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Давление – под контролем
Галина Викторовна Москвина работает слесарем
контрольно-измерительных приборов в центральной тепломеханической лаборатории отдела главного метролога. Галина Викторовна пришла на завод
в 1978 году после окончания Ковровского энергомеханического техникума. Сейчас она с улыбкой вспоминает о том, что когда она только начинала работать на ЗиДе, измерительные приборы могли весить
несколько килограммов и размером были с небольшой
телевизор, а сейчас многие из них легко помещаются
на ладони.
Галина Викторовна – специалист высшей квалификации, имеет 6 разряд. Уже тридцать пять лет она

занимается калибровкой и ремонтом теплотехнических
средств измерения. Галина Викторовна проверяет приборы, измеряющие уровень давления, на соответствие
нормам и требованиям. Большую часть работы Галина
Викторовна проделывает в ЦТМЛ, но в случае необходимости Г. В. Москвина занимается наладкой приборов и на месте эксплуатации. Через руки Галины Викторовны за год проходит около четырех тысяч средств
измерения давления – это приборы из многих подразделений нашего предприятия. В их числе и современная цифровая техника.
«Галина Викторовна – профессионал, идущий в ногу
со временем и своевременно осваивающий новые тех-

нологии. Она – по-настоящему незаменимый специалист. Для поверки приборов часто используются
довольно тяжелые грузы, а ей, хрупкой женщине
такая работа дается с видимой легкостью. Кроме того,
Галина Викторовна – позитивный, активный и жизнерадостный человек, – рассказывает о Г. В. Москвиной
начальник центральной тепломеханической лаборатории Евгений Юрьевич Филенко. – Помимо основной работы, Г. В. Москвина возглавляет профсоюзную
группу центральной тепломеханической лаборатории
и является членом цехового комитета лаборатории».
К. КУТУЗОВ.
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Свои обращения вы можете
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой
«Служба доверия».

Вместе воспитываем патриотов
28 октября в техноцентре и на центральной аллее завода звучали детские голоса – на предприятии благодаря УРП ОАО «ЗиД» побывали
ученики 1-а класса школы № 14. В
рамках патриотического воспитания школьников для них провел экскурсию заведующий техноцентром
В.В. НИКУЛИН.
Он рассказал об истории предприятия,
о военных годах, о создателях оружия
Победы. Дети возложили цветы к барельефам конструкторов-оружейников и бюсту
В.А. Дегтярева. Завод для детей – как большой красивый город, а для некоторых – еще
и то место, где работают их родители и родные. Многие принесли в этот день домой
плоды каштана кто-то на память о заводе,
кто-то для будущих поделок из природного
материала.
А 31 октября на нашем заводе побывали
второклассники школы № 19.
Е. СМИРНОВА.

В профкоме завода

Экология

Законы
соблюдаем

И цех начинается
с вешалки…
Доклад председателя комиссии профкома по охране труда Б. В. Кузнецова
«О состоянии санитарно-бытовых помещений на заводе» обсуждался
на заседании профкома горячо и эмоционально. С членами комиссии в течение сентября Борис Владимирович обошел практически все заводские подразделения. И результаты проверки, по его словам, не очень порадовали.
В некоторых подразделениях, правда, санитарно-бытовые помещения находятся
в прекрасном состоянии. Эталоном порядка Б. В. Кузнецов
назвал производство № 9: в туалетах, душевых, умывальниках – идеальная чистота, даже
вывешены графики уборки
помещений; в раздевалках
тоже чисто, у каждого работника – свой ящик для верхней
одежды, ящики – все одинаковые, соответствуют санитарным нормам. Конечно, в производстве недавно делали ремонт
санитарно-бытовых
помещений, но нужно отдать должное
и ответственным за порядок –
уборка и содержание помещений остаются на высоте. В хорошем состоянии санитарно-бытовые помещения в производствах
№ 2,3,50 (молодцы – инструмен-

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
СЛЕДУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ:

тальщики, весь ремонт делают
собственными силами), частично
хорошо – в производствах № 21
и №81.
Но замечаний было все-таки
больше, чем похвал. И во всех
подразделениях – одни и те же:
ржавые трубы, потрескавшаяся
штукатурка и облупившаяся краска на стенах и потолке, рваный
линолеум, выщербленный пол,
«разнокалиберные» шкафы для
раздевания или полное их отсутствие, «вмурованные» в пол
унитазы и отсутствие кабинок
в туалетах, плохая вентиляция
в душевых и туалетах. И – грязь.
Однако, как заметил Б.В.Кузнецов, в некоторых подразделениях членам комиссии достаточно было только однажды появиться, чтобы через несколько
дней там уже навели порядок.
Значит, дело – не в отсутствии

средств или материалов, а - в
отсутствии системы в работе
по обеспечению высокой культуры производства и контроля.
С такими подразделениями все
было ясно – их тоже надо периодически контролировать, чтобы
не расхолаживались.
Споры же разгорелись вокруг
тех производств (расположенных
в старых производственных корпусах), где в бытовых помещениях давно не проводился капитальный ремонт. В Соглашение
работы по этим подразделениям
не включали (очередь не доходит), а собственными силами
выполнить такой объем работ
они не в состоянии, ведь речь
идет не просто о покраске труб
и замене унитазов или умывальников, а о полной реконструкции
помещений.
Продолжение – на стр.4

В России стартовала экологическая реформа, начался инициированный правительством пересмотр существующих законодательных актов и правил природопользования. Так, в этом году приняты новые Правила холодного водоснабжения и водоотведения
и Правила контроля состава и свойств сточных вод, с 1 января
2014 года вступает в силу новый Закон о водоотведении и канализации. В декабре этого года в Москве состоится IV Всероссийский
съезд по охране окружающей среды. На нем будут рассмотрены
многие важные вопросы состояния и охраны окружающей среды,
волнующие специалистов-экологов, работников органов местного
самоуправления, неравнодушных людей, думающих о будущем
своих детей.
Специалисты нашего завода постоянно занимаются поиском
и внедрением новых экологически эффективных технологий,
работники отдела охраны окружающей среды четко и своевременно оформляют разрешительную и нормативную документацию на те виды хозяйственной деятельности, которыми занимается предприятие. Вопросы природопользования находятся
на контроле Правления ОАО «ЗиД» и под контролем департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области, Роспотребнадзора, управления федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской области.
В этом году у завода заканчивалась лицензия на обращение
с отходами, выданная ранее на 5 лет. Специалисты ОООС оперативно и грамотно оформили документы, на заводе успешно
прошли две контрольные проверки – и в октябре начальник ОООС
А. А. Кастов привез новую лицензию, уже бессрочную, на обращение с отходами, а также утвержденные для ОАО «ЗиД» лимиты
на отходы сроком на 5 лет. Разрыва по срокам не произошло,
иначе грозили бы внушительные штрафы.
Е. СМИРНОВА.

