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У дегтяревцев – золотые руки

Cтр. 3

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии

С праздником,
дорогие дегтяревцы!
Работники практически 
всех подразделений завода 
имени В. А. Дегтярева 
считают этот праздник своим 
профессиональным, потому 
что имеют самое прямое 
отношение к созданию или 
производству современного 
стрелково-пушечного 
и ракетного вооружения, средств 
автоматизированного управления 
огнем и др.
Потенциал ковровских 
оружейников был и остается 
высок на протяжении всей 
почти вековой истории 
существования завода. Мы 
по праву гордимся не только 
прошлыми разработками наших 
прославленных конструкторов, 
основоположников школы 
ковровских оружейников – 
В. А. Дегтярева, Г. С. Шпагина, 
С. В. Владимирова, С. Г. Симонова, 
но и сегодняшними достижениями 
их последователей.
Потому что дегтяревское оружие 
по-прежнему широко известно 
в стране и за ее пределами, 
как самое современное 
и надежное, отвечающее 
высоким требованиям времени 
и заказчиков.
Потому что дегтяревцы – это 
особый менталитет, это особый 
склад характера, выражающийся 
в верности многолетним 
традициям завода, в верности 
выбранной профессии, 
в огромной ответственности 
за порученное дело. А ваш 
каждодневный труд, уважаемые 
заводчане, – не просто работа, 
а – укрепление независимости 
и обороноспособности всей 
страны!

Они собираютОни собирают
важные узлы ракетважные узлы ракет
Изготовление ракетных комплексов – сложный, много-

ступенчатый процесс. Их производство разбито по этапам, 
за каждым из которых стоят люди разных профессий.
Несущественных работ здесь не бывает. Каждая деталь, 

сборка требует ответственного исполнения. Именно так 
трудится коллектив участка № 7 отделения № 1 производ-
ства № 21. В производстве этот участок называют «участок 
шар-баллона» из-за формы сборочной единицы, которую 
там собирают и ее содержимого – сборку заполняют жид-
ким азотом. Однако официальное ее название – наземный 

источник питания (НИП), который служит для запуска бор-
товой аппаратуры ракеты и поставляет азот в головку само-
наведения для ее охлаждения. Кроме НИПа здесь изготав-
ливают корпуса маршевого двигателя, который служит для 
разгона и поддержания скорости ракеты в полете, а также 
здесь проводят испытания порядка 30 наименований дета-
лей для других производств и собирают другие изделия.
В коллективе работают 20 человек. Все работники осво-

или смежные профессии и помогают друг другу.

Юлия МУХИНА – 
электромонтажница. 
Кроме этого, она 
занимается промывкой 
баллона – это «первые 
шаги» будущего НИПа 
по боксам участка. Может 
осуществлять сборку 
изделий из пластмасс 
и выполнять 
операцию заливки, она 
проводит испытания 
окончательной сборки 
наземного источника 
питания на вибростендах 
и исполняет 
контрольные операции 
перед сдачей НИПа 
контролерам БТК 
и специалистам военного 
представительства.

Людмила Юрьевна 
РУЖА сейчас работает 
клееваром, а до этого 
23 года она выполняла 
электромонтажные 
работы. Участок № 7 – 
единственное место 
работы Людмилы 
Анатольевны – здесь 
она трудится уже 33 
года. Л. Ю. Ружа хорошо 
знает все операции, 
которые выполняются 
на участке, 
и помогает при 
сборке, при заливке 
и на электромонтажных 
работах.

Продолжение темы на стр. 10-11.

Экскурсию по участку № 7 
накануне Дня ракетных войск 
и артиллерии проводила Нина 

Николаевна КУЗНЕЦОВА – 
распределитель работ. Нина 
Николаевна – ветеран труда. 
На участке по производству 
НИПа она трудится 27 лет, 
а всего у нее с ракетным 

производством связано 42 года. 
Нину Николаевну называют 

«правой рукой мастера» – она 
не только распределитель 
работ, она и комплектатор, 

и плановик, и может исполнять 
обязанности мастера.

Вячеслав ЛАСКАВЫЙ 
работает всего год, 

он сборщик изделий 
из пластмасс – собирает 
«разъем», которым НИП 

стыкуется к пусковой 
трубе. Кроме этого, 
Вячеслав проводит 

гидравлические 
и пневмоиспытания 

деталей как для 
производства № 21, так 
и деталей производств 

№№ 9, 81, а также 
производит заправку 

баллонов азотом.
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Обучаются
по Президентской 
программе
С октября новая группа обучаю-

щихся по Президентской программе 
приступила к занятиям. В этом году 
профессиональные навыки будут 
повышать 8 управленцев: замести-
тель начальника 21 производства 
Роман Булкин, заместитель началь-
ника 81 производства Роман Ога-
рев, начальник бюро цеха 60 Алек-
сей Гудин, главный метролог Евге-
ний Петров, главный энергетик Алек-
сандр Щербаков, заместитель глав-
ного конструктора ПКЦ Сергей Пика-
лин, заместитель начальника УКиС 
Дмитрий Петик и начальник бюро 
УМП Сергей Перевозчиков.
Вручение дипломов предыду-

щей группе обучавшихся состоится 
в конце ноября и совпадет с датой 
объявления итогов областного кон-
курса «Менеджер года».

Готовится проект 
Колдоговора – 
2014
Продолжает работу комиссия 

по формированию проекта Кол-
лективного договора ОАО «ЗиД» 
на 2014 год. В четверг состоится 
очередное заседание, на котором 
члены комиссии – представители 
администрации и профкома завода – 
обсудят поступившие от работников 
завода предложения, замечания, 
пожелания и внесут в текст Колдого-
вора важные и необходимые.
На следующей неделе проект Кол-

договора будет опубликован в «Дег-
тяревце» для изучения и обсуждения 
в трудовых коллективах ОАО «ЗиД».

Что обсуждает 
молодежь

21 ноября – День бухгалтера

Свои обращения вы можете 
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой 
«Служба доверия».

Стань звездой!
18 декабря в ДКиО 

им. В. А. Дегтярева состоится 
заводской конкурс «Звезды 
ЗиДа». По традиции за это 
право будут бороться моло-
дежные организации предприя-
тия. В этом году к прежним эта-
пам конкурса добавится еще 
один – фотоконкурс. Участники 
должны будут предоставить 
свое фото с продукцией пред-
приятия, а также придумать 
оригинальный слоган к снимку. 
Фотографировать заводских 
звезд будет режиссер ДКиО 
Евгений Соколов. Фотосессия 
продлится до 13 декабря.

Кто станет 
лучшим?
Ежегодно после новогодних 

каникул Совет молодых специ-
алистов называет лучшую 
молодежную организацию года. 
Оцениваются производствен-
ные, общественные достиже-
ния Советов. Сбор докумен-
тов на «Лучшую молодеж-
ную организацию – 2013 года» 
продлится до 20 января. Итоги 
станут известны на ежегод-
ном отчетном собрании СМС. 
Докажи, что твоя команда 
достойна победы!

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

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

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

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

СЛЕДУЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ:

С заявками обращаться  
в бюро невостребованных 
ресурсов по телефонам: 

1–16–77, 1–30–07.

 Бюро невостребованных ресурсов ОАО «ЗиД»

От их профессионализма зависит экономика предприятия
Людей этой профессии в Роcсии несколько миллио-

нов. От их профессионализма, внимательности, акку-
ратности и трудолюбия зависит экономика страны 
в целом.
Работа бухгалтера, на первый взгляд, не видна – 

всегда в сторонке, в тени. А ведь именно на бухгал-
терах держится важная часть работы предприятия. 
От компетентности и профессионализма бухгалтеров 
зависит благополучие и дальнейшее развитие любого 
дела, когда речь идет о деньгах.
У представителей практически всех профессий есть 

свои праздничные дни, но совсем непросто обстоят 
дела с профессиональным праздником российских 
бухгалтеров. В календаре в честь Дня бухгалтера крас-
ным цветом не помечена ни одна дата.
Да, официально в России Дня бухгалтера нет… 

Но большинство бухгалтеров склонно отмечать этот 

праздник 21 ноября, в день, когда президентом Рос-
сии Борисом Ельциным в 1996 году был подписан 
Закон «О бухгалтерском учете». Кстати, 21 ноября – 
еще и День работника налоговых органов, что еще раз 
указывает на крепкую связь этих специальностей.
И в этот день бухгалтерам будет приятно услышать 

в свой адрес красивые нежные слова поздравлений 
с профессиональным праздником, почувствовать важ-
ность своей работы.
Бухгалтерский учет – одна из основных функций 

управления любым предприятием. Это означает, что 
совершенствование управления, изменение внутри-
хозяйственных отношений неразрывно связаны с раз-
витием всей системы бухгалтерского учета. Именно 
в системном бухгалтерском учете отражается фактиче-
ская информация по каждому виду основных средств, 
материально-сырьевых, топливно-энергетических, тру-

довых, финансовых ресурсов, что позволяет осущест-
влять финансовую и производственно-хозяйственную 
деятельность, добиваться желаемых результатов.
Все эти задачи решает слаженный коллектив бухгал-

терии предприятия, состоящий из 8 бюро, в которых 
трудятся 82 специалиста.
Отличительными чертами работников отдела глав-

ной бухгалтерии завода, на мой взгляд, являются 
ответственное и неравнодушное отношение к пору-
ченному делу, трудолюбие, сохранение традиций кол-
лектива, заложенных предшественниками. За сухими 
цифрами отчетов, справок и балансов они всегда 
видят живых людей, конкретные хозяйственные опе-
рации и конечные финансовые результаты.

В. САЛТЫКОВ,
главный бухгалтер.

Мастер участка оранжереи ОАО «ЗиД» Елена Бродович:
– Ни о каком уничтожении парка или расширении сто-

янки около «Арсенала» не идет речи. В настоящее время 
озеленителями участка оранжереи проведена большая 
работа по обследованию деревьев в парке. Парк нужда-
ется в серьезном уходе: основная масса деревьев достигла 
50-летнего возраста и требует омолаживающей обрезки 
(1035 деревьев). Эти работы начались на центральной 
аллее силами УСС. Разбивать новые газоны и делать 
посадки не имеет смысла без санитарной чистки, кото-
рая началась этой осенью. А весной в парке появятся новые 
цветники и посадки.

Идет зеленое строительство

Приглашаем на благоустройство парка
В субботу, 23 ноя-

бря завод имени 
В. А. Дегтярева и аль-
тернативный опера-
тор мобильной связи 
Tele2 приглашают 
заводчан и жителей 
города принять уча-
стие в благоустрой-
стве парка ЗиД. Орга-
низаторы предлагают 
совместными усили-
ями сделать парк – 
любимое место 
отдыха ковровчан – 
еще удобнее и при-
влекательнее для 
взрослых и детей.
В этот день планируется закладка спортивной площадки возле хоккейной коробочки. Улич-

ное спортивное оборудование для нее на благотворительной основе предоставляет компания 
Теlе 2. Это – 3 тренажера для взрослых и детский спортивный комплекс.
Для гостей и участников праздника будет также организовано несколько творческих зон: одни 

смогут заняться благоустройством спортивной площадки, другие – принять участие в изготов-
лении и установке кормушек для птиц, третьи – посетить мастер-класс по карвингу. На пло-
щадке будут работать ведущий конкурсно-развлекательной программы и детский аниматор.

НАЧАЛО МЕРОПРИЯТИЯ – В 12 ЧАСОВ.

На  минувшей  неделе 
в парке им. Дегтярева 
была вырублена жасми-
новая аллея около раз-
влекательного комплекса 
«Арсенал». Действия 
озеленителей вызвали 
самые разные предполо-
жения. Мы вновь обрати-
лись за комментариями к 
специалистам.

Задайте свой вопрос 
руководителям 
и специалистам ОАО «ЗиД» 
и администрации города 
Коврова. Получите ответ 
на страницах нашей газеты.
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Пятеро работников ОАО «ЗиД» – участников областного конкурса 
профессионального мастерства «Золотые руки» стали его призерами:
Алексей Козлов, Павел Терентьев и Максим Козлов завоевали пер-

вые места в своих номинациях;
Алексей Разумов завоевал второе место;
Олег Кокурин поднялся на третью ступеньку пьедестала.
Поздравляем, ребята! У вас действительно золотые руки! Подробно 

о конкурсе – в следующем номере «Дегтяревца».

16 ноября во Владимире на базе ОАО «Завод «Авто-
прибор» состоялся областной конкурс профессиональ-
ного мастерства молодых рабочих «Золотые руки». 
Основная цель конкурса – популяризация рабочих 
профессий и повышение активности и профмастер-
ства молодых рабочих на предприятиях области. Орга-
низаторами конкурса, как всегда, выступали комитет 
по молодежной политике и департамент образования 
администрации Владимирской области. Конкурс про-
водился среди рабочих трех специальностей: тока-
рей, фрезеровщиков и слесарей-инструментальщиков. 
В двух возрастных группах: 18–25 лет и 26–30 лет.
ОАО «ЗиД» представляли рабочие производств 
№ № 50 и 81. В старшую возрастную группу вошли 
токарь производства № 81 Максим Козлов и фрезеров-
щик производства № 50 Олег Кокурин. В младшую воз-
растную группу вошли токарь производства № 81 Алек-
сей Разумов, фрезеровщик производства № 50 Павел 
Терентьев и слесарь-инструментальщик производства 
№ 50 Алексей Козлов.
Накануне конкурса мы встретились с участниками и 
побеседовали с ними.  

АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВ работает 
в инструментальном производстве 
с 2009 года. Сюда Алексея и его бра-
та-близнеца Дмитрия после оконча-
ния школы привел их отец Козлов 
Вячеслав Анатольевич. Ребята, как 
и отец, выбрали профессию слеса-
ря-инструментальщика, а В.А. Коз-
лов стал для сыновей учителем 
и наставником не только дома, 
но и на работе. После службы 
в армии ребята не задумываясь вер-
нулись в коллектив и сейчас успешно 
осваивают профессию.
У Алексея, несмотря на молодость, 

уже – 5 квалификационный разряд. 
Он изготавливает сложные точные 
приспособления, кулачки, патроны 
и др. «При сборке таких изделий 
сотки ловить – обычное дело, – гово-
рит Алексей, – работа очень нра-
вится, каждый день новая неповторяющаяся».
Без отрыва от производства Алексей учится в энергомеханическом колледже, 

уже – на 4 курсе. Скоро – защита диплома. Но переходить в техбюро или на дру-
гую работу Алексей не собирается. «Останусь на участке, – говорит он. – Создавать 
каждый день что-то конкретное своими руками мне нравится больше, чем сидеть 
с чертежами за столом. В конкурсах раньше не участвовал, но готов попробовать 
свои силы, ведь теоретические знания есть, да и опыт уже накопился».

Козлов Алексей.

ОЛЕГ КОКУРИН уже 12 лет рабо-
тает в инструментальном производ-
стве, пришел в цех после оконча-
ния ПУ № 1 по специальности фре-
зеровщик, после армии вернулся 
в производство. Сейчас у Олега 
уже 6-й квалификационный разряд, 
и работа у него сложная и ответ-
ственная: он изготавливает кали-
бры высокой точности. Получается, 
что качество заводской продукции 
начинается именно с качества его 
работы.
В конкурсах профмастерства 

Олег уже участвовал не один раз. 
На вопрос: волнуется ли перед 
соревнованиями и за что больше переживает, ответил так: «Волнуюсь. Но не 
очень. А переживаю только об одном – чтобы станок не подвел».

Кокурин Олег.

ПАВЕЛ ТЕРЕНТЬЕВ на завод при-
шел после окончания энергомеха-
нического колледжа. Еще на прак-
тике довелось поработать на токар-
ных и фрезерных станках. Для себя 
выбрал профессию фрезеровщика 
и инструментальное производство. 
Сегодня Павел имеет уже 5 квалифи-
кационный разряд. Для инструмен-
тальщика его возраста и с его 7-лет-
ним стажем это – отличный показа-
тель. Основная работа Павла заклю-
чается в изготовлении различного 
инструмента для всех производств 
завода. «Хорошие учителя и настав-
ники – весь коллектив участка. Все 
стараются помочь, никто не держит в секрете свои умения, – говорит Павел.
В конкурсах Павел уже участвовал, в том числе два года назад в конкурсе «Золо-

тые руки», но в призеры не вышел: переволновался и не уложился в отведенное 
время. На этот раз надеется на более высокий результат: «Я не боюсь ни теоретиче-
ского, ни практического задания. Главное – справиться с собственным волнением».

Терентьев Павел.

АЛЕКСЕЙ РАЗУМОВ работает 
на заводе 6 лет, но за этот неболь-
шой срок зарекомендовал себя 
в производстве № 81 старательным, 
ответственным и перспективным 
работником. Пришел в производство 
после окончания ПУ № 1, освоил 
одну из моделей токарного станка, 
а вернувшись в производство после 
службы в РА, освоил еще один – 
большой станок. И хотя у него пока 
только 4 квалификационный разряд, 
задания ему дают сложные и ответ-
ственные. В этом производстве вся 
работа такая: экспериментальные 
детали, штучные и неповторяющи-
еся заказы. Прежде чем приступить к изготовлению детали, приходится немало 
подумать, просчитать. Но именно это и нравится Алексею в выбранной профессии. 
На областной конкурс едет впервые, но надеется на неплохой результат.

Разумов Алексей.

