профсоюзного комитета
производства № 21 и профкома ОАО
«ЗиД» фотография Виктора Алексеевича занесена на заводскую Доску
почета на ул. Труда.
На нашем заводе прошла вся трудо-

Старт дан

вая жизнь В. А. Ястребцева – четыре
десятилетия. И, наверно, уже несколько
лет из этих сорока сложилось из тех
часов, что уходят у него на дорогу
из дома и домой, ведь живет Виктор
Алексеевич в Селивановском районе
и ежедневно ездит в Ковров на работу
поездом и обратно, а это – более трех
часов!
В отделении № 2 вместе с ним уже

Быстро бежит время. Кажется, совсем
недавно прозвенел последний звонок для
выпускников, и вот уже снова – 1 сентября.
Новые первоклассники спешат в школу, торопятся, волнуются. Кто их встретит? Кто будет
поддерживать, помогать?
Все знают, что в первый учебный день уроков для первоклассников нет. День знаний —
это праздник. Наша 23 школа не исключение. Все началось с торжественной линейки.
По традиции в актовом зале собрались
новички-первоклассники, аксакалы учебы —
ученики 11-х классов, родители, учителя.
Поздравить ребят с началом учебного года
пришли не только старшеклассники и педагоги, слова поддержки и напутствия сказали
школьникам Дышаков С.В (директор управления физкультуры и спорта), Дергач Л. Р
(методист ИМЦ УО), Абрамов Н. В. (заместитель директора по делам ГО ЧС г Коврова).
В первый же день наши первоклассники
имели возможность познакомиться с заслуженным дектяревцем, человеком, который бывает в нашей школе на правах друга
и гостя — Петрушевым В. Ф. Валерий Филиппович сказал ребятам простые, но но очень
важные слова. Он отметил, что каждый
человек, даже если он еще совсем маленький, может и должен быть патриотом своей
родины. Уроки в школе помогут узнать прошлое нашей страны, изучить историю госу-

много лет работает пескоструйщицей
и его супруга Светлана Вячеславовна,
тоже уважаемая в коллективе работница. Здесь же с 2009 года трудится
их сын Алексей – он оператор станков
с ЧПУ. Это – простая рабочая семья,
каких много на ЗиДе. Трудолюбивые,
надежные люди.
Е. СМИРНОВА.

дарства, но никогда не стоит забывать о том,
что отечество начинается с малой родины,
и долг каждого — помнить и чтить своих
героев — людей, воевавших и работавших
в тылу в годы Великой Отечественной войны,
молодых ребят, в мирное время выполнявших воинский долг в горячих точках страны,
и всех тех, кто отдал свои жизни, защищая
отечество. Стоит помнить и о том, что ковровская земля дала миру немало знаменитых
людей — оружейников, писателей, поэтов,
художников и т. д. Кто знает, может и сегодня
мы стоим рядом с тем, кто в будущем станет гордостью Коврова. Такая возможность
есть у каждого, но чтобы реализовать ее надо
хорошо учиться, получить достойное образование и, став отличным специалистом,
в будущем обязательно вернуться в свой
город. Ведь не зря говорят: «Где родился,
там и пригодился». Однако вырастут ребята
еще не скоро, впереди у них 11 школьных лет,
и чтобы легче было изучить историю малой
родины, Петрушев В. Ф. подарил нам 4 книги
о городе Коврове. А еще Валерий Филиппович напомнил ребятам простую истину:
«В здоровом теле — здоровый дух». Каждый, будь то взрослый или ребенок, должен
следить за своим здоровьем. России нужны
умные, сильные, здоровые, талантливые
люди.
С. ХРАМОВА, школа № 23
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8 сентября – единый день голосования
Ассоциация «Гражданский контроль» не выявила серьезных нарушений в ходе избирательной кампаниии в единый день голосования во
Владимирской области. «Гражданский контроль» с апреля месяца вел
мониторинг избирательного процесса во Владимирской области, принимал обращения граждан, реагировал на нарушения, возникавшие в
ходе избирательной компании, участвовал в ряде значимых мероприятий, организованных Избирательной комиссией Владимирской области.

Главные выборы региона
Впервые за 10 лет Владимирская область выбирала губернатора
области. На пост губернатора претендовали 7 кандидатов. По предварительным итогам областной избирательной комиссии максимальное количество голосов набрала Светлана Юрьевна Орлова
– 233009, т.е. 74,89%.
В этот же день проходили выборы нового состава Законодательного Собрания области.
На 19 мест в Законодательном Собрании в одномандатных округах претендовали 126 кандидатов, т.е. конкурс в ЗС в среднем –
6 человек на округ.
Также избирателям предстояло сделать выбор кандидатов, представителей 18 партий, заявивших свое участие в выборах. Наибольшее количество голосов по области набрала политическая партия
«Единая Россия» - 44,62%, на втором месте – КПРФ – 13,55%, на
третьем – ЛДПР – 9,82%, на четвертом – «Справедливая Россия»
– 6,99%.
Очень удобным для нового главы региона получился состав нового
Заксобрания по итогам прошедших выборов. Из 38 депутатских мандатов избиратели отдали единороссам 32. Напомним, в ЗС предыдущего созыва было 27 представителей партии власти. «Единая
Россия» закрепила за собой все одномандатные округа – их 19, и
13 мандатов получено по партийному списку.

Первая пресс-конференция
нового губернатора
9 сентября в здании обладминистрации
вновь избранный губернатор Владимирской
области Светлана Юрьевна Орлова провела
пресс-конференцию для журналистов. Озвучив итоги выборов, она выразила большую
благодарность жителям области за оказанное ей доверие.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва.
Краткая таблица предварительных итогов от 9 сентября 2013г по Ковровским городским
округам №14 и №15.

1
2
3
4
5
6
7
8

Округ № 14 Ковровский городской
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Гимазетдинов Валерий Рунарович
Захаров Вадим Борисович
Кормнов Олег Михайлович
Котов Дмитрий Станиславович
Краснова Ольга Вячеславовна
Майстренко Виктор Геннадьевич
Силантьев Андрей Рудольфович
Урванцев Михаил Юрьевич
Недействительных бюллетеней

В.Б. Захаров.

1
2
3
4
5
6
7
8

Округ № 15 Ковровский городской
Участвовало в выборах
Участвовало в голосовании
Глумов Сергей Иванович
Заболотная Наталия Николаевна
Малыгин Дмитрий Викторович
Полянин Владимир Александрович
Садовникова Ирина Николаевна
Самыгин Владимир Николаевич
Семириков Юрий Викторович
Соколова Альбина Анатольевна
Недействительных бюллетеней

61761 избирателей
17571
17567
438
7080
707
1192
2405
1836
1265
1390
1254

28,45%
28,44%
2,49%
40,30%
4,02%
6,79%
13,69%
10,45%
7,20%
7,91%

1(1)
ТИК
438
7080
707
1192
2405
1836
1265
1390
1254

И.Н. Садовникова
55644 избирателей
14769
14765
397
2564
554
2248
5258
772
1333
690
949

26,54%
26,53%
2,69%
17,37%
3,75%
15,23%
35,61%
5,23%
9,03%
4,67%

1(1)
ТИК
397
2564
554
2248
5258
772
1333
690
949

По информации Владизбиркома.

С.Ю.ОРЛОВА:
Мне было очень важно получить доверие жителей Владимирской области. Конечно, кто-то
свой голос отдал за меня, так сказать, авансом,
и об этом я буду помнить. Я чувствую поддержку
людей, ощущаю её чисто по-человечески и не имею
права не оправдать возложенные на меня надежды».

«

Далее Светлана Юрьевна кратко рассказала о ближайших планах работы — своих и администрации. Прежде всего, по ее словам, будет продолжена деятельность администрации области,
направленная на улучшение жизни населения. Почти 6 тыс. жалоб
и просьб, поступивших в адрес главы региона, взяты под контроль
и будут решаться в ежедневном режиме. Обязательно будет проведён приём всех граждан по личным вопросам, но строго по графику, так как число записавшихся превысило 3,5 тыс. человек.
— Конечно, не нужно думать, что я одна решу все вопросы
и проблемы, — заметила губернатор. — Есть главы муниципальных образований. И те вопросы, решение которых в их компетенции будем переадресовывать им. Пусть работают. А мы потом
проверим. Я ничего не забываю.
За время предвыборной кампании С. Ю. Орлова побывала
во всех уголках области и в беседах с населением обозначила
для себя первостепенные проблемы, беспокоящие жителей
Владимирщины.
— Это — вопросы подготовки к зимнему отопительному
сезону, — начала перечисление Светлана Юрьевна. — Это —
состояние жилищно-коммунального хозяйства, автодорог и регионального здравоохранения. Это — газификация сельских населённых пунктов. Причем во многих поселках и деревнях эта проблема стоит более остро, нежели проблема ЖКХ.
Также С. Ю. Орлова отметила, что продолжится работа по решению стратегических для региона задач с обязательным их публичным обсуждением. Прежде всего, в целях оптимизации работы
исполнительной власти будет пересмотрена структура администрации области, доработана стратегия социально-экономического развития региона, определены «точки роста» региональной экономики.
При этом глава региона в очередной раз подчеркнула, что
настроена на конструктивное взаимодействие со всеми политическими силами, представленными в области: «Со всеми партиями нужно постоянно вести открытый диалог. Уверена, что политические силы различных взглядов и идей должны принимать
непосредственное участие в выработке и принятии конкретных
и важных для региона решений. А я готова работать со всеми.
Мое правило: ничего личного, только — профессиональные
качества», — отметила она.
С.ТКАЧЕВА.
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С. Ю. Орлова:

«

Никакая погода нам не помеха,
потому что мы сильны духом,
сильны нашей историей и воинскими традициями. В нас – генетический код победителей».

Третий городской солдатский форум «Скажи
солдату «cпасибо!» приобрел региональный
статус, т. к. в этот раз на нем присутствовали
представители не только Коврова и Ковровского района, но и других городов области.
Форум открылся обсуждением темы «Патриотическое воспитание молодежи Владимирской
области: реальность и перспективы». В обсуждении темы приняли участие и. о. губернатора
Владимирской области С. Ю. Орлова, глава
города В. Р. Кауров, заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Н. М. Шуба.

ПАРАД ВСЕХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
Был продемонстрирован на Солдатском
СИЛ КОВРОВА форуме «Скажи солдату «спасибо!»

С приветственным словом к собравшимся обратилась Светлана
Юрьевна Орлова. Она подчеркнула актуальность и важность темы
круглого стола. Вопросы патриотического воспитания выходят
на первый план, считает С. Ю. Орлова. Очень важно знать историю своего государства, своего города, своей семьи. Со следующего года, пообещала С. Ю. Орлова, область войдет в программу
Министерства культуры по детскому туризму с уклоном на научное просвещение, изучение особенностей и традиций. «Дети увидят, где начиналась история государства Российского. А историческая память – это основа патриотизма Владимирского края.
Патриотизм – это целостность государства, это основа страны».
С. Ю. Орлова призналась, что тоже принимала участие в отстаивании позиции города Коврова на присвоение городу звания «Город
воинской славы».
Среди почетных гостей форума – депутат Госдумы А. К. Исаев,
председатель Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, он приветствовал участников форума и отметил, что солдатский форум – это событие даже не областного, а всероссийского
масштаба.
В выступлении главы города В. Р. Каурова прозвучало, что
форум собрал все патриотические силы области: ветеранов
войны и труда, участников боевых действий, работников оборонных предприятий города, представителей общественных организаций «Боевое братство», «Воин», Совета ветеранов и других.
Форум «Скажи солдату «cпасибо!» – это знак уважения и признания заслуг ветеранов Великой Отечественной войны, воинов, проходивших службу в горячих точках, участников интернациональных конфликтов. Глава города сообщил, что совместным решением депутатов и администрации города утверждено создание
городского Центра патриотического воспитания – «Дегтярев».
В. Кауров поблагодарил С. Ю. Орлову за ее участие в присвоении Коврову звания «Город воинской славы» и за средства, выделенные из областного бюджета в сумме 14 млн рублей на изготовление стелы. Уже после круглого стола С. Ю. Орлова высказала
свое отношение к этому мероприятию:
«Сегодняшний форум стал отправной точкой, потому что собрались практически все патриотические силы области, а на следующий год этот форум уже официально приобретет статус областного». С. Ю. Орлова ответила на вопрос, почему Ковров?
Важно, что здесь помнят и изучают историю, чтут ветеранов
и прославляют их подвиг, но еще более важно, что ветераны востребованы, они продолжают патриотическую работу с детьми
в школах и клубах. Но самое главное, отметила и. о. губернатора,
нужно благоустраивать территорию, разбивать клумбы, делать
город красивее, создавать комфортные условия для жителей.
Патриотический форум продолжился на стадионе «Металлист»,
где оборонные предприятия города развернули выставку производимой военной техники. ОАО «ЗиД» представил на выставке
современную группу стрелкового вооружения, пулеметы всех
классификаций от калибра 7,62 мм «Печенег» до 12,7 мм КОРД,
представлена экспозиция ракетного вооружения – противотанковые комплексы «Корнет», «Атака» и переносной зенитный комплекс «Игла». А также новая разработка, совместная с корпорацией «Защита» – специальный бронеавтомобиль с комплексом программного вооружения и пулеметом КОРД. Несмотря
на дождь, на стадионе состоялся парад всех патриотических сил
города, концерт и награждение воинов ветеранов и солдатских
матерей.
И. ШИРОКОВА,
фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ, И. ШИРОКОВОЙ.

А.П. Казазаев.

И.Н. Широкова.

Р.С. Ласкавая.

Светлана Орлова вручила Благодарности председателя Совета Федерации
заместителю генерального директора по производству и материально-техническому снабжению ОАО «ЗиД» Андрею Казазаеву, генеральному директору ОАО
«КЭМЗ» Владимиру Лебедеву, а также заместителю главного технолога – начальнику технологического бюро № 1 ОАО «КМЗ» Светлане Мироненко.
За большие заслуги в развитии печати и многолетнюю добросовестную работу
почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено Ирине Широковой – главному редактору издательского комплекса «Дегтяревец» ОАО «ЗиД».
За заслуги в области профессионально-технического образования и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный мастер производственного обучения РФ» Указом Президента РФ присвоено Римме Ласкавой –
мастеру производственного обучения ПУ № 1.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден генеральный директор ОАО «Ковровский леспромхоз» Юрий Назаров.
За большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетний добросовестный труд медалью «За заслуги в освоении космоса» награжден токарь опытного завода КБ «Арматура» Александр Шишонков.
За заслуги в области культуры, многолетнюю плодотворную работу почетное
звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено Ирине Гольман, преподавателю детской музыкальной школы № 1.
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Сделайте выбор до 1 октября!
Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области
напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на
получение набора социальных услуг (НСУ), до 1 октября могут
выбрать между услугами в натуральной форме или в денежном
эквиваленте. При этом законодательством предусмотрена замена
набора социальных услуг деньгами полностью либо частично.

Мошенники и их «мышеловки»
Город переживает очередную волну мошенничеств. Каждую неделю
от действий злоумышленников страдают от пяти до десяти ковровчан.
Обворовывают граждан самыми разными способами. На пресс-конференции в ковровском отделение полиции новый начальник уголовного розыска Денис Владимирович Кашицын рассказал о самых распространенных
методах мошенников и о том, как не попасться на их удочку.

Ваша карта заблокирована

Ваш родственник попал в ДТП

Чаще всего опустошают карманы граждан
посредством
мобильных
телефонов. В последнее время участились случаи, когда
абоненту
присылают
смс-сообщение, в котором говорится, что его банковская карта заблокирована. Для
разблокировки необходимо позвонить по указанному
телефону. На звонок отвечает молодой человек, якобы
сотрудник банка и сообщает, что счет действительно
заблокирован. Необходимо снять все имеющиеся
на карте деньги, пока их не сняли злоумышленники.
Гражданин, следуя полученным указаниям, через
банкомат проводит необходимые операции и перечисляет деньги мнимому работнику банка. «Раскрывать эти мошенничества крайне сложно, — комментирует начальник уголовного розыска Д. В. Кашицын, —
звонки поступают из других регионов: из Краснодарского края, Самарской области. Последние звонки
поступали из Омской области. Вычислить преступников тоже тяжело, номера зарегистрированы на подставных лиц».
Чтобы не стать жертвой мошенников достаточно
помнить, что реальный номер телефона банка можно
посмотреть на банковской карте или на самом банкомате. Только по этому номеру вы получите правдивую
информацию о вашем счете.
Денис Владимирович просит граждан, пользующихся банкоматами, обращать внимание на гнездо
для приема карты:
— Снимая деньги с карты через банкомат, будьте
внимательны, — говорит Д. В. Кашицын. — Обращайте
внимание на гнездо, куда помещаете карту. Участились случаи, не только по области, но и по всей
стране, когда мошенники устанавливают на банкоматы считывающие устройства. Такой прибор работает по принципу сканера: считывает информацию
с карты, а злоумышленники изготавливают ее дубликат и снимают имеющиеся на карте деньги. В Коврове
таких случаев пока не было, но бдительность терять
не нужно!