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

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

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

С заявками обращаться
в бюро невостребованных
ресурсов по телефонам:
1–16–77, 1–30–07.
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«Дегтяревец» – 2014
Стоимость подписки на домашний адрес
на I полугодие 2014 года – 129 руб.78 копеек.
Для тех, кто получает «Дегтярёвец» на заводе,
цена прежняя – 45 рублей на полугодие.

Специалистами
становятся
на практике
Сергей Широкий работает инженером-технологом в ракетном
производстве № 9 в технологическом бюро по отделению № 1.
На завод пришел три года назад. Выбор места работы не случаен. На предприятии, названном в честь великого оружейника
В. А. Дегтярева, работают его мама Ирина Викторовна – начальником бюро режима и младший брат Виктор – сборщиком в отделении № 4 – тоже в производстве № 9.
Трудовую
деятельность
на заводе Сергей начал
с б о р щ и к о м - с н а ря ж а л ь щ и ком на участке окончательной сборки ракет в отделении
№ 6. Параллельно он учился
в КГТА. Это был его первый
опыт работы с подобными изделиями. Сам Сергей говорит, что
работать было интересно и для
дальнейшего развития эти знания были необходимы. «Технолог должен представлять весь
производственный процесс», –
считает он.
Через полгода после получения диплома инженера Сергей
перешел в техбюро, где продолжает работать и сейчас.
Тема его дипломной работы
была посвящена усовершенствованию техпроцесса. Помогали в ее написании специалисты ОГТ. На вопрос: «Почему
не пришел работать в отдел
главного технолога?» Сергей
ответил, что работать в производстве интереснее: «Работа
живая, никогда не сидишь
на месте».
Коллектив техбюро состоит
из опытных работников с многолетним стажем. Сергей в нем
чуть ли не единственный молодой специалист.
– Это хорошо, что коллек-

ДОЛ «Солнечный»

тив у нас опытный, – говорит
Сергей, – всегда есть, у кого
спросить совета. Мой наставник, Анатолий Владимирович
Растащенов, –
инженер-технолог с многолетним стажем
работы. Он многому меня научил, рассказал обо всех тонкостях и нюансах в нашей работе.
Я благодарен ему за то, что
он поделился со мной своим
богатейшим опытом. Все-таки
знания, которые получаешь
в институте, – это только азы,
а специалистом становишься
уже на практике.
– За мной закреплен участок механической обработки
№ 3, – рассказывает Сергей. –
Моей основной задачей является сопровождение производства изделий «Аркан»,
«Инвар», «Корнет». Инженер-технолог работает с технологической и нормативной
документацией – это редактирование и выпуск новых операций техпроцесса, оформление различных графиков, служебных записок, которые затем
утверждаются ведущими специалистами завода.
В нашем отделении изготавливаются малогабаритные
детали, имеющие высокую
точность размеров. Это предъ-

На конкурсе «Молодой руководитель». Рабочий момент – контроль технологической
дисциплины.

являет самые высокие требования как к исполнителям, так
и к инженерам. В мои обязанности входит ежедневный контроль технологической дисциплины. Я иду в цех и проверяю порядок и последовательность выполнения рабочими
операций и переходов, проверяю соответствие оборудования, режущего и мерительного инструмента требованиям
технологического процесса. В
случае появления брака я провожу анализ причин его возникновения и разрабатываю мероприятия для их устранения,
постоянно веду работу по усовершенствованию техпроцесса,
чтобы повысить качество выпускаемой продукции и снизить трудоемкость и затраты
на изготовление деталей.
Я принимаю активное участие во внедрении нового высокопроизводительного оборудования и решаю технические
проблемы, возникающие при
внедрении новых техпроцессов
на этом оборудовании, а также
составляю графики и справки,
необходимые экономическим
службам для расчета эффекта
от современных станков.
Принимаю участие и в освоении новых изделий. Напри-

мер, наше производство в данный момент активно изготавливает изделие «Аркан». Я помогаю исполнителям разобраться
с новыми техпроцессами, объясняю, как правильно должны
использоваться приспособления и калибры.
В течение дня приходится
решать
разные
текущие
вопросы, касающиеся качества
деталей, отсутствия или неисправности калибров. Для аттестации оснастки детали отправляю в ЦИЛ, где они обмеряются
универсальным мерительным
инструментом, с использованием микроскопа или на высокоточных измерительных машинах. Я черчу эскизы деталей
с необходимыми параметрами
замеров и составляю служебные записки для их проведения.
Своими главными достижениями Сергей считает занесение его в резерв номенклатуры генерального директора на должность начальника бюро. Сергею уже приходилось заменять начальника бюро во время его
отсутствия. И он понял, что это
непросто и очень ответственно:
– Большой объем работы,
много нового. Каждый технолог досконально знает только

свой участок, а начальник должен знать все. Меня не пугают
трудности, – уверенно говорит
Сергей, – главное – есть желание работать.
В этом году Сергей занял
второе место в конкурсе
«Молодой
руководитель».
Помогли ему в этом и опыт
работы, и институтские знания.
К слову, одновременно с первым дипломом инженера
он получил еще и диплом
экономиста.
Сергей ведет активный образ
жизни и в свободное от работы
время предпочитает играть
в футбол или волейбол, участвует и в заводских турслетах. А еще увлекается фотографией, самое любимое фото
было сделано им в городском
парке в Венеции в прошлом
году.
У Сергея большие планы,
свою судьбу он желает связать с заводом: развиваться
и стать настоящим профессионалом в своем деле. Надеемся, что задуманное обязательно воплотится в жизнь!
Я. УСОЛЬСКАЯ.