У МАКСИМА КОЗЛОВА стаж 
работы на заводе – 10 лет. Пришел 
в производство № 81 после оконча-
ния ПУ № 1 по рекомендации своего 
мастера производственного обучения: 
«Хорошее производство, и из тебя 
здесь сделают хорошего специали-
ста». Производство и коллектив Мак-
симу, действительно, понравились, 
поэтому и после службы в армии 
вернулся на прежнее место работы. 
Работа – интересная, разнообразная, 
для всех предприятий завода и сто-
ронних заказчиков – всевозможные 
стенды и оборудование. На конкурсе 
Максим – не новичок: дважды уча-
ствовал в областном конкурсе и дважды завоевывал 2-е места. От первого места 
отделяли всего-то 2–3 балла. «Надеюсь, на этот раз удача улыбнется мне, и я вер-
нусь с 1-м местом».

Козлов Максим.

У дегтярёвцев – золотые рукиУ дегтярёвцев – золотые руки

С.ТКАЧЕВА.
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6 октября во Владимире состоялись российские соревнования по танцеваль-
ному спорту на Кубок ТСК «СТЭП». Ковровские спортсмены показали высокое 
мастерство.  

1 место в возрастной категории Юниоры-2 в латиноамериканской программе в 
E+D классе заняли Анна Тихонова и Дмитрий Карпов. Эта же пара в возрастной 
категории Юниоры-2 в европейской программе в E+D классе заняла 3 место.

2 место в возрастной категории Молодежь в латиноамериканской программе 
в С классе заняли Мария Данилова и Никита Хорошев. 
В возрастной категории Юниоры-2 в европейской программе до С класса 3 

место завоевали Ксения Кисилева и Александр Кошин. А в латиноамериканской 
программе в этой же категории и этом же классе на третью ступень пьедестала 
поднялись  Алиса Дранец и Иван Блинов.
КУБОК ОЛИМПА
22 сентября в Москве проходил Международный турнир по спортивным баль-

ным танцам «Кубок Олимпа». Пара из ТСК «Вдохновение» Никита Хорошев - 
Мария Данилова в возрастной категории Взрослые+Молодежь до С класса  заво-
евала 3 место и в латиноамериканской, и в европейской программе.
ДАНС-АККОРД
Открытый чемпионат России по спортивным танцам «Данс-аккорд» (Москва, 

19-28 октября) не стал победным для пары Наталья Курнина – Данила Строга-
нов (ТСК «Вдохновение»), танцоры не поднялись на победный пьедестал. Но 
смогли завоевать 35 место из 402 пар-участников в возрастной категории Юни-
оры-2 (открытый класс) в латиноамериканской программе, и с этим результатом 
стали лучшими среди танцоров Владимирской области!

Вдохновлённые искусством танцаВдохновлённые искусством танца

«Солнечный» собрал друзей«Солнечный» собрал друзей
Уже традиционно осенью проходят такие встречи тех, кто любит 
«Солнечный», кто живет его жизнью круглый год: и неважно, 
вспоминаете ли вы свой летний отдых, готовитесь ли отпра-
вить туда любимого ребенка, а может, собираетесь сами рабо-
тать в этом солнечном лагере, или вы – заслуженный ветеран…
И вот – новая встреча друзей 

«Солнечного».
А. Циглов, начальник ДОЛ 

«Солнечный»:
– Мы не ожидали, что придет 

столько людей. Это здорово, что наш 
лагерь объединяет так много друзей. 
Надеемся, что каждый, кто сегодня 
пришел, уйдет отсюда с улыбкой 
и хорошим настроением.
В фойе ДКиО им.В.А. Дегтярева всех 

встречали активисты лагеря – в краси-
вых парадных формах, а желающие 
могли сфотографироваться на фоне 
баннера с символикой «Солнечного» 
или с добрым котом.
А. Циглов признается, что очень 

хотелось сделать эту встречу особен-
ной, удивить…
Все получилось. Интересной была 

фотовыставка: каждый отдыхавший 
в это лето в лагере без труда мог 
найти себя на лагерных фотоснимках, 
на стендах или в фотоальбоме, выпол-
ненном цехом № 77.
Оригинальным было приглаше-

ние. В официальной группе «ДОЛ 
«Солнечный» ВКонтакте был объ-
явлен конкурс видео-приглашений. 
Современно и креативно. Лучшее 
видео-приглашение сделал, по мне-
нию жюри, Андрей Дорофеев, рабо-
тавший в лагере этот сезон вожа-
тым, а ранее – инструктором 
по физкультуре.
Всю свою команду начальник лагеря 

оценивает на «отлично». И в подго-
товке концертных номеров они в оче-
редной раз это доказали. На сцене 

вместе: и дети, и вожатые, и воспи-
татели – танцуют, поют, шутят. В про-
грамме концерта и новые номера, 
и уже знакомые, те которые не раз 
были показаны в самом лагере. 
И у которых даже есть своя исто-
рия. Так, танец воспитателей «Елки» 
родился почти год назад (на старый 
Новый год), одержал победу над дру-
гими в конкурсе и стал одним из люби-
мых и постоянных номеров всех кон-
цертов. А выступление команды 
КВН «Сами с усами», возможно, 
даст начало КВНовскому движению 
в лагере. Традиционно в «Солнечном» 
разучивается танец лагеря, и традици-
онно его танцуют на вечере встречи и 
т.д.
Ангелина Капустян:
– Жаль, что все это всего лишь 

на несколько часов! Очень хочу поско-
рее вернуться в лагерь! Вот бы прямо 
сейчас был подъем, зарядка, завтрак, 
отрядные и лагерные мероприятия! 
Очень по всему этому скучаю. Как 
хорошо, что есть такие встречи!
И дети, и взрослые уже ждут насту-

пления нового летнего сезона, они 
полны идей и затей. А следующей осе-
нью «Солнечный» снова соберет своих 
друзей, которых станет еще больше!
В этот день также состоялось 

награждение педагогов грамотами 
администрации города, а от админи-
страции Владимирской области  «Сол-
нечному» вручены памятные часы 
с символикой Владимира и Благодар-
ственное письмо за сотрудничество 
с педотрядом «Эвентум» (ВЛГУ).

Ветераны лагеря – фото на память с котом у баннера 
с логотипом ДОЛ «Солнечный».

Танец воспитателей «Ёлки».

Команда КВН «Сами с усами». Памятный подарок.

Новый сезон соревнований оказался удачным для ТСК «Вдохнове-
ние» (ДК им. В.А. Дегтярева, руководитель Ольга Белякова).

Улыбнись осениУлыбнись осени
ДКиО им. В.А. Дегтярева приглашает 

23 ноября в 15.00 на эстрадно-цирковое интерактивное шоу 
для всей семьи 
Телефоны: 
3-12-05
9-13-25

На сцене А.Циглов и Д.Якунина.

Активисты ДОЛ «Солнечный».
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увековечить в бронзе подвиг ковровчан
Выполняя приказ генерального 

директора  об изготовлении и уста-
новке десяти бронзовых картушей 
на стелу воинской славы, работники 
завода имени  В.А. Дегтярева -  испол-
нители работ с начала лета напря-
женно трудились, передавая поэтапно 
картуши из одного подразделения в 
другое, чтобы не сорвать график работ 

и уложиться в срок – к концу сентября.
Дегтяревцы слово свое  сдер-

жали. А вот установку готовых карту-
шей начали только 14 ноября, когда 
московская фирма облицевала пилоны 
гранитом.
В первый день на колонне с гербом 

России закрепили два картуша: Указ 
Президента РФ Д.Медведева от 3 ноя-

бря 2011 года о присвоении нашему 
городу звания Город воинской славы 
и герб Коврова.

18 ноября работы по установке 
бронзовых барельефов были полно-
стью завершены.
Финишный этап по установке мемо-

риальных досок производили работ-
ники слесарно-сборочного участка 

цеха № 64, в такелажных работах при-
нимал участие также водитель авто-
крана цеха № 91 Н.Ю. Трофимов.
Теперь дело за москвичами – благо-

устройством занимаются они.

Е. СМИРНОВА.
Фото автора и М. ШИКИНА.

У дегтярёвцев – задание особой важности:У дегтярёвцев – задание особой важности:

 Новая детская площадка
16 ноября на пересечении ул. Чер-

нышевского и Т. Павловского откры-
лась новая детская игровая пло-
щадка. Подарок городу преподнесло 
руководство супермаркета «Атак».
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Задайте свой вопрос 
руководителям 
и специалистам ОАО «ЗиД» 
и администрации города 
Коврова. Получите ответ 
на страницах нашей газеты.

Прокурорская проверка

28 октября т. г. депутаты Законодательного Собрания 
Владимирской области приняли закон о величине прожи-
точного минимума пенсионера, в соответствии с которым 
в 2014 году будет устанавливаться федеральная социаль-
ная доплата к пенсии. В соответствии с этим законом про-
житочный минимум неработающего пенсионера возрастет 
с 5866 до 6044 рублей.
Это значит, что с 1 января 2014 года общая сумма матери-

ального обеспечения неработающего пенсионера не может 
быть меньше названной суммы. При этом при подсчете общей 
суммы материального обеспечения пенсионера учитываются 
все суммы денежных выплат, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законами Вла-
димирской области.
Неработающим пенсионерам, которым ранее была установ-

лена социальная доплата к пенсии, обращаться в Пенсионный 
фонд с новым заявлением не нужно. Сотрудники ПФР произве-
дут все расчеты самостоятельно по материалам пенсионного 
дела гражданина и сведений о том, какие выплаты он получает.
Неработающим пенсионерам, которые ранее не получали 

социальную доплату к пенсии и размер материального обе-
спечения которых в 2014 году станет ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной в области, необходимо будет 
обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением. Пен-
сионеры, являющиеся получателями пенсий по линии «сило-
вых» структур, одновременно с заявлением должны предста-
вить справку пенсионных служб «силовых» ведомств о произ-
водимых денежных выплатах.

Неработающим пенсионерам 
пересчитают доплату в 2014 году

Деньги взысканы в пользу больной

В ходе проверки установлено, 
что у женщины имеется онколо-
гическое заболевание, наличие 
которого в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
от 30.07.1994 № 890, дает ей 
право на получение бесплатно 
по рецептам врача за счет 
средств регионального бюджета 
всех необходимых лекарствен-
ных препаратов.
По жизненным показаниям 

за счет средств регионального 
бюджета больной выписаны 2 
рецепта для получения препа-
рата «кселода».
В связи с отсутствием в аптеке 

на момент обращения женщины 
данного лекарственного сред-
ства, а также с невозможностью 
приостановления лечения, она 
была вынуждена приобрести 
за счет собственных средств 1 
упаковку препарата на сумму 
13999,99 руб.
Не получив по выписанным 

рецептам причитающийся ей 
препарат, больная вновь обра-

тилась в поликлинику за выпи-
ской новых рецептов. Врачом-те-
рапевтом за счет средств реги-
онального бюджета выписаны 
еще 2 рецепта.
В тот же день женщина обра-

тилась с данными рецептами 
в аптеку г. Коврова, но препарат 
по-прежнему отсутствовал.
По всем вышеуказанным 

рецептам за счет средств реги-
онального бюджета препараты 
отпущены не были.
Поскольку заболевание жен-

щины требовало постоянной 
терапии и неприменение жиз-
ненно необходимого ей лекар-
ства могло повлечь ухудше-
ние ее здоровья и невозмож-
ность излечения, больная была 
вынуждена вновь приобрести 3 
упаковки препарата «кселода» 
за счет собственных средств, 
в связи с чем понесла расходы 
на общую сумму 61499, 99 руб.
Городской прокуратурой уста-

новлено, что лечебное учрежде-
ние имело финансовую воз-

можность обеспечить больную 
необходимым лекарственным 
препаратом.
По результатам проверки 

городской прокурор в судебном 
порядке потребовал взыскать 
с ГБУЗ ВО «Ковровская город-
ская больница № 2» денеж-
ные средства в сумме 61499, 99 
руб. в пользу больной за счет 
средств бюджета Владимирской 
области (субсидий), выделенных 
учреждению на исполнение мер 
социальной поддержки льготных 
категорий граждан.

05.07.2013 Ковровским город-
ским судом требования проку-
рора признаны обоснованными 
и удовлетворены.

29.10.2013 решение суда 
исполнено, женщине возмещены 
понесенные ею убытки в полном 
объеме.

А. КЛОКОВ,
городской прокурор, 

старший советник юстиции.

Ковровской городской прокуратурой в июне 2013 проведена 
проверка по жалобе жительницы г. Коврова, инвалида 1 группы, 
в ходе которой выявлены нарушения ее прав на бесплатное обе-
спечение лекарственными препаратами.

Пенсии

Нововведение
Пособие

С 15 ноября гражданам, закурившим на запрещенных 
федеральным законом территориях и объектах, при-
дется раскошелиться. Такие ужесточения связаны 
со вступившими в силу 21 октября 2013 года измене-
ниями в Кодекс РФ об административных правонару-
шениях. 
Кодекс дополнили статьями. Статья 6.23 – вовлечение несовер-

шеннолетнего в процесс потребления табака; cтатья 6.24 – нару-
шение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах; статья 6.25 для рабо-
тодателей – несоблюдение требований к знаку о запрете куре-
ния, к выделению и оснащению специальных мест для курения 
табака; статья 14.3.1. коснулась рекламы табачных изделий; ста-
тья 14.53 – несоблюдение ограничений и нарушение запретов 
в сфере торговли табачной продукцией или изделиями.
С этого года курение запрещается на детских площадках, пля-

жах, на территориях и в помещениях образовательных, медицин-
ских учреждений, органах по делам молодежи, учреждениях куль-
туры и спорта. Поплатиться придется за курение в помещениях 
социальных служб, органов государственной власти и местного 
самоуправления, на рабочих местах, а также в лифтах и помеще-
ниях общественного пользования многоквартирных домов.
Запрещается курить на воздушных судах, на всех видах обще-

ственного транспорта, в помещениях вокзалов, аэропортов, реч-
ных и морских портов и на расстоянии менее пятнадцати метров 
от них.
С 1 июня следующего года запрет коснется поездов и судов 

дальнего следования, курить запретят в помещениях предостав-
ления жилищных и бытовых услуг, услуг общественного питания, 
торговли.
За нежелание отказа от курения на перечисленных террито-

риях граждане понесут денежные убытки от 500 до 1500 рублей. 
За курение на детских площадках и того больше – от 2000 
до 3000 рублей.
За нарушение статьи 6.23 – вовлечение в процесс курения 

ребенка – родители заплатят от 2000 до 3000 рублей, а посторон-
ние лица за подобные действия отдадут от 1000 до 2000 рублей.
Где же табакозависящим гражданам удовлетворять свои потреб-

ности без удара по карману? Законом разрешено курить в специ-
ально выделенных местах на открытом воздухе или в изолиро-
ванных помещениях, которые будут оборудованы системами 
вентиляции.

Курить – финансам вредить!

С начала 2014 года во Владимирской области 
размер ежемесячного денежного пособия, выпла-
чиваемого при рождении (после 31 декабря 2012 
года) третьего и последующих детей до дости-
жения ими возраста трех лет, увеличится до 7000 
рублей. Средства на эти цели запланированы в 
проекте областного бюджета на будущий год. В 
настоящее время размер пособия составляет 6757 
рублей.

Данная мера поддержки предоставляется 
семьям, в которых доход на каждого её члена не 
превышает уровень среднедушевого дохода насе-
ления области, - сейчас это 18776,7 рублей.
Заявление о назначении выплаты подается в 

учреждение социальной защиты населения по 
месту жительства родителя с ребенком. 

Пресс-служба администрации области.

С 2014 года вырастет размер денежной 
выплаты на ребёнка до трёх лет
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Читатели реагируют и фотографируют, 
комментируют и контролируют 
в нашей рубрике 
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ».
Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru

Криминальная хроника

Участковый – это больше, Участковый – это больше, 
чем просто профессиячем просто профессия

Рабочий день любого сотрудника поли-
ции начинается с оперативки. Сводка 
преступлений за несколько дней: гра-
беж, кража, еще кража. Затем  исполня-
ющий обязанности заместителя  началь-
ника  ОУУП и ПДН  Игорь Макурин сооб-
щил коллегам, что на территории обла-
сти участились случаи сбыта фальшивых 
купюр и попросил участковых провести 
профилактическую работу среди населе-
ния – раздать информационные листовки 
и предупредить граждан. Далее участко-
вые уполномоченные отправились на 
свои административные участки.
Вверенный Сергею участок – район 

«Малеевка». «Не повезло», –  подумали 
сейчас многие.  Это место ассоциируется 
у ковровчан не с самым благополучным 
районом нашего города. Но, как говорит 
сам участковый, здесь стало гораздо спо-
койнее, и в этом заслуга стражей мест-
ных улиц. Вместе с Сергеем Мяхловым 
работают капитан полиции, участковый 
уполномоченный Александр Лебедев и 
молодой сотрудник Алексей Сырыгин. 
За 9 месяцев этого года в районе «Мале-
евки» было раскрыто 34 преступления 
из 39  совершенных, лично участковыми 
раскрыто 16 преступлений. В основном 
это кражи имущества из гаражей и кражи 
имущества, оставленного без присмотра. 
Для своего молодого сотрудника Сер-

гей Мяхлов выступает в роли наставника. 
Учит его самому главному – вежливо и 

терпеливо общаться с людьми. Это пра-
вило он соблюдает и сам. 
Утро началось с профилактического 

обхода участка. Вместе с Сергеем корре-
спондент заводской газеты отправился по 
самым злачным местам района. В основ-
ном это  общежития, комнаты, где прожи-
вают «граждане алкоголики и тунеядцы».  
Тут-то и стал виден результат профессио-
нальной работы полицейского. Компания 
уже подвыпивших к десяти утра граждан 
с появлением человека в погонах при-
тихла, и все стали расходиться по своим 
домам, а молодой человек, которому 
накануне условный срок поменяли на 2 
года заключения, заторопился в места 
не столь отдаленные, где его в тот день 
и ждали. Жильцы «нехороших комнат» 
отлично знают Сергея Мяхлова, уважают 
и требования без пререканий выполняют. 