Используют мошенники и уже заезженные легенды,
на которые, тем не менее, не перестают попадаться
доверчивые ковровчане. На мобильный телефон
звонит неизвестный, представляется следователем
и сообщает, что ваш родственник сбил человека. Для
того, чтобы избежать уголовного наказания, необходимо заплатить следователю энную сумму. Мошенники
просят перевести деньги либо через банкомат, либо
передать через таксистов. Обеспокоенная за свою
«кровиночку» потенциальная жертва отдает нужную
сумму.
— Отданные деньги вернуть практически невозможно, — говорит Д. В. Кашицын. — Кроме того, потерпевший должен осознавать, что, отдавая деньги якобы
следователю за то, чтобы тот не возбуждал дело,
потерпевший сам преступает закон — дает взятку!

Деньги вперед
Все чаще мошенники
находят своих жертв
через интернет. Многие «жители всемирной паутины», делая
заказы, так и не получают оплаченных товаров.
Злоумышленники входят в доверие,
ведут с покупателем
переписку, убеждают сделать предоплату, а потом
исчезают. За виртуальное общение с незнакомцами
пострадавшие расплачиваются реальными деньгами.
Недавно подобный случай произошел с нашей землячкой. Девушка решила приобрести через интернет
автомобиль, сделала предоплату в размере 400 тысяч
рублей, а машину так и не увидела.

На вас порча
Однако не все мошенники действуют посредством компьютерных технологий, есть еще и те,
кто не ленится выходить на улицы — «снимать с ковровчан порчу». Многие за такие «исцеле-

31 августа страшная трагедия произошла в одной из ковровских
семей. Вернувшийся из командировки муж приревновал свою 24-летнюю жену. Ревнивец до смерти забил супругу на глазах у пятилетнего
ребенка. Приехавшая скорая помощь увезла девушку, но спасти ее не
удалось. 1 сентября она скончалась в центральной городской больнице. 26-лений супруг дал признательные показания.

Свидетель и преступник – в одном лице

За один день ранее не судимому 21-летнему парню удалось
дважды побывать в отделении полиции: первый раз–в роли свидетеля, второй раз - задержанного. Сначала он помог полицейским
задержать молодого человека, обворовавшего на улице женщину. А
затем, покинув отделение полиции, горе-свидетель направился на
вокзал, где украл у подвыпившего гражданина барсетку. Тот сразу

Вам полагается компенсация
Некоторые мошенники не выбирают
жертв среди случайных прохожих, а идут
по конкретным адресам. Чаще всего
к одиноким пенсионерам. «Работают»
под видом сотрудников социальных служб, почты, горгаза и чаще всего
по двое. Обещают прибавку к пенсии, компенсации
и льготы, а, попав в квартиру, тайком от наивных
хозяев обчищают тумбочки и шкафы и забирают у пенсионеров последние деньги, как правило, отложенные
на похороны. Но этот факт вовсе не смущает нахальных мошенников.
Денис Владимирович обращается к гражданам
с просьбой: «При встрече с подобными подозрительными личностями вооружиться фотоаппаратом
и непременно запечатлеть незваных гостей, а снимки
направить в полицию. Следствию это очень поможет!
Ведь мошенники — одни и те же люди. Визиты они
наносят в квартиры жителей разных городов и областей. Это отличные психологи и юридически подкованные граждане, которые знают о методах работы полиции, поэтому застать их врасплох тяжело».
Полиция тоже не стоит на месте, использует все
новые и новые способы для поимки мошенников.
Но главным оружием против преступников остается
бдительность самих граждан. Не дайте себя обмануть! Проверяйте и перепроверяйте любую информацию, поступающую с неизвестных номеров, не заводите разговоры с посторонними людьми, и тем более
не передавайте им деньги!
Я. УСОЛЬСКАЯ.

«Кросс нации – 2013»

Криминальная хроника
Убил из–за ревности

ния» выкладывают кругленькие суммы. На прошлой
неделе пенсионерка отдала мошенникам 160 тысяч
рублей и ювелирные украшения. Потерпевших сбивает с толку информированность преступников — они
знают имена самих жертв и их родственников. «Ясновидящие» пророчат беды и изгоняют зло при помощи
денег и драгоценностей, но, видимо, так увлекаются
процессом, что купюры и золото возвращать забывают! Встречаются среди них и лица цыганской народности, и братья-славяне.

сообщил о случившемся в дежурную часть. По горячим следам молодой человек был задержан и снова доставлен в отделение. Возбуждено уголовное дело.

22 сентября 2013 года в Коврове состоится Всероссийский
День бега «Кросс нации – 2013». Минимальная дистанция 1000 м, максимальная – 5 км. Регистрация участников будет проводиться 22 сентября на пл. Победы с 9.00 до 11.00, можно зарегистрироваться предварительно – в Управлении физкультуры и
спорта с 16 сентября, вся информация по тел.: 5-24-09.
реклама

А Ваш велосипед под присмотром?

В области и в частности в Коврове – бум велосипедных краж.
Воруют велосипеды из подъездов, незапертых квартир, с улиц и т.д.
В ночь с 19 на 20 августа из подъезда дома на улице Строителей
украли велосипед марки «Cube Aim 29 Disc» серо-зеленого цвета.
Вечером 23 августа неизвестный украл велосипед марки «Stinger»
бордового цвета с серой полосой на раме из двора школы № 14.
Сотрудники полиции убедительно просят граждан пристегивать свои
велосипеды и стараться не оставлять их без присмотра.
По материалам
ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.
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СЕНТЯБРЯ

15

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ КОВРОВСКАЯ
Шоу гармонистов. По окончании –
танцевальная программа под гармонь.

ДК «Современник» в 15.00

ДК им. Ногина

ДКиТ «Родина»

ДК им. Ленина

ДК «Современник»

14 СЕНТЯБРЯ В 13:00 – Благотворительный концерт
творческих коллективов города в помощь Саше
Юрасову. Выставка детского рисунка.
20 СЕНТЯБРЯ В 12:00 – Тематическая программа
для школьников из цикла по пропаганде здорового образа жизни «Главная ценность – жизнь
человека!»
21 СЕНТЯБРЯ В 12:00 – Театр больших кукол Спектакль-игра для детей «Однажды случилось это…»
Вологодской областной филармонии. Предварительная продажа билетов.
26 СЕНТЯБРЯ В 16:00 – К Международному Дню глухонемых. Концерт с участием воспитанников школы-интерната для глухонемых «Мы вместе!»
27 СЕНТЯБРЯ В 10:00 И 12:00 – Спектакль-игра
«Непослушный светофор» Санкт-Петербургского
Государственного областного ТЮЗа.
29 СЕНТЯБРЯ В 14:00 – К Международному Дню
пожилого человека. Концерт народного хора
«Калинка».
Тел.: 2-25-11;
www.dk-nogina.ru

17 СЕНТЯБРЯ В 18.30 – «Май». Концерт Катерины
Галицыной (шансон).
27 СЕНТЯБРЯ В 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее
настроение» (открытие сезона).
3 ОКТЯБРЯ В 18.30 – «Новые русские бабки»,
эстрадное представление.
4 ОКТЯБРЯ В 18.30 – Шоу-балет «Тодес» с новой
программой.
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

22 СЕНТЯБРЯ С 10.00 ДО 15.00 – Детский день. Игровая программа, дискотека, ярмарка.
29 СЕНТЯБРЯ В 18.00 – 2-я игра Ковровской лиги КВН
«Золотое кольцо» (играют команды КВН из гг. Ковров,
Москва, Владимир, Иваново и др.).
6 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Московский театр «Корона
русского балета» представляет балет «Спящая
красавица».
13 ОКТЯБРЯ С 10.00 ДО 15.00 – Детский день.
Игровая программа, дискотека, ярмарка, батут,
мастер-классы.
17 ОКТЯБРЯ В 19.00 – Новое шок-шоу группы «На-на»
в рамках 25-летия коллектива.
9–10 НОЯБРЯ – Фестиваль современной хореографии
«Ступени».
14 НОЯБРЯ В 19.00 – Концертное шоу Фламенко
коллектива «De Las Llamas’ (г. Москва) с новой
программой.
С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 г. принимаются заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я люблю тебя», участвуют
молодожены.
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04;
dklenina.kovrov.ru

15 СЕНТЯБРЯ В 15.00 – Шоу гармонистов «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ КОВРОВСКАЯ».
По окончании – танцевальная программа под гармонь.
18 СЕНТЯБРЯ В 18.00 – Концерт ЯРОСЛАВА ЕВДОКИМОВА. (Цена билетов
650–1250 р.)
19 СЕНТЯБРЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского драматического театра.
Комедия в 2-х действиях « БАНКРОТ» (цена билетов: 200–350 р.).
20 СЕНТЯБРЯ В 19.00 – Открытие танцпола. Вечер отдыха «Ностальжи».
26 СЕНТЯБРЯ В 10.00 И 12.00 – Гастроли Государственного ТЮЗа (г. С-Петербург). Детский музыкальный спектакль «Непослушный светофор».
3 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Концерт Сергея Любавина. (цена билетов: 600–1200 р.).
ПРИНИМАЕМ заявки на ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ конкурс для замужних дам
«МИССИС КОВРОВСКАЯ КРАСАВИЦА –2013», который состоится в октябре
2013 г.
9 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии для всех возрастов «БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ».
15 ОКТЯБРЯ В 18.00 - Концерт ВИКТОРА КОРОЛЕВА.
Билеты на концерты нового сезона продаются
в кассе ДК «Современник».
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ГАРМОНИСТОВ!!!
Справки по телефону: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

Историкомемориальный музей
ОТКРЫТА выставка «Движущиеся гиганты Ледникового периода. Возвращение динозавров»
(г. Санкт-Петербург). Выставка работает до 6 октября с 10.00 до 19.00, без перерывов и выходных.
ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка – продажа «Русский
нож» из г. Ворсма Павловского района Нижегородской области.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25;
www.kovrov-museum.ru

РЕКЛАМА
КОВРОВСКАЯ АВТОШКОЛА
«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
АВТОМОБИЛИСТОВ»

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

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если ваши дети отдыхали этим
летом в лагере «Солнечный» и
забыли там какие-то вещи, Вы
можете забрать их в профкоме
завода у Яковленко Нины
Николаевны (каб.1).

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

реклама

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

ул. Труда 4/65. Тел.: 8-919-026-39-45

Бюро невостребованных
ресурсов ОАО «ЗиД»
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:
• Гвозди 2 х 45 мм - 20,50 руб./кг и
8x12 мм - 21,19 руб./кг;
• болт М8 х 55 мм - 21,19 руб./кг и
М8 х 60 мм -21,19 руб./кг;
• шпилька М6 х 28 мм - 21,19 руб./кг;
• трубы алюминий 45 х 8 мм- 65 руб./кг;
• круги сталь d: 8 - 17 руб./кг;
м20 - 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.
С заявками обращаться
в бюро невостребованных ресурсов
по телефону: 1–16–77, 1–30–07.

Профком и администрация завода утвердили
график заездов в заводской санаторий-профилакторий с сентября до конца 2013 года.
1 заезд – с 9 сентября по 3 октября. Профиль смены: заболевания в результате нарушения обмена веществ (ожирение) и заболевания
органов пищеварения.
2 заезд – с 7 по 30 октября. Профиль смены:
заболевания опорно-двигательного аппарата
и сердечно-сосудистой системы.
3 заезд – с 5 по 28 ноября. Профиль смены:
заболевания
сердечно-сосудистой
системы
и опорно-двигательного аппарата.
4 заезд – со 2 по 25 декабря. Профиль
смены: заболевания нервной системы.
Стоимость путевки
продолжительностью 21 день:
• для заводских неработающих пенсионеров
– 1600 рублей;
• для
работников
завода,
не
связанных
с
вредными
условиями
производства, – 4200 рублей (материальная помощь
от профкома – 800 рублей);
• для работников завода, связанных с вредными условиями труда, – путевка бесплатная.
Работники завода могут подавать заявки
в свои цеховые комитеты, неработающие
пенсионеры – в cовет ветеранов завода.

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

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

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

Телефон 9-14-91; 9-10-40

ОАО «ЗиД»

приглашает на работу
Лицензия Департамента образования Администрации Владимирской области

(Рядом с ТЦ «Тысячник», здание БТИ)

– Квалифицированные рабочие кадры по профессиям: операторы станков с ПУ, токари, фрезеровщики,
шлифовщики, слесари механосборочных работ, наладчики станков с ПУ, сверловщики, монтажники систем
вентиляции и кондиционирования воздуха, слесари-ремонтники, электромонтёры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
– Инженера-конструктора.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности
стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие. Заработная плата по результатам собеседования.
– Инженера-технолога.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности технология машиностроения. Заработная плата
по результатам собеседования.
– Инженера-технолога.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности машины и технологии литейного производства,
металловедение и термическая обработка металлов,
технология электрохимических производств. Заработная плата по результатам собеседования.
– Инженера-электроника.
ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по специальности
промышленная электроника, опыт работы приветствуется. Заработная плата по результатам собеседования.

Телефоны: 9-10-40, 9-19-34.
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Неудачной оказалась шутка Патрика
Янга, анестезиолога одной из больниц
Южной Калифорнии. Он украсил
лицо находившейся без сознания
пациентки наклеенными усами и
нарисованными слезами, полагая, что
та, очнувшись после наркоза, посмеется вместе с ним. Однако пациентка
отреагировала иначе и подала в суд.

Любопытный случай имел место в
итальянском городе Больцано. Слишком любознательный кот просунул
голову в дыру в стене хозяйственной
пристройки да так в ней и застрял.
Окола часа понадобилось пожарным,
чтобы освободить из ловушки упитанное животное. После освобождения из
плена кот благодарно мяукнул.

Стр. 8

№ 30 (888)

10 сентября 2013 г.

Жить по совести Ваши шансы
Неужели?

Встреча
для вас

На вопросы «НВ» отвечает любимый многими зрителями
актер театра и кино, Народный артист России
Сергей Гармаш, которому 1 сентября исполнилось 55 лет

Впрочем, несмотря на
столь знаменательную дату
(круглый отличник, всетаки!), Сергей Леонидович
не стал устраивать пышных
торжеств. Он предпочел отметить это событие в кругу
близких, а на следующий
день повел в школу сынапервоклассника. По большому счету, и наш разговор
с кумиром носил отнюдь
не праздничный характер.
— Несколько лет назад вы отказались сниматься в фильме
Павла Лунгина «Остров», не объяснив причину. А сегодня уже
можете сказать, почему это сделали?
— Я тогда Лунгину всё объяснил. Сказал, что не хочу играть
священника только потому, что
я, человек хотя и нерелигиозный,
к вере отношусь очень серьезно.
Мне показалось, что основная
проблема главного героя — его
гордыня. И только когда посмотрел картину, признался Петру
Мамонову, что так, как он, роль
священника я не сыграл бы никогда.
— А как вы оказались в фильме Анджея Вайды «Катынь», в котором сыграли капитана Красной
Армии, спасшего жену польского
офицера от НКВД?
— Я дружен с Вайдой еще с
90-х. Анджей обратил внимание
на мою, как он выразился, проникновенную игру и пообещал
пригласить в свой новый проект.
Прошло несколько лет, и я решил,
что роль, обещанную Вайдой, сыграл кто-то другой. И вдруг раздался звонок…
— Хотелось бы услышать ваше
личное отношение к расстрелу
поляков большевиками.
— Если это правда, то как
еще к этому можно относиться?
А как быть с документами, во
время передачи которых польской стороне, Ельцин повинился
в трагедии? Их — что, Ельцин
подделал? Мне кажется, что настоящий стыд и раскаяние испытает только будущее поколение.
Кстати говоря, в картине Олега
Дормана «Подстрочник», рассказавшей о жизни Лилианны
Лунгиной, прозвучали потрясающие слова о том, что такое
интеллектуальное мужество. Интеллектуальное мужество — это
признание самых страшных грехов и ошибок. Документы свидетельствуют, что именно Россия
виновата в произошедшем. Мы
должны признать свою вину и
раскаяться.