«Солнечный» - каким он был ?
Собираем свидетельства истории
Летом 2016 года заводскому детскому загородному лагерю исполнится 80 лет. К этой большой
дате работники лагеря хотели бы максимально
пополнить и расширить экспозиции музея лагеря,
собрать как можно больше фактов, материалов,
фотографий об истории «Солнечного».
В связи с этим Управление социальной
сферы ОАО «ЗиД» и руководство ДОЛ «Солнечный» обращаются ко всем ковровчанам, когда-либо работавшим или отдыхавшим в ДОЛ
«Солнечный».
Пожалуйста, если у Вас остались фотографии директоров лагеря или фотографии, связанные с летним отдыхом в пионерлагере, приносите их в ДКиО им. Дегтярева,
1 этаж, кабинет 20 (тел. 9–12–68) или высылайте на e-mail: tsiglov_as@zid.ru.

Список
руководителей лагеря
прошлых лет:
1936 год – Андреев Александр Павлович;
1947 год – Кузьмин Юрий Петрович;
1958 год – Радченко Александр Иванович;
1960 год – Дружков Алексей Семенович;
1970 год – Королев Александр Григорьевич;
1979 год - Захаров Евгений Николаевич;
1988 год – Карягин Николай Иванович;
1995 год – Ветров Владимир Алексеевич;
2003 год – Зенуков Анатолий Николаевич.
Не останьтесь безучастными к истории
лагеря «Солнечный», помогите нам собрать
ее свидетельства!
Заранее благодарим!
А.ЦИГЛОВ, директор ДОЛ «Солнечный».

Страница 4
6 ноября 2013, №43

29 октября председатель профкома ОАО «ЗиД»
В.А. Мохов принял участие в работе 8-го внеочередного съезда ФНПР. Были внесены изменения в Устав
профсоюзов, которые значительно расширили полномочия областных объединений организаций профсоюзов.

В профкоме завода

Ветераны профдвижения

И цех начинается В заботах
о детях заводчан
с вешалки…
Продолжение. Начало на стр. 2

Свои точки зрения на данную проблему высказали все участники
заседания – представители производств, члены профкома, представитель администрации завода М.Ю.Шикин, заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию
производства.
В частности, Михаил Юрьевич сказал, что последние годы на
выполнение мероприятий Соглашения выделяются небольшие
средства – 10-12 миллионов рублей, чего с трудом хватает на
мероприятия по предупреждению несчастных случаев и заболеваний на производстве, которые остаются приоритетными. Поэтому
М.Ю.Шикин предложил тем, у кого катастрофическая ситуация,
напрямую обращаться к нему для изыскания средств из фонда капитального строительства или из других статей расходов: «Главное,
чтобы просьбы были обоснованы и экономически просчитаны». А
решение вопроса со шкафами для раздевалок находится, так сказать, в поле деятельности завода – во втором производстве не первый год работает мебельный участок, где изготавливают самые разные шкафы, стеллажи, тумбочки, столы, стулья. Все можно заказать.
Сошлись все во мнении:
- в тех подразделениях, где выявлены незначительные нарушения санитарных норм и требований, ликвидировать их до новогодних праздников (ответственные - руководители подразделений и
председатели профкомов);
- в первое отделение производства №21, где сложилась критическая обстановка, направить комиссию из специалистов во главе с
М.Ю.Шикиным для выяснения причин аварий и оказания в случае
необходимости помощи в ремонте туалетов;
- контроль за выполнением данного постановления профкома возложить на Б.В.Кузнецова.
В заключение заседания в адрес руководителей и председателей
профкомов прозвучали серьезные замечания от В.А.Мохова, председателя профкома завода: « Вы ежедневно(!) должны помнить, что
производительность и качество труда каждого работника во многом
зависят от условий, созданных в производстве, ведь на работе мы
проводим большую часть дня. И от того, в какую раздевалку человек
входит перед началом смены, и переодевается, в какой комнате обедает, в какой душевой умывается, зависит его настрой на работу. И
это зависит от вас».

Те, кто помнит доперестроечные времена, должны
помнить и тот факт, что 24(!) детских дошкольных
учреждения в нашем городе находились на балансе
нашего предприятия. Это означало, что предприятие-собственник отвечало за строительство, реконструкцию и содержание данных учреждений, комплектование штата работников, организацию питания детей (детские сады завода посещали тогда 3500
детей), распределение путевок и за другие вопросы.
К тому же в связи со специально принятыми постановлениями Правительства и ЦК профсоюзов, требования к руководителям предприятий с каждым
годом значительно повышались.
Вот в такой сложный и ответственный период довелось трудиться на этом направлении одной из опытнейших работников завода и профсоюзного комитета ЗиДа Нине Ивановне СЕКРЕТОВОЙ.

Она пришла на завод в 1960
году, через 14 лет уже стала
председателем
профсоюзной организации цеха №9,
а еще через 5 лет – председателем комиссии профкома
завода по детству, а затем –
заместителем
начальника
ЖКО завода по работе с детскими дошкольными учреждениями. Имея достаточный
опыт, будучи трудолюбивой
и
ответственной, требовательной к себе и подчиненным, она прекрасно выполняла доверенную ей работу
до 1997 года, то есть до ухода
на заслуженный отдых. К тому

времени на заводе был практически решен вопрос обеспечения детей работников
завода
местами в детских
яслях и садах, учреждения
были укомплектованы специалистами, обеспечены современной мебелью, имели всю
необходимую методическую
литература и материалы для
занятий. Уровень подготовки
детей к школе был высоким.
Одним словом, родители не
переживали за своих малышей и спокойно работали.
Во всем этом была большая заслуга многих заводских
специалистов, в том числе

и Нины Ивановны
Секретовой. Ее ответственное и
добросовестное отношение к
работе, большой вклад в развитие предприятия отмечены
почетными грамотами дирекции завода и профсоюзного
комитета, а также – медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда».
Нина Ивановна и сейчас
интересуется жизнью предприятия, поддерживает связь
со многими ветеранами ЗиДа.