- Как Вы научились разговаривать с 
этими гражданами, чтобы Вас слушали? 

- Я никогда не забываю о том, что все 
мы люди, обычные, простые люди. И раз-
говаривать я с ними стараюсь по-людски, 
не ставя во главу угла свое положение. 
Не всегда же нужно сразу за дубинку хва-
таться или в камеру отправлять, сначала 
всегда нужно пробовать разговаривать, 
успокоить человека словом. 
По дороге к следующему «очагу 

неблагополучия» Сергей зашел в мага-
зин и управляющую компанию. Раздал 
листовки с информацией о мошенниках, 

предупредил сотрудников о возможной 
опасности. Появление участкового здесь 
никого не удивило. Видно было, что Сер-
гея  все знают, и он здесь нередкий гость, 
а значит, работу свою он выполняет и на 
месте не сидит. 
Затем он зашел в местную гости-

ницу, где проживают мигранты из Укра-
ины, поведение которых явно трево-
жило жителей микрорайона. Участковый 
напомнил им, что в нашей стране они 
гости и должны соблюдать наши законы 
и порядки, переписал данные их паспор-
тов и посоветовал впредь вести себя 
спокойно. 
По дороге в ДНД Сергей рассказал, что 

это – его родной микрорайон. Он здесь 
вырос, здесь и захотел работать. «Зная 
микрорайон, работать в нем гораздо 
легче, - говорит С. Мяхлов. – Помню, 
одно время даже положение было, 
согласно которому участковые должны 
были работать по месту жительства. Я 
окончил местную школу, затем поступил в 
институт. Через пять лет получил диплом 
инженера и пошел на службу в полицию. 
Почему в полицию?  Просто понял, что 
с цифрами работать не смогу, с людьми 
гораздо интереснее. 
Работа участкового – это не просто 

работа, это – образ жизни. В глазах жите-
лей микрорайона ты - закон, защита. 
Надевая форму, ты должен это понимать. 
Да, ты идешь на риск каждый день, но ты 

готов к этому. Тому, кто боится опасно-
стей, в полиции места нет.
Когда мы пришли в участковый пункт 

полиции, Сергей  принялся заполнять 
документы. «Вся наша работа должна 
отражаться на бумаге, – комментирует 
он, – поэтому бумажной работы очень 
много.  А вечером – снова обход, к вечеру 
несознательные граждане активизиру-
ются – больше выпивают и дебоширят. 
Мой рабочий день заканчивается иногда 
в десять, иногда в одиннадцать вечера. 
Жена очень удивляется, когда при-
хожу домой раньше. Волнуется ли она? 
Конечно, но за время моей службы  при-
выкла. В органах я уже десять лет. Начи-
нал участковым, сейчас старший участко-
вый. Работаю всегда в этом микрорайоне. 
Никуда отсюда не уходил». 
Работу Сергея нельзя недооценить. 

То, что ему небезразлична судьба 
своего района, – очевидно. Он стре-
мится сделать район безопасным для  
жителей, и у него это неплохо полу-
чается. Работу С. Мяхлова ценит и 
руководство. Его фотография разме-
щена на Доске Почета, а в прошлом 
году он был признан лучшим участ-
ковым города, заняв призовое место 
во Всероссийском конкурсе «Народ-
ный участковый». С таким блюстите-
лем порядка жители «Малеевки» могут 
ходить по улицам без оглядки! 

Я.УСОЛЬСКАЯ.

За участковыми давно закрепилось звание «универсальных солдат», 
и они это звание вполне оправдывают, даже с лихвой. Во всей поли-
ции не найти сотрудника, чей спектр задач был бы настолько широк. 
Участковый – это первая инстанция, куда обращаются люди, у кото-
рых случилась беда. А все почему? Да потому, что участкового знают 
все жители микрорайона. Ему доверяют, в него верят. Конечно, если 
это примерный участковый. Нашему корреспонденту посчастливи-
лось «служить» именно с таким – старшим участковым уполномо-
ченным полиции капитаном Сергеем МЯХЛОВЫМ. И своими глазами 
увидеть, как работают настоящие, а не киношные «универсальные 
солдаты».

Свобода дороже 
всего 

4 ноября два весьма подвыпивших 
товарища развлекались тем, что ката-
лись по городу на машине. 35-лет-
ний ковровчанин с уголовным про-
шлым, хозяин автомобиля, посадил за 
руль своего 32-летнего друга. Пьяная 
гонка продолжалась недолго. Води-
тель не справился с управлением и 
врезался в припаркованный автомо-
биль. Дабы избежать ответственно-
сти, молодые люди скрылись с места 
ДТП, а хозяин автомобиля, опасаясь 
за такие выходки вернуться в места 
не столь отдаленные, написал заявле-
ние о том, что товарищ угнал принад-
лежащий ему автомобиль. Сотрудни-
кам полиции удалось выяснить правду. 
За заведомо ложный донос ковровча-
нину грозит лишение свободы сроком 
до двух лет.

Удачно заснул 
Пятничным вечером 8 ноября 

50-летний ковровчанин коротал время 
за рюмкой горячительного в столовой 
на ул. Пугачева. Опрокинув не один 
стаканчик, мужчина направился в 
уборную, но выйти оттуда уже не смог 
– заснул. Проснулся он, когда заведе-
ние уже было закрыто. Без стеснения 
и  лишнего волнения мужчина забрал 
из кассы оставленную выручку и поки-
нул столовую. Правда, уйти незаме-
ченным не удалось, кражу зафиксиро-
вала видеокамера, и мужчина вскоре 
был задержан. 

Не добежал 
9 ноября магазин «Пятерочка» чуть 

было не лишился немаленькой партии 
спиртного. Около восьми часов вечера 
в супермаркет зашел 19-летний ков-
ровчанин, взял корзину и  стал склады-
вать в нее бутылки со спиртным: пиво, 

коньяк, виски, водку. Набрав изряд-
ное количество алкоголя, он прямо 
с продуктовой корзиной выбежал на 
улицу. Охрана магазина не заметила 
воришку, а вот сотрудники ППС обра-
тили внимание на выбежавшего из 
магазина с корзиной покупателя. Злоу-
мышленник, увидев сотрудников поли-
ции, попытался спрятать украденное 
под машину, но не успел. На «опто-
вика» заведено уголовное дело. 

Убила мужа 
Ночью 9 ноября трагедия произо-

шла в квартире дома на ул. Комсо-
мольской. Семейная ссора молодой 
пары закончилась поножовщиной. 
25-летняя девушка нанесла два ноже-
вых ранения своему 25-летнему сожи-
телю. От полученных травм парень 
скончался до приезда скорой помощи.  

Я. УСОЛЬСКАЯ 
по материалам ММ ОМВД.

По информации 
отдела надзор-
ной деятельно-
сти по г.Коврову и 
Ковровскому рай-
ону, на террито-
рии г.Коврова с 
начала года про-
изошёл 101 пожар 
(на 17,2% меньше, 
чем за анало-
гичный период 
прошлого года). 
Погибли 9 чело-
век, из них двое детей (в 2012-м 
– 1). Травмированы столько же 
людей, сколько и в прошлом году: 
16. Однако в этом году значительно 
вырос имущественный ущерб, нане-
сённый огнём: на 84,7%.

«Пожарная» 
статистика
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Украина подала заявку на проведение во 
Львове зимних Олимпийских игр 2022 
года. Как сообщается, жовтоблакитна 
готова потратить на проведение Олим-
пиады 22–25 млрд. гривен ($2,7–3 млрд.). 
Ранее заявки на проведение зимних Игр 
подали Алма-Ата, Стокгольм, Осло, ки-
тайские Пекин и Чжанцзякоу, польский 
Краков и словацкая Ясна.

В Москве объявили номинантов главной 
российской театральной премии «Золо-
тая маска» сезона 2012/2013. Список пре-
тендентов в этом году включает в себя 
более 200 человек. Лауреаты премии 
во всех номинациях будут объявлены 
18 апреля 2014 года. Тогда же на сцене 
Большого театра состоится торжествен-
ная церемония вручения премии.

№ 36 (894)

19 ноября 2013 г.

Немногие из наших сограждан 
знают о существовании фонда «Рус-
ский мир», хотя свои ежегодные 
итоговые собрания он проводит с 
размахом и при большом стечении 
публики. Впрочем, противоречия 
здесь никакого нет. Вся деятель-
ность фонда направлена на про-
движение русского языка в других 
странах и проходит за рубежами 
Отечества, порой очень далеко.

И статистика подтверждает, что 
процесс этот идет успешно. Создан-
ный в 2007 году указом президен-
та, фонд организовал за это время 
93 центра и 125 кабинетов в по-
лусотне стран. Там не только учат 
русский язык, знакомятся с рус-
ской культурой, но и обретают еди-
номышленников и друзей нашей 
страны. Не менее важно и то, что 
самые интересные проекты по по-
пуляризации языка и культуры по-
лучают и финансовую поддержку. 
В общем, со своей задачей «форми-
рования благоприятного для Рос-
сии общественного мнения» фонд 
справляется. Задумка сделать его 
одним из главных инструментов 
«мягкой силы» себя оправдала, и 
деньги тратятся не зря. Причем не-
малые — ежегодно из федерально-
го бюджета выделяется по полмил-
лиарда рублей.

Термин «soft power» предложил 
гарвардский профессор Джозеф 
Най. Под «мягкой силой» он под-
разумевал способность государства 
влиять на мир с помощью своих 
духовных ценностей, а не танков 
и ракет. Близкое знакомство с до-
стижениями чужой культуры, с 
традициями и обычаями чужого 
народа способны сделать то, чего 
никакая армия не добьется, — при-
влечь внимание к стране, вызвать 
интерес к ней и в конце концов 
понимание ее устремлений. И пер-
вые и самые важные шаги на пути 
завоевания людей «мягкой силой» 
— изучение чужого им языка, воз-
можность прямого общения на нем 
с теми, для кого он родной.. 

Что еще могло бы помочь встре-
титься в Таврическом дворце Пе-
тербурга и найти во всех смыслах 

общий язык китайскому профес-
сору, специалисту по русской по-
эзии Серебряного века, и итальян-
скому слависту из университета 
в Пизе? Послу Сербии в России и 
преподавателю из Израиля? Пар-
ламентарию из Молдавии и про-
фессору из Кембриджа? Только 
русская речь, только русская ли-
тература.

Медленно, быть может, очень 
медленно, но русский язык возвра-
щается в мир!

— В Болгарии после распада 
Советского Союза число учивших 
русский язык резко упало — он 
оказался на 14-м месте, — расска-
зал председатель правления фонда 
«Русский мир» Вячеслав Никонов. 
— А в нынешнем году уже обо-
гнал всех! В Польше с 16-го места 
поднялся до второго. Растет число 
изучающих язык в Белоруссии, Ки-
тае, Италии. В этом году открыты 
кабинеты в ЮАР, Египте, Латвии, 
Узбекистане, США, Иране. Вот-вот 
откроются новые кабинеты в Че-
хии и Польше, центры — в Шотлан-
дии, Испании, Хорватии, Италии… 

Очень важно, что в работе фон-
да нет заскорузлых от времени 
форм работы — наоборот, много 
выдумки и самобытности.

Самым интересным, по общему 
мнению, оказался проект, приду-
манный в Германии — речь идет 
о создании детских обучающих 
телепрограмм, главными героями 
которых стали дети от 4 до 16 лет. 
Самые книжные проекты прове-
ли на Украине — международную 
книжную выставку «Зеленая вол-
на» в Одессе, откуда после презен-
тации по детским садам всей стра-
ны разошлись «Сказки русских 
писателей», и фестиваль «Великое 
русское слово» в Ялте. Ну, а самым 
массовым мероприятием года, без 
сомнения, была акция «10 тысяч 
говорящих по-русски», состоявшая-
ся в китайском городе Суйфэньхэ. 
На главной площади собрались все, 
кто говорит, или изучает, или зна-
ет, понимает и пользуется пусть 
даже самыми простыми выраже-
ниями, — школьники, студенты, 

преподаватели, чиновники, торгов-
цы…

А еще были «самый кинош-
ный» проект — в Нью-Йорке вот 
уже несколько лет проводятся 
фестивали русского докумен-
тального кино. Самый самобыт-
ный — уникальному русскому 
поселению Сан-Хавьер в Уругвае, 
которое основали крестьяне из 
Воронежской губернии, исполни-
лось в этом году 100 лет! Танце-
вальный ансамбль «Калинка», в 
который объединились уругвай-
ские потомки тех русских пересе-
ленцев, стал специальным гостем 
VII ассамблеи фонда «Русский 
мир». 

Кстати, пусть прямого отно-
шения к фонду это и не имеет, но 
следует упомянуть и о проекте, ко-
торый, увы, не случился. Я имею в 
виду наследников царской семьи 
Романовых, которые объединились 
в Российский императорский дом. 
Они могли бы многое сделать для 
продвижения русского языка, хотя 
уже и не родного им. И особенно 
в нынешнем году, когда в связи с 

400-летием династии (пусть и ли-
шенной престола почти сотню лет 
назад) представители семьи вызы-
вали к себе особый интерес. Одна-
ко и глава дома, великая княгиня 
Мария Владимировна, владеет рус-
ским не в совершенстве, а ее сын и 
наследник Георгий Михайлович и 
вовсе толком не знает его. А могли 
бы и выучить…

Сказать точно, сколько человек 
на планете говорит сегодня по-
русски, никто не возьмется. Зато 
можно сказать, сколько их было — 
350 миллионов (население Совет-
ского Союза и социалистических 
стран). Считается, что в настоя-
щее время родным русский язык 
является для 160 миллионов. Еще 
известно, что за пределами России 
русскоязычных оказалось больше, 
чем в самой стране: например, в 
Германии наших, бывших совет-
ских, — около 4 миллионов, это 
безусловный лидер среди евро-
пейских стран, и даже в малень-
кой Финляндии живет около 60 
тысяч русскоязычных граждан, 
половина из которых с россий-

скими паспортами. И еще говорят 
знатоки, что за последние два де-
сятка лет число русскоговорящих 
сократилось на 50 миллионов че-
ловек. То есть, сначала предстоит 
вернуть себе утерянные позиции, 
прежде чем двигаться дальше. 

Распад СССР стал трагедией 
геополитического масштаба, тра-
гедией не только для населявших 
его народов, но и для русского 
языка. Мало того, что многие его 
носители оказались вдруг жите-
лями чужих и разных государств, 
так еще и в среде, не очень дру-
жественной и к ним самим, и к 
их языку. Даже следует поменять 
очередность по степени важности 
и сказать: к русскому языку и к 
тем, кто говорит на нем.

Доходит порой до того, что 
приходится чуть ли не оправды-
ваться за свое знание русского 
языка! Когда в 2010 году состоял-
ся первый за полтора десятка лет 
официальный визит в нашу стра-
ну президента Латвии, на него 
буквально обрушились с резкой 
критикой сограждане за «непатри-
отичное решение». За то, что Вал-
дис Затлерс избрал рабочим язы-
ком во время своего пребывания в 
Москве русский, которым владеет 
в совершенстве. Но ведь до этого 
никому в Латвии почему-то и в 
голову не приходило предъявить 
своему президенту претензии за 
то, что в поездках по Европе он го-
ворил на английском…

А на Украине русский язык, на 
котором говорит полстраны, так и 
не стал вторым государственным. 
И даже принятие закона «Об осно-
вах государственной языковой по-
литики» превратилось в прошлом 
году в самую настоящую битву, 
едва не закончившуюся политиче-
ским кризисом и досрочными пар-
ламентскими выборами. Хотя за-
конопроект предусматривал всего 
лишь предоставление некоторым 
языкам статуса регионального. 

В итоге языки, которые явля-
ются родными минимум для 10 
процентов жителей, компактно 
проживающих на одной террито-
рии, получили статус региональ-
ных. Таких на Украине оказалось 
15 языков, и русский — лишь 
одним из них. И это при том, 
что русскоговорящие прожива-
ют в 13 из 27 административно-
территориальных единиц Укра-
ины, а венгры — лишь в Закарпат-
ской области, румыны — в Черно-
вицкой… 

Тем более важна помощь укра-
инским гражданам в изучении 
родного русского. Кстати, в бли-
жайшее время фонд открывает там 
два центра — в Горловке и Запоро-
жье.

Разумеется, нельзя забывать и 
о том, что для привлечения к себе 
симпатий чужих граждан страна 
должна вызывать чувство гордости 
прежде всего у своих собственных.

Ольга КИТОВА|
спецкор «НВ»|

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — МОСКВА

Мягкая сила
Русский язык возвращается в мир

Число изучающих русский язык в мире 
год от года растет.

В Северной столице прошла VII ассамблея фонда «Рус-
ский мир». В ней приняли участие около 800 делегатов 
и гостей из 60 стран мира. В год 1150-летия славянской 
письменности участники говорили не просто о популя-
ризации русского языка в мире — об особой его миссии, 
которую наложила на него историческая судьба, миссии 
просвещения и объединения людей. И главным доказа-
тельством важности и необходимости такой работы стал 
сам русский язык. Он был общим для всех собравшихся в 
те дни в Таврическом дворце. 