Сергей Гармаш признался, что с удовольствием играет
персонажей, похожих на него самого.
— Чаще всего зритель видит
Сергея Гармаша на экране в военной форме. Вам самому комфортно в мундире?
— Хотите узнать, как я чувствую себя в форме? Надеваю,
потом снимаю и плачу… Знаете,
почему? Наша форма ужасна и
безлика. К сожалению, Юдашкин не Хуго Босс! Немецкая
форма от Хуго Босса — одна из
лучших в мире. Почему бы и
нам не попросить Версаче разработать коллекцию униформы
для военных?
— У вас очень немного проходных ролей. И в сериалах снимаетесь редко. В чем причина?
В брезгливости? В том, что вы не
идете на компромиссы и посы-
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лаете тех режиссеров, которые
такие роли предлагают?
— А вы слышали, как я посылал? Или прочитали об этом на
каком-нибудь чернушном сайте?
Чушь! У меня немалое количество проходных и плохих ролей.
Просто нужно было зарабатывать

NB!

Беседовал
Андрей КНЯЗЕВ

Кстати

Накануне своего юбилея Сергей Гармаш принял участие в работе VI Всероссийского кинофестиваля «Золотой Феникс» в Смоленске, в ходе
которого провел творческий вечер. Весьма символично, что
в эти же дни в честь талантливого артиста заложили звезду
на площади перед кинотеатром, который носит такое же
имя, как и его родной театр, — «Современник».
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деньги и кормить семью, помогать родителям.
— В одном издании написали: «Гармаш победил рак!». Это
правда?
— Вранье! Во все времена рядом с нами жили (и сейчас живут)
люди, которые могли сфотографировать через окно изможденного
Янковского, умирающего от рака,
или забинтованную Гундареву.
Я размышлял: кто эти люди?! Да
это же те самые мерзавцы, которые спасали свою шкуру и становились пособниками нацистов в
Освенциме и Майданеке. Это они
писали, что у меня рак, звонили,
задыхаясь от собачьего восторга:
«Сергей Леонидович, только что
официально подтвердили — умер
Влад Галкин! Что вы по этому поводу думаете?». Мне трудно отвечать на такие звонки без мата, и
я сразу кладу трубку. Необразованные, безнравственные люди!
Гончие псы, занимающиеся такой
удивительной,
замечательной
профессией, как журналистика.
Разве я могу лично вам нанести
травму своей работой в театре, в
кино? А журналист — может. А
когда одно из центральных изданий начинает разрушать семью
Машковых, публикуя мерзости на
первых страницах, и дело доходит
до суда, они извиняются.
— На ваш взгляд, где проходит
грань между ложью и правдой?
— В сердце! Все зависит от интеллекта и воспитания человека,
его отношения к окружающему
миру. Трудно обвинить журналиста, который написал, что Янковский умирает, во лжи. Разве
он соврал? Нет. Но какое он имел
моральное право лезть в чужую
жизнь? Будьте честными сами с
собой...
— Как вы относитесь к тому,
что среди молодых людей все
больше и больше потребителей?
Что с этим делать ?
— Я считаю, что бороться с этим
явлением бесполезно. Я все больше
вижу молодых людей, которые
понимают, что смысл жизни не
только в том, чтобы лучше другого
одеться, вкуснее поесть, но и в том,
чтобы жить по совести, по правде.
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Если дело, возбужденное против того или иного гражданина
Украины, доходит после расследования до суда, то у подозреваемого и его адвокатов ничтожно
мало шансов доказать даже очевидную невиновность и остаться
на свободе.
Так, в 2012 году служители
Фемиды вынесли всего лишь
0,17 процента оправдательных приговоров. Из 165 тысяч
человек, привлеченных к ответственности, только 275 не
получили реальные сроки тюремного заключения. Это наихудший показатель среди всех
европейских стран.

Игорь ГУМЕНЮК|
КИЕВ

Вокруг
Манхэттена —
за 24 минуты
Водитель, личность которого
не установлена, сделал круг по
нью-йоркскому Манхэттену за
24 минуты. Этот рекорд, видеозапись которого была выложена
на YouTube, на три минуты превышает предыдущее неофициальное достижение.
Средняя скорость движения
автомобиля (указывается, что
это был BMW Z3; по другим данным, речь идет о модели Z4) составила около 106 километров,
тогда как разрешенный максимум на дорогах района составляет около 70 километров в
час. Всего водитель преодолел
около 45 километров.

Лиана МИРЗОЯН|
НЬЮ-ЙОРК

Обойдетесь
без питания
Российские авиаперевозчики
могут получить право не предоставлять пассажирам на борту
бесплатное горячее питание. Такой «расклад» следует из приказа
Минтранса, проект которого опубликован на сайте Минэкономразвития.
Согласно проекту Минтранса, предоставление питания и
горячих напитков планируется
отнести к дополнительным услугам повышенной комфортности,
которые могут быть оказаны
пассажирам за дополнительную,
разумеется, плату.

Олег ШИШИН|
МОСКВА
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20 сентября 2013 года –
значимая дата для коллектива ОЭАС.
50 лет назад
началась история отдела.

Штрихи истории

Экономическая
политика ОАО «ЗиД»
Некие прообразы современных экономических служб
появились уже в 20-е годы прошлого века. На заводе
действовала финансово-хозяйственная часть, в состав
которой входил планово-экономический отдел.
В 1929 году он был выведен из структуры финансово-хозяйственной части как самостоятельное подразделение с непосредственным подчинением директору
завода. Отдел занимался планированием, статистикой,
экономическим анализом, подготовкой конъюнктурных отчетов, а также руководил плановой рабой подразделений. Именно с него началась история современных служб планово-производственного отдела
и отдела экономического анализа и стратегии развития предприятия.
Разграничение функций между отделами, выделенными из состава финансово-хозяйственной части предприятия, и более четкое определение и расширение
задач, за выполнение которых они отвечали, растянулось на несколько десятилетий.
В 1963 году в целях улучшения анализа производственно-финансовой деятельности,
изыскания резервов для дальнейшего роста производительности труда и снижения издержек производства исполняющим обязанности заместителя
директора по экономическим
вопросам – главным экономистом назначен Русин Александр Иванович.
В.И. Зайцев.
В тот же период согласно приказу № 350/к от 20.09.1963 г.
создана экономическая лаборатория под руководством Зайцева Валерия Васильевича.
Первоначально перед отделом была поставлена задача
по улучшению деятельности служб снабжения. В дальнейшем лаборатория активно
включилась в совершенствование экономической работы
завода, которую возглавил
А.Г. Грибанов.
заместитель директора – главный экономист завода Тменов
Владимир Дмитриевич. По его
инициативе была проведена
экономическая учеба инженерно-технических работников
и рабочих, а также комплектование дипломированными
специалистами всей экономической службы завода.
В 1966 году экономическую
лабораторию возглавил Грибанов Александр Григорьевич.
А.И. Белов.
Под его руководством служба

В.А. Шиленко и Е.И. Галактионов на конференции.

Пожелания
и воспоминания
ветеранов
Хочу пожелать коллективу экономической
лаборатории
дальнейших успехов.
Продолжая и развивая традиции дегтяревской школы экономики, совершенствовать хозяйственную
деятельность предприятия,
достигать
превосходства
над
своими конкурентами.

Г.П. Винокуров, В.Т. Руссу, В.Н. Терентьев.

участвовала во внедрении внутризаводского хозрасчета. Ежемесячно проводился полный анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия,
его итоги подробно рассматривались на заводских днях
экономиста. Для руководителей предприятия лабораторией заполнялся «Экономический паспорт».
В 1975 году отдел получил новое наименование «Центральная заводская лаборатория экономических обоснований и хозяйственного расчета».
В 1976 году начальником ЦЗЛЭОХ был назначен Руссу
Василий Трофимович, в будущем – заместитель директора по экономике. Он успешно решал задачи повышения эффективности производства на основе новых
подходов к организации труда с использованием внутреннего хозрасчетного механизма. На его долю выпало
управление экономикой предприятия в нестабильное
время. Руссу В. Т. стоял у истоков создания акционерного общества «Завод имени Дегтярева». Он сыграл
ключевую роль в противодействии рейдерским посягательствам финансово-промышленной группы МДМ.
В результате ОАО «ЗиД» сохранил позицию крупнейшего предприятия ОПК.
В последующие годы коллектив лаборатории возглавляли Винокуров Геннадий Петрович, Галактионов Евгений Иванович, Белов Александр Иванович.
В 1999 году начальником экономической лаборатории
была назначена Арсентьева Галина Наумовна. Под ее
руководством совершенствовалась система внутрифирменных хозрасчетных взаимоотношений между подразделениями завода и в целом аналитическая работа.
В разные годы в экономической лаборатории трудились: Фенина М. Г., Перевозчикова А. Т., Гуркова Т. И.,
Переверзева Г. Н., Щавелева И. В., Ипполитова А. Г.,
Горшкова В. Е., Терентьев В. Н., Модина Г. Н., Шергина Г. Н., Платонов А. А., и др. Прошли «Школу экономической лаборатории» и продолжают профессиональную деятельность на предприятии: Морозова М. И., Черкас И. Н., Павлова Е. В., Платонова Е. Г., Назарова Е. А.
В середине 90-х годов при активной поддержке
Руссу В. Т. для усиления аналитической работы и подготовки предложений по поддержке эффективных направлений был создан Аналитический центр при Совете
директоров ОАО «ЗиД», который возглавил Шиленко
Вячеслав Александрович.
В июле 2002 года Аналитический центр вошел
в состав проекта стратегии развития предприятия.
Направление стратегического развития с 2000 года
возглавлял Галактионов Евгений Иванович. Под его
руководством разработаны проекты стратегии функциональных блоков и общества в целом и концепция
системы стратегического управления.
В 2007 году экономическая лаборатория объединилась с центром стратегического развития. Был образован отдел экономического анализа и стратегии развития предприятия. На должность начальника была
назначена Зеленцова Елена Рудольфовна.

В. Д. Тменов,
заместитель директора
по экономике в 1966–1980 гг.:
ДОСТИГАТЬ ПРЕВОСХОДСТВА
НАД КОНКУРЕНТАМИ
– В 1965 году в соответствии с постановлением ЦК КПСС
и Совмина СССР завод начал работу по подготовке к переходу на новые условия планирования и экономического
стимулирования. Впервые на заводе была введена должность заместителя директора завода по экономике. Меня
приказом министра оборонной промышленности назначили
на эту должность и подчинили мне плановый отдел, отдел
труда и зарплаты и экономическую лабораторию, а работу
финотдела и бухгалтерии курировал функционально. Экономические отделы были разобщены, для решения задач
по переходу завода на новые условия планирования и экономического стимулирования необходимо было их сплотить.
Огромную работу мы развернули по экономической учебе
руководящих, инженерно-технических работников и рабочих.
Пришлось учить основательно, лекции читали ученые ведущих вузов Москвы, а в цехах – руководители экономических
отделов. К началу этой работы на заводе не было никакого
хозрасчета, все приходилось начинать с нуля. Разработали
положения о хозяйственном расчете цехов, участков, бригад, а затем и отделов и внедрили их в производство, хотя
с большими трудностями.
Коллектив экономической лаборатории совместно со всей
экономической службой завода проделал огромную работу
по повышению эффективности производства.
Работники лаборатории, используя опыт передовых предприятий страны, разработали и внедрили совместно с ППО,
ООТиЗ, главной бухгалтерией и цеховыми экономическими
службами положение о хозяйственном расчете бригад,
участков и цехов. Затем разработали и внедрили экономические паспорта цехов и завода, что позволило руководителям подразделений прослеживать в динамике всю хозяйственную деятельность.
В целях выявления и более полного использования внутренних резервов производства разработали методику анализа хозяйственной деятельности цехов и завода в целом,
итоги работы которых рассматривались на дне экономиста
в цехах за месяц, а по заводу за квартал. По итогам анализа
разрабатывались и осуществлялись соответствующие мероприятия по лучшему использованию выявленных резервов
производства.
Для повышения ответственности подразделениям завода
за выполнение производственного плана с наименьшими
затратами лабораторией была разработана система межцеховых претензий, в соответствии с которой была образована
арбитражная комиссия, которая ежемесячно рассматривала
претензии цехов и нанесенный ущерб списывала за счет
подразделений – виновников.
Большую работу лаборатория проводила по экономическому обоснованию всех проводимых на заводе организационно-технических мероприятий и рацпредложений.
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Если у вас нет надежной команды…
мало что удастся сделать.
Ли Якокка.

Команда квалифицированных
и эрудированных экономистов
Функции отдела охватывают как экономику ОАО «ЗиД» в целом, так и его отдельных
подразделений. ОЭАС работает в тесной взаимосвязи со всем службами завода.
В составе отдела: бюро стратегического и инвестиционного планирования, бюро
экономического анализа, бюро управленческого учета.

Бюро экономического анализа ОЭАС

Поздравляю с юбилеем всех, чья трудовая
биография связана с экономической лабораторией, кто успешно решал и решает непростые
задачи, направленные на совершенствование
системы внутрифирменного хозрасчета и развитие экономической работы на предприятии!
ЗЕЛЕНЦОВА Елена Рудольфовна начала свою производственную деятельность на предприятии в 1978 году техником по планированию
в механосборочном цехе № 30.
С ноября 1995 года Елена Рудольфовна – начальник ПРБ цеха
№ 2, а с 1 сентября 1999 года – начальник планового бюро отделения
мототехники.
В сентябре 2000 года она возглавила бюро управленческого учета
ЦЗЛЭОХ. Это было совершенно новое направление, созданное для поиска
путей снижения издержек производства.
Новой ступенью ее профессионального роста стала должность начальника отдела экономического анализа и стратегии развития предприятия,
образованного в 2007 году. В это время получает дальнейшее развитие
управленческий учет, стратегическое и инвестиционное планирование.
Функции отдела охватывают как экономику ОАО «ЗиД» в целом, так
и его отдельных подразделений. ОЭАС работает в тесной взаимосвязи
со всем службами, входящими в финансово-экономический блок, возглавляемый заместителем генерального директора по экономике и финансам
Трубяковым Вячеславом Владимировичем.
Коллектив ОЭАС – это команда квалифицированных и эрудированных
экономистов, постоянно повышающих свой профессиональный уровень.
Специалистов отдела отличают творческий подход, доброжелательность
и компетентность, готовность всегда оказать консультативную помощь
молодым специалистам, экономистам подразделений и студентам учебных
заведений. Высокая работоспособность, умение структурировать информацию и правильно определять приоритеты способствуют достижению
задач, которые руководство предприятия ставит перед ОЭАС.

Бюро осуществляет проведение комплексных экономических анализов и выработку предложений по устранению негативных тенденций в деятельности предприятия, а также методическое обеспечение аналитической работы экономистов
подразделений и совершенствование хозяйственного расчета производств и цехов.
Решаемые задачи практически никогда не повторяются и часто требуют новых подходов, свежих идей. Здесь выручает высокий творческий потенциал экономистов. В бюро стекается огромный поток данных, которые преобразуются
в объемные системы технико-экономических показателей, характеризующих работу производственных подразделений
и предприятия в целом. Применение информационных технологий позволяет не только быстро и качественно обрабатывать и исследовать данные, но и наглядно представлять результаты аналитической работы. Это ценно при подготовке
материалов для Общего собрания акционеров, заседаний правления, совета директоров, заводской балансовой комиссии, оперативных совещаний и т. д.
Работа бюро разделена по направлениям, каждое из которых курирует закрепленный за ним экономист. Но все владеют
информацией о финансово-экономической ситуации на предприятии и способны быстро вникнуть в вопросы своих коллег.
В коллективе удается поддерживать благоприятный климат, определяющий в том числе и отношение к работе. Несмотря на молодость сотрудников, полученный ранее опыт и знание различных бизнес-процессов помогают при выполнении поставленных задач.