ОБЪЕДИНЕНИЮ ПРОФСОЮЗОВ ОБЛАСТИ – 65 лет,
или Что дает нам профсоюз
В ноябре этого года исполняется 65 лет Владимирскому
областному объединению организаций профсоюзов
(ОООП). В связи с этим его председатель Сухарникова
Надежда Александровна провела пресс-конференцию
для журналистов области. Встречу она начала с корот***Владимирское
областное объединение организаций
профсоюзов сегодня – это 19
областных отраслевых организаций профсоюзов (самые
крупные из них – обкомы
профсоюзов работников народного образования, оборонной промышленности, здравоохранения), 1866 первичных
профорганизаций, почти 130
тысяч членов профсоюзов.
***С 1992 года регулярно
заключается
трехстороннее
Соглашение по регулированию
социально-трудовых отношений между профсоюзами, администрацией области и Ассоциацией работодателей и товаропроизводителей. На основании
этого документа на территории

нашей области профсоюзам
удалось узаконить прежде действовавшее положение о незаконности увольнения (в течение 2 лет) молодых людей, пришедших на предприятие после
окончания вуза (колледжа).
***Правовые
инспекторы труда, работающие в
профобъединении, на бесплатной основе консультируют трудящихся по вопросам трудового законодательства. За 5 лет
оказана помощь почти 5 тысячам членов профсоюзов, с участием профсоюзных правовых
инспекторов в судах было рассмотрено 1560 дел, полностью
или частично удовлетворено
1512 исков.
Правовая помощь оказыва-

кой исторической справки о профобъединении и основных направлениях его деятельности. Другими словами,
дала ответ на интересующий многих вопрос: «Что дает
профсоюз?» Вот лишь несколько фактов.

ется и в сфере охраны труда.
Совместно с прокуратурой
и Госинспекцией труда юристы профобъединения проводят комплексные проверки
по соблюдению трудового
законодательства работодателями и охране труда, добиваются восстановления нарушенных прав работников. Только
за 2012 год работникам возвращено почти 50 миллионов
рублей недоплаченной зарплаты, оплаты сверхурочных
часов, льгот и компенсаций.
Участие профсоюзных юристов в расследовании несчастных случаев помогает определить истинных виновников.
*** Не остаются без внимания профсоюзов и вопросы

профилактики здоровья и организации отдыха работающих
и членов их семей. Профобъединению удалось сохранить
профсоюзную собственность
в виде санаториев и детских
загородных лагерей. Например,
в санаториях им.Абельмана,
«Сосновый бор» и др. путевки
членам профсоюза предоставляются с 20-процентной скидкой. На территории области
соглашением утверждена максимальная стоимость путевок
для детей работников предприятий – не более 15–20%
от общей стоимости, на ЗиДе
она составляет и того меньше –
около 12%.
*** Профсоюзы области работают и с молодежью, активно

ее поддерживают, проводят для
молодых людей всевозможные конкурсы, форумы, слеты
с целью повышения их творческой и политической активности,
профессионального
и образовательного роста.
***Для обеспечения тесного
контакта с членами профсоюза,
приема жалоб и обращений
уже не один год при профобъединении работает «Горячая линия». Ее телефон –
(8–4922) 53–06–31, время
работы – с 8.30 до 17.15, ежедневно, кроме выходных. Для
тех, кто дружит с компьютером,
создан официальный сайт профобъединения vladoblprof.ru.

Материалы подготовила С.ТКАЧЕВА.

Страница 5
6 ноября 2013, №43

В нашем городе, 3 ноября 2011 года удостоенного почетного звания
«Город воинской славы», всегда жила и продолжает жить память
народная о событиях Великой Отечественной войны и о наших земляка – ковровчанах, сражавшихся на всех фронтах с фашистскими
оккупантами или ковавших оружие победы на заводах города.
Память об этих людях увековечена в многочисленных памятниках,
монументах, стелах, памятных досках, установленных как на территории города, так и на территориях предприятий Коврова.

ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ
ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ. МОНУМЕНТ
СЛАВЫ (пр. Ленина). В 1965 году в
ознаменование 20-летия Победы
над фашистской Германией в Коврове состоялась закладка обелиска
в честь погибших ковровчан в годы
Великой Отечественной войны. В
ходе торжественно-траурной церемонии здесь было произведено
перезахоронение саркофага с землей, взятой из братской могилы воинов, умерших от ранений в военных
госпиталях Коврова в 1941-1945гг.
Открытие монумента состоялось
23 февраля 1968 года. Автор проекта – архитектор Н.В. Миловидов.
22 июня 1991 года в день 50-летия
начала Великой Отечественной
войны на площади Победы у Вечного
огня установлены плиты с фамилиями воинов, умерших от ранений и
болезней в ковровских госпиталях в
1941-1945гг.
В 2000 году к 55-летию Победы в
Великой Отечественной войне на
площади Победы открыта АЛЛЕЯ
ГЕРОЕВ, увековечившая память ковровчан – Героев Советского Союза.
Эскиз аллеи разработал архитектор
О.Д. Ткачек. На каждом из постаментов установлена фотография героя и
пластина с его именем.
В старой части Коврова
на ул. Абельмана у входа на
городской бульвар установлен
ПАМЯТНИК В.А. ДЕГТЯРЕВУ.
Открытие памятника состоялось 17 октября 1954 года.
Памятник отлит из бронзы и
установлен на круглом гранитном пьедестале с прямоугольным ступенчатым основанием.
На пьедестале – мемориальная доска из бронзы с изображением конструкций стрелкового оружия его систем и надписью: «Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, генерал-майор В.А.
Дегтярев 1879-1949гг.». Авторы
памятника: скульптор, народный художник СССР М.Г. Манизер (1891-1966) и архитектор
А.П. Великанов (1900-1955).
БЮСТ Г.С. ШПАГИНА (на
пересечении улицы Лепсе и
проспекта Ленина). Георгий
Семенович Шпагин (1897-1952)
– герой социалистического
труда, известный конструктор
стрелкового автоматического
оружия. C 1920 по 1941гг. жил
и работал в Коврове, активно
участвовал в создании новых
образцов оружия. Совместно с
В.А. Дегтяревым создал крупнокалиберный пулемет ДШК.
Наиболее значительной работой Шпагина считается пистолет-пулемет ППШ-41, принятый
на вооружение в декабре 1940
года. Авторы памятника, установленного в 1985 году, – скульптор О.М. Манизер, архитектор
Л.И. Баталов.