Послесловие 
к событию

Украинские вести

Елка с изюминкой
В нынешнем году главную елку Украины 

начали устанавливать необычно рано — 5 но-
ября. Она будет искусственной и окончатель-
но смонтирована к 19 декабря в Киеве на пло-
щади Независимости. Специалисты обещают 
удивить горожан и туристов оригинальной 
световой иллюминацией в национальном 
стиле, эксклюзивными украшениями и ме-
ханическим Дедом Морозом, катающимся на 
санях вокруг елки. Но главной изюминкой 
станет периодически включаемая символи-

ка Евросоюза, который руководству Украины 
представляется безмятежным раем исклю-
чительно в розовом цвете.

Был бы спирт, 
а трубы найдутся

За три последних года украинские погра-
ничники выявили на территории Винницкой 
области шесть… спиртопроводов. Их очеред-
ная «находка» — 230 метров пластиковых 

труб, проложенных по дну Днестра возле села 
Садковцы. Для того, чтобы они не всплыли, 
умельцы прикрепили их к металлическим 
тросам. Заниматься такой контрабандой 
очень прибыльно, ведь спирт перекачивается 
в Украину из Молдовы, где он вдвое дешевле.

Читать нечего
Председатель Ассоциации книгоизда-

телей и распространителей книг Украины 
Александр Афонин назвал позорным соот-

ношение количества украинской и русской 
художественной литературы в торговой 
сети страны. По последним данным, про-
изведений на «соловьиной мове» в наличии 
у продавцов лишь 18 процентов, да и те 
давно пылятся на полках магазинов из-за 
невостребованности читателями. Главную 
причину такой ситуации знают все: отсут-
ствие таланта и подлинного профессиона-
лизма у большинства нынешних украин-
ских авторов.

Подготовил 
Степан ЛЕВЧУК
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Житель штата Флорида Джеймс 
Коллинс был арестован за то, 
что дважды за час обратился 
в службу «911» с заявлением о 
ситуации, разрешение которой 
не входит в обязанности служ-
бы спасения: он пожаловался 
на своих соседей, отказавшихся 
употреблять с ним спиртное.

Неожиданный подарок своей невесте 
сделал один из жителей Поднебесной 
— он преподнес возлюбленной 8,88 
миллиона юаней (примерно полтора 
миллиона долларов) наличными. 
Подарок, потянувший на 102 кг веса, 
привезли на машинах, груженых 
бамбуковыми корзинами и коробка-
ми, в которых и лежали банкноты.

№ 36 (894)
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— Смотрите — радуга!
Мы подняли головы: в 
ясном небе над Кемью 
простерлось красивейшее 
зрелище. Я тут же вспом-
нил напутствие перед до-
рогой настоятеля Успен-
ского собора: «Держите 
путь прямо на радугу». И 
действительно — курс на 
радугу привел нас к на-
меченной цели.

По пути в Кемь мы уже побыва-
ли в нескольких храмах Русского 
Севера. В Красавино Вологодской 
области, где живут родители спас-
шего мир от ядерной катастро-
фы Героя России матроса Сергея 
Преминина, рядом с памятником 
подводнику-североморцу на воз-
вышенности в Ленинском сквере, 
находится храм во имя равноапо-
стольного князя Владимира. Как 
рассказал настоятель храма отец 
Михаил, в лихие 30-е годы про-
шлого столетия город лишился 
владимирской церкви: она была 
разрушена, и из ее кирпичей 
соорудили Дом культуры. Восста-
новление храма стало возможным 
только спустя почти столетие. В 
этом храме мы присутствовали 
на молебне обо всех погибших в 
море… 

И если храм в Красавино для 
Русского Севера — сооружение но-
вое, то церкви и соборы в старин-
ном городе Каргополе довольно 
старые. В 1765 году в Каргополе 
случился пожар, уничтоживший 
практически весь город. После 
этого Каргополь был перепланиро-
ван, и под торговую площадь было 
отведено пространство возле двух 
построенных до пожара церквей. 
Возведенные позже церковь и ко-
локольня завершили один из са-
мых интересных северных русских 
архитектурных ансамблей. Самое 
старое здание в нем и одно из са-
мых старых на Русском Севере — 
пятиглавый Христовоздвиженский 
собор (1552–1562 г.г.) Двухъярус-
ная соборная колокольня была по-
строена в 1772–1778 годах на месте 
сгоревшей при пожаре деревянной. 
В нижней ее части имеются проезд-
ные ворота. А крест ориентирован 
под углом к сторонам света.

Традиционное объяснение тако-
го необычного расположения кре-
ста — с юго-запада на северо-восток 
— состоит в том, что Каргополь был 
одним из первых городов, застро-
енных согласно указу Екатерины 
по плану с прямоугольной сеткой 
улиц. Более того, саму Екатерину 
ожидали в Каргополе. Поэтому ко-
локольню построили на главной 
улице (идущей параллельно Онеге) 
в створе перпендикулярной ей дру-
гой улице. Крест получился ориен-
тирован по реке — именно таким 
странным образом. На площади рас-

положены еще две церкви. В церк-
ви Иоанна Крестителя, построенной 
в 1740–1752 годах на месте деревян-
ной приходской церкви, мы присут-
ствовали на службе. Самая высокая 
в городе, подчеркнуто строгая по 
форме, эта церковь с куполами в 
стиле барокко высится над окру-
жающей местностью с тремя яру-
сами окон. Нижние — со скруглён-
ными полуциркульными сводами, 
верхние — восьмиугольные. На 
четырёхскатной крыше — большие, 
широко расставленные каменные 
барабаны с барочным пятиглавием: 
над приземистыми нижними купо-
лами — ещё по малой маковке, от-
чего создаётся впечатление наряд-
ности, как в деревянном зодчестве. 
Большая алтарная пристройка за-
тейливо крыта тремя килевидными 
кровельками, и над каждой — по 
маковке. С запада примыкает к 
церкви невысокая паперть с двух-
скатной кровлей, с северной сторо-
ны — крытое крыльцо. Хотя здание 
находится в хорошем состоянии, 
иконостас пока достаточно беден. 
Настоятель прихода рассказал, что 
приходом создана и опекается мо-
литвенная комната в Няндомском 
специнтернате для малолетних 
правонарушителей. Также создана 
и опекается молитвенная комната в 
Каргопольском доме престарелых и 
инвалидов. При храме работает вос-
кресная школа для детей. 

Подарив храму икону «Святых 
преподобных старцев Печерских» 
и получив благословение, мы от-
правились в древний северный го-
род Кемь, который и встретил нас 
божественной радугой.

По поводу радуги настоятель 
монастырского храма в честь Но-
вомучеников и Исповедников Рос-
сийских, который располагается в 
полуподвальном помещении пока 
еще не восстановленного Благо-
вещенского собора, пояснил, что 

подобное здесь не такое уж и ред-
кое явление: «Как-то на Пасху, око-
ло половины двенадцатого ночи, 
Успенский храм засветился розо-
вым светом, и от него пошла радуга 
в сторону Соловков. И это было не 
первый раз. А иногда появляется 
радуга как бы перевернутая...» 

Монастырь во имя святых Ново-
мучеников и Исповедников Россий-
ских создан решением Священного 
Синода в 2000 г. на месте полураз-
рушенного Благовещенского собо-
ра. Выбор именно этого северного 
города и этого храма для основания 
первой в России обители в память 
новомучеников не случаен.

Именно в Кеми располагалось 
«управление северных лагерей 
особого назначения», знаменитый 
СЛОН, через кровавую машину ко-
торого прошли десятки тысяч рус-
ских людей, в том числе еписко-
пы, священники и монахи. Сюда, 
в Кемь, бывшее древнее владение 
Соловецкого монастыря, подарен-
ное обители знаменитой Марфой 
Посадницей ещё в XV веке, стека-
лись этапы со всей России. Здесь, 
в Благовещенском соборе, могли 
помолиться православные перед 
отправкой в Соловецкий лагерь. 
Трудно даже представить себе, 
сколько молитв возносилось в этом 
храме, помнят его стены и двух 
великих «архиепископов соловец-
ких», как почтительно называли 
священномучеников Иллариона 
(Троицкого) и Петра (Зверева).

В 1934 году управленцы Кемла-
га закрыли Благовещенский собор, 
вмещавший когда-то до 3 тысяч бо-
гомольцев, и превратили его боль-
шое  полуподвальное помещение в 
скад и место расстрелов. И поныне 
растерзанный старинный собор 
выглядит незаживающей раной. В 
1991 году после долгих мытарств 
и многих обращений в различные 
инстанции, вплоть до I съезда на-

родных депутатов СССР, церков-
ная община города Кеми получила, 
наконец, храм в наследство. К тому 
времени собор был превращен в 
городскую свалку. Начинать при-
шлось с расчистки подвала, где 
накопился полуметровый пласт 
грязи. 

Сегодня только сколоченный из 
досок высокий забор, опоясавший 
отведенную храму территорию, 
вносит в картину полной разру-
хи некий свежий смысл, застав-
ляющий человека внимательнее 
вглядеться в пустующее здание. 
Старые, потемневшие от времени 
высокие двери. Глухой пустотой 
веет от чернеющих окон. И только 
сбоку, внизу, вдруг замечаешь при-
лепившееся небольшое строение с 
широкой резной дверью крестом 
наверху. Это вход в обширный по-
луподвал каменного собора, раз-
деленный на три широких нефа. 
Массивные подвальные своды, 
нависшие над головой, словно воз-
вращают в катакомбные времена 
зарождающегося христианства… 

Удивительный это храм. Здесь 
душа устремляется ввысь, и ты, 
как нигде, чувствуешь близость 
Господа.

По словам настоятеля мона-
стыря иеромонаха Александра, 
чувствуется духовная связь Успен-
ского собора с Соловецким остро-
вом, преподобными Зосимой, Сав-
ватием и Германом. «Не знаю, как 
бы жили, если бы они нас не под-
держивали. Эта связь укрепляет 
нас...». 

Но о Соловках, Соловецком мо-
настыре, где надо побывать хоть 
раз в жизни, наш следующий рас-
сказ.

Валерий ГРОМАК|
cпецкор «НВ»| 

КРАСАВИНО — КАРГОПОЛЬ — 
КЕМЬ

Здесь душа
устремляется ввысь
Храмы Русского Севера удивляют неземной красотой

Почти в каждом из храмов Севера мы получали благословение на дальнейший путь.

Наши
святыни

Во дают!

Сбежал в… 
больницу

Бывший заместитель министра 
здравоохранения Ростовской об-
ласти Василий Кравченко, сбежав-
ший из суда во время оглашения 
приговора, обнаружен в одной из 
больниц Ростова-на-Дону. Около 
палаты бывшего чиновника вы-
ставлен конвой, в СИЗО он будет 
этапирован лишь с разрешения 
врача. Как продвигаются поиски 
второй сбежавшей осужденной, 
бывшей начальницы отдела цен-
трализованных закупок министер-
ства здравоохранения Ростовской 
области Марины Липовской, в ГУ 
МВД не уточнили.

Cергей ГУЛИН

Зуб за зуб
Украинское общественное дви-

жение «Отпор» инициировало 
кампанию под лозунгом «Не поку-
пай российское!». В составленном 
им «черном списке» – свыше 1500 
наименований товаров, импорти-
руемых из соседней страны. Как 
заявил один из руководителей на-
ционалистического «Отпора» Ан-
дрей Илькив, «таков наш адекват-
ный (!) ответ Роспотребнадзору, по 
политическим мотивам запретив-
шему покупать отвечающие всем 
мировым стандартам качества шо-
колад и конфеты украинского кон-
церна «Рошен».

Михаил ПЕТРЕНКО

Подурачился — 
и хватит

19-летний студент из штата Ка-
лифорния Джаред Джеймс Абра-
хамс (на снимке) признался, что 
взломал компьютер победитель-
ницы всеамериканского молодеж-
ного конкурса красоты Miss Teen 
USA. В суде он заявил, что незакон-
но получил доступ к компьютерам 

нескольких девушек и фотографи-
ровал их с помощью их же вебка-
мер. Затем он требовал, чтобы они 
прислали ему свои снимки в обна-
женном виде, в противном случае 
угрожая опубликовать те, что сде-
лал сам. Всего Абрахамсу вменяют-
ся три эпизода вымогательства и 
один эпизод незаконного доступа 
к компьютеру. По совокупности 
предъявленных обвинений Абра-
хамсу грозит до 11 лет тюрьмы и 
штраф в размере до миллиона дол-
ларов.

Ольга СИЗЫХ
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– Длительное время номенклатура, которую производят на участке № 7, оставалась неизменной, и техноло-
гия ее изготовления отработана. Техпроцессы, которые используются при изготовлении наземного источника 
питания и маршевого двигателя – уникальны.
Качество хранения азота в наземном источнике питания обеспечивается за счет абсолютной промывки 

и сушки деталей. Сварочный процесс, путем которого происходит запирание азота высокого давления в бал-
лоне, – выдающееся достижение конструкторской мысли. Давление в заряженном баллоне – 350 атмосфер. 
Наземный источник питания на протяжении всего срока хранения в нужный момент обеспечивает стабильность 
работы и безопасность в эксплуатации.
Маршевый двигатель. Когда мы видим метровую камеру, то не верится, что она весит менее 800 граммов, 

и это уже с вклеенным теплоизоляционным покрытием.
Оба наименования продукции проходят испытания не только во время стрельб, но и испытания по узлам, 

с условиями, которые многократно сложнее условий эксплуатации.
Коллектив участка очень сплоченный, многие имеют большой опыт работы, который помогает в обучении 

молодых. Вместе все достойно справляются со всеми трудностями и тонкостями работы.

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии

Они собираютОни собирают
важные узлы ракетважные узлы ракет

СТРУКОВ Кирилл работает на участке 
6 лет. Он – бригадир, сборщик 
изделий из пластмасс на «шар-
баллоне» и по совместительству – 
слесарь-сборщик. В обязанности 
Кирилла входит проверка 
герметичности НИПа после 
испытаний на термоудар.

Илья Сергеевич 
КОЧЕТКОВ – 
токарь. Он 

обеспечивает 
требуемые 

конструкторской 
документацией 
геометрические 

размеры для 
детали «рукав» 

после ее 
прессования 

и вклейки 
в камеру 

маршевого 
двигателя.

Михаил Николаевич ВАСИЛЬЕВ – 
прессовщик-вулканизаторщик, 
изготавливает деталь «рукав» 
к маршевому двигателю, 
осуществляет его вклейку в корпус 
маршевого двигателя, а также 
очистку после вклейки.

Олега ЛОЗИНА 
мы застали 
за подготовкой 
к прессовке 
детали «рукав». 
На участке 
Олег работает 
5 лет и уже 
освоил другие 
операции – он 
может выполнять 
работу сборщика 
изделий 
из пластмасс 
и осуществлять 
промывку 
баллонов.

Каждый этап 
технологического 
процесса изготовления 
наземного источника 
питания и маршевого 
двигателя на участке 
№ 7 подвергается 
тщательному 
контролю качества 
выполненных 
работ со стороны 
контролеров БТК: 
Анны ДВОРНИКОВОЙ, 
Инги БОРИСОВОЙ, 
Екатерины 
СМОЛЯКОВОЙ 
и Светланы ОРЛОВОЙ.

Татьяну Алексеевну МАРОВУ 
(слева) направили на участок № 7 
в помощь Надежде Петровой. 
Татьяна Алексеевна – старожил 
производства – 43 года она работает 
сборщиком изделий из пластмасс – 
склеивает пусковую трубу ракетных 
комплексов «Игла» разных поколений. 
Надежда Петрова с работой участка 
была знакома до того, как он стал 
местом ее работы. В отделении № 1 
она работала технологом, сейчас 
выполняет сборочные операции 
«раструба» к маршевому двигателю 
ракеты.

Евгения Юрьевна 
КАЗАНЦЕВА 

работает 
электромонтажницей 

более 30 лет. 
Она выполняет 
монтаж батареи, 
дополнительно 

к основным 
обязанностям 

она осуществляет 
операцию заливки 
сборки «батарея», 
а еще она работает 
сборщиком изделий 

из пластмасс.

Материал подготовила Е. ГАВРИЛОВА.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Александр Николаевич 
КИРЬЯНОВ – сварщик. Он 

производит запирание азота 
высокого давления в баллоне. 

Сварка осуществляется 
на полуавтоматических 
стендах в среде аргона. 

В арсенале смежных 
профессий Александра 
Николаевича – сборщик 
изделий из пластмасс 

и слесарь-сборщик. Его стаж 
работы – 38 лет. Качество 

проведенной сварки доверено 
проверять самому сварщику – 
ему доверено право работать 

на самоконтроле.