Бюро управленческого учета производственных затрат

Бюро управленческого учета производственных затрат было образовано в ЦЗЛЭОХ в 2000 году. Его основной задачей являлось становление совершенно нового направления в экономике предприятия – ведение управленческого учета.
Сегодня бюро занимается расчетом себестоимости изделий с разделением затрат на переменные и постоянные, расчетом
постоянных затрат с привязкой к оборудованию и площадям, закрепленных за изделием. Одним из ключевых элементов
управленческого учета является оценка безубыточности изделий и вклада на покрытие постоянных затрат производств.
Специалисты бюро внедрили новые методы учета на предприятии (директ-костинг и учет затрат по центрам ответственности), что значительно обогатило систему управленческого учета. Следующий этап его развития – постановка системы
бюджетирования, что стало актуально с появлением новой отчетности в ГК «Меркурий» и ГК «Ростех».
Экономистам бюро постоянно приходится двигаться вперед и совершенствовать свою работу, искать новые подходы
в решении экономических вопросов, чтобы управленческий учет мог существовать как интегрированная система внутрихозяйственного учета, предоставляющая информацию о затратах и результатах деятельности как всей организации,
так и её отдельных структурных подразделений, предназначенную для принятия оперативных и стратегических управленческих решений.

Бюро стратегического и инвестиционного планирования

Бюро стратегического и инвестиционного планирования было создано в 2011 году, объединив группу стратегического
анализа и группу экономического обоснования технических решений и хозрасчета отделов.
Деятельность бюро охватывает весь спектр вопросов, относящихся к формированию будущего предприятия: от организационно-технических мероприятий, подлежащих реализации в рамках года, до инвестиционных решений, эффект
от которых будет проявляться в течение многих лет. Стратегическое планирование определяет инвестиционную политику предприятия.
Специалисты бюро занимаются стратегическим и инвестиционным планированием, проверкой и консультациями
по вопросам технико-экономических обоснований организационно-технических мероприятий и рационализаторских
предложений. Разрабатывают инструкции и методики по совершенствованию расчетов экономической эффективности
внедрения мероприятий, выполняют работы по текущему сопровождению и практическому функционированию хозрасчетных взаимоотношений управлений, отделов и служб ОАО «ЗиД».
Все это требует от работников бюро как экономических, так и технических знаний, опыта, внимания к деталям расчетов. Профессионализм, настойчивость и сплоченность позволяют коллективу бюро решать сложные, разноплановые
задачи, которые ставит перед ними руководство.
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Пожелания и воспоминания ветеранов
И.В. Щавелева:
РАБОТА ТРЕБУЕТ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА

В разные годы жизнь предъявляет новые
требования, но всегда необходимо не останавливаться на достигнутом, постоянно повышать свой образовательный уровень; найти
себя в профессии; самоотверженно, с энтузиазмом браться за порученное дело и трудиться
на благо родного завода.
Хочу пожелать коллективу отдела экономического анализа и стратегии развития творческих
побед, быть на шаг впереди всего коллектива
завода и соответствовать требованиям времени.

– Чем запомнились Вам первые дни работы
на заводе? Кто был Вашим наставником?
– Экономическая лаборатория для меня – это начало
трудовой биографии на заводе, можно сказать, первая ступенька дальнейшей карьеры.
Годы работы совпали с проведением экономической
реформы в стране. Молодой коллектив активно участвовал
совместно с другими подразделениями в переводе завода
на новые условия хозяйствования: внедрялся хозрасчет,
организовывалась аналитическая работа, проводился экономический всеобуч. Работа требовала творческого подхода, и кроме хорошей теоретической подготовки и знания руководящего материала, необходимо было изучать
сложный заводской механизм, взаимоотношения между
подразделениями для того, чтобы разрабатывать «Положение о хозрасчете», «Методику экономического анализа»
и других документов, касающихся экономических вопросов.
Опыта не хватало на первых порах, но рядом были хорошие учителя и наставники: Тменов В. Д., Белов А. И., Грибанов А. Г. Они помогали нам становиться специалистами,
решать сложные задачи по совершенствованию экономической работы, требовали безукоризненного выполнения любого задания на высоком профессиональном
уровне. И мы старались работать с полной самоотдачей.
Коллектив лаборатории тесно сотрудничал с экономистами
цехов и отделов, многие из которых тогда были практиками

и щедро делились опытом. За это им большое спасибо.
В экономической лаборатории создавалась научная база
для перехода на самофинансирование – основной принцип
хозрасчета. Заложенный в то время потенциал прошел
проверку временем и востребован сейчас с поправками
на изменившиеся условия.
Отрадно, что в создании этого потенциала есть частица
моего труда.
– Какое событие Вы считаете самым значимым
в Вашей профессиональной деятельности?
– Высочайшей оценкой своего труда считаю присвоение мне звания «Заслуженный дегтяревец». Это событие считаю самым значимым в моей профессиональной
деятельности.
– Что Вы считаете своим главным
профессиональным успехом?
– Главным профессиональным успехом считаю многогранность полученных знаний, накопленный практический
опыт, что позволяет мне передать свой опыт молодому
поколению.
– Какими тремя основными качествами
должен обладать экономист?
– Экономист должен обладать аналитическим складом
ума; профессиональной интуицией, не бояться рутинной
работы, чтобы отыскать «рациональное зерно».

Г.Н. Арсентьева:
МОЯ ГОРДОСТЬ – ЭТО КОЛЛЕКТИВ ЦЗЛЭОХ
– Чем запомнились Вам первые
дни работы на заводе?
Кто был Вашим наставником?
– В конце 1975-го года я приехала
в Ковров, куда мужа направили по распределению как молодого специалиста. Вопрос «Где мне работать?» –
даже не стоял. Естественно, только
на заводе им. В. А. Дегтярёва, где
в ОТиЗе работал муж. Когда я пришла
впервые на завод для собеседования
с заместителем директора по экономике, меня удивил его кабинет: Владимир Дмитриевич Тменов занимал маленькую, скромно обставленную комнату, без приёмной. На всю
жизнь запомнилось его очень доброжелательное общение со мной. Мне
было предложено на выбор 2 места
работы – либо АСУ (раньше работала
в ГНИПИ ВТ), либо в экономической
лаборатории (на момент моего прихода – уже ЦЗЛЭОХ). Когда Владимир Дмитриевич ознакомил с характером работы ЦЗЛЭОХ, то я выбрала
это подразделение, т. к. меня заинтересовали творческая направленность
и новизна работы (в дальнейшем
ни разу не пожалела о своём выборе.)
Чем запомнились первые дни
работы на заводе? Вопрос непростой,
т. к. честно скажу – ревела горькими
слезами. Всё было чужим. В Чебоксарах остались мама, сёстры, родные, друзья, замечательный коллектив, любимые улочки и парки. Помимо
тоски по оставшемуся в Чебоксарах
отрезку жизни длиной в 26 лет, очень
непросто шла притирка к женской
половине нового коллектива. Но со
временем всё нормализовалось.
В работу втянулась. Творчество – это
сложно, но интересно. Постепенно
приобретала новых друзей, знакомилась с заводом и потихонечку влюблялась в него.
Первым моим наставником был
Винокуров Геннадий Петрович –
начальник бюро экономических обоснований и хозрасчёта отделов.

Впоследствии ощутимую помощь
оказывал и Василий Трофимович
Руссу. Да, собственно, все руководители и специалисты завода не отказывали в помощи, когда приходилось к ним обращаться по характеру
работы. Но первым учителем всё-таки
был Геннадий Петрович.
– Какое событие Вы считаете
самым значимым в Вашей
профессиональной деятельности?
– Я, скорее всего, не смогу выделить самое значимое событие, т. к.
всё, что ни делалось, было интересным и значимым. Любая разработка,
будь то положение, инструкция, методическое пособие – это как дитё, рождённое почти всегда в муках творчества. Рождённое совместно с коллективом специалистов, с которым сближаешься во время работы. А разве
можно детей делить на значимых
и незначимых? Большое удовлетворение приносило то, что все разработки
использовались и используются в подразделениях предприятия. Практически не было такого, чтобы наш труд
ложился «под сукно». Немалую роль
в этом играла и играет заинтересованность руководства завода во внедрении новшеств в экономическую
политику предприятия. Пожалуй, два
из значимых событий в моей профессиональной деятельности могу всётаки выделить. Это присвоение мне
почётного звания «Заслуженный экономист РФ» в 2002 году и награждение знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» в 2006-м.
– С какими трудностями
Вам пришлось столкнуться
за время работы?
– Как и в любой работе, трудности
были. Сталкивалась и со сложными
расчётами годового экономического
эффекта, когда не знаешь, как начать
«раскручивать верёвочку», трудности были и во время написания различных положений, когда не знаешь,

с чего начать, что предложить и т. д.
Но совместными усилиями с коллегами всегда находились правильные
идеи и их решения. Напрягало то,
что зачастую при разработке новых
методических документов нас ставили
во временные рамки, порой нереальные. Творческая мысль – дама очень
капризная: сегодня она пришла,
а назавтра не явилась. Мало написать, надо ещё и просчитать, во что
выльются новые решения. А сколько
документов и официальных материалов надо изучить, прежде чем приступить к созданию документа! Но справлялись и укладывались в сроки. Как –
это другой вопрос.
– Что Вы считаете своим главным
профессиональным успехом?
– Мой главный профессиональный
успех и моя гордость – это коллектив, который сформировался за годы
моей работы в должности начальника ЦЗЛЭОХ. Коллектив специалистов высокого класса, коллектив тружеников, коллектив интеллектуалов,
талантливых и красивых людей. Коллектив, без которого ни одна задача
не была бы выполнена качественно
и в установленные сроки. Коллектив,
который не считался со своим личным временем, когда нужно было
выполнить срочную работу. Работали по выходным, порой до 12 ночи,
оставались и после работы, причём
добровольно, зная, что нужно завершить работу в срок. Все прекрасно
владеют компьютерами, одни из первых на заводе стали к докладам руководителей готовить информационные
слайды и помогали производственникам в сопровождении их докладов
наглядным материалом. В «экономичку» всегда шли экономисты, рационализаторы за помощью и советом,
и всегда получали исчерпывающие
ответы. Не зря специалисты, проработавшие в ЦЗЛЭОХ несколько лет, впоследствии занимали высокие посты.
Они востребованы и в городе. Я это

Я желаю нынешнему поколению экономистов
работать не хуже. чем ваши предшественники,
желаю новых творческих идей и их воплощения в жизнь, не лениться, любить свою работу,
желаю вам карьерного роста, счастья в жизни.
И гордитесь тем, что вы – экономисты завода
им. В. А. Дегтярёва!
Поздравляю коллектив ОЭАС с 50-летием
(из них 44 года приходится на ЦЗЛЭОХ). Дата
юбилейная! Желаю коллективу дружить
с экономическими премудростями, побеждать в любом деле, достойно нести свои профессиональные обязанности, быть оптимистами. Пусть часы работы приносят обильные
плоды, а отдыха- возвращают силы и дарят
счастье! Пусть улыбки всегда сопровождают
вас по жизни. Долгих лет, здоровья, вдохновения на любой аврал, исполнения желаний и,
конечно же, любви!
знаю. Это было, есть и будет!
– Какими тремя основными
качествами должен
обладать экономист?
– Любить профессию.
Уметь «читать» цифры. Для экономиста не должно быть просто цифр,
он должен их чувствовать, предвидеть
последствия и т. д.

Быть «въедливыми», что поможет
глубже понять суть любой работы
и сделать правильные выводы.
Это моё мнение, т. к. каждый из экономистов может привести свой перечень основных качеств и трудно ограничиться только тремя из них.
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Пожелания и воспоминания
Е.И. Галактионов:
БЫТЬ ГЕНЕРАТОРАМИ ПЕРЕДОВЫХ ИДЕЙ
– Чем запомнились Вам первые дни работы
на заводе? Кто был Вашим наставником?
– На завод я пришел после окончания 11
классов в 1964 году. В то время школа давала
не только среднее образование, но и рабочую
профессию – слесарь-инструментальщик второго разряда. Так что цех № 48 инструментального производства был для меня не в новинку.
И приняли меня как своего. Закрепили за мной
наставника, лекальщика высочайшего класса –
Молькова Константина Петровича. Повезло мне
и со старшим мастером участка – Исаковым Эдуардом Алексеевичем. За три года работы они
из меня сделали слесаря-лекальщика четвертого разряда.
Если говорить о начале экономической деятельности на заводе, то это – уже совсем другая
история, более зрелая. А опыт я приобрел, работая в горкоме КПСС. Это очень серьезная школа,
здесь моим наставником стал Ковальчук Николай
Филиппович, работавший тогда вторым секретарем горкома партии. С этого времени и до конца
трудовой деятельности я шел по жизни при его
непосредственном участии. Завершив работу
в ГК КПСС, я вернулся на завод им. В. А. Дегтярева начальником ЦЗЛЭОХ. С первых дней
моими наставниками стали замечательные люди
и экономисты Тменов Владимир Дмитриевич

и Белов Александр Иванович.
– Какое событие Вы считаете
самым значимым в Вашей
профессиональной деятельности?
– Значимым событием не только для меня,
но и всей управленческой команды во главе
с генеральным директором Тменовым А. В.
является победа в борьбе против рейдерского
захвата группой МДМ. Мне приходилось отстаивать целостность завода еще до МДМ. Некоторые «горячие» головы склоняли руководство
к разделению завода на отдельные самостоятельные производства. Я очень рад, что этого
не случилось. Здравый смысл восторжествовал.
– С какими трудностями Вам пришлось
столкнуться за время работы?
– Самой большой трудностью в моей профессиональной деятельности стал переход от централизованной экономики к рыночной. В этот
период сплелись в единый клубок целый ряд
серьезнейших проблем. Развал Советского
союза и потеря централизованного управления,
девальвация рубля и, соответственно, потеря
всех оборотных средств, отсутствие новых правил в управлении и взаимодействии между предприятиями, отсутствие четкой системы ценообразования на оборонную и гражданскую продукцию, отсутствие государственного оборонного

В.Е. Горшкова:
ЦЕНТР НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
Я
желаю
коллективу
отдела дальнейшего процветания и творческих
успехов. Лично я всегда
гордилась тем, что я работала в ЦЗЛЭОХ, потому что
все передовое, что есть
в экономике в целом, формируется в этом отделе.
Это требует огромных
знаний как в теории, так
и на практике. Отдел всегда
был центром научных разработок, я желаю, чтобы
он оставался таким долгие
годы.

заказа, огромные долги и развал финансовой
системы, – вот далеко не полный перечень проблем, с которыми пришлось столкнуться. Я считаю, огромная заслуга экономистов в том, что
завод выстоял в тот переходный период.
– Что Вы считаете своим главным
профессиональным успехом?
– Считаю своим главным профессиональным успехом работу в должности заместителя
генерального директора – руководителя проекта стратегии развития предприятия. Центром
стратегического развития совместно с членами
правления была создана система стратегического управления. Это способствовало укреплению конкурентных преимуществ предприятия,
что позволяет ему вот уже длительный период
находиться в лидерах военно-промышленного
комплекса.
– Какими тремя основными качествами
должен обладать экономист?
– Современный экономист должен быть аналитиком, стратегом и высокоэффективным
предпринимателем. Кто-то скажет, что эти качества необходимы, в первую очередь, генеральному директору. Точно. Экономисты должны
быть опорой и мозговым центром генерального
директора.

Экономисты не должны
быть просто наблюдателями
и статистами ситуации, они
должны постоянно находиться в мозговым штурме,
быть генераторами и проводниками в жизнь передовых
высокоэффективных идей.
Вот этого я от всей души
и желаю нынешнему поколению экономистов, а предприятию – процветания.

– Чем запомнились Вам первые дни работы
на заводе? Кто был Вашим наставником?
– Я поступила на работу в экономическую
лабораторию после института, и меня сразу
направили в колхоз на 1,5 месяца, пока оформлялся допуск на работу с секретными документами. И только после этого я стала полноценным членом коллектива. Моим начальником
была Фенина Мария Георгиевна. Человек очень
строгий и требовательный. Вот эти качества она
мне и привила, что оказалось очень полезным
в дальнейшей работе. И я до сих пор вспоминаю
о ней с благодарностью.
– С какими трудностями Вам пришлось
столкнуться за время работы?
– Работа в бюро «экономического анализа
и совершенствования хозрасчета» была всегда
напряженной. Анализы текущие и целевые, участие во всевозможных комиссиях, ревизиях, разработка положений о хозрасчете участков, бригад, цехов. Очень часто даже не знаешь, с какой
позиции к ним можно подойти. Но постепенно,
шаг за шагом, постигаешь и эту науку, и рождается тот или иной документ.
Особенностью экономической работы

в отделе является то, что любые планы мероприятий после проведенного анализа или разработки того или иного «положения» определяли
дальнейшую стратегию работы подразделений
завода. И в этом была и есть огромная ответственность отдела, и требовала больших знаний.
– Какое событие Вы считаете самым
значимым в Вашей профессиональной
деятельности? Что Вы считаете своим
главным профессиональным успехом?
– И все-таки, несмотря на огромное количество проведенных анализов и разработанных положений, я считаю своим личным достижением участие в комиссии по приватизации
завода. Приватизация завода в корне изменила
и структуру предприятия, и отношение ко всем
проводимым мероприятиям и разработкам.
Началась новая экономическая эра на заводе
им. В. А. Дегтярева.
– Какими тремя основными качествами
должен обладать экономист?
– Работать в отделе особенно сложно. Надо
знать и планирование, и бухучет, владеть методикой экономического анализа и уметь применять все это на практике.