4 мая 1985 года состоялось открытие стелы
«ТЫЛ – ФРОНТУ» (автор
П. Я. Раскин) в честь трудового подвига тружеников завода в годы Великой Отечественной войны.
На белоснежной мраморной стеле четкими контурами высечены фигуры
женщины и подростка. Это
глубоко символично, ведь
сотни дегтяревцев добровольцами ушли на фронт,
а их место заняли женщины и дети. Они ковали
оружие для фронта. Их
героизм золотыми буквами
вписан в летопись нашего
предприятия,
города,
страны.

Архитектурно-художественная композиция на центральной площади ЗиДа. Автор идеи – художник-конструктор С. Б. Кузьмина –
предложила сделать центром композиции стелу «ДЕГТЯРЕВЦЫ
– РОДИНЕ» и фонтан. Стелу перенесли от инженерного корпуса,
где она терялась в зелени разросшихся каштанов. Остальные элементы композиции – итог коллективного творчества работников
бюро промышленной эстетики.

9 Мая 1977 года, в 32-ю годовщину со Дня
Победы над фашисткой Германией на пересечении улиц Социалистическая, Первомайская и Лепсе был открыт ПАМЯТНИК ДЕГТЯРЕВЦАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
На гранитном пьедестале фигуры двух
защитников Родины в плащ-палатках. Один –
с автоматом на плече, другой – коленопреклоненный перед знаменем. Авторы памятника – скульптор В. А. Рогайшис и архитектор А. С. Дубовский. Мемориал был отлит
на Мытищинском заводе художественного
литья в Московской области. Впоследствии он
стал главным монументом целого комплекса.
Вдоль пешеходной дорожки, соединяющей
улицы Социалистическую и Первомайскую,
были установлены пилоны прямоугольной
формы с выгравированными на их фасадных плоскостях именами работников завода
им. В. А. Дегтярева, погибших в годы войны.
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Задайте свой вопрос
руководителям
и специалистам ОАО «ЗиД»
и администрации города
Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

Спорт

Новости

На ринге – боксёры СКиДа

Благоустройство по-новому

Достаточно успешно провели два осенних месяца воспитанники тренеров СКиДа
В. Покореева, В. Айрапетяна
и Н. Амельченкова.
В конце сентября боксеры
СКиДа и СК «Вымпел» участвовали в чемпионате и первенстве Владимирской области в зачет круглогодичной
спартакиады, и в итоге ковровчане заняли второе командное место. Неплохие результаты и в личном зачете. У юниоров Вардан Григорян и Андрей
Репкин заняли первые места
в своих весовых категориях,
Михаил Ногачев и Олег Федоров – вторые места, а Илья
Козлов – третье.
В чемпионате области стали
чемпионами
Анар
Джалилов и Артем Богатов. Второе
место – у Александра Каретина, третье место занял
Андрей Романюк.

17–20 октября боксеры Владимирской области участвовали в 30-м межрегиональном
турнире класса «Б», посвященном памяти воина-интернационалиста Станислава Белкина.
На ринг вышли также представители Московской, Нижегородской, Ивановской и Рязанской
областей. Честь нашего города

Соревнуются предприятия
и организации

Продолжается городская рабочая спартакиада 2013–2014 гг.
21–22 октября в ДЮСШ на ул. Набережной состоялись соревнования в настольном теннисе. В них приняли участие представители
13 коллективов, предприятий и организаций Коврова: ОАО «ЗиД»,
«КМЗ», КЭМЗ» «ВНИИ «Сигнал», «Сударь», КБА, администрация
города, холдинговая компания «Аскона», трест «Ковровгоргаз»,
управление образования города, ковровские полицейские и пожарные, а также команда воинской части.
В составе команды ОАО «Завод имени Дегтярева» выступали:
кандидаты в мастера спорта по теннису сварщик ЭМО производства № 2 Кирилл Кашицын и инженер-технолог ОГТ Рудольф Севумян, а также шлифовщик Сергей Корягин и слесарь-ремонтник Константин Родионов – оба – перворазрядники и оба – из производства
№ 50. До финала они дошли уверенно, одержав две победы, и обе
со счетом 3:0, – над командой воинской части и командой управления образования. В заключительной игре за первое место, снова
со счетом 3:0, обыграли команду ОАО «КЭМЗ», став абсолютными
победителями в этом виде спартакиады. Теннисисты КЭМЗ заняли
второе место, работники управления образования – третье. В ноябре предстоят шахматные баталии.

Нововведения

ЕГЭ по новым правилам
По информации Федерального института педагогических измерений, Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки опубликует в интернете
к февралю 2014 года более 60 тысяч заданий Единого
государственного экзамена. Первые 3,6 тысячи заданий появятся в открытом доступе уже в ноябре. Еще
54,2 тысячи будут опубликованы в январе. В феврале-марте – 2 тысячи.
В 2014 году произойдут изменения в правилах проведения
ЕГЭ.
Прежде всего, проверять
результаты экзамена будут преподаватели из другого региона.
Т.е. в одном регионе выпускники пишут работы, в другом
педагоги их проверяют. Распределит регионы информационная система Рособрнадзора.
О нарушениях на экзамене

выпускники смогут сообщать
в Рособрнадзор: в КИМы добавят листки для информации.
Варианты
ЕГЭ
будут
делиться по часовым поясам,
а не по зонам (Центр, Урал,
Сибирь, Дальний Восток) как
ранее.
Изменится схема доставки
экзаменационных материалов
в регионы. Раньше они доставлялись за три дня до экзамена
и хранились в Департаменте

защищали воспитанники секции СКиДа. Александр Каретин
и Артем Богатов стали победителями, Олег Федоров и Юлия
Зимичева – серебряными призерами, Андрей Романюк –
бронзовым призером. А Александру Каретину был вручен
еще и спецприз – за лучшую
технику.