Заместитель начальника производства №21 – начальник отделения № 1 Александр Владимирович Кувшинов:
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Для Владимира Анатольевича Пивунчикова текущий, 2013 год, стал богатым 
на события. Владимир Анатольевич отметил сразу два юбилея: его день рождения 
в этом году стал шестидесятым по счету, а также в этом году исполнилось 40 лет, 
как В. А. Пивунчиков работает на заводе имени В. А. Дегтярева. А еще ко Дню маши-
ностроителя за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в раз-
витие предприятия он награжден Почетной грамотой администрации Владимирской 
области. Но своим профессиональным праздником Владимир Анатольевич считает 
День ракетных войск и артиллерии.
Сорок лет В. А. Пивунчиков 

работает в ракетном производ-
стве – в производстве №9. Он 
был участником развития этого 
производства, был с производ-
ством и в годы конверсии.
В 1973 году Владимир Пивун-

чиков, отслуживший срочную 
службу в армии, пришел устра-
иваться в ракетное производ-
ство по совету друга. И вскоре 
приступил к работе слеса-
рем-сборщиком крыльевого 
отсека противотанковой управ-
ляемой ракеты «Малютка».
Работа увлекла – в то время 

интенсивно шло наращива-
ние объемов выпуска ракет. 
В середине восьмидесятых 
завод начал освоение нового 
изделия – управляемой ракеты 
«Инвар», в постановке на про-
изводство которого участво-
вал В. А. Пивунчиков. Посте-
пенно в связи с назначени-
ями на новые должности круг 
вопросов, которые приходи-
лось решать Владимиру Ана-
тольевичу – расширялся. Он 
работал бригадиром, мастером, 
старшим мастером. В конце 
80-х годов ежемесячно сбо-
рочный цех выпускал по 1000 

ракет. Год 1993 стал перелом-
ным для производства № 9. 
Министерство обороны отка-
залось принимать спецпро-
дукцию, изготовленную ЗиДом 
по госзаказу. Многие цехи оста-
лись без работы, и в поисках 
заработка люди стали уходить 
с предприятия. В этот период 
Владимир Анатольевич верил, 
что в производстве дела нала-
дятся, и работа будет. В связи 
с сокращением штата Влади-
мир Анатольевич Пивунчиков 
принял предложение перейти 
работать на участок лакокра-
сочных покрытий. А последние 
10 лет он работает литейщиком 
пластмасс.
Заливке пенопластом под-

лежит электронный блок «Уси-
литель» ракеты «Инвар» и ее 
модификаций. Это необхо-
димо для того, чтобы электро-
радиоэлементы, установлен-
ные в блоке, могли выдержать 
перегрузку, которая возникает 
при выстреле ракеты из пушки 
танка, и могли выполнять свою 
основную функцию – форми-
ровать электрические сигналы, 
отклоняющие рули ракеты, тем 
самым управляя ее полетом.

Специально для этой опера-
ции заливки заводскими кон-
структорами нестандартного 
оборудования в 80-х годах 
были разработаны два станка 
«МИЗЭП», которые расшифро-
вываются как машина импуль-
сной заливки эпоксидного пено-
пласта, одна из них недавно 
прошла капитальный ремонт.
Времена изменились, как 

и верил Владимир Анатолье-
вич. Сейчас значительную 
долю прибыли предприятие 
получает от исполнения кон-
трактов на изготовление ракет-
ной продукции. В ближайших 
планах Владимира Анатолье-
вича Пивунчикова – встретить 
100-летний юбилей ставшего 
родным предприятия, работая 
на котором он встретил свою 
будущую супругу – Любовь 
Алексеевну. В этом году семей-
ный стаж Пивунчиковых соста-
вил 37 лет. Вместе они воспи-
тали троих детей, а сейчас вме-
сте радуются успехам трех вну-
чат. Младшему, Александру – 
19 ноября исполнился всего 
один месяц.

Е. ГАВРИЛОВА.

С верой С верой 
в производствов производство

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии В историю производства №9 2013 год вписал 
новые страницы. Наряду с выпуском серий-
ной продукции ракетной тематики коллек-

тив осваивал новое изделие, отлаживал техпро-
цессы и сборку модернизированной ракеты. При 
этом рост объёмов производства по сравнению 
с 2012 годом составил почти 15 процентов.
Финиш года ещё впереди, но сегодня уже можно 
подвести предварительные итоги нашей работы: 
план по выпуску продукции за 10 месяцев 2013 года 
выполнен на 100,2 процента, досрочно – в июне – 
выполнен гособоронзаказ. В условиях нехватки 
высококвалифицированных рабочих сделать это 
было непросто. Пришлось дополнительно наби-
рать людей, с квалификацией и без неё. Производ-
ство пополнилось молодёжью. Обучением нович-
ков занимались кадровые рабочие. Большое спа-
сибо им, а также всем работникам производства 
№ 9, которые самоотверженно трудятся в интере-
сах общего дела, чтобы выполнить задачи, постав-
ленные перед нашим производством.
Есть работа и на следующий год: предстоит серий-
ный выпуск четырёх изделий, в том числе одной 
модернизированной ракеты. Снова ожидается рост 
объёмов выпуска продукции. Поэтому предстоит 
новый набор персонала. Будем рады, если к нам 
придут работать операторы станков с программ-
ным управлением и высококвалифицированные 
слесари – они нужны в первую очередь.
В связи с Днём Ракетных войск и артиллерии Рос-
сийской Федерации я поздравляю работников 
нашего производства, а также производств № 3 
и № 21 и желаю всем здоровья, творческих успе-
хов, благополучия, стабильной зарплаты и уверен-
ности в завтрашнем дне.

С.А.СОКОВ, исполняющий обязанности
начальника производства № 9.

Для производства №21 2013 год ознамено-
вался ростом объёмов по всем изделиям 
и сборочным единицам, были заключены 

выгодные для завода экспортные контракты 
и госконтракт. Производство развивается, осваива-
ются новые изделия и новые площади – в начале 
лета сборка нового изделия начала осущест-
вляться на участке сборки ИВЦ на Заре.
К концу года в связи с ростом объёмов производ-
ства численность работающих немного увеличи-
лась. Мы получили новое высокопроизводитель-
ное оборудование, что позволило расшить некото-
рые узкие места. Многое сделано для улучшения 
условий труда, в частности, в отделениях № 1 и 3.
Ожидается рост объёмов по всей номенклатуре 
и в следующем году.
В канун профессионального праздника ракетчиков 
работники производства № 21, несмотря на ряд 
сложностей, досрочно – к 18 ноября успешно завер-
шили выпуск продукции по госконтракту. Чтобы 
справиться с ответственным заданием, в преддве-
рии Дня Ракетных войск и артиллерии Российской 
Федерации они трудились особенно напряженно 
и самоотверженно. Не устаю повторять, что люди 
у нас – замечательные!
А сегодня я от всей души поздравляю свой кол-
лектив, всех работников ракетных производств 
№ 3 и 9, а также военнослужащих и гражданский 
персонал 1660 военного представительства мини-
стерства обороны РФ, вместе с которыми решаем 
многие производственные и конструкторско-тех-
нологические вопросы, с нашим общим профес-
сиональным праздником и желаю всем здоровья, 
оптимизма, улыбок.

В.М.АБРАМОВ,
начальник производства № 21.
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Обитель зла: Жизнь после смерти 
(ТВ3, 23.00)

Элис продолжает свой путь в мире, поражённом 
вирусной инфекцией, превращающей людей в нежить. 
Героиня ищет оставшихся в живых, чтобы вывести их 
в безопасное место. Её смертельная битва с корпора-
цией Амбрелла выходит на новый уровень…

Одиннадцать молодых людей заперты в подземном бун-
кере. Они не знают друг друга. Никто из них не помнит, как 
здесь оказался. И, самое главное, они не в курсе, что творится 
снаружи. Их выбрали для эксперимента. Могущественная 
корпорация «Вершина» разрабатывает вирус, цель которого 
- создание новой расы идеальных людей, готовых выполнять 
волю их творца. Но все идёт не по плану…

Выжить после, т/с (СТС, 22.00)

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 Д/с «Понять. Простить». 
16+
15.15 Премьера. «Они и мы». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Убить 
Сталина». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-11». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 
12+
22.55 Специальный корре-
спондент. 16+
23.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища

      

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. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
16+
19.30, 22.55 Т/с «Шеф-2». 16+
20.45 Футбол. «Зенит» 
(Россия) – «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». 16+

5.00 Т/с «Последняя минута». 
16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+

7.30 «Смотреть всем!» 16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости 
«24». 16+
9.00 «Документальный 
проект». 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 
16+
19.30 Т/с «Без срока давно-
сти». 16+
20.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+
22.30 «Пища богов». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри 
Мэйсон».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Д/ф «Марина Цветаева. 
Роман её души».
14.05 Т/с «Очарование зла».
14.50 Д/ф «Лао-цзы».
15.00 Сати. Нескучная 
классика…
15.50, 20.45 Д/ф «Египет. 
Тайны, скрытые под землей».
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».
17.15 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные».
17.30 «Мировая элита форте-
пианного искусства».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
21.30 Д/ф «Атомная бомба 
для русского царя. Владимир 
Вернадский».
22.15 Д/с «Запечатленное 
время».
22.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.55 Х/ф «Харчевня 
в Шпессарте».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Суровые киломе-
тры». 6+
10.25 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Немой». 16+
13.40 Д/ф «Без обмана. Кто 
делает еду?» 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Большая вода Амура». 
Спецрепортаж. 12+
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 «Истории спасения». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Т/с «Счастливчик 
Пашка». 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». 12+
23.10 Д/ф «Удар властью. 
Галина Старовойтова». 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.05 М/с «Смешарики». 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 0.00 «6 кадров». 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьми-
десятые». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 
16+
10.30, 22.00 Т/с «Выжить 
после». 16+
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 

20.00 Т/с «Воронины». 16+
19.00 Т/с «Два отца и два 
сына». 16+
0.30 Х/ф «Дрожь земли». 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». 12+
12.30 Д/ф «13 знаков 
Зодиака». 12+
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
14.00, 15.00, 21.30 Мистиче-
ские 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+
19.30, 20.30 Т/с «Пятая 
стража». 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла: 
Жизнь после смерти». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО». 12+
7.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 
16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.30, 17.10 Д/с «От границы 
до Победы!» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Тайна 
секретного шифра». 12+
18.30 Д/с «Незримый бой». 
16+
19.30 Д/с «Универсальный 
солдат». 12+
20.05 Х/ф «В добрый час!»
22.30 Т/с «Рожденная револю-
цией». 12+
0.05 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина». 6+

Д
6.30 Удачное утро. 16+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
16+
7.30 «Женщины не прощают». 
16+
8.00 «Полезное утро». 16+
8.40 «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.40 Т/с «Анюта». 16+
17.05 Д/с «Звёздные истории». 
16+
18.00 «Красота без жертв». 
16+
19.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Самый лучший 
вечер». 16+

4.05 Хоккей. Россия – Канада. 
Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады.
6.45 Живое время. Панора-
ма дня.
9.20 «5 чувств».
10.20 «Наука 2.0.»
11.25 «Моя планета».
12.00, 15.45, 21.45 Большой 
спорт.
12.45 Top Gear. 16+
13.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». 16+
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) – «Лев» 
(Прага). КХЛ. Прямая 
трансляция.
18.15 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 16+
22.05 «Путешествие к центру 
Земли».
23.15 Х/ф «Курьерский особой 
важности». 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
16+
15.15 Премьера. «Они и мы». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Убить 
Сталина». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей».

      

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. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
16+
19.30 Т/с «Шеф-2». 16+
21.25, 23.35 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 
16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Смотреть всем!» 16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
9.00 «Документальный 
проект». 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 16+

18.00 Т/с «Верное средство». 
16+
19.30 Т/с «Без срока давно-
сти». 16+
20.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+
23.30 Новости «24». Итоговый 
выпуск. 16+

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Случайная 
встреча».
12.25 «Линия жизни».
13.20, 21.35 Д/ф «Мне 90 лет, 
еще легка походка…»
14.15 Т/с «Очарование зла».
15.05 Д/ф «Гюстав Курбе».
15.10 Д/ф «Безумие Патума».
15.50 Х/ф «Повесть о человече-
ском сердце».
18.05 Соната № 1 для скрипки 
и фортепиано Иоганнеса 
Брамса.
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.45 Д/ф «Египет. Тайны, 
скрытые под землей».
22.30 Д/ф «Лао-цзы».
22.40 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.55 Коллекция Евгения 
Марголита.

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «У тихой пристани». 
12+
9.55, 21.45 Петровка, 38. 16+
10.10, 11.50 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
12.25 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. 16+
13.25 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 12+
16.00 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны». 12+
17.50 «Найти хозяина». 
Спецрепортаж. 12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Т/с «Счастливчик 
Пашка». 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». 12+
23.10 Д/ф «Без обмана. Кто 
делает еду?» 16+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.05 М/с «Смешарики». 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 0.00, 1.30 «6 кадров». 
16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 
16+
10.30 Х/ф «Моя безумная 
семья». 16+
12.05 Настоящая любовь. 16+
12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
16+
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два 
сына». 16+
19.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+
22.00 Т/с «Выжить после». 16+
0.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. 16+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
8.30 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово». 0+

12.00, 18.00, 1.15 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
13.00 Х/ф «Впритык». 16+
15.00 Человек-невидимка. 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
12+
17.00 «Параллельный мир». 
12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
19.30, 20.30 Т/с «Пятая 
стража». 16+
21.30 Мистические истории. 
16+
23.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Андже-
лес». 16+

6.00 Д/с «Воины мира». 12+
7.10 Д/с «Москва фронту». 12+
7.30, 9.15 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина». 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
12.15 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт». 12+
13.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО». 12+
14.15, 16.15 Т/с «Тайна секрет-
ного шифра». 12+
17.15 Д/с «От границы 
до Победы!» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
19.30 Д/с «Универсальный 
солдат». 12+
20.10 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». 12+
22.30 Т/с «Рожденная револю-
цией». 12+
23.50 Х/ф «Контрудар». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 16+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30 «Женщины не прощают». 
16+
8.00 «Полезное утро». 16+
8.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.40 Т/с «Анюта». 16+
17.05 Д/с «Звёздные истории». 
16+
18.00 «Красота без жертв». 16+
19.00 Д/ф «Если в сердце 
живёт любовь». 16+
20.00 Т/с «Не родись краси-
вой». 12+
21.50 Д/с «Практическая 
магия». 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Смерть по завеща-
нию». 16+

5.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
5.30 «Моя рыбалка».
6.00, 1.20 «Диалоги 
о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.20, 9.50 «Угрозы современно-
го мира».
10.20, 2.25 «Наука 2.0.»
11.25, 3.30 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой 
спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции.
13.55 «24 кадра». 16+
14.30 «Наука на колесах».
15.00, 1.55 «Язь против еды».
15.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка». 16+
19.25 Хоккей. «Атлант» (Мо-
сковская область) – «Локо-
мотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.05 «5 чувств».
23.10 Top Gear. 16+
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Операция «Горгона» (ТВЦ, 19.50)

Среда, 27 ноября Четверг, 28 ноября

 Осень 1941-го года. Немецкие полчища докатились до 
Москвы. Здесь их сдерживают героические усилия совет-
ских воинов и рано наступившая морозная зима. Но поло-
жение на фронте очень тяжелое, врага едва удается 
сдерживать. А руководство рейха решает нанести сокру-
шительный и коварный удар – убить Сталина. Осуще-
ствить операцию поручено специальной группе офицеров 
из команды «Абвера» «Бранденбург-800»...

Убить Сталина, т/с (Первый, 21.30)

Группе Тишкова необходимо в течение трех дней похи-
тить карту минирования под кодовым названием «Гор-
гона». Если задание не будет выполнено, то погибнут мир-
ные жители, будут потери и среди наших солдат. Москва 
требует, чтобы наступление началось в четко обозначен-
ные сроки. Тишков и члены его группы, бывшие цирковые 
артисты, забрасываются в тыл к немцам… 

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 Д/с «Понять. Простить». 
16+
15.15 Премьера. «Они и мы». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Убить 
Сталина». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-11». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22.55 Д/ф «Когда наступит 
голод». 12+
23.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры».