В.А. Шиленко:
ЭКОНОМИСТ – ЭТО ОПОРА РУКОВОДСТВА
– Чем запомнились Вам первые дни работы
на заводе? Кто был Вашим наставником?
– На ЗиД я прибыл в 1968 году уже сложившимся специалистом в области организации производства и управления. Около 30 лет я проработал
начальником отдела реконструкции и организации производства (ПТО).
Моим наставником был Николай Васильевич Кочерыгин – директор ЗиДа.
– Какое событие Вы считаете самым значимым
в Вашей профессиональной деятельности?
– Назначение меня в октябре 1995 года руководителем аналитического
центра при Совете директоров ОАО «ЗиД».
Переход на рыночную экономику в 1992 году методом шоковой терапии
привел к резкому торможению деятельности предприятия из-за нехватки
оборотных средств, хронического финансового дефицита и, соответственно, резкого падения производства и сокращения работающих. Коллектив завода во главе с генеральным директором и председателем Совета
директоров ОАО «ЗиД» Н. Ф. Ковальчуком принимал чрезвычайные меры
по выживанию в сложившихся условиях. Все службы предприятия были
задействованы в работе по изменению сложившихся стереотипов, действовавших в условиях плановой экономики. Но руководству предприятия
был необходим орган, который мог бы анализировать сложившиеся методы
хозяйствования, выявлять позитивные и негативные тенденции в деятельности ОАО «ЗиД» в целом, отдельных его блоков и подразделений и вырабатывать предложения для Совета директоров по поддержке эффективных направлений в работе, а также пресечению деятельности, ведущей
к финансовой дестабилизации, снижению прибыли и т. п.
Приказом генерального директора ОАО «ЗиД» от 23 октября 1995 года
был создан Аналитический центр (АЦ) при Совете директоров ОАО «ЗиД».
Я был назначен его руководителем без освобождения от основной работы
(должности начальника ПТО – главного технолога по реконструкции производства) на период становления нового органа. Это позволило привлекать
к работе специалистов по организации производства из ПТО.
Работа с подразделениями завода в новых условиях хозяйствования

и изучение опыта других предприятий совместно с консалтинговыми фирмами привели к необходимости реформирования деятельности ОАО «ЗиД»
для улучшения его финансово – экономического состояния. Аналитический центр представил Совету директоров предложения по этому вопросу:
создание системы управления работой на конечный результат по важнейшим (ключевым) проблемам финансово – хозяйственной деятельности
предприятия, создание системы бюджетирования, внедрение управленческого учета, создание стратегической службы предприятия во главе с заместителем генерального директора по стратегии.
– С какими трудностями Вам пришлось
столкнуться за время работы?
– Некоторые члены Совета директоров восприняли предложения Аналитического центра по реформированию деятельности ОАО «ЗиД» на заседании Совета директоров 28.10.1999 г. в штыки, но основная масса членов
Совета директоров восприняла благожелательно.
– Что Вы считаете своим главным профессиональным успехом?
– Были найдены пути и методы работы в новых условиях на конечный
финансовый результат работы ОАО «ЗиД» всех служб предприятия и в особенности тех, которые его определяют.
Несмотря на то, что руководитель Аналитического центра при Совете
директоров ОАО «ЗиД» не имел административной власти над теми службами, с которыми он работал, не было случая, чтобы руководители этих
служб отвергли консолидирующую роль Аналитического центра.
– Какими тремя основными качествами
должен обладать экономист?
– Важнейшим качеством экономиста являются его аналитические
способности.
– Творческий подход к решению проблем – основа его эффективной
деятельности.
– Высокая эрудиция и системное мышление определяют способности
экономиста не только в повседневной текущей работе, но и в стратегическом плане.

Экономист – это опора
руководства на серьезно
обоснованных аналитических выкладках. Поэтому
необходимо иметь широкий
кругозор не только в той
текущей работе, которую
ежедневно
выполняешь,
а понимать весь комплекс
управления предприятием.
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Иван Царевич и Серый Волк
(СТС, 21.30)

Куджо (ТВ3, 22:45)
История о сенбернаре по кличке Куджо, который после
укуса летучей мыши сходит с ума и начинает терроризировать семью своих хозяев.. Учитывая размеры и мощь собак
данной породы, нетрудно догадаться, к каким трагическим
последствиям приводит его кровавое сумасшествие.

Увлекательная история от создателей богатырской трилогии, в которой героев русских народных сказок ждут
новые приключения, опасности и забавные ситуации.

Вторник, 17 сентября

Понедельник, 16 сентября
10.30, 18.00, 1.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.45, 4.15 Х/ф «Беглянка
Джейн». 16+
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
13.30 Х/ф «Враг государства».
5.05 Телеканал «Доброе утро».
16+
9.15 Контрольная закупка.
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
17.00 «Параллельный мир».
10.55 Модный приговор.
12+
12.00, 15.00 Новости
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
с субтитрами.
за привидениями». 16+
12.15 «Время обедать!»
19.30 Т/с «Пятая стража». 16+
13.00 «Доброго здоровьица!»
20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детекс Геннадием Малаховым. 12+
тивы». 16+
7.00 Евроньюс.
13.45 «Истина где-то рядом».
21.40 Мистические истории.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
14.00 Другие новости.
16+
Новости культуры.
14.25 Т/с Премьера сезона.
22.45 Х/ф «Наемные убийцы».
10.15 «Наблюдатель».
«Домработница». 16+
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон». 16+
15.15 Премьера сезона.
2.00 Х/ф «Рядовой Бенджа12.05 «Русские цари».
«Самый лучший муж». 16+
мин». 12+
12.50 Дельфийские игры
16.10 Т/с Премьера сезона.
«Ясмин». 16+
России. «Новосибирск-2013».
17.00 Премьера. «В наше
13.20 «Линия жизни».
время». 12+
14.15 Х/ф «Марево».
18.00 Вечерние новости
15.00 Д/ф «Неизвестный АэС». 6.00 Д/ф «Либерти». 12+
с субтитрами.
7.15 Х/ф «Сыскное бюро
15.50 Х/ф «Вечный муж».
18.45 «Давай поженимся!» 16+ 18.30 Д/ф «О. Генри».
«Феликс». 12+
19.50 «Пусть говорят». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
18.40 «Academia».
21.00 Время.
Новости.
19.45 «Главная роль».
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха». 16+ 20.00 «Сати. Нескучная
9.15 Х/ф «Ветер северный». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
11.10, 14.15 Т/с «1941». 16+
классика…»
0.00 Ночные новости.
13.15 Д/с «Погоня за скоро20.45 Д/с «История мира».
стью». 12+
21.35 Д/ф «Чистая победа».
16.20 Х/ф «Табачный капитан».
22.15 «Тем временем» с Алек12+
сандром Архангельским.
18.30 Д/с «Особый отдел». 12+
23.00 «Исторические путеше5.00 Утро России.
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
ствия Ивана Толстого».
9.00 «1000 мелочей».
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня. 12+
9.45 «О самом главном».
20.00 Х/ф «Дело «Пестрых».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
12+
22.30 Д/с «Тайны разведки».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
6.00 «Настроение».
23.20 Т/с «Спецгруппа». 16+
Местное время. Вести-Москва. 8.30 Х/ф «Гусарская баллада».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
6+
часть.
10.20 Д/ф «Николай Крючков.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
Парень из нашего города». 12+ 6.30 Удачное утро. 0+
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
7.00, 18.50, 19.00 «Одна
13.00 «Особый случай». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
за всех». 16+
15.00 Т/с «Тайны института
События.
7.30 Д/с «Бывшие». 16+
благородных девиц».
11.50 «Постскриптум» с Алек8.00 «Полезное утро». 0+
16.00, 17.30 Т/с «Земский
сеем Пушковым. 16+
8.40, 4.05 «Дела семейные»
доктор». 12+
12.50 «В центре событий»
с Еленой Дмитриевой. 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
с Анной Прохоровой. 16+
9.40, 5.05 «По делам несовер20.50 Спокойной ночи,
13.55 Д/с «Понять. Простить».
шеннолетних». 16+
малыши!
16+
10.40 Х/ф «Тихая семейная
21.00 Т/с «Женщины
14.50, 19.30 Город новостей.
жизнь». 16+
на грани». 12+
15.10 Городское собрание. 12+ 12.30, 22.00 «Гардероб
23.55 Д/ф «Хулио Иглесиас.
15.55 Х/ф «Приключения
навылет». 16+
Жизнь продолжается».
Шерлока Холмса и доктора
13.35 Д/с «Тайны еды». 0+
Ватсона. Двадцатый век начи- 13.50 Х/ф «Дублёрша». 16+
нается». 12+
17.30, 23.00 «Достать звезду».
17.50 «Экзоты». Спецрепор16+
таж. 6+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
6.00 НТВ утром.
18.25 «Право голоса». 16+
19.10 Т/с «Не родись краси8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
20.00 Т/с «Тайна старого дома». вой». 12+
Мухтара». 16+
16+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
22.20 Д/ф «Без обмана. Консер- 21.00 Д/с «Звёздные истории».
Сегодня.
вированный кошмар». 16+
16+
10.55 «До суда». 16+
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де23.30 Х/ф «Я дождусь…» 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
фективный детектив». 12+
13.25 «Суд присяжных. Окон0.05 События. 25-й час.
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай5.00, 1.10 «Моя планета».
ное происшествие.
6.30 «Все, что движется».
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 7.00, 9.00, 12.00, 15.50, 21.45
16.25 «Прокурорская проверволшебниц». 12+
ка». 16+
Большой спорт.
17.40 «Говорим и показываем» 8.00 Т/с «Папины дочки». 12+
7.20 Страна спортивная.
9.00, 23.10, 1.30 «6 кадров». 16+ 7.50 «Моя рыбалка».
с Леонидом Закошанским».
9.30 Х/ф «Тор». 16+
16+
8.30 «Диалоги о рыбалке».
11.35, 23.30, 0.00 «Даёшь моло- 9.20, 12.20 Х/ф «Снайпер.
19.30 Т/с «Дельта». 16+
21.25 Т/с «Ментовские войны». дёжь!» 16+
Оружие возмездия». 16+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 12.50 «24 кадра». 16+
16+
Т/с «Воронины». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
13.20 «Наука на колесах».
14.30 Шоу «Уральских пельме- 13.50 «POLY.тех».
23.35 Т/с «Карпов». 16+
ней». «В гостях у скалки». 16+
14.20, 14.50 «Наука 2.0.
16.00 Шоу «Уральских пельме- Большой скачок».
ней». «Вялые паруса». 16+
15.20 «Наука 2.0. Непростые
17.00 Т/с «Кухня». 16+
вещи».
5.00 «По закону». 16+
17.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+ 16.15 Профессиональный бокс.
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
21.00 Т/с «Последний
Ф. Мейвезер (США) – С. АльЗагадочные истории». 6+
из Магикян». 16+
варес (Мексика). Бой за титул
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
21.30 М/ф «Иван Царевич
чемпиона мира по версии WBC
7.30 Т/с «Следаки». 16+
и WBA. Трансляция из США.
8.00, 23.50 Экстренный вызов. и Серый Волк». 12+
0.30 «Кино в деталях»/
18.20 Х/ф «Охотники за кара16+
ванами». 16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
22.05 «Угрозы современного
16+
мира».
8.45 Х/ф «Васаби». 16+
10.30 Х/ф «Добро пожаловать
23.10, 23.40 «Приключения
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
в рай». 16+
тела».
8.00 Х/ф «Робин Гуд». 12+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». 16+
20.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. 16+
22.30 «Живая тема». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+

Д

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Земский
доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Женщины на грани».
12+
23.55 Специальный корреспондент. 16+

14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». 16+
20.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
22.30 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.35 Т/с «Дежурный ангел». 12+
9.30, 19.30 Т/с «Пятая стража».
16+
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.00 Д/ф «Тайные знаки.
Прыжок ценой в полтора миллиона». 12+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 12+
6.30 Евроньюс.
13.00 Д/ф «Святые. Третье спа10.00, 15.40, 19.30, 23.30
сение Сергия Радонежского».
Новости культуры.
12+
10.15, 0.35 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон». 14.00 Д/ф «Мистика Чисел». 12+
15.00, 21.40 Мистические
12.05 «Русские цари».
истории. 16+
13.05 «Пятое измерение».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
13.35 «Кинескоп»с Петром
17.00 «Параллельный мир». 12+
Шепотинником.
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
14.15, 23.50 Х/ф «Марево».
за привидениями». 16+
15.00 «Сати. Нескучная
20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детекклассика…»
тивы». 16+
15.50, 20.45 Д/с «История мира».
22.45 Х/ф «Куджо». 16+
16.40 Д/ф «Чистая победа».
1.15 Большая игра Покер
17.25 А. Глазунов. Музыка
Старз. 18+
к балету «Раймонда».
18.20 Д/ф «Епископская резиденция в Вюрцбурге».
18.40 «Academia».
6.00, 13.15 Д/с «Погоня за скоро19.45 «Главная роль».
стью». 12+
20.00 «Власть факта».
7.05, 23.20 Т/с «Спецгруппа».
21.35 «Больше, чем любовь».
16+
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Волгиным.
Новости. 16+
23.00 «Исторические путеше9.15 Х/ф «Шумный день». 12+
ствия Ивана Толстого».
11.10 Т/с «1941». 16+

14.15 Т/с «1942». 16+
16.25 Х/ф «Мировой парень». 6+
18.30 Д/с «Особый отдел». 12+
19.30 Д/ф «Красный барон». 12+
6.00 «Настроение».
20.20 Х/ф «Перед рассветом».
8.30 Х/ф «Человек родился». 16+ 16+
10.20 Д/ф «Василий Ливанов,
22.30 Д/с «Тайны разведки». 12+
который…» 12+
1.15 Д/ф «Вернусь после
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
победы… Подвиг Анатолия
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Михеева». 12+
События.
11.50 «Дом вверх дном». 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13.55 Д/с «Понять. Простить».
6.30 Удачное утро. 0+
16+
7.00, 18.50, 19.00 «Одна за всех».
14.50, 19.30 Город новостей.
16+
15.10 «Наша Москва». 12+
7.30 Д/с «Бывшие». 16+
15.30 Х/ф «Приключения
8.00 «Полезное утро». 0+
Шерлока Холмса и доктора
8.40, 3.15 «Дела семейные»
Ватсона. Двадцатый век начи- с Еленой Дмитриевой. 16+
нается». 12+
9.40, 4.15 «По делам несовер16.55 «Доктор И…» 16+
шеннолетних». 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
10.40 Х/ф «Грустная дама
18.25 «Право голоса». 16+
червей». 16+
6.00 НТВ утром.
20.00 Т/с «Тайна старого дома». 12.25, 22.00 «Гардероб
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
навылет». 16+
16+
Мухтара». 16+
22.20 Д/ф «Без обмана. Консер- 13.25 Т/с «Немного не в себе».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
16+
вированный кошмар». 16+
Сегодня.
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек- 17.30, 23.00 «Достать звезду».
10.55 «До суда». 16+
16+
тивный детектив». 12+
11.55 Суд присяжных. 16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
0.05 События. 25-й час.
13.25 «Суд присяжных. Оконча19.10 Т/с «Не родись красивой».
тельный вердикт». 16+
12+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай21.00 Д/с «Звёздные истории».
6.00 М/с «Приключения Джеки
ное происшествие.
16+
Чана».
6+
16.25 «Прокурорская провер23.30 Х/ф «Невеста». 12+
7.00 М/с «Парящая команда».
ка». 16+
6+
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским». 16+ 7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». 12+
19.30 Т/с «Дельта». 16+
5.00, 2.40 «Моя планета».
8.00, 9.30, 15.00, 23.00 «6
21.25, 0.40 Т/с «Ментовские
6.30 «Все, что движется».
кадров». 16+
войны». 16+
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45
9.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00,
22.30 Футбол. Лига чемпиоБольшой спорт.
18.00,
18.30,
19.30
Т/с
«Воронинов УЕФА. «Бавария» (Герма7.20 «Большой тест-драйв
ния) – ЦСКА (Россия). Прямая ны». 16+
со Стиллавиным». 16+
9.50 М/ф «Иван Царевич
трансляция.
8.25, 23.10 «24 кадра». 16+
и Серый Волк». 12+
9.20 Х/ф «Ледников». 16+
12.00, 17.00 Т/с «Кухня». 16+
11.05 «Наука 2.0».
12.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся11.40, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55
тые». 16+
5.00 «По закону». 16+
«Наука 2.0. Большой скачок».
15.05
Шоу
«Уральских
пельме6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
12.20 «Угрозы современного
ней». «Вялые паруса». 16+
Загадочные истории». 6+
мира».
16.05 Шоу «Уральских пельме- 15.50 Лучшие бои Федора Еме6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
ней». «Тень знаний». 16+
льяненко. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
19.00, 21.00 Т/с «Последний
17.20 Х/ф «Ключ саламандры».
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
из Магикян». 16+
16+
вызов. 16+
21.30 М/ф «Три богатыря и Ша- 19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
маханская царица». 12+
«Динамо» (Москва).
16+
22.05, 22.35 «Основной
9.00, 10.00, 11.00 «Документаль- 23.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
элемент».
ный проект». 16+
16+

Д
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Кладбище домашних животных
(ТВ3, 22:45)

Князь Владимир (СТС, 21:30)
Невиданная и загадочная древняя Русь, утопающая в красках первозданной природы и старинных праздников. Деревянные города и необъятные просторы, жестокие сражения
и щедрые пиры, шумные ярмарки и грандиозные охоты. На
фоне всех этих исторических событий и удивительных приключений крепнет настоящая дружба и рождается первая
любовь…

Кот Чёрч, домашний любимец, по нелепой случайности
попадает под колёса грузовика. Гибель Чёрча повергла семью
доктора в шок, и Луис решается на отчаянный шаг. Он хоронит
кота на заброшенном и очень старом индейском кладбище,
обладающем, по легендам, таинственной, воскрешающей
силой. И вот, однажды ночью, погибший кот возвращается...