Это – традиция
СКиДа
Уже много лет каждую осень
в СКиДе проводятся соревнования по прыжковому двоеборью среди воспитанников легкоатлетической секции спортклуба. В этом году традиционные соревнования – первенство спортклуба имени Дегтярева по прыжкам в длину
и высоту – состоялись 26 октября. Участвовали юные легкоатлеты 2003 г. р. и моложе,
и
1999–
2001–2002 г. р.
2000 г. р. Все они – воспитанники тренеров О. Баранова,
С. Новикова, Е. Крюковой,
А. Палаткиной.
И. РУСИНА.

образования. Теперь задания
будут доставляться за день
до экзамена и храниться
в специальном помещении под
видеонаблюдением.
За проведением ЕГЭ будут
следить
общественные
наблюдатели и федеральные инспекторы. Их регистрацией займется Рособрнадзор.
Наблюдатели, аккредитованные Рособрнадзором, получат
особый статус «федерального
общественного наблюдателя».
При этом региональные управления и департаменты образования смогут и сами, как прежде, аккредитовывать наблюдателей. Всем общественным наблюдателям придется
пройти обучение.
Рособрнадзор
планирует
сократить количество пунктов
проведения ЕГЭ на 20–25%.
Сейчас 6 500 пунктов, а остается около 5 000. Разраба-

На традиционной пресс-конференции в четверг перед журналистами выступил зав. отделом благоустройства городской администрации Юрий Моклоков.
25 сентября этого года депутаты горсовета утвердили новые
Правила благоустройства города. Специалисты УГХ постарались
учесть все нюансы, которые позволят обеспечить в городе чистоту
и порядок.
Правила содержат 12 разделов. Они гораздо объемнее предыдущих. Прежде всего, пришлось подробно прописать термины и определения, чтобы исключить расхождения в трактовке (чем раньше
активно пользовались нарушители, дабы избежать административной ответственности).
Разъяснен порядок проведения мероприятий по благоустройству
территории города со ссылкой на нормативные документы и акты
федерального уровня.
Указаны места размещения и распространения рекламной и визуальной информации.
Усилена ответственность каждого ковровчанина за содержание
закрепленных зон в радиусе 10 метров от своего здания вне зависимости от назначения строения.
Утверждены места размещения оборудованных детских и спортивных площадок, а также появился перечень обязательных элементов,
которые должны быть установлены на них.
Ужесточен порядок содержания, сбора, вывоза ТБО и крупногабаритного мусора.
Разграничены территории общего, жилого и рекреационного назначения. Раскрыт вопрос содержания зеленых насаждений на территории города. Ужесточены правила парковки автомобилей.
За любое нарушение правил предусмотрены только штрафные
санкции. Надзор и контроль за исполнением Правил возложен
на должностных лиц управления городского хозяйства, управления
строительства и архитектуры, отдела муниципального контроля,
а также на сотрудников различных надзорных инстанций: Ковровского отдела государственной инспекции административно-технического надзора, ГИБДД.

Детскую площадку
доведут до ума. Но не скоро.

Масштабное строительство детской площадки, развернувшееся напротив железнодорожной поликлиники, завершилось установкой и покраской конструкций. Тем не менее играть на современной детской площадке пока не очень приятно: вокруг горок
и качелей – грязь и лужи. Когда завершится благоустройство
и можно ли уже эксплуатировать конструкции? Самые нетерпеливые мамочки уже отваживаются. Зав. отделом благоустройства Юрий Моклоков прокомментировал, что в принципе играть
на площадке можно, но окончательное ее благоустройство будет
завершено уже на следующий год: появятся нарядные цветники,
дорожки, лавочки.
Н.СУРЬЯНИНОВА.
тываются новые требования
к ним, прежде всего касающиеся информационной безопасности. На основании новых
требований будет проведена
проверка всех пунктов проведения ЕГЭ.
В связи со вступлением
нового закона «Об образовании в Российской Федерации»
увеличится срок действия сертификата ЕГЭ с 1 года до 4
лет.
Ужесточены правила в отношении мобильных телефонов. Если раньше мобильными телефонами запрещалось пользоваться на экзамене, то сейчас запрещено
вообще иметь его при себе.
Этот запрет касается и других
видов связи. Если выпускник
пронесет мобильный телефон
на экзамен, его результаты
могут быть аннулированы.
Для повышения уровня зна-

ний школьников ФИПИ предложил наряду с письменной
частью включить в состав ЕГЭ
по иностранному языку проверку навыков устной речи.
При этом присутствие экзаменатора-собеседника не предусматривается.
Структура
экзамена в таком случае будет
напоминать ГИА по иностранному языку, так как в 9 классе
устная часть уже введена.
24–25 октября в 83 регионах провели массовую апробацию процедуры экзамена.
В Коврове в тренировочном
испытании приняли участие 53
одиннадцатиклассника. Апробация прошла без технологических сбоев.
После анализа результатов апробации проведение
ЕГЭ по иностранным языкам
с устной частью может быть
введено в штатный режим
с 2015 года.
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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