        

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. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 
16+
19.30, 22.55 Т/с «Шеф-2». 16+
20.45 Футбол. ЦСКА (Россия) – 
«Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». 16+

5.00 Х/ф «Идеальный мир». 
16+
5.30 Дальние родственники. 
16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+

7.30, 11.00 «Смотреть всем!» 
16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
16+
9.00 «Документальный 
проект». 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 
16+
19.30 Т/с «Без срока давно-
сти». 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 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 Т/с «Очарование зла».
14.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/ф «Египет. Тайны, 
скрытые под землей».
16.35 Д/ф «Александр Тихоми-
ров. «И внутрь души направлю 
взгляд».
17.15 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах».
17.30 «Мировая элита форте-
пианного искусства».
18.15 Д/ф «Русская верфь».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей».
21.30 «Гении и злодеи».
22.00 Д/ф «Париж. Великоле-
пие в зеркале Сены».
22.15 Д/с «Запечатленное 
время».
22.45 Д/ф «Смыслы Бориса 
Гребенщикова».
23.55 Х/ф «Привидения 
в замке Шпессарт».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Девушка с гитарой». 
6+
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила 
Жарова». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Немой». 16+
13.40 Д/ф «Удар властью. 
Галина Старовойтова». 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 Линия защиты. 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.55 Х/ф «Операция 
«Горгона». 12+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». 12+
23.10 «Хроники московского 
быта. Звезду на нары». 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.05 М/с «Смешарики». 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 12.50, 23.40, 0.00 «6 
кадров». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 
16+
10.30 Т/с «Выжить после». 16+
12.30 Настоящая любовь. 16+
13.00, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны». 16+

22.00 Х/ф «Исходный код». 16+
0.30 Х/ф «Принц Велиант». 16+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
8.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». 12+
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака». 
12+
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
14.00, 15.00, 21.30 Мистиче-
ские 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+
19.30, 20.30 Т/с «Пятая 
стража». 16+
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 
вязов: Повелитель сна». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО». 12+
7.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.30, 17.10 Д/с «От границы 
до Победы!» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Тайна 
секретного шифра». 12+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
19.30 Д/с «Универсальный 
солдат». 12+
20.15 Х/ф «Тревожный вылет». 
12+
22.30 Т/с «Рожденная револю-
цией». 12+
0.05 Х/ф «Главный конструк-
тор». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 16+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30 «Женщины не прощают». 
16+
8.00 «Полезное утро». 16+
8.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершенно-
летних». 16+
11.40 Х/ф «Ванечка». 16+
13.45, 23.00 «Одна за всех». 16+
14.00 Х/ф «Три полуграции». 
16+
17.30 Д/с «Звёздные истории». 
16+
18.00 «Красота без жертв». 16+
19.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать». 16+
23.30 Х/ф «Мим Бим, или 
Чужая жизнь». 16+

4.55 «Челюсти. Правда 
и вымысел». 16+
5.50 Top Gear. 16+
7.00 Живое время. Панорама 
дня.
9.15, 2.05 «Путешествие 
к центру Земли».
10.20 «Наука 2.0.»
11.25, 3.10 «Моя планета».
12.00, 19.15 Большой спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.25 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко (Россия) – 
Д. Маршалл (США), А. Сар-
навский (Россия) – У. Брукс 
(США). Bеllаtor. Трансляция 
из США. 16+
15.20 «Прототипы».
15.50 Х/ф «Охота на пиранью». 
16+
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции.
22.00 «Покушения». 16+
23.05 Х/ф «Рысь». 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом». 
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 
16+
15.15 Премьера. «Они и мы». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Убить 
Сталина». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры». 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-11». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+
0.30 Д/ф «Найти и обезвредить. 
Кроты». 12+

       

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. 16+
9.00 «Медицинские тайны». 
16+
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским». 16+
19.30, 22.55 Т/с «Шеф-2». 16+
20.45 Футбол. «Кубань» 
(Россия) – «Санкт-Галлен» 
(Швейцария). Лига Европы 
УЕФА. Прямая трансляция.
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». 16+

5.00 Х/ф «Секреты Лос-Андже-
леса». 16+
5.30 Дальние родственники. 
16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+

6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30 «Смотреть всем!» 16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
9.00 «Нам и не снилось». 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 
16+
19.30 Т/с «Без срока давности». 
16+
20.30 «Великие тайны. Храмы 
богов». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 
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 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Марина Цветаева. 
Последний дневник».
14.05 Т/с «Очарование зла».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей».
16.35 Д/ф «Николай Пирогов. 
Возвращение».
17.15 Д/ф «Париж. Великоле-
пие в зеркале Сены».
17.30 «Мировая элита фортепи-
анного искусства».
18.15 Д/ф «Русская верфь».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.30 Д/ф «Петров-Вод-
кин. «Мне легко в этой 
необъятности».
22.15 Д/с «Запечатленное 
время».
22.40 «Культурная революция».
23.55 Х/ф «Прекрасные 
времена в Шпессарте».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Круг». 12+
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь». 12+
11.10, 21.40 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Билет на двоих». 
16+
13.40 «Хроники московского 
быта. Звезду на нары». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-
ний весны». 12+
16.55 «Доктор И…» 16+
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
18.25 «Право голоса». 16+
19.50 Х/ф «Операция 
«Горгона». 12+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив». 12+
23.10 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь». 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.05 М/с «Смешарики». 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 12.10, 23.35, 0.00 «6 
кадров». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка». 
16+
10.30 Х/ф «Исходный код». 16+
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
16+
14.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны». 16+

22.00 Х/ф «13-й район». 16+
0.30 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг». 16+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». 0+
9.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». 12+
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака». 
12+
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
14.00, 15.00, 21.30 Мистические 
истории. 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
17.00 «Параллельный мир». 
12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
19.30, 20.30 Т/с «Пятая 
стража». 16+
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 
вязов: Дитя сна». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО». 12+
7.00 Д/с «Москва фронту». 12+
7.25 Т/с «Дума о Ковпаке».  
16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.25 Д/с «От границы 
до Победы!» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Тайна 
секретного шифра». 12+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
19.30 Д/с «Универсальный 
солдат». 12+
20.00 Х/ф «Один из нас». 12+
22.30 Т/с «Рожденная револю-
цией». 12+
0.15 Х/ф «Коммунист». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 16+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30 «Женщины не прощают». 
16+
8.00 «Полезное утро». 16+
8.40 «По делам несовершенно-
летних». 16+
10.40 Т/с «Сумасбродка». 16+
17.25 Д/с «Звёздные истории». 
16+
18.00 «Красота без жертв». 16+
19.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Шут и Венера». 16+

5.00 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». 16+
6.05 Хоккей. Россия – Канада. 
Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады.
7.00 Внимание! С 7.00 до 15.00 
вещание на Москву и Москов-
скую область осуществляется 
по кабельным сетям.
8.45 Живое время. Панорама 
дня.
8.55 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) – «СКА-Э-
нергия» (Хабаровск). Кубок 
России. 1/8 финала. 
10.55, 19.15 Большой спорт.
12.20, 12.50 Полигон.
13.25 Х/ф «Рысь». 16+
15.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
16.55 Хоккей. «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) – ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции.
22.00 «Прототипы».
23.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». 16+
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Пятница, 29 ноября Суббота, 30 ноября

Это история двух друзей — летчиков. Их судьбы переплави-
лись в топке Второй мировой войны. Их чувства были опалены 
языками великой страсти. Огонь стал для них вторым домом.
Мир рушился, прошлое скрылось в сумерках пожарищ, и теперь 
за будущее должен был бороться каждый, на земле и на небе, 
в дружбе и вражде. 

Перл Харбор (ТВ3, 20.00)

Выросший среди людей гризли оказывается в лесу в самый 
разгар охотничьего сезона. И пока ухаживавший за медведем 
егерь ищет своего воспитанника, гризли водит дружбу с лесным 
оленем. 

Сезон охоты (СТС, 19.00)

5.35, 6.10 Х/ф «Американская 
дочь».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Валерий 
Меладзе. Никто не виноват». 
12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 «Куб». 12+
17.20 Д/ф «Голос. За кадром». 
12+
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». 12+
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
19.45 «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» 12+
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 16+
23.00 «Успеть до полуночи». 
16+
23.35 «Что? Где? Когда?»

4.55 Х/ф 
«Нежданно-негаданно».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Кабардино-Балка-
рия. Высоко в горах». «Макао. 
Азиатский Лас-Вегас».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Кровь 
не вода». 12+
16.30 Субботний вечер.
17.35 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Причал любви 
и надежды». 12+
0.45 Х/ф «Отчим». 12+

5.35, 3.05 Т/с «Дорожный 
патруль». 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 
0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.25 «Я худею». 16+
14.30 «ДНК». 16+
15.30 Своя игра. 0+
16.20 «Следствие вели…» 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса-
ции». 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «Остров». 16+
23.15 «Луч Света». 16+
23.50 «Егор 360». 16+

5.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди». 16+
9.40 Чистая работа. 12+
10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+
16.00 «Секретные территории». 
16+
17.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+
20.15, 2.20 Х/ф «Сволочи». 16+
22.15, 4.15 Т/с «Последний бро-
непоезд». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Первый 
троллейбус».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.25 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева».
15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.00 Смотрим… Обсуждаем…
18.30 «Романтика романса».
19.25 Х/ф «Прощайте, голуби!»
21.00 Андреа Бочелли. 
Концерт.
21.55 «Белая студия».
22.40 Х/ф «За пригоршню 
долларов».
0.25 «РОКовая ночь» 
с Александром Ф. Скляром.

5.30 Марш-бросок. 12+
6.05 АБВГДейка.
6.35 Х/ф «Девушка с гитарой». 
6+
8.30 Православная энциклопе-
дия. 6+
9.00 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
10.25 «Добро пожаловать 
домой!» 6+
11.20 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Вий». 12+
13.15, 14.45 Х/ф «Дом солнца». 
12+
15.30 Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы». 6+
17.15 Х/ф «Закон обратного 
волшебства». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». 12+
0.15 Временно доступен. 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.10 «Весёлое Диноутро». 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 6+
10.05 М/с «Смешарики». 0+
10.20 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
10.55 М/ф «Мулан-2». 6+
12.20 Т/с «Молодёжка». 16+
16.00, 16.30 Т/с «Воронины». 
16+
18.00 МастерШеф. 16+
19.00 М/ф «Сезон охоты». 16+
20.35 Х/ф «Сокровище нации». 
16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
10.15 Х/ф «Иван да Марья». 0+
12.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». 12+
13.45 Х/ф «Перл Харбор». 12+
17.15 Х/ф «Первый удар». 12+
19.00 Х/ф «Кто я?» 0+
21.30 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь». 16+
0.00 Х/ф «Стриптиз». 16+

6.00 Х/ф «Добряки». 12+
7.40 Х/ф «Честное волшебное».
9.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
6+
9.45 «Брэйн ринг».
10.45 Д/с «Оружие ХХ века». 
12+
11.20 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». 12+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Битва за Днепр: не-
известные герои». 12+
14.00 Д/с «Невидимый фронт». 
12+
14.30 Х/ф «Один из нас». 12+
16.30 Х/ф «На берегу большой 
реки». 6+
18.15 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». 6+
3.25 Х/ф «Под каменным 
небом». 12+

Д
6.30 «Иностранная кухня». 16+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30 Города мира. 16+
8.00 «Полезное утро». 16+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». 16+
10.25, 22.45 Д/с «Тайны еды». 
16+
10.40, 6.00 Собака в доме. 16+
11.10 Д/с «Своя правда». 16+
12.10, 4.30 Спросите повара. 
16+
13.10, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+
13.15 Х/ф «Одноклассницы». 
16+
15.15, 1.30 Давай оденемся! 
16+
16.15 Х/ф «Питер FM». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
12+
23.30 Х/ф «Мужчины 
в большом городе». 18+

7.30, 9.00, 12.00, 13.35, 23.30 
Большой спорт.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.20 Х/ф «Рысь». 16+
11.25 Полигон.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
13.55 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) – «Бело-
горье» (Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция.
15.45 «24 кадра». 16+
16.15 «Наука на колесах».
16.50 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
17.20 Большой спорт. Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
19.45 Смешанные единобор-
ства. К. Гарнер – Д. Грабов-
ски. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция.
23.50 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». 16+

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым. 
12+
13.45 «Истина где-то рядом». 
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». 16+
15.15 Премьера. «Они и мы». 
16+
16.10 «В наше время». 12+
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 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 
16+

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партне-
ры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
12+
13.00 «Особый случай». 12+
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны след-
ствия-11». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4». 12+
0.05 «Живой звук».

      

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+
17.40 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-
ским». 16+
19.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». 16+
23.20 Х/ф «Конец света». 16+

5.00 Х/ф «Не говори 
ни слова». 16+
5.30 Дальние родственни-
ки. 16+
6.00 М/с «Бэтмен». 6+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
7.30, 22.30 «Смотреть всем!» 
16+

8.00, 12.00 Экстренный 
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости 
«24». 16+
9.00 «Великие тайны. Храмы 
богов». 16+
10.00 «Эликсир молодости». 
16+
11.00 «Представьте себе». 16+
14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 
16+
19.30 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. 16+
20.30 «Странное дело». 16+
21.30 «Секретные террито-
рии». 16+
0.00 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бабы».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма 
из провинции».
13.25 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.
14.05 Т/с «Очарование зла».
15.50 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей».
16.45 «Билет в Большой».
17.30 «Мировая элита форте-
пианного искусства».
18.20 Д/ф «Алексей Арбузов. 
Сказки и быль».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Х/ф «Зовите повитуху».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Саша-Сашенька». 
12+
9.55 Х/ф «Без вести пропав-
ший». 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Билет на двоих». 
16+
13.40 Д/ф «Лунатики. 
Тайная жизнь». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». 12+
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 12+
16.50 «Доктор И…» 16+
17.50 «Тайны нашего кино». 
12+
18.25 «Право голоса». 16+
19.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+
21.45, 0.50, 5.10 Петровка, 
38. 16+
22.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». 6+
0.15 «Спешите видеть!» 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.05 М/с «Смешарики». 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». 12+
8.00, 9.00, 12.05 «6 кадров». 
16+
9.30 Т/с «Молодёжка». 16+
10.30 Х/ф «13-й район». 16+
12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» 16+
14.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины». 16+
21.00 «Уральские пельмени. 
20 лет втесте». 16+
22.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
0.30 Настоящая любовь. 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». 12+
12.30 Д/ф «13 знаков 
Зодиака». 12+
13.30, 18.00 Х-Версии. 
Другие новости. 12+
14.00, 15.00 Мистические 
истории. 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
12+
17.00 «Параллельный мир». 
12+
19.00 Человек-невидимка. 
12+
20.00 Х/ф «Перл Харбор». 12+
23.30 Х/ф «Кошмар на улице 
вязов: Фредди мертв». 16+

6.00 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО». 12+
7.05 Д/с «Москва фронту». 
12+
7.30 Т/с «Дума о Ковпаке». 
16+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня.
9.25 Т/с «Тайна секретного 
шифра». 12+
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно». 12+
14.25 Х/ф «Контрудар». 12+
16.15 Х/ф «Тревожный 
вылет». 12+
18.30 Д/ф «Артисты фронту». 
12+
19.30 Д/ф «Ежедневная 
военная. 90-летию газеты 
«Красная Звезда» посвяща-
ется». 12+
20.20 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». 12+
22.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией». 12+

Д
6.30 Удачное утро. 16+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
16+
7.30, 5.30 Собака в доме. 16+
8.00 «Полезное утро». 16+
8.40 Д/с «Своя правда». 16+
9.40 «Дело Астахова». 16+
10.40 Т/с «220 вольт любви». 
16+
18.00 Д/ф «Рублёвка. Как 
устроена жизнь миллионе-
ров?» 16+
19.00 Х/ф «Тихие сосны». 16+
20.55 Х/ф «Одноклассницы». 
16+
22.55, 23.00 «Одна за всех». 
16+
23.30 Х/ф «Страшно красив». 
16+

5.00, 5.30, 15.20, 15.50 
Полигон.
6.05 Хоккей. Россия – 
Канада. Суперсерия. Моло-
дежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.
8.45 Живое время. Панора-
ма дня.
9.20 «Прототипы».
10.20, 23.00 «Наука 2.0.»
11.25, 0.35, 3.25 «Моя 
планета».
12.00, 19.45 Большой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+
13.25 Профессиональный 
бокс.
16.20 Х/ф «Охотники за кара-
ванами». 16+
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
22.05 «Титаник. Правда 
и вымысел». 16+
0.05 «POLY.тех».
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Окончена школа. Зосе и Гоше уже никто и ничто не поме-
шает любить друг друга. Сообщив Гоше, что у них будет ребе-
нок и поняв, что он испугался, Зося решается на трудную 
самостоятельную жизнь... 

Школьный вальс (Первый, 14.25)
Если поступило предложение, от которого нельзя отка-

заться, - вот и не отказывайся! В качестве расплаты с дол-
гом перед мафией интеллигентному громиле Веку предла-
гается отправиться в джунгли Амазонки и доставить домой 
затерявшегося где-то там афериста Трэвиса, блудного сына 
«крестного отца». Вот только прибыв на место, герой обнару-
живает, что шансов доставить свой груз не по частям у него 
маловато...

Сокровище Амазонки (ТВ3, 19.00)

Воскресенье, 1 декабря

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Черные береты». 12+
7.40 «Армейский магазин». 16+
8.20 М/ф Дисней-клуб: 
«Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Романовы». К 400-
летию царской династии. 12+
13.20 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». 12+
14.25 Х/ф «Школьный вальс». 
12+
16.15 Премьера. К 35-летию 
«АиФ». Праздничный концерт.
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу. 16+
0.20 Бокс. С. Ковалев (Россия) – 
И. Силлах (Украина). Бой 
за титул чемпиона мира.
1.20 Х/ф «Директор». 16+
3.25 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет». 12+
4.25 Контрольная закупка.

5.15 Х/ф «Северное сияние». 12+
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-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.

11.45, 14.30 Х/ф «Дом малютки». 
12+
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.05 Смеяться разрешается.
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». 12+
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+
1.20 Х/ф «Метка». 16+
3.30 «Планета собак».

        

6.00, 3.05 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 «Терек» – «Зенит». 
СОГАЗ – Чемпионат России 
по футболу 2013–2014. Прямая 
трансляция.
15.30 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 Т/с «Гончие: Хорошие 
парни». 16+
23.35 «Как на духу». 16+

5.00 Т/с «Последний бронепо-
езд». 16+
8.15 Т/с «Знахарь: Охота без 
правил». 16+
23.15 «Репортерские истории». 
16+
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. 16+

1.00 «Смотреть всем!» 16+
2.30 Х/ф «Каменная башка». 
16+
4.20 Дальние родственники. 
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби!»
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс.
13.05 Х/ф «Ослиная шкура».
14.25 Д/с «Пешком…»
14.55 «Что делать?»
15.40 «Кто там…»
16.15, 1.55 «Искатели».
17.00 Андреа Бочелли. 
Концерт.
18.00 «Контекст».
18.40 «В гостях у Эльдара Ря-
занова». Творческий вечер 
Эльдара Шенгелая.
19.50 «Мосфильм». 90 шагов».
20.05 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
21.50 Мария Каллас в Театре 
Елисейских полей и Нацио-
нальной Парижской опере.
22.40 Д/ф «Абсолютная Мария 
Каллас».
23.40 Балет «Русалочка».