Среда, 18 сентября
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом».
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с Премьера сезона.
«Домработница». 16+
15.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж». 16+
16.10 Т/с Премьера сезона.
«Ясмин». 16+
17.00 Премьера. «В наше
время». 12+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Вангелия». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Земский
доктор». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Женщины на грани».
12+
22.55 Д/ф «Калашников». 12+
0.00 Д/ф «Русский чернозём».

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 «Дельта». 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Атлетико» (Испания) –
«Зенит» (Россия). Прямая
трансляция.
0.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».

5.00 «По закону». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
9.00 «Живая тема». 16+
10.00 «Пища богов». 16+

11.00 «Смотреть всем!» 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». 16+
20.30 «Нам и не снилось». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 0.35 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Жизнь и житие протопопа Аввакума».
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35 «Больше, чем любовь».
14.15, 23.50 Х/ф «Марево».
15.00 «Власть факта».
15.50, 20.45 Д/с «История
мира».
16.40 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки».
17.25 Произведения И. Брамса,
Дж. Верди.
18.25 Д/ф «Афинский
Акрополь».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 «Гении и злодеи».
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. Зеркало памяти».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Кубанские казаки».
10.35 «Тайны нашего кино».
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 «Дом вверх дном». 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13.55 Д/с «Понять. Простить».
16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.25 Т/с «Колье Шарлотты».
12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 Д/ф «Без обмана. Кто
украл вкус детства?» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Тайна старого дома».
16+
22.20 «Хроники московского
быта. Исцели себя сам». 12+
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+

Четверг, 19 сентября
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Оружейная мастерская «фантомасов». 12+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 12+
13.00 Д/ф «Святые. Идеальный
брак Петра и Февронии». 12+
14.00 Д/ф «Мистика Священных Реликвий». 12+
15.00, 21.40 Мистические
истории. 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
17.00 «Параллельный мир». 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». 16+
22.45 Х/ф «Кладбище домашних животных». 16+
1.15 Большая игра Покер
Старз. 18+

2.00 Профилактика на канале
с 2.00 до 14.00. 12+
3.05 Х/ф «Деревенская
история». 6+
4.40 Х/ф «Хотите верьте, хотите
нет…» 12+
14.00 Д/с «Сделано в СССР». 6+
14.15 Т/с «1942». 16+
16.20 Х/ф «Право на выстрел».
12+
18.00, 22.00 Новости. 12+
18.30 Д/с «Особый отдел». 12+
19.30 Д/ф «Военная контрразведка. Невидимая война». 12+
20.30 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони». 12+
22.30 Д/с «Тайны разведки».
12+
23.20 Т/с «Спецгруппа». 16+

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 18.50, 19.00 «Одна
за всех». 16+
7.30 Д/с «Бывшие». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40, 3.15 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.40, 4.15 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.40 Х/ф «Невеста». 12+
12.25, 22.00 «Гардероб
навылет». 16+
13.25 Т/с «Немного не в себе».
16+
17.30, 23.00 «Достать звезду».
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
19.10 Т/с «Не родись красивой».
12+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
21.00 Д/с «Звёздные истории».
16+
23.30 Х/ф «Десять негритят».
12+

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Склифосовский». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Женщины на грани».
12+
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 12+
0.25 Д/ф «Иду на таран». 12+

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. 16+
9.00 «Медицинские тайны». 16+
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 М/с «Парящая команда».
10.55 «До суда». 16+
6+
11.55 Суд присяжных. 16+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
13.25 «Суд присяжных. Окончаволшебниц». 12+
тельный вердикт». 16+
5.00, 2.10 «Моя планета».
8.00, 9.30, 15.00, 22.45 «6
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
6.05 Д/ф «Павлопетри. Город
кадров». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайпод водой».
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
ное происшествие.
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 19.15,
18.30, 19.30 Т/с «Воронины».
16.25 «Прокурорская провер21.45 Большой спорт.
16+
7.20, 11.40 «Наука 2.0. Большой ка». 16+
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша17.40 «Говорим и показываем»
скачок».
маханская царица». 12+
с Леонидом Закошанским». 16+
7.55, 8.25 «Основной элемент».
12.00, 17.00 Т/с «Кухня». 16+
19.30 Т/с «Дельта». 16+
9.20 Х/ф «Ледников». 16+
12.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся22.30 «Сегодня. Итоги».
11.05 «Наука 2.0. Опыты
тые». 16+
22.50 Футбол. Лига Европы
дилетанта».
13.00, 23.30, 0.00 «Даёшь моло- 12.20 «Большой тест-драйв
УЕФА. «Шериф» (Молдова) –
дёжь!» 16+
«Анжи» (Россия). Прямая
со Стиллавиным».
15.05 Шоу «Уральских пельме- 13.25 «Человек мира»
трансляция.
ней». «Тень знаний». 16+
с Андреем Понкратовым.
19.00, 21.00 Т/с «Последний
14.30 Х/ф «Ключ саламандры».
из Магикян». 16+
16+
21.30 М/ф «Добрыня Никитич
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал5.00 Х/ф «Пятое измерение». 16+
и Змей Горыныч». 12+
лург» (Мг) – «Сибирь» (Ново5.30 «По закону». 16+
0.30 «Нереальная история». 16+ сибирская область). Прямая
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
трансляция.
Загадочные истории». 6+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
тив» (Ярославль) – «Спартак»
7.30 Т/с «Следаки». 16+
(М). Прямая трансляция.
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
8.35 Т/с «Дежурный ангел». 12+ 22.05, 22.35 «Полигон».
вызов. 16+
9.30, 19.30 Т/с «Пятая стража». 23.10 «Рейтинг Баженова.
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
Могло быть хуже». 16+
16+
16+

9.00 «Нам и не снилось». 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». 16+
20.30 «Эликсир молодости». 16+
21.30 «Секреты древних красавиц». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 0.35 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.05 «Слово о полку Игореве
и русская культура».
12.40, 2.45 Д/ф «Данте
Алигьери».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Натэлла Товстоногова. Зеркало памяти».
14.15, 23.50 Х/ф «Марево».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Незримое путешествие души. Игорь Таланкин».
17.25 Л. Бетховен. Симфония
№ 9.
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков».
21.35 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую». 12+
10.20 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 «Дом вверх дном». 12+
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 12+
13.55 Д/с «Понять. Простить».
16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Т/с «Колье Шарлотты».
12+
16.50 «Доктор И…» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
20.00 Т/с «Тайна старого дома».
16+
22.20 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». 12+
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+

7.00 М/с «Парящая команда». 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». 12+
8.00, 9.30, 23.00 «6 кадров». 16+
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 Т/с «Воронины». 16+
10.15 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». 12+
12.00, 17.00 Т/с «Кухня». 16+
12.30, 17.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+
13.00, 23.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!» 16+
19.00, 21.00 Т/с «Последний
из Магикян». 16+
21.30 М/ф «Князь Владимир».
12+
0.30 «Нереальная история». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.35 Т/с «Дежурный ангел». 12+
9.30, 19.30 Т/с «Пятая стража».
16+
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Ограбление под присягой». 12+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 12+
13.00 Д/ф «Святые. Тайна чудотворца Спиридона». 12+
14.00 Д/ф «Мистика Тайных
Обществ». 12+
15.00, 21.40 Мистические
истории. 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
17.00 «Параллельный мир». 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». 16+
20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». 16+
22.45 Х/ф «Кладбище домашних
животных-2». 16+
1.15 Европейский покерный
тур. 18+

6.00, 13.15 Д/с «Погоня за скоростью». 12+
7.05, 23.20 Т/с «Спецгруппа».
16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. 16+
9.20, 14.15 Т/с «1942». 16+
16.20 Х/ф «Перед рассветом».
16+
18.30 Д/с «Особый отдел». 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
12+
20.05 Х/ф «Игра без правил».
12+
22.30 Д/с «Тайны разведки». 12+
1.10 Х/ф «Остановился поезд».
12+

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 18.50, 19.00 «Одна за всех».
16+
7.30 Д/с «Бывшие». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40, 4.00 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.40, 5.00 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.40 Х/ф «Стань мной». 16+
12.35, 22.00 «Гардероб
навылет». 16+
13.35 Т/с «Немного не в себе».
16+
17.40, 23.00 «Достать звезду».
16+
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+
19.10 Т/с «Не родись красивой».
12+
20.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
21.00 Д/с «Звёздные истории».
16+
23.30 Х/ф «Питерские каникулы». 16+

7.00, 8.30, 12.00, 16.55, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
8.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия – Япония.
Прямая трансляция из Таити.
10.05 Т/с «Летучий отряд». 16+
12.20, 12.50 «Полигон».
13.20 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». 16+
17.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. В. Матюшенко –
Х. Александер, Ш. Шамхалаев – А. Степанян. Трансляция
из США. 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция.
22.05, 22.35 «Приключения
тела».
23.05 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным».
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Предсказание (Россия 1, 22:10)

Мгла (ТВ3, 21:00)

Со стороны жизнь Лены кажется идеальной: интересная
работа, роскошная внешность, именитый и состоятельный
муж. Но сама героиня так не считает, ей давно все наскучило.
Она устала играть роль светской львицы, а ее любовь к мужу
безвозвратно прошла.

Маленький городок накрывает сверхъестественный туман,
отрезая людей от внешнего мира. Группе героев, оказавшихся
в этот момент в супермаркете, приходится вступить в неравный бой с обитающими в тумане монстрами.

Пятница, 20 сентября
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.25 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 Премьера сезона.
«Домработница». 16+
15.15 Премьера сезона.
«Самый лучший муж». 16+
16.10 Премьера. «За и против».
16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона.
«Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+

11.00 «Какие люди!» 16+
14.00 «Засуди меня». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 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+
0.00, 4.15 Т/с «Записки юного
врача». 16+

Суббота, 21 сентября
23.45 Х/ф «Ключ от всех
дверей». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.35 Т/с «Дежурный ангел».
12+
9.30 Т/с «Пятая стража». 16+
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Как
сбежать из СССР». 12+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». 12+
13.00 Д/ф «Святые. Неизвестная миссия Серафима Саров6.30 Евроньюс.
ского». 12+
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
14.00 Д/ф «Мистика ВатикаНовости культуры.
на». 12+
10.20 Х/ф «Человек
15.00 Мистические истории.
в футляре».
16+
12.10 «Сказки из глины
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
и дерева».
12+
12.25 «Silentium».
17.00 «Параллельный мир».
13.15 «Письма из провинции». 12+
13.45 Х/ф «За двумя зайцами». 19.00 Человек-невидимка. 12+
15.00 «Черные дыры. Белые
20.00 Х/ф «Дитя тьмы». 16+
пятна».
22.30 Х/ф «Ловец снов». 16+
15.50 Д/ф «Гений геометрии.
1.15 Европейский покерный
Следы наших загадочных
тур. 18+
предков».
16.45 Д/ф «Творить жизнь –
творить беспокойство…» Константин Зубов.
6.00 Д/с «Погоня за скоро17.25 Произведения
стью». 12+
Джорджа Гершвина и Скотта
7.05, 9.15 Т/с «Спецгруппа».
Джоплина.
5.00 Утро России.
16+
18.40 Д/ф «Одиссея одной
8.55 Мусульмане.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
семьи. Нет ничего в жизни
9.05 «1000 мелочей».
Новости.
случайного».
9.45 «О самом главном».
11.15, 14.15 Т/с «1942». 16+
19.45 «Смехоностальгия».
10.30 «Кулагин и партнеры».
13.15 Д/ф «Вернусь после
20.15, 1.55 «Искатели».
12+
победы… Подвиг Анатолия
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 21.00 Т/с «Рассказы о патере
Михеева». 12+
Брауне».
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
16.25 Х/ф «Мерседес» уходит
Местное время. Вести-Москва. 22.45 «Линия жизни».
от погони». 12+
0.00 Х/ф «Марево».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
18.30 Д/ф «Звезду»
часть.
за «Стингер». 16+
12.00 Т/с «Тайны следствия».
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
12+
12+
13.00 «Особый случай». 12+
20.05 Х/ф «Человек с бульвара
6.00 «Настроение».
14.15 Дневник Сочи-2014.
Капуцинов». 12+
8.30 Х/ф «Задача с тремя неиз15.00 Т/с «Тайны института
22.30 Х/ф «Укрощение огня».
вестными».
12+
благородных девиц».
12+
11.10, 19.45 Петровка, 38. 16+
16.00, 17.30 Т/с «Склифосов1.40 Мини-футбол. Чемпионат
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ский». 12+
России. Суперлига. «Синара» –
События.
18.30 «Прямой эфир». 12+
«Динамо». 12+
11.50 «Дом вверх дном». 12+
20.50 Спокойной ночи,
12.55
Т/с
«Метод
Лавровой».
малыши!
13.55 Д/с «Понять. Простить».
21.00 «Хит».
22.10 Х/ф «Предсказание». 12+ 16+
6.30 Удачное утро. 0+
0.05 Х/ф «Чертово колесо». 12+ 14.50, 19.30 Город новостей.
7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
15.10 «Наша Москва». 12+
7.30 Собака в доме. 0+
15.30 Т/с «Колье Шарлотты».
8.00 «Полезное утро». 0+
12+
8.40 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
16.50 «Доктор И…» 16+
9.30, 3.25 «Дело Астахова». 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
6.00 НТВ утром.
10.30 Т/с «Если у вас нету
18.25 «Право голоса». 16+
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
тёти…» 16+
20.00 Т/с «Предлагаемые обМухтара». 16+
18.00 «Жёны олигархов». 16+
стоятельства». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.00 Т/с «Маша в законе!» 16+
22.25 Х/ф «Укротительница
Сегодня.
23.30 Х/ф «Мальчишник». 16+
тигров».
10.55 «До суда». 16+
0.25 Т/с «Мыслить как пре11.55 Суд присяжных. 16+
ступник». 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
6.10 «Экспресс-курс Ричарда
15.30, 18.30 Обзор. ЧрезвычайХаммонда».
ное происшествие.
6.00 М/с «Приключения Джеки 7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45
16.25 «Прокурорская проверБольшой спорт.
Чана». 6+
ка». 16+
7.20 «Наука на колесах».
7.00 М/с «Парящая команда».
17.40 «Говорим и показываем» 6+
7.55, 8.25 «Полигон».
с Леонидом Закошанским».
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 9.20 Т/с «Без следа». 16+
16+
11.30 «Наука 2.0.
волшебниц». 12+
19.30 Ты не поверишь! 16+
ЕХперименты».
8.00, 9.30 «6 кадров». 16+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 12.20 «POLY.тех».
22.30 Т/с «Карпов». 16+
12.50 «Рейтинг Баженова.
18.30 Т/с «Воронины». 16+
0.25 «Егор 360». 16+
10.00 М/ф «Князь Владимир». Могло быть хуже». 16+
13.55, 14.25 «Наука 2.0.
12+
Большой скачок».
12.00, 17.00 Т/с «Кухня». 16+
14.55 Х/ф «Приказано уничто12.30, 17.30 Т/с «Восьмидесяжить. Операция «Китайская
5.00 «По закону». 16+
тые». 16+
шкатулка». 16+
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
13.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
Загадочные истории». 6+
15.00 Шоу «Уральских пельме- 18.55 Волейбол. Чемпи6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
ней». «Назад в булошную!» 16+ онат Европы. Мужчины.
7.30 Т/с «Следаки». 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме- Россия – Германия.
20.45 Х/ф «Ярослав». 16+
8.00, 12.00 Экстренный вызов. ней». «День смешного Вален23.05 Профессиональный бокс.
16+
тина». 16+
Ф. Мейвезер (США) – С. Аль8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 20.25 Шоу «Уральских пель16+
меней». «На старт! Внимание! варес (Мексика). Бой за титул
9.00 «Эликсир молодости». 16+ Март!» 16+
чемпиона мира по версии
10.00 «Секреты древних краса- 21.45 Шоу «Уральских пельме- WBC и WBA. Трансляция
виц». 16+
ней». «Мужхитёры!» 16+
из США.