На страже городских улиц
10 ноября сотрудники полиции будут отмечать свой профессиональный праздник. Накануне этого события мы
отправились в отдел ковровской полиции, чтобы разузнать, как проходят трудовые будни сотрудников патрульно-постовой службы, а заодно поздравить защитников
правопорядка с наступающим праздником!
Дмитрий Андреевич Скобелев на службе в полиции
с 2005 года. Родился в Коврове,
после окончания общеобразовательной школы поступил в ПУ
№ 1 на специальность «Электрогазосварщик». После получения диплома ушел служить.
Служил в автобазе Генерального штаба, в должности командира отделения. После армии
устроился работать в милицию.
Службу начал милиционером-водителем в первом отделе завода
им. В. А. Дегтярева. Затем
перевелся в патрульно-постовую службу. Работал в группах
быстрого реагирования, в автопатрулях. Получает высшее юридическое образование. Месяц
назад стал командиром отделения ППС.
– Дмитрий, почему после
армии Вы решили пойти
на службу в милицию?
– В армии я был водителем,
и хотелось связать свою жизнь
именно с этой профессией. Тут
как раз и выпала возможность
устроиться водителем в милицию. Мне понравилось здесь
работать, и я решил остаться.
– Какие должностные обязанности закреплены за Вами?
– Патрулирование
улиц
города, задержание преступников, пресечение административных правонарушений. С момента
вступления в новую должность
я контролирую работу сотрудников своего отделения.
– Какими качествами и знаниями
должен
обладать
сотрудник ППС?
– Знать нужно много: законы
о полиции, нормативные акты.
Необходимо уметь общаться
с людьми, владеть навыками
психолога, чтобы понимать,

правду говорит задержанный
или нет. Должно быть крепкое
здоровье, хорошая физическая
подготовка. Я, например, уже
несколько лет занимаюсь восточными единоборствами. Полученные навыки помогали мне не раз.
К тому же, экипаж состоит всего
из двух человек, а пьяные компании бывают и из пятнадцати.
Хотя бы до прибытия помощи
нам нужно продержаться.
– Много ли поступает обращений от граждан?
– Звонков в дежурную часть
меньше не становится. Кому-то
реально нужна помощь, бывают
и ложные вызовы. Например,
звонят и говорят, что к ним прилетело НЛО. Мы обязаны реагировать на любой вызов, поэтому
выезжаем на место и разбираемся в том, что же произошло
на самом деле. Решаем и бытовые ссоры между соседями или
супругами.
– Какие чаще всего правонарушения совершают жители
города?
– Появление в общественном
месте в состоянии алкогольного
опьянения, нецензурная брань
на улицах, нелегальная иммиграция, но ее, кстати, стало меньше.
Почти у каждого приезжего есть
регистрация. А вообще, чаще
всего граждане совершают преступления в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
– Сотрудник патрульно-постовой службы имеет право
остановить прохожего?
– Сотрудник ППС, как и любой
сотрудник полиции, может остановить гражданина на улице,
если у него на это есть причины.
Одна из причин – совершение
административного правонару-

шения или преступления. Можем
остановить прохожего, если он
подходит по ориентировочной
информации, по обращениям
граждан или находится в состоянии алкогольного опьянения.
Если гражданин идет по улице
и ничего не нарушает, его никто
не остановит.
– Имеет ли право сотрудник
ППС останавливать водителей
автомобилей?
– Мы не имеем права наказывать водителя транспортного средства, который нарушил правила, но остановить
его и вызвать сотрудников ДПС
обязаны.
– Имеет ли право гражданин в момент его задержания
вести
видео–или
аудиозапись?
– Конечно.
Многие
этим
пользуются, особенно находясь в состоянии алкогольного
опьянения.
– Назовите самые злополучные места в городе?
– Раньше можно было назвать
район Малеевки, сейчас там
намного спокойнее. Основные
преступления
совершаются
в центре города – площадь 200летия и ее окрестности. Боль-

шое количество краж из автомобилей, квартир совершаются в северной части города.
Из питейных заведений: «Арзу»,
«Лель».
– В какое время чаще всего
совершаются преступления?
– В вечернее: с семи вечера
до двенадцати ночи. Тяжкие преступления: грабежи,
разбои – ночью.
– Чем вооружены сотрудники ППС?
– Пистолет, наручники, резиновая
дубинка,
слезоточивый газ. В основном используем наручники. Если человек
в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения угрожает людям или может нанести
увечья самому себе, к нему применяется физическая сила или
перечисленные спецсредства.
– Были ли случаи, когда
Вашей жизни угрожала реальная опасность?
– Ожидать можно чего угодно.
Может сам заявитель броситься
с ножом или ударить. Травмы
были, но не существенные. Мне
запомнился такой случай. В баре
«Лель» весьма подвыпившие
граждане оказали сопротивление сотрудникам полиции. Бунта-

рей было порядка десяти. Была
дана команда «Обрыв» (оказание сопротивления сотрудникам
полиции). Все наряды, которые
были в городе, около 10 машин
приехали в питейное заведение
успокаивать разбушевавшихся
граждан. Я только устроился
в ППС, и для меня такой бунт
был в диковинку. Сейчас воспринял бы это иначе.
– Служба в органах наложила отпечаток на Ваш
характер?
– Да. Много перемен произошло во мне за восемь лет
службы. Раньше был спокойнее. Почти каждый день находишься в экстремальных ситуациях. Даже не на службе бдительность не теряешь.
– Как отнеслись к своему
повышению?
– Было приятно. Раз назначили, значит, соответствую должности. Работать можно в любом
звании, главное – выполнять
работу хорошо.
Беседовала Я. УСОЛЬСКАЯ.

Криминальная хроника

Уж замуж невтерпёж
Молодая пара – гражданка России и уроженец Азербайджана - решила официально оформить свои отношения. И все бы хорошо, если бы будущий супруг не преступил ради этой цели закон. 31-летний мигрант предоставил городскому ЗАГСу подложную справку об отсутствии препятствий к заключению брака. Правда, выяснилось это не сразу, а после того, как полученные данные
были перепроверены в Посольстве Азербайджана в РФ.
Служащие посольства сообщили, что никакой справки
этому гражданину не выдавалось. Теперь вместо свадебного марша молодого человека ожидает приговор
суда. Возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».