5.20 Д/с «Эволюция жизни 
на Земле». 6+
6.35 Х/ф «Примите телеграмму 
в долг». 6+
8.00 «Фактор жизни». 6+
8.30 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». 12+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Дефиле по-русски». 
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». 6+

13.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. 12+
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 Т/с «Отец Браун». 16+
17.25 Х/ф «Дальше – любовь». 
16+
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Каменская». 16+
0.25 Х/ф «Три мушкетера. Под-
вески королевы». 6+
2.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
12+
4.20 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» 12+

6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
7.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
6+
9.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
9.30 Дом мечты. 16+
10.00 М/с «Смешарики». 0+
10.05 М/ф «Незабываемое при-
ключение медвежонка Винни». 
6+
11.30, 16.30 Т/с «Два отца и два 
сына». 16+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 МастерШеф. 16+
14.00 М/ф «Сезон охоты». 16+
15.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+
16.00, 22.50 «6 кадров». 16+
17.00, 18.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 16+
20.00 «Уральские пельмени. 20 
лет вместе». 16+
21.00 Х/ф «Солт». 16+
0.00 Х/ф «Очень опасная 
штучка». 16+
1.40 Х/ф «Близнецы». 18+

3.40 Галилео. 16+
5.40 Музыка на СТС. 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00 Х/ф «Старый Новый год». 
0+
12.00 Х/ф «День сурка». 0+
14.00 Х/ф «Кто я?» 0+
16.30 Х/ф «Долгий поцелуй 
на ночь». 16+
19.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки». 12+
21.00 Х/ф «Анаконда: Цена экс-
перимента». 16+
22.45 Х/ф «Анаконда: Кровавый 
след». 16+
0.30 Х/ф «Первый удар». 12+

6.00 Х/ф «На берегу большой 
реки». 6+
7.40 Х/ф «Осенний подарок 
фей».
9.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 6+
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+
10.00 Служу России!
11.20, 13.15 Д/с «Москва 
фронту». 12+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 Д/ф «Несокрушимый и ле-
гендарный. 85 лет Ансамблю 
Александрова». 6+
14.25 Х/ф «Не укради». 12+
16.35, 4.40 Х/ф «Миг удачи». 6+
18.15 Т/с «Рожденная револю-
цией». 12+
2.10 Х/ф «Встретимся в метро». 

Д
6.30, 6.00 «Иностранная кухня». 
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30 Города мира. 16+
8.00 «Полезное утро». 16+
8.30 Т/с «Розмари и Тайм». 16+
10.25, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+

10.35 Д/с «Своя правда». 16+
11.05 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог». 16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки». 16+
19.00 Х/ф «Нострадамус». 16+
21.15 Х/ф «Призрак в Мон-
те-Карло». 16+
23.30 Х/ф «Синатра». 16+
4.05 Т/с «Тюдоры». 16+
5.00 Т/с «Горец». 16+

5.00, 4.25 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00 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 «Титаник. Правда 
и вымысел». 16+
10.40 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». 16+
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.45, 13.20, 13.50 «Основной 
элемент».
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.
15.10 Большой спорт. Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым.
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции.
17.10 «Прототипы».
18.10 «Покушения». 16+]
18.40 Х/ф «Снайпер: Оружие 
возмездия». 16+]
22.10 Большой спорт. Кудо. 
Первый международный 
турнир в абсолютной категории.
23.15 Баскетбол. «Красные 
Крылья» (Самара) – ЦСКА. 
Единая лига ВТБ.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы, плашки, резцы, сверла, метчики, отвертки, крепеж, надфили)
• абразивный инструмент 
• уголок алюминиевый
• подшипники, гвозди
• сумки под инструмент
• емкость оцинкованная 80 л, 100 л
• тару для рассады
• костюм детский на девочку х/б – 30 руб.
• ручку дверную декоративную – 100 руб.

Обновление: 
• линолеум б/у
• болотоход «Бархан» б/у, 
• подростковый велосипед

• текстолит 
• ткань плащевая красная
• леску рыболовную
• облицовку на «Актив» 
• трубку кикстартера, 
• пленку полиэтиленовую
• светильники
• ящик деревянный

• слюду упаковочную, 
• пруток Ø 5;6;8;9;10;11.

реклам
а

12 ноября 2013 года на 84-м году жизни скон-
чался бывший работник отдела главного 
энергетика

ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
МЯХЛОВ

Более 36 лет Е. А. Мяхлов проработал в ОАО 
«ЗиД».
В 1965 году он начал свою трудовую деятель-

ность в должности заместителя главного энерге-
тика, а с мая 1979 года по январь 1995 года глав-
ным энергетиком.
Евгений Алексеевич внес большой личный 

вклад в развитие и совершенствование системы 
энергетического обеспечения ОАО «ЗиД». 
В 1992 году ему было присвоено звание «Заслу-
женный энергетик РФ».
В молодости принимал активное участие в спор-

тивных мероприятиях, занимался спортивной гим-
настикой. Евгений Алексеевич был творческим 
человеком, увлекался живописью.
Его отличали высокий профессионализм, испол-

нительность, порядочность и честность. Светлая 
и добрая память о Евгении Алексеевиче Мяхлове 
навечно сохранится в сердцах всех, кто с ним 
работал и дружил.
Скорбим в связи с кончиной Мяхлова Е. А. 

и выражаем искреннее соболезнование его род-
ным и близким.

Коллектив ОГЭн.
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РЕКЛАМА

ДК им. Ленина, в 19.00. 
22

ноябрь

ДК им. Ленина
22 НОЯБРЯ В  19.00  – Гала-концерт «Звезды Большого Балета» (Tour De Ballet) 

г. Москва.
23–30 ДЕКАБРЯ – Новый год в ДК им Ленина: вечера отдыха, дискотеки, огоньки, 

елки, сказки, квесты. Открыт прием заявок и заказ столиков.
ПРИНИМАЮТСЯ заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я люблю тебя», участвуют 

молодожены.
МАЙ-ИЮНЬ 2014 Г. – Выпускные для д/с, 4,9,11 классов: увлекательная программа, 

разнообразная кухня. Открыт прием заявок.
Телефоны: 3–01–27, 3–59–04; 

www.dklenina.kovrov.ru

Историко-мемориальный музей
РАБОТАЕТ выставка «Веков связующая нить» члена Союза художников 

России Т.  Гребневой, г. Владимир (гобелен, роспись по  ткани, авторский 
костюм, текстильный дизайн).

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
24 НОЯБРЯ В 12.00 – лекция «Древнейшая история края (дославянский 

период)». Стоимость билета –15-30 руб.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25;  www.kovrov-museum.ru

ДКиТ «Родина»

22 НОЯБРЯ В 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение».
23 НОЯБРЯ В 17.00 – «Фикси-шоу» для детей 2–10 лет.
24  НОЯБРЯ  – III Городской фестиваль-конкурс семейного творчества 

«Талантов дружная семья», посвященный Дню матери. Фотоконкурс 
«Наша дружная семейка», конкурс детских рисунков

28 НОЯБРЯ В 18.30 – Концерт ВИТАСА.
30 НОЯБРЯ В 17.00 – «Бард-вагон». Вечер песен Юрия Визбора.
5 ДЕКАБРЯ В 19.00 –  Концерт Сергея Захарова.
6 ДЕКАБРЯ В 18.30 – «Смех до коликов – гарантия кроликов». Концерт В. 

Моисенко и В. Данильца.
18 ДЕКАБРЯ В 19.00 – «Играй, гармонь!».
29, 31 ДЕКАБРЯ, 2 И 3 ЯНВАРЯ – новогодние представления для детей.

Билеты на концерты можно приобрести  
в ТЦ «Треугольник» (АТАК).

Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ДК им. Ногина
23  НОЯБРЯ В  16.00 – Концерт шансона «Осенняя любовь…» Александр Щеглов 

(г. Ковров), дуэт «My Joss’ (г. Кольчугино). Предварительная продажа.
24 НОЯБРЯ В 16.00 – Фонд «Таланты мира» (г. Москва). Гала-концерт «Звёзды рус-

ского романса». Прозвучат старинные, классические, цыганские, а  также городские 
и современные романсы.

20 ДЕКАБРЯ В 18.00 – Фонд «Таланты мира» (г. Москва). Новогодний гала-концерт 
«Три тенора» с новой программой.

С 20–30 ДЕКАБРЯ – Скоро НОВЫЙ ГОД! Приглашаем организации, предприя-
тия и дружные компании на Новогодние вечера, а детей – на Сказочные театрали-
зованные представления, огоньки, ёлки. Дед Мороз для всех приготовил подарки!

Тел.: 2–25–11; 
www.dk-nogina.ru

Парк им. В.А. Дегтярева
23 НОЯБРЯ В 12:00 – Конкурсно-развлекательная программа для детей и 

взрослых:
– детский аниматор;
– изготовление и установка кормушек для птиц;
– мастер-класс по карвингу и др.

ДК «Современник»
23 НОЯБРЯ – VI Российский турнир спортивного танца «КОВРОВ-2013».
10.00 – Массовый спорт (цена билета – 250руб.).
13.00 – Спорт высоких достижений (цена билета – 350 руб.).
28 НОЯБРЯ В 18.00 – Концерт Бориса МОИСЕЕВА с новым грандиозным шоу 

«Лучший из мужчин» (цена – 800–1600 руб.).
29 НОЯБРЯ В 19.00 – Вечер знакомств «Любви все возрасты покорны…»
3 ДЕКАБРЯ В  18.30  – Концерт ЛИОНА ИЗМАЙЛОВА и  КАРЕНА АВАНЕСЯНА 

«Два часа смеха…» (цена билетов – 300–700 руб.).
5 ДЕКАБРЯ В 12.00 – К Международному дню инвалидов. Фестиваль творче-

ства инвалидов «Солнце светит всем…».
7 ДЕКАБРЯ В 15.00 – Праздничный вечер, посвященный 25-летнему юби-

лею ТКП «ЗЕМЛЯКИ».
11 ДЕКАБРЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра. Комедия 

в 2-х действиях «Рождественский детектив» (цена билета – 200–350 руб.).
www.dksovremennik.ru,

Телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

Приглашает 
профилакторий ОАО «ЗиД»
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЗАВОДА
предлагает путевки в заводской 
санаторий-профилакторий

Следующий заезд – со 2 по 25 декабря. Профиль 
смены – заболевания нервной системы. 
Продолжительность смены – 21 день.

РАБОТНИКИ ЗАВОДА
подают заявки на путевки в свои цеховые комитеты. 

Стоимость путевок для работников, не связанных 
с вредными условиями труда, – 4200 рублей (матери-
альная помощь от профкома – 800 рублей). 
Для работников, связанных с вредными условиями 

труда, путевки – бесплатные.

НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ОАО «ЗиД»

подают заявки на путевки в заводской Совет вете-
ранов. Выделение путевок ведется согласно ОЧЕРЕД-
НОСТИ. Стоимость путевки – 1600 рублей.

Улыбнись осени
23 ноября в 15.00 ДКиО им. В.А. Дегтярева

эстрадно-цирковое интерактивное шоу 
для всей семьи

Цена 80 руб.
Телефоны: 3-12-05

9-13-25

Стоимость подписки 
на домашний адрес
на I полугодие 2014 года –
129 руб.78 копеек.

Для тех, кто получает 
«Дегтярёвец» на заводе, 
цена прежняя –
45 рублей на полугодие.

«Äåãòÿð¸âåö» - 2014

реклама

ДКиО им. Дегтярёва
29 ноября в 18.00

играют команды КВН 
из Коврова, Москвы  и других городов!

Телефон: 8-920-622-12-28

ФИНАЛ 5-го сезона
последняя игра в истории лиги

Гала-концерт

 (Tour De Ballet)

.

Звёзды Большого Балета
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру в  рай-

оне рынка Крупянщик. О – 44,2 кв. м, 
жилая 30,2 кв. м, есть заст. балкон, под-
вал. Тел. 5–38–44, 8–919–021–89–99.

3-комнатную квартиру ул.пл., 
1 этаж, 6 маршрут, погреб, сарай. 
Тел. 8–915–760–07–06.

4-комнатную квартиру, улуч-
шенной планировки, на  улице 
Зои Космодемьянской, 7/9 ,71 
кв.м., лоджия, состояние хорошее. 
Тел. 8–904–034–01–92.

гараж 3х4м (с  погребом), ул. Ело-
вая, цена 80 тыс.руб. Тел.  5–27–39, 
8–920–906–95–07.

земельный участок 6 соток в к/с 
№ 1 ЗиД, на  ул. Маяковского (пло-
довые деревья, кустарники, цветы). 
Тел. 3–24–37, после 17 часов.

земельный участок 5 га 
в  деревне Ивакино (граница 
деревни, 15  км от  города) для 
ведения фермерского хозяйства. 
Тел. 8–903–833–76–13.

3-комнатную квартиру, дерев.
дом, 1 этаж, пр-т Ленина, от собствен-
ника. Тел. 5–59–60.

СРОЧНО! 2-комнатную квар-
тиру, хрущевку о  – 38,4 кв.м., ж- 31, 
1/5, р-н Черемушки. Тел. 8–980–750–
29–38, 8–910–771–31–84.

СРОЧНО! 3-комнатную квар-
тиру, дер.дом, 1/2, район Торго-
вого центра, потолки высокие, о  –70, 
ж-47,4, возможен обмен на  меньшую 
пл. с доплатой. Тел. 8–910771–3184.

гараж 3х4м, в районе школы № 10. 

Тел. 8–904–593–93–58.

1-комнатную квартиру, ул.пл., 
5/5, сост.отл., ул. Маяковского, 30. 
Тел. 8–920–624–06–30.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м ВАЗ2115 2003 г. вып., про-

бег 65 т.км., состояние хорошее, 
130 тыс.руб., торг при осмотре. 

Тел. 8–904–955–31–42.

а/м «Киа-Церато», 2011 г. в., 
дв.1,6, комп. «Люкс», АКПП, 
17000  км. зимн.рез.на дисках. 
Тел. 8–919–024–25–15.

РАЗНОЕ
конкурсное платье для бальных 

танцев (массовый спорт), рост 122–
128 см, синий бархат, отл. сост., цена – 
500  рублей; туфли для бальных 
танцев для девочки, р. 19,5 (на  5–6 
лет), «Аида», отл. сост., мало б/у, 
1000 рублей. Тел. 8–910–674–35–05.

зимнюю нешипованную резину 
«AMTEL», в  отличном состоянии, 
185х65, Р-14, дешево. Тел. 8–910–77–
60–971, Олег.

набор чугунной эмаль-посуды: 
сковорода, утятница, 2 чугунка с ухва-
том, все новое. Тел. 3–22–16.

женскую дубленку (облег-
ченная), р.52–54, недорого. 
Тел. 8–904–258–99–32.

полированную мебель  – 2-х 
и  3-створчатый шифоньер, книжный 
шкаф, сервант, тумбочку по ТВ, все б/у, 
недорого. Тел. 8–904–032–73–95.

детективы К.  Браун, 12 томов, 
цена 600  руб.; А.  Воронин 10 
томов, цена 1000  руб. и  др.авторы. 
Тел. 3–22–16.

коричневую дубленку с  отдел-
кой, р.42–46, цена 1500 руб.; дубленку 
с  ламой, р.46–48, цена 3000  руб.; 
куртку цигейковую, черную с капю-
шоном, р.42–46, цена 3000  руб.; 
куртку мужскую на  цигейке, р.52–
54, цена 1500  руб., торг или обмен. 
Тел. 8–910–18–63–596.

карбюратор К-133 для автомо-
биля. Тел. 3–24–37, после 17 часов.

зимние натуральные сапоги, 
р.39, новые, пр.Белоруссия. 
Тел. 8–915–779–52–57.

лыжные ботинки, 
р.36, в  хорошем состоянии. 
Тел. 8–910–172–74–76.

красивое свадебное платье, 

р.44–50, пр-во Италия, недорого. 
Тел. 8–920–625–98–23.

коляску для двойняшек, 
в  отличном состоянии, цена 15 тыс.
руб. Тел. 8–920–629–54–66.

коляску-трансформер, б/у, 
в  хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8–910–676–64–13.

куртку, зимнюю, муж. «Аля-
ска», б/у, р.52, в  отличном состоянии, 
цена 1 тыс.руб.; куртку кожаную, 
новую, (осень), р.52, цена 3300  руб. 
Тел. 8–920–901–58–74.

зимний костюм на  девочку 
(«Кико»), рост 110, цена 1300  руб. 
Тел. 8–920–625–02–86.

шубу мутоновую, коричневую 
с капюшоном, р.48–50, цена 6300 руб. 
Тел. 8–919–003–18–71.

дубленку на  девочку 3–4 года, 
цвет бордо, цена 1300 руб.; нарядное 
платье для девочки 3–4 г., розовое, 
цена 300  руб. Тел.  5–10–21 после 17 
часов или 8–920–910–68–17.

балетки на  шнурках, р.35; 
ботинки бальные, р.36; туфли 
р.36, 37 для занятий хореогра-
фией, балетки, р.36; каска для 
конного спорта, новая, р.58. 
Тел. 8–904–032–86–31.

компьютерный стол 133x103x60, 
цвет вишня, 2000  руб. (торг); диван 
евро-книжка с  подушками, беже-
во-корич. букле (одна правая спинка, 
низ фигурный, с ящиком), р-р 215x100 
(спальное место 200x160), 7000  руб. 
(торг); телевизор Еrisson, б/у, в хоро-
шем состоянии, 1500  руб. (торг). 
Тел. 8–904–038–43–63, Аня.

куртку-пуховик, мужс., р.46–48. 
Тел. 8–920–624–06–30.

теплый комбинезон на  девочку 
(от 0 до 2 лет), цена 200 руб.; детскую 
прог.коляску (для ребенка от 1 года), 
цена 500 руб.; Тел. 8–960–729–57–03.

КУПЛЮ
2-комнатную квартиру 

до  950 тыс.руб., без посредников. 

Тел. 8–910–186–35–96.

гитару 6-струнную, можно б/у. 
Тел. 8–920–901–58–74.

дом в  деревне, недорого. 
Тел. 8–919–00–194–84, Алла.