Д

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Паспорт».
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Шипы
белых роз». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Лысый нянька:
Спецзадание». 12+
14.55 Д/ф «Свадебный переполох». 12+
15.50 Д/ф Премьера. «Голос.
За кадром». 12+
16.50 Премьера. «Куб». 12+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.50 Премьера. «Минута
славы. Дорога на Олимп!» 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым. 16+

5.05 Х/ф «Очень верная жена».
12+
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 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Кавказские
дольмены».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 «Военная программа»
Александра Сладкова.
12.55 «Танковый биатлон».
14.30 Субботний вечер.
16.25 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Чужая женщина».
12+
0.35 Х/ф «Спасибо за любовь».
12+

5.40 Т/с «Дорожный патруль».
16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы. 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок.
0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Из песни слов не выкинешь!» 12+
14.30 Следствие вели… 16+
15.30 «Очная ставка». 16+
16.30 Т/с «Кодекс чести». 16+
18.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу».
16+
21.45 Х/ф «Отпуск». 16+
23.35 Х/ф «Мертвые души». 16+

5.00 Т/с «Записки юного
врача». 16+
6.20 Т/с «Холостяки». 16+
9.15 «100 процентов». 12+
9.45 Чистая работа. 12+
10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.

12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории».
16+
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+
20.00, 3.10 Х/ф «Особенности
национальной охоты». 16+
22.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». 16+
0.00 Х/ф «Особенности национальной политики». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Рождество Пресвятой Богородицы».
10.35 Х/ф «За двумя зайцами».
11.50 Д/ф «Прохоровские
ситцы. История одной русской
династии».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.50 Х/ф
«Осторожно – Василек!»
15.00 Д/с «Дикая природа
Германии».
15.55 «Красуйся, град Петров!»
16.25 Д/ф «Жители долины
Ваги».
17.15 Владимир Косма.
Концерт в Париже.
18.20 «Смотрим…
Обсуждаем…»
19.55 «Романтика романса».
20.50 Х/ф «Сердца четырех».
22.20 «Больше, чем любовь».
23.00 Х/ф «Стыд».

19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар». 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар». 12+
21.00 Х/ф «Железный человек».
16+
23.20 Х/ф «Мой любимый марсианин». 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
9.15 Х/ф «Сказка про влюбленного маляра». 0+
11.00 Х/ф «Легенда». 12+
12.45 Х/ф «Дорогая, я уменьшил детей». 0+
14.45 Х/ф «Дорогая, я увеличил
ребенка». 0+
16.30 Х/ф «Дитя тьмы». 16+
19.00 Х/ф «Знаки». 12+
21.00 Х/ф «Мгла». 16+
23.30 Х/ф «Сияние». 16+

6.00 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда». 12+
7.50 Х/ф «Золотой гусь». 12+
9.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». 12+
9.45 Х/ф «Жених с того света».
12+
10.45 Х/ф «Сельский врач».
13.00, 18.00 Новости. 12+
13.15 Д/ф «Голоса». 12+
14.00 Х/ф «Приступить к ликвидации». 12+
16.30 Х/ф «За двумя зайцами».
12+
18.15 Х/ф «Карнавал». 12+
21.15 Х/ф «Юность Петра». 12+
0.00 Х/ф «В начале славных
дел». 12+

Д

6.30 Д/с «Такая красивая
любовь». 16+
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна
5.30 Марш-бросок. 12+
за всех». 16+
6.05 АБВГДейка.
6.35 Д/с «Энциклопедия собак». 7.30 Города мира. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
7.20 Х/ф «Елки-палки!» 12+
9.10 Православная энциклопе- 8.30, 5.30 Собака в доме. 0+
9.00 Д/с «Тайны еды». 0+
дия. 6+
9.35 Д/ф «Великие праздники. 9.10 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 16+
Рождество Пресвятой Богоро12.45, 5.05 Свадебное платье.
дицы». 6+
12+
10.05 Х/ф «Золушка».
13.15, 4.05 Спросите повара. 0+
11.30, 17.30, 0.00 События.
14.15 Х/ф «Осенние заботы».
11.45 Петровка, 38. 16+
16+
12.00 «Тайны нашего кино».
16.00 Д/с «Своя правда». 16+
12+
12.35 Х/ф «Ирония любви». 16+ 17.00, 2.05 Давай оденемся!
16+
14.20 Х/ф «Великолепная Ан18.00 Т/с «Отчаянные домохожелика». 16+
зяйки». 16+
16.25, 17.45 Х/ф «Брежнев».
19.00 Т/с «Великолепный век».
16+
21.00 «Постскриптум» с Алексе- 12+
23.30 Х/ф «Гусар на крыше».
ем Пушковым.
18+
22.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
0.20 Временно доступен. 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». 6+
8.15 «Весёлое Диноутро». 0+
8.30 М/с «Маленький принц».
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 6+
9.45 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+
10.10 М/с «Рождественские
истории». 6+
10.35 М/ф «Вэлиант». 12+
12.00 Т/с «Последний
из Магикян». 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина». 16+
15.25, 16.30 «6 кадров». 16+
15.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитёры!» 16+
17.40 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» 16+

7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50, 1.45, 3.10 «Моя планета».
8.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия – Кот-д’Ивуар. Прямая трансляция
из Таити.
10.05 Х/ф «Ледников». 16+
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». 16+
13.55 «Наука 2.0. Большой
скачок».
14.25 Х/ф «Ярослав». 16+
16.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция.
18.05 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс». 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Чехия.
22.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Трансляция
из США.
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5.25 Х/ф «Семь дней после
убийства».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.

6.05 Т/с «Дорожный патруль».
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 СОГАЗ – Чемпионат
России по футболу 2013–2014.
«Спартак» – ЦСКА. Прямая
трансляция.
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф «Жизнь и смерть
Жени Белоусова». 16+
17.25 «Враги народа». 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.50 Х/ф «Кома». 16+
23.35 «Луч Света». 16+
0.10 «Школа злословия». 16+
1.00 Х/ф «Антиснайпер.
Двойная мотивация». 16+
2.50 Дикий мир. 0+
3.10 Т/с «Вернуть на доследование». 16+
5.00 Т/с «Час Волкова». 16+

5.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». 16+

реклама

4 сентября на 85-м году ушел из жизни
наш горячо любимый отец и дедушка

Королёв
Александр
Григорьевич
Вся его трудовая биография связана с заводом имени В.А.Дегтярева:
начинал в годы войны в столярном цехе, потом после службы в армии и
окончания техникума работал в разных подразделениях завода – в ЖКО,
ООТиЗ. Но больше всего многие заводчане помнят его как директора
заводского пионерского лагеря «Суханиха».
Он был прекрасным организатором, что проявлялось и на работе, и на
отдыхе. Он был требовательным к себе, подчиненным и окружающим и
одновременно - душой коллектива и заводилой в узкой компании родных и друзей. Общительность, доброжелательность, жизнелюбие – вот
качества, которые всегда притягивали к нему людей.
Даже выйдя на заслуженный отдых, он не прерывал связи с заводом,
с бывшими коллегами, часто встречался со многими, перезванивался, с
нетерпением ждал каждый новый номер любимой газеты «Дегтяревец»,
которую читал от первой до последней строчки. В этом была его жизнь.
Сердечно благодарим руководство завода, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов предприятия, работников УСС и ООТиЗ, ветеранов пионерского лагеря, всех друзей и близких , оказавшим помощь в организации похорон и разделившим с нами горечь утраты дорогого нам
человека.
Семьи Гришечкиных и Королевых.

7.00 Т/с «Дальнобойщики».
16+
23.15 «Репортерские истории».
16+
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+
0.50 «Смотреть всем!» 16+
2.20 Х/ф «Полный облом». 16+
4.00 Х/ф «Контакт». 16+

15.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 12+
17.25 Х/ф «Операция
«Тайфун». Задания особой
важности». 12+
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис».
12+
0.15 Х/ф «Великолепная Анжелика». 16+
2.20 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». 16+
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 4.20 «Хроники московского
быта. Исцели себя сам». 12+
с Эдуардом Эфировым».
5.10 Д/с «Энциклопедия
10.35 Х/ф «Легкая жизнь».
собак». 6+
12.05 «Легенды мирового
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс.
13.00 М/ф Мультфильмы.
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
14.25 Д/с «Пешком…»
7.55 М/с «Робокар Поли и его
14.50 «Что делать?»
друзья». 6+
15.40 «Дрезден – Петербург».
8.30 М/с «Маленький принц».
Гала-концерт.
6+
16.45 «Кто там…»
9.00 М/с «Приключения Вуди
17.15, 1.55 «Искатели».
и его друзей». 6+
18.00 «Контекст».
9.20 М/с «Драконы и всадники
18.40 «Мосфильм». 90 шагов». Олуха». 6+
18.55 Х/ф «Война и мир».
9.45 М/с «Рождественские
21.15 «Слава Вячеслава
истории». 6+
Тихонова»..
10.00 Т/с «Последний
22.05 Концерт Ринго Старра.
из Магикян». 16+
23.00 Х/ф «Ведьмы».
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/с «Страстный Мадагаскар». 12+
13.25 М/ф «Мадагаскар». 12+
5.30 Х/ф «Капитан
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «ВосьСоври-голова».
мидесятые». 16+
7.40 М/ф «Винни-Пух».
17.30 «6 кадров». 16+
7.55 «Фактор жизни». 6+
17.40 Х/ф «Железный
8.30 Х/ф «За витриной универ- человек». 16+
мага». 12+
20.00 Шоу «Уральских пель10.20 Барышня и кулинар. 6+ меней». «Мужхитёры!» 16+
10.55 «Полное счастье».
21.00 Х/ф «Железный человекСпецрепортаж. 6+
2». 16+
11.30, 23.55 События.
23.25 Х/ф «Старая закалка».
11.45 Х/ф «Укротительница
18+
тигров».
13.45 Смех с доставкой
на дом. 12+
14.20 Приглашает Борис
6.00, 5.45 М/ф МультфильНоткин. 12+
мы. 0+
14.50 Московская неделя.

9.15 Х/ф «Дорогая, я уменьшил детей». 0+
11.15 Х/ф «Дорогая, я увеличил ребенка». 0+
13.00 Х/ф «Вечно молодой». 0+
15.00 Х/ф «Знаки». 12+
17.00 Х/ф «Астрал». 16+
19.00 Х/ф «Возвращение универсального солдата». 16+
20.45 Х/ф «Возмещение
ущерба». 16+
23.00 Х/ф «Идеальное убийство». 16+

11.20 Т/с «Скарлетт». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
19.00 Х/ф «Заговор против
короны». 16+
23.30 Х/ф «Нежность». 12+
1.35 Х/ф «Илья Муромец». 0+
3.10 Т/с «Горец». 16+
4.35 Х/ф «Пока бьют часы». 0+
6.00 Т/с «Наш домашний
магазин». 16+
6.25 Музыка на «Домашнем».
16+

6.00 Х/ф «За двумя зайцами».
12+
7.35 Х/ф «После дождичка,
в четверг…»
9.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». 12+
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Д/с «Москва
фронту». 12+
13.00, 18.00 Новости.
13.40 Д/ф «Звезду»
за «Стингер». 16+
14.30 Х/ф «Личный номер».
16+
16.35 Х/ф «Дело для настоящих мужчин». 12+
18.15 Х/ф «Укрощение огня».
12+
21.30 Т/с «Батальоны просят
огня». 16+
2.45 Х/ф «Час «Zero». 16+

5.00, 2.10 «Моя планета».
6.15 Д/ф «Антарктическое
лето».
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». 16+
9.20 Страна спортивная.
9.45 Х/ф «Ледников». 16+
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.45 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным». 16+
13.50, 14.20 «Угрозы современного мира».
15.45 Формула-1. Гранпри Сингапура. Прямая
трансляция.
18.15, 18.45, 19.20 «Полигон».
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия –
Болгария. Прямая трансляция из Польши.
22.15 Х/ф «Ноль-седьмой
меняет курс». 16+
0.05, 0.40, 1.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты».

Д

6.30 Д/с «Такая красивая
любовь». 16+
7.00, 18.50, 23.00 «Одна
за всех». 16+
7.30 Города мира. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Д/с «Тайны еды». 0+
8.45 Х/ф «Дети понедельника». 12+
10.35 «Сладкие истории». 0+
10.50, 4.05 «Мужская работа».
0+

ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ

реклама

5.50, 6.10 М/ф «Как приручить дракона». Нарисованное
кино. 12+
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин».
16+
8.20 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Крепкий орешек:
Возмездие». 16+
14.40 Ералаш.
15.05 Д/ф «Есть только миг…»
В гостях у Олега Анофриева.
17.00 Д/ф Премьера. «Ванга».
12+
18.00 Премьера сезона. Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «ДОстояние РЕспублики: Ирина
Аллегрова».
0.10 Х/ф «Прошлой ночью
в Нью-Йорке». 16+
1.55 Х/ф «Свидетель». 16+
3.50 Д/с «Замороженная
планета». 12+

11.45 «Мой папа – мастер».
12.15, 14.30 Х/ф «Отцовский
инстинкт». 12+
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.25 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Родная кровиночка». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
12+
1.20 Х/ф «Уловка 44». 16+
3.10 «Планета собак».
4.10 Комната смеха.

Качественно, недорого.

8-904-261-21-22
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НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру, «брежневку», в районе рынка «Крупянщик»,
2 этаж. Тел. 8–919–021–89–99.
земельный участок 5 га
в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для
ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8–903–833–76–13.
2-комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Грибоедова,
д. 9, угл., 8 эт., без посредников, цена
1720 тыс.руб. Тел. 8–904–03–77–996.
дачный участок в к/с
№ 9, 4 сотки, деревянный дом.
Тел. 8–910–183–86–25.
сарай с погребом 3х4, на ул.
Набережной. Тел. 8–919–007–52–25.
2 комнаты в 3-комн.кв., с част.
удобствами, дер.дом, 2 эт., район
ЦРБ, метал.гараж во дворе дома,
от собственника. Тел. 1–29–29,
8–904–958–06–57.
кирпичный гараж, 2,8х4,6
с погребом, р-н ДК им. Дегтярева, без
документов, цена 45 тыс.руб., торг.
Тел. 8–920–932–70–50.
СРОЧНО! недостроенный коттедж, 2 эт., кирп., ул.Л. Чайкиной,
300 кв.м., 6 соток земли, встроенный гараж, все коммуникации.
Тел. 8–920–927–89–20.
1-комнатную
квартиру,
ул.пл., ул.Л. Чайкиной, 108.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Камзол. Цунами. Евро. Рать. Мера.
Кокон. Клон. Сыск. Рана. Сила. Салун. Четки. Баба. Суоми. Туз.
Шрифт Танго. Гонор. Лик. Юмор. Осина. Волхв. Юнга. Сорт.
Доха. Титр. Опенок. Пике. Удар. Фата. Рука. Феодал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Циркач. Романтик. Мостки. Вареник. Фарватер. Лист. Кираса. Галстук. Лото. Хорда. Матисс. Маневр.
Казино. Торф. Грот. Ледоруб. Дефо. Канат. Лимонад. Орион.
Бунин. Хота. Намаз. Каракал.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8–904–253–99–74.
сад в к/с «Нерехта», 8 соток земли,
2-этажная дача, цена договорная.
Тел. 47–47–7, 8–905–056–51–76.
дом, ул. Мичурина, 4а, 6
соток земли, печное отопление
(есть баня, летний водопровод).
Тел. 8–960–720–22–67.
гараж-пенал, металлический,
оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или мотоцикла), цена
21500 руб. Тел. 8–905–272–88–88.
гараж на ул. Брюсова, 5х4 м,
погреб. Документы готовы. Цена: 110
тыс. руб. Тел.: 8–920–945–08–86.
гараж, 4х6м, район ул. Брюсова
(крыша – бетонные плиты, пол –
бетон, погреб, свет), док.готовы.
Тел. 8–904–038–36–26.

ТРАНСПОРТ
а/м «Daewoo nexia», 2003 г. в.,
цена 120 тыс.руб. Тел. 8–910–672–
73–99, 4–64–94.
а/м «Ford Focus 1», 2003 г. в.,
комплект
зимней
резины.
Тел. 8–904–260–63–75.
а/м «Ока» 2004 г. в., цена договорная. Тел.: 8–920–928–35–38.
а/м «Ока» на запчасти, недорого.
Тел. 8–920–906–80–38.

РАЗНОЕ
памперсы
для
взрослых,
в упаковке, р.2; пеленки в упаковке, био-туалет, в упаковке.

Тел. 8–904–652–46–27.
решебники по основным предметам, 7 класс. Тел. 1–18–97, в раб.
время, 8–904–037–17–68.
дубленку, нат., новая, р.52–54,
недорого. Тел. 8–915–79–20–370.
памперсы взрослые, р.2,3.
Тел. 8–930–74–36–366.
натуральный мед (майский,
гречишный, цветочный), сбор 2013 г.
Тел. 45–46–7.
газовую плиту «Gefest», б/у
1 год, цена 8 тыс.руб., в отличном состоянии; кухонный уголок,
новый, цена 17500 руб.; масляный обогреватель; ковер шерстяной, полка угловая, кухонная.
Тел. 8–910–672–64–52.
детский костюм (зима) на пуху
для мальчика р-р 26, в отличном
состоянии, цена 3000 руб.; детский
костюм (зима) для мальчика, рост
104, цена 2000 руб.; зимние сапоги
(чёрные) для мальчика (ф-ма «Котофей»), р-р 29, цена 600 руб.; детский
компьютер для развития (англ/
рус., математика, музыка), в отличном состоянии, цена 1200 руб.;
газовую плиту «Gefest», б/у 1 год.
Тел. 8–905–140–74–39.
кимоно, рост 130; школьный
костюм, цвет мокрый асфальт, р.34.
Тел. 8–910–771–10–24.
аквариум 6-гр. формы 80x40x60,
80 л. с оборуд., раст. и рыбками.
Тел. 8–910–098–1788.
газовую
плиту
(духовка
электрическая), цена 2 тыс.руб.
Тел. 8–904–039–95–20.
4-конфорочную газовую плиту
«Гефест», б/у. Тел. 8–903–833–45–59.
соковыжималку (пр-во Испания); детскую прог.коляску (для
ребенка от 6 мес.), цена 500 руб.; женский летний брючный костюм, р.46,
рост 3, цвет салатовый, цена 200 руб.
Тел. 8–960–729–57–03.

холодильник «Саратов-258»,
2-камерный, б/у, отл.сост., цена 6 тыс.
руб. Тел. 8–920–622–40–89.
картофель сорта Скарп (желтая) и Ароза (красная), д. Карики.
Тел. 7–55–16, 8–920–920–60–83.
коляску
классическую,
«Wampol», зима-лето, состояние
хорошее, цена 4000 руб.; ходунки,
отличное состояние, цена 1000 руб.;
школьную форму на девочку, рост
140–146 (брюки, жилет), недорого.
Тел. 4–67–22, 8–906–616–09–47,
8–904–038–07–50.
летний женский брючный
костюм, большой рост, р.46.
Тел. 8–960–729–57–03.
коляску трансформер, б/у 4 мес.,
серо-желтая, 2000 руб.Тел.: 8–920–
908–26–44, 6–75–00, 12–203.
2-ярусную
кровать,
б/у.
Тел. 8–904–253–40–03.

КУПЛЮ
аккордеон
«Вельтмейстер», можно б/у, недорого.
Тел. 8–904–037–70–72.
учебник английского языка, 4
класс (автор Верещагина, Афанасьева). Тел. 8–905–056–58–23.
буровую установку в любом
состоянии. Тел. 8–903–743–35–43.
садовый участок в районе Андреевки. Тел. 8–904–592–98–47.
диван, кухню для «брежневки», в хорошем состоянии.
Тел. 8–960–729–88–85.

СДАМ
гараж 2,5x6 м. по ул. Социалистической, на длительный срок.
Тел. 8–910–098–3465.
квартиру в центре города,
ул. Пугачева, д. 9, с мебелью,
на долгий срок, цена 11500 руб.
Тел. 8–904–039–95–81.
1-комнатную квартиру по 2

маршруту. Тел. 8–904–659–22–19.

СДАМ
комнату на длительный срок.
Тел. 8–910–670–99–02.

РАБОТА
Детскому саду № 5, Грибоедова, 117, требуются психолог,
повар, воспитатель. Тел.: 6–72–57,
8–910–672–50–47.
Мастер маникюра в ТЦ
«Атак», график 2/2 или 5/2. Телефон:
8–915–772–19–93.
Вечерняя школа продолжает
набор в 5–11 классы с различными
формами обучения. Адрес: г. Ковров,

ПРОДАЕТСЯ
УГЛОВОЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

с большой рабочей
поверхностью, тумбочкой
и полкой для оргтехники

Тел.: 8-920-624-57-40.

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

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

ул.Колхозная, 30. Тел.: 5–67–25.
ОКАЖУ
квалифицированную
помощь в овладении английским
языком на всех уровнях (деловая
и разговорная речь), в т. ч. по скайпу.
Тел. 8–904–597–24–21.

РАЗНОЕ
В районе улицы Чернышевского,
д. 11, найден кот породы перс,
окрас бело-палевый, глаза – голубые.
Тел. 9–11–68, 4–31–41.
отдам заботливым хозяевам двух
очень красивых котят – малышей,
один черный с белыми лапками, другой похож на бенгальского, возраст 1
мес. Тел. 8–920–947–23–67, Алена.

СРОЧНО ИЩЕМ
ПАРТНЕРА ДЛЯ
БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ!

Красивая, стройная девочка
2005 г.р. (ТСК «Академия»,
занимается 3 года, участница
соревнований
в
категории
«массовый спорт»), настроена
на серьезные занятия.

Тел.: 8-910-674-35-05

Имеются свободные

САДОВЫЕ УЧАСТКИ
5 соток в коллективном саду, район Малеевки, есть свет, вода, река.
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина;
8-920-934-18-56, Елена.
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Гороскоп
с 16 по 22 сентября
с финансовыми документами и материальными
ценностями.
Завоюйте
доверие начальства, докажите ему свою надежность – и перед вами откроются новые замечательные
возможности.
СКОРПИОН
На этой неделе у Скорпионов появится хорошая
возможность
повысить
свою самооценку, даже
недоброжелатели
отметят блестящие деловые
и организаторские качества. Ради достижения
цели в среду вам придется
поступиться своими принципами, прежде чем начинать, подумайте.
СТРЕЛЕЦ
Не обязательно все проблемы решать в одиночку,
в некоторых ситуациях
дружеский совет и поддержка помогут вам избежать перегрузок и переутомления. Среда может
стать одним из самых благоприятных дней недели,
поделитесь своими идеями
с начальством.
КОЗЕРОГ
Если
вы
желаете
добиться
результатов,
нужно
начинать
действовать – хоть и мягко,
но
весьма
настойчиво.
Не сидите сложа руки даже
если вы совершенно уверены в том, что все возможные усилия уже приложили.
ВОДОЛЕЙ
С помощью творческого
настроя и сообразительности вы многого сумеете достичь. Со вторника
по субботу удача будет вам
сопутствовать. В пятницу
произойдут события, которые распахнут перед вами
новые возможности.
РЫБЫ
На этой неделе Рыбам
стоит
быть
открытыми
для предложений, тогда
они
начнут
поступать
к вам в нарастающем
темпе. В решении деловых вопросов больше полагайтесь на интуицию, как
ни странно, логика вряд ли
приведет вас к желаемым
результатам.

15 сентября отметит свой день рождения бывший инженер по технике безопасности производства № 12 СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАРТЫНОВ.
От всего сердца поздравляю его и желаю
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души я добра Вам желаю,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Татьяна.

открылся новый

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

ОВЕН
На этой неделе ваш творческий потенциал возрастет, и вы сможете получить
многообещающее предложение, что окажется весьма
кстати.
Шанс
упускать
не следует, но будьте внимательны при переговорах.
ТЕЛЕЦ
Старайтесь находиться
в центре событий, это обеспечит вам не только гарантию от скуки, но и ряд нужных знакомств. На четверг
стоит запланировать решение наиболее сложных проблем, звезды благоволят
вам.
БЛИЗНЕЦЫ
Неделя
располагает
к реализации давно задуманных проектов. Учитесь
ценить свое время, дорожить им. Постарайтесь
не ущемлять интересы
деловых партнеров и коллег по работе. Постарайтесь следить за своими словами и действиями.
РАК
Многие проблемы отступят или растают словно
дым. Звезды предсказывают вам расширение круга
общения и новые интересные знакомства. В этот
период стоит пересмотреть
свои обязательства перед
близкими и навести порядок в делах.
ЛЕВ
На этой неделе Львам
стоит сохранять спокойствие и рассудительность.
Не позволяйте себе находиться в плену собственных иллюзий. Старайтесь
поддерживать себя в приподнятом настроении, контролируйте свои эмоции.
ДЕВА
На этой неделе и дома,
и на работе госпожа Фортуна будет на вашей стороне. Начинайте осуществлять свои честолюбивые
замыслы. Не взваливайте
на себя слишком много
работы, и, по возможности, не давайте лишних
обещаний.
ВЕСЫ
Вам надо быть внимательным при работе

13 сентября отметит свой юбилей конт
контролер
р второго отделения производства № 21
ЯШНОВА
души
ШНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. От всей д
поздравляем
здравляем ее с этим праздником.
Юб
Юбилеи б
бывают нечасто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года,
Не стоит возраста бояться
И будешь молодой всегда.
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Здоровья! Счастья! Любви!
С днем рожденья!
С уважением, Оля, Галя.

Магазин «Вираж»
район бассейна

Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров–Нижний Новгород

реклама

ВЕТЕРИНАР

Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40,
прибытие в Ковров 19-00.
ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)
Тел: 8-910-17-17-645

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

реклама

(через Сенинские Дворики–Вязники–Гороховец–Смолино)
на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес».
Отправление из Коврова в 6-40,
прибытие в Нижний Новгород в 9-45.

12 сентября отметит свой юбилей
начальник художественного участка УД
МОТИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ. Коллектив
Управления делами от всей души поздравляет его с этой датой.
60 - большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать –
По своей по жизненной дороге,
Вам пришлось достойно прошагать!
60 - так много и так мало…
Это срок и малый, и большой…
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!

реклама

Благодаря достижениям науки дерматоглифики и развитию
компьтерных технологий выявить врожденные способности и
склонности по отпечаткам пальцев теперь можно и в Коврове,
пройдя биометрическое тестирование ИнфоЛайф. В результате Вы получите информацию по психологическому портрету, врожденным способностям к тем или иным видам деятельности, профессиям, образованию, карьере, спорту и даже
угрозы здоровью. Используя эти данные, Вы можете помочь
ребенку найти свой путь в жизни и стать счастливым. Тестировать по данной методике можно как взрослых, так и детей,
даже с младенческого возраста.
Запись по телефону 8-910-670-56-59.

реклама
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Коллектив Учебного центра поздравляет с днем рождения ШУРАЛЕВУ
ИРИНУ ЮРЬЕВНУ.
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой.
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

11 сентября
б отмечает свой юбилей
б
работница третьего отделения производства № 9
ТОТОРКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА.
В этот праздничный день юбилейный
От души пожелать Вам хотим,
Чтобы жизнь была доброй и светлой,
Каждый день был бы неповторим.
Мы желаем Вам счастья, здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждою, верой, любовью
Много долгих и радостных лет.
Коллектив.

Коллектив Учебного центра поздравляет с днем рождения СОБОЛЕВА ЕВГЕНИЯ
ВАЛЕНТИНОВИЧА и желает:
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное – возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

12 сентября отметит свой день рождения
К
КОЖУРОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ! Коллектив
о
отдела
режима от всей души поздравляет его с этим
п
праздником.
У тебя день рождения. Мы тебя поздравляем!
И достатка по жизни тебе мы желаем!
Быть успешным и умным, красивым и страстным,
Быть веселым и щедрым и сердцем прекрасным.
Быть как солнышко светлым и любимым друзьями.
Будь ты счастлив сегодня и засыпан дарами!
И пусть каждый, кто в жизни тебя повстречает,
Только сказочных дней и счастья желает.
И пусть жизнь твоя будет полна приключений,
Всех приятных моментов, без исключений!

7 сентября отметила свой юбиле
юбилей
инженер-конструктор
I
категории
ПКЦ
АКУЛИНИЧЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА.
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет!!!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, радости, успехов
Желаем мы от всей души!
Коллект
Коллектив
БТиУ ПКЦ.

10 сентября отметила свой день рождения инспектор по охране и режиму шестого
отделения производства № 21 НАЗАРОВА
ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА! Коллектив
шестого отделения производства № 21
поздравляет Оксану с днем рождения.
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе – лишь успеха,
Дома – радости и смеха…
Чтобы ласка сердце грела,
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались!
10 сентября отметила свой день рождения моя
подруга НАЗАРОВА ОКСАНА!
Дорогая, поздравляю
С днём рождения тебя!
Здоровья, счастья я тебе желаю,
Чтоб были рядом только лучшие друзья!
Чтоб в личной жизни было всё окей,
И солнце каждый день твою улыбку освещало.
Пусть будет больше светлых дней,
А чёрных будет очень-очень мало!
Ирина.
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10 сентября отмечает свой день рождения наша подруга НАЗАРОВА ОКСАНА!
Желаем быть всегда счастливой,
Красивой, нежной, озорной,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюблённой,
Душою вечно молодой.
С огнём в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда.
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!
Подруги.

12 сентября отметит свой день рождения работница третьего отделения производства № 9 ЗАЙЦЕВА СВЕТЛАНА.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Коллектив.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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12 сентября отметит свой день рождения
работница третьего отделения производства
№ 9 ЧЕРЕДНИКОВА ИРИНА.
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем
ем рожденья!
Коллекти
Коллектив.
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В минувшую субботу в ДК им. В.А. Дегтярева состоялся традиционный День
открытых дверей. В программе концерта – лучшие номера коллективов художественной самодеятельности. В этом году в ДК появилось два новых коллектива
– хор ветеранов «Ковровчаночка» и шоу-балет «Арсенал». Внимание, уважаемые
родители!
НАБОР ДЕТЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
ДК им. Дегтярева приглашает ребят для занятий:
¬в спортивно-танцевальный клуб «Академия» (тренер Эдуард Брыкин);
¬в студию свободной пластики «Контраст» (руководитель Наталья Шубина);
¬в коллектив бального танца «Стиль-класс» (руководитель Ирина Аитова);
¬в СТК «Вдохновение» (руководитель Ольга Белякова);
¬в шоу-балет «Арсенал» (с 15 лет) (руководитель Анна Петрова);
¬в хореографический коллектив «Девчата» (руководитель Нина Гришанкова);
¬в цирковой коллектив «Веселый серпантин» (руководитель Елена Липовская);
¬в вокальную студию Рады Быковой;
¬в театральный класс Юлии Бобрулько.
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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

17 сентября, ВТ