мотоцикл «Восход», в  любом 
состоянии, можно не  на ходу, при-
цеп «Енот». Тел.  4–27–12, вечером, 
8–904–033–22–52.

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

СДАМ
1-комнатную квартиру, с  мебе-

лью, в центре. Тел. 8–915–798–24–08.

гараж 2,5x6  м по  ул. Социали-
стической, на  длительный срок. 
Тел. 8–910–098–3465.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Храп. Шива. Краб. Шнапс. Марс. Педи-
атр. Топ. Фалды. Укус. Широта. Отрок. Табу. Рига. Каин. Шпана. 
Цанга. Кофе. Гриф. Паша. Ребус. Лямка. Спазм. Лира. Мас-
штаб. Уникум. Окрас. Гель. Кварта. Статья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Экспромт. Колумб. Гардероб. Фамусов. 

Туше. Шафер. Пастор. Хунта. Орава. Пакт. Арлекин. Швабра. 
Гага. Пустышка. Мусс. Цирк. Шампур. Кафе. Лига. Кочан. Бри-
кет. Вермут. Иглу Руль. Сауна. Скамья.
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ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

большая 
кабина, можно 
на запчасти.

Тел.: 8-905-616-86-74.

ПРОДАЕТСЯ
УГЛОВОЙ 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

с большой рабочей 
поверхностью, тумбочкой 
и полкой для оргтехники.

Тел.: 8-920-624-57-40.

На участке очистных сооруже-
ний ОАО «ЗиД» продается живая 
рыба – осетр ленский по цене 

680 РУБ. ЗА 1 КГ

Отдам кошку белую, тайской породы, гладкошерстную, 5–6 мес., 
к горшку приучена. Тел. 9–11–68, 8–920–928–97–78.

    Сделаем 
их счастливыми!

Телефоны:
89157657547(котята), 89040331420 (щенки), 

89157678720.

Кто мы?
– Простые жители города, с обычными, как у всех, 

проблемами и заботами, семейными хлопотами.

Что мы делаем?
– Помогаем найти хозяев бездомным кошкам 

и собакам или ищем новый дом, если в прежнем оста-
ваться не получается.

Зачем мы это делаем?
– Они беззащитны, преданны и любят людей, 

а получают в ответ в лучшем случае – равнодушие, 
а в худшем – агрессию и насилие…

Группа помощи бездомным животным г. Коврова

Наш Яндекс.Кошелек
4100-1170-4530-058

ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! МЫ 
ПЫТАЕМСЯ ЭТО ИЗМЕНИТЬ!
ЗАХОДИТЕ К НАМ «В КОНТАКТЕ!»

http://vk.com/zoo_zashita_kovrov

Отдам только в надежные руки камышового котика, красивый окрас, 
4 мес. к туалету приучен. Тел. 8–915–751–35–45, 8–910–090–07–04.
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Кто считает нашу профессию нудной,
Тот ничего не смыслит в бухгалтерии.
Баланс свести, конечно, трудно,
Однако быть не нужно гением.
Внимательность нужна в работе, рвение…
Ну, а когда ты до копеечки все сложишь –
Как у поэта – чувство вдохновения,
Когда слова на музыку положишь!
С Днем бухгалтера Вас, дорогие коллеги!

Главный бухгалтер ОАО «ЗиД» 
Салтыков Валерий Александрович.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ДУШИ!
Бухгалтер: цифры и отчёты –
Основа непростой работы.
Известно, этот труд несладок:
В документации чтоб был порядок,
Все заплатить налоги в срок,
Чтоб от компьютера был прок,
Освоить Global-программу,
Быть честным, аккуратным самым,
Начислить грамотно зарплату
И премию – за труд награду,
Себя, конечно, не забыть…
Будем бухгалтеров ценить!

Работники финансового отдела.

Сколько ж нужно адского терпения,
Чтобы безупречен был баланс!
Выражая вам респект и уважение,
С Днём бухгалтера хотим поздравить вас!
Пусть покорятся цифры вашей власти,
Чтоб дебет с кредитом сводился без труда!
И просто человеческого счастья
Желаем вам на долгие года!

Профсоюзный комитет ОГБух.

Цехкомитет и коллектив отдела режима от всей души 
поздравляют БЕЛЯЕВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ с днем 
рождения.

Всегда ко всем внимательна, приветлива, мила,
Красива, обаятельна, добра и весела.
В работе обязательна, строга сама к себе,
Ответственна, старательна и целый день в труде.
А вечером уставшая идет она домой,
Чтоб завтра, отдохнувшая – в работу с головой.
С любой задачей справится – специалист она,
И в коллективе славится примером мастерства.
Глаза пусть счастьем светятся на жизненном пути,
А, если что «не клеится», то у тебя есть мы.
И дальше будь сердечною; с открытою душой
Красивою, беспечною и вечно молодой!

21 ноября отметит свой юбилей НОВИКОВА 
ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА. Коллектив планово-
производственного отдела поздравляет ее с этой 
замечательной датой.

От души желаем в этот юбилей
Радости без края и счастливых дней,
Дружбы и удачи, мира, доброты,
А еще в придачу – сбывшейся мечты!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

19 ноября – юбилейный день рождения у ДВОРЕЦКОГО 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА. Поздравляем юбиляра и хотим 
отметить его трудолюбие, он очень ответственно относится 
к своим обязанностям. Сейчас он работает слесарем механо-
сборочных работ, много лет трудился слесарем-сборщиком 
боевой части.

Михаил Васильевич – отличный семьянин. С супругой 
Ольгой Николаевной воспитали двух прекрасных дочерей, 
а теперь помогают растить четырех внуков.

Опыта и сил у Вас еще достаточно. Желаем Вам долгих лет, 
чтобы не было преград в исполнении мечты, будьте и впредь 
счастливы.

С уважением, коллектив четвертого 
отделения производства № 21.

Гороскоп
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ОВЕН
В четверг не стоит идти 

против мнения большин-
ства, так как доказать 
общественности свою пра-
воту окажется сложно. Так 
что, возможно, легче будет 
согласиться на не самый 
лучший вариант.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе, воз-

можно, вам представится 
один из тех редких шансов, 
которые становятся причи-
ной масштабных карьер-
ных взлетов. Будьте готовы 
круто поменять свой образ 
жизни.
БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит опасаться пере-

мен, для них сейчас под-
ходящее время. На этой 
неделе у Близнецов может 
благоприятно решиться 
карьерный вопрос, 
но о блестящих успехах 
посторонним лучше пока 
не рассказывать.
РАК
На этой неделе в дело-

вых отношениях наметятся 
изменения в лучшую сто-
рону, вы будете много раз-
говаривать на интересные 
темы, возможны совмест-
ные деловые поездки. 
В конце недели не стоит 
принимать участие 
в каких бы то ни было сом-
нительных предприятиях.
ЛЕВ
На этой неделе Львы 

будут заняты активным 
разгребанием накопив-
шихся проблем. Почув-
ствуйте себя хозяином 
положения, но энерге-
тический ресурс расхо-
дуйте достаточно рацио-
нально, не уподобляйтесь 
яркой вспышке. В выход-
ные постарайтесь выехать 
на природу.
ДЕВА
Девам предстоит твор-

ческая неделя. Если вы 
хотите сменить работу, 
то эта неделя не самая под-
ходящая. Начиная со втор-
ника, проявите инициативу 
и активность на работе. 
Ваши идеи будут приняты 
и поддержаны началь-
ством и коллегами.

ВЕСЫ
На этой неделе Весы 

будут склонны к спонтан-
ным действиям. Это может 
немного мешать, однако, 
вам будет сопутствовать 
удача. В четверг может 
наступить благоприятный 
момент для обращения 
к начальству с конструк-
тивными предложениями 
и просьбами о поддержке.
СКОРПИОН
На этой неделе у вас 

может появиться серьез-
ный повод задуматься 
о смысле жизни. В поне-
дельник проявите силу 
воли – и вы сможете избе-
жать серьезных затрат, 
которые грозят покач-
нуть ваше финансовое 
положение.
СТРЕЛЕЦ
По всем признакам, вы 

находитесь на пороге боль-
ших перемен. Наступает 
сложная и ответствен-
ная неделя. Постарай-
тесь, чтобы от проявле-
ния чувств не пострадали 
окружающие.
КОЗЕРОГ
Козероги, на этой неделе 

тщательно следите за тем, 
что и кому вы говорите. 
Не исключено, что в про-
тивном случае вы можете 
стать жертвой мошенниче-
ства. Хорошее время для 
отпуска, чтобы развеять 
сезонную хандру.
ВОДОЛЕЙ
На работе постарай-

тесь ненавязчиво показать, 
на что вы способны, если 
вам предоставить сво-
боду творчества. Работы 
будет много, но она будет 
вам интересна и позволит 
раскрыть ваш творческий 
потенциал.
РЫБЫ
Ваше начальство про-

сто решит, что, кроме 
работы, других дел у вас 
быть не может, и нагрузит 
вас сверх разумного. Сде-
лайте вид, что вы полно-
стью согласны с предлага-
емыми обстоятельствами, 
вы же сами от этого после 
выиграете.
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От всей души поздравляем с днем рожде-
ния, с замечательной датой БУСУРИНУ 
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ!

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить –
Людям узнавшим её – не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Твои подруги Оля и Лена.

22 ноября отметит свой день рождения травильщик 
цеха № 43 ШМАКОВ РОМАН.

От всей души поздравляем его с днем рождения!
Пусть каждая минута жизни будет яркой и необыч-

ной, каждый день – полным незабываемых впечатлений 
и приятных сюрпризов! И пусть все заветные мечты обя-
зательно сбудутся!

Коллектив цеха № 43.

19 ноября отметил свое 60-летие 
работник аппаратной мастерской треть-
его отделения производства № 21 
КОЗИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Кол-
лектив мастерской от души поздравляет 
юбиляра и желает ему здоровья, счастья, 
успехов во всех делах и любви близких.

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!
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет!19 ноября отметила свой юбилей работница 

ОГМет БУСУРИНА СВЕТЛАНА, очарователь-
ная женщина, добрая, милая, жизнерадостная, 
с обаятельной улыбкой. Мы хотим пожелать ей 
большого счастья и исполнения всех заветных 
желаний.

Желаем всего, что для радости нужно:
Приятных событий и искренней дружбы,
Прекрасных поездок, хороших друзей,
Успешных задумок и новых идей.
Энергии, счастья, добра, оптимизма
И долгой, чудесной и радостной жизни!

Миющенко Ирина, Соловкина Елена, 
Ульянова Наталья, Горюнов Михаил.

21 ноября отметит свой 50-летний 
юбилей контролер ОТК производства 
№ 3 ТОРИЦЫНА НИНА ВИКТОРОВНА. 
Коллектив ОТК производства № 3 от всей 
души поздравляет ее с этой датой.

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

21 ноября отметит свой день рожде-
ния работница пятого участка цеха № 64 
ГАМИДОВА ТАТЬЯНА. От всей души 
поздравляем ее с этим праздником 
и желаем здоровья, счастья, любви.

Мы вместе, искренней улыбкой
И светом, добротой души
Поздравить радостно и пылко
Коллегу нашу поспешим!
Мы пожелаем дружно Тане
Всегда успешной, сильной быть
И красоты, здоровья столько,
Чтобы счастливой всегда жить!
Чтобы летела на работу
Вновь встретить преданных друзей,
И в жизни мелкие заботы
Всегда решались, в пару дней!
Чтобы талантом добивалась
Всех, даже сложных целей,
Любила, жизнью наслаждалась!
Мы поздравляем с днем рожденья.

Подруги.

21 ноября отметит свой день рождения 
начальник цеха № 64 ЕРМОЛОВ АЛЕКСАНДР 
БОРИСОВИЧ! Поздравляем Вас с днем рождения.

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 всё то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

Коллектив цеха.

Поздравляю с днем рождения мою дорогую и любимую 
дочку МИТРОШИНУ СВЕТЛАНУ, контролера отделения №3, 
производства №1.

У тебя сегодня – день рожденья,
Желаю счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает,
Пусть радость спутником
Твоим останется навек
И рядом будет навсегда
Любимый человек.

Мама.

18 ноября отметила свой юби-
лейный день рождения работница 
участка 83 производства № 9 ВЕРГУН 
ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА. От всей 
души поздравляю ее с этой замеча-
тельной датой.

Немало лет уже промчалось,
Но Вы об этом не жалейте,
Какой Вы были – такой остались,
Хотя сегодня – юбилей.
С годами Вы не изменились
И Вы прекрасно сохранились,
Желаю Вам крепкого здоровья,
Желаю долгих-долгих лет,
Чтоб никогда не видеть горя,
Благополучия желаю
На много-много лет вперед.

Л. В. Иванова.

24 ноября отметит свой юбилей РАССАДКИН 
ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ. Коллектив седьмого 
отделения производства № 9 поздравляет юби-
ляра с этой замечательной датой и желает здоро-
вья, счастья, благополучия.

Настал не просто день рожденья -
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Пусть станет невозможное – возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко!

20 ноября отмечает свой юбилей 
БЕЗРУЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 
контролер четвертого отделения произ-
водства № 9.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть.
Коллектив регулировщиков четвер-
того отделения производства № 9.

19 ноября отметила свой день 
рождения бухгалтер ОГБух БЕРЁЗКИНА 
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. Коллеги бюро 
расчетов по заработной плате от всей 
души поздравляют её с этим замеча-
тельным днем и желают здоровья, сча-
стья, удачи и всего самого наилучшего!

Рано утром Лена встала –
На работу ведь пора.
И сама себе сказала –
С днем рождения! Ура!
Эти фразы-поздравленья
Леночка услышит вновь.
Все желают ей здоровья:
И родные, и друзья.
Вся Елена, словно в мёде, –
В сладких пожеланьях дня.
В этот праздник так приятно
Нужной ощущать себя!
Поздравляют – все понятно –
От души её любя.
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19 нояяября отметила свой юби
ОГМет БУСУРИНА СВЕТЛАНА
ная женщина, добрая, милая, ж
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20 ноября отмечает свой юбилей 
контролер БТК четвертого отделения про-
изводства № 9 БЕЗРУЧЕНКО ЕВГЕНИЙ 
ВИКТОРОВИЧ. Коллеги десятого участка 
от всей души поздравляют его с юбилеем.

От души желаем
В этот юбилей
Радости без края
И счастливых дней,
Дружбы и удачи,
Мира, доброты,
А еще в придачу –
Сбывшейся мечты!
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Коллектив ООТиЗ от всей души поздрав-
ляет с 60-летием заместителя началь-
ника ООТиЗ ГЛУХОВА АЛЕКСАНДРА 
ПЕТРОВИЧА.

Мы желаем Вам счастья, здоровья
В этот радостный день торжества!
Добротой пусть согреют сегодня
От души и от сердца слова!
И удача пусть чаще приходит,
Будет яркой, насыщенной жизнь:
60 – это вовсе не годы,
А предлог, чтоб желанья сбылись!

18 ноября отметил свой юбилей 
ГЛУХОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 
заместитель начальника ООТиЗ.

Тебя сегодня поздравляем,
Любимый муж, отец и дед!
И от души тебе желаем
Различн ых жизненных побед!
Ведь 60 – всего лишь цифра,
Лишь признак мудрости твоей!
Пусть жизни яркая палитра
Украсит каждый день из дней!

Жена, сын, дочь, зять, 
внуки Алеша и Артем.

18 ноября отметил свой юбилей ГЛУХОВ 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, заместитель началь-
ника ООТиЗ. Поздравляем Александра Петро-
вича с 60-летием! Желаем благополучия, сча-
стья, дальнейших успехов в работе!

Желаем с теплотой, с любовью
От всей души Вам в 60 –
Великолепного здоровья
И чтоб светился счастьем взгляд!
Пусть жизнь, как прежде, щедро дарит
Всё, чем прекрасен этот свет,
И впереди Вас ожидает
Большое счастье долгих лет!

Коллектив БТН.
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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

t%2%*%…*3!“

реклама

Состоится распродажа тканей
ТЮЛЬ, ОРГАНЗА,
ПОРТЬЕРА, ВУАЛЬ, 

ШТОРЫ
все ПО 100 руб. за 1 метр

Производство – Пятигорск

25-26 ноября
с 9.00 до 19.00 ч.

ДКиТ «Родина»
ре
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Победители получили 
подарки!

Победители фотоконкурса «Остановись, мгно-
вение!» получили свои подарки и ответили 
на несколько вопросов, интересующих читателей 
«Дегтяревца».
Автор фотографии «Лучшие подруги» – кон-

тролер БТК производства № 9 Оксана Кокорева:
– Эта фотография была сделана прошлой 

весной. На ней запечатлены моя дочь Ариша 
со своей любимой подружкой Алисой. Ариша 
у меня девочка сентиментальная, обниматься 
очень любит. На этом снимке как раз и запечат-
лен порыв такой нежности! Вообще, девчонки 
с удовольствием фотографируются, иногда 
даже сами начинают позировать.
Автор фотографии «Без обеда и без выходных» – 

электроэрозионист ИП Александр Каменский:
– Фотографией я увлекаюсь с начальных клас-

сов. Любовь к э тому мне привил отец, фотограф- 
любитель. Я тоже фотографией занимаюсь не на 
профессиональном уровне, но без фотоаппарата 
из дома не выхожу. Мои любимые снимки – город-
ские пейзажи. У меня целый альбом с видами Ков-
рова. Последнее фото – городской вокзал ночью.
Героя снимка «Без обеда и выходных» я встре-

тил на Первомайском рынке. Он долго не хотел 
позировать, поэтому подходящего момента при-
шлось подождать, и не зря!

Оксана Кокорева Александр Каменский
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ООООкса ААлАл менсскки