Отвечать
всё равно пришлось
23 октября около 11 часов на ул. Муромской мотоциклист сбил пешехода. Нести ответственность за
свои действия гонщик не захотел. В этот же день он
обратился в полицию и написал заявление о том,
что его мотоцикл угнали. Но в ходе проверки выяснилось, что транспортное средство никто не угонял,
а заявление – лишь попытка избежать наказания за
содеянное. В возбуждении уголовного дела мотоциклисту было отказано, зато возбудили новое. За
заведомо ложный донос ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Дачник разбушевался
Вечером 29 октября в частном доме в д. Сельцо
53-летний гостеприимный хозяин устроил пирушку
для своих приятелей. Мирная встреча с соседями
по даче после распития спиртного переросла в поножовщину. Мужчина резко изменил свое отношение к
друзьям и нанес им несколько ножевых ранений. К
счастью, трагедии удалось избежать. Мужчины остались живы. Но вот 53-летнему ковровчанину, вероятно, еще долго не придется принимать гостей. За
свои действия он ответит по закону.
Я. УСОЛЬСКАЯ,
по материалам ММ ОМВД.
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к певица Леди Гага возглавила список
Американская
я
самых влиятельных
музыкантов 2013 года, опубликор
ванный журналом
Forbes 26 июня. Издание отметило
о
большую популярность
певицы в соцсетях и высокие доходы от ееппоследних гастролей. Длившийся менее года
тур «Born This
h Way Ball» принес артистке 168 миллионов
долларов дохода.
При этом число подписчиков Гаги в
о
Twitter превысило
38 миллионов человек, а в Facebook
в
за певицей следят более 58 миллионов пользователей.

Стр. 4

Британское издательство Hogarth объявило о
проекте по переложению стихотворных пьес
Уильяма Шекспира в прозе. Целью международного проекта, который получил название
The Hogarth Shakespeare, является привлечение
к чтению Шекспира новой аудитории, которую
смущает сложный поэтический язык. Проект
приурочен к празднованию 400-летия со дня
смерти Шекспира, которое пройдет в 2016 году.

2 июля 2013 г.

Музеи

Вопрос — ребром

Над пропастью во ржи?
В тяжелых сапогах с прилипшим вятским
подзолом июльским пасмурным днем мы
прошли на опытное поле зонального НИИСХ
Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого Россельхозакадемии у села Красное на окраине Кирова и остановились у конкурсного испытания сортов озимой ржи. Здесь сравниваются
перспективные сорта с районированными
ранее.
— Сегодня германская компания КWS
проводит экологическое испытание сортообразцов в Татарстане, Московской, Витебской и Саратовской областях, — рассказывает завлабораторией селекции и первичного
семеноводства озимой ржи, кандидат биологических наук Елена Уткина. Сейчас начали
испытание на северных вятских полях. Мы
надеемся, что в Москве при принятии решения не сделают скороспелых выводов о повсеместном использовании немецких сортов
и учтут зональные природно-климатические
условия…
Не замечая накрапывающего дождя, Лидия Кедрова подходит к посевам и увлеченно
рассказывает о сортах: «Вот многообещающая
Графиня. Мы только что передали этот сорт
на госиспытания, даже с опережением, потому что очень просили производственники. В
2011 году отмечалось сильнейшее полегание

всех сортов озимой ржи, но Графиня устояла,
чем очень приглянулась хлеборобам».
Следует отметить, что сорта селекции НИИСХ Северо-Востока Фаленская 4, Рушник и
Флора на небогатых по плодородию почвах в
производственных условиях способны формировать урожай 40–60 ц/га. Выявленный
потенциал их урожайности составляет 70–90
ц/га. В Госреестре селекционных достижений РФ зарегистрировано 7 сортов озимой
ржи хлебопекарного назначения селекции
НИИСХ Северо-Восток.
Считается, что для нормального жизнео-

беспечения необходимо производить около
100 кг зерна ржи в год на одного человека.
Лидером по этому показателю является Беларусь, которая ежегодно производит более 120
кг зерна ржи на человека. Страны Евросоюза
производят около 50 кг, а наша страна — всего в пределах 30 кг. Хотя Россия веками считалась «ржаным царством».
— Ни один народ в мире не изменил так
резко свое питание, как русский, — сетует
В. Сысуев. — Доля хлеба, вырабатываемого с
использованием ржаной муки, уменьшилась
с 60–70 до 30 процентов. А ведь ржаной хлеб
из муки грубого помола на заквасках для российского народа был не только продуктом
питания, но и постоянным мощным профилактическим средством против ожирения, атеросклероза, ишемической болезни, нервных
и онкологических заболеваний. Натуральный
ржаной хлеб издревле оберегал потомство, а,
следовательно, и здоровье нации. Сегодня же
каждый второй ребенок (подросток) поражен
вегетативно-сосудистой дистонией. Русские
женщины, главной пищей которых был ржаной хлеб из муки грубого помола, вынашивали
и рожали до 10 и более детей.
Сегодня в России складывается кризисная
ситуация с производством зерна озимой ржи.
В этом году планировалось даже импортировать 400 тыс. тонн ржи из стран Западной
Европы.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»
Кировская область

О чем говорят

Весселя стерли с лица земли
В немецкой столице снесена могила культовой фигуры нацистов
Спустя 83 года с момента гибели бывшего штурмфюрера
СА Хорста Весселя, смертельно раненного одним из
членов Компартии Германии в 1930 году, в Берлине
сравняли с землёй могилу
культовой фигуры нацистов.
Вессель вступил в ряды
НСДАП в 1926 году, а стал знаменитым после того, как в апреле
1929 года опубликовал на страницах берлинской газеты Sturm
текст песни «Знамёна ввысь»
(Die Fahne hoch), известной также как «Песня Хорста Весселя»
(Horst-Wessel-Lied).
В третьем Рейхе этот марш СА
стал официальным гимном нацистов и исполнялся на всех официальных мероприятиях сразу же
после «Песни немцев». Произошло это практически сразу же
после публикации текста в газете
V lkischer Beobachter, всего через
семь дней после убийства Весселя. Тогда же погибший нацист
был провозглашён «символом
борьбы и мученичества за идеи
национал-социализма».
После
разгрома нацизма песня Весселя
попала под запрет, а её исполнение в сегодняшней Федеративной
Республике преследуется по закону.

Вот она была (слева) — и нету.
Тем удивительнее, что могила
Хорста Весселя вплоть до последнего времени не особенно интересовала ни власти столицы ГДР, ни
власти главного города Германии
в объединённой стране. Последний приют Вессель нашёл на столичном кладбище Святой Марии
и Святого Николая, расположенного в восточно-берлинском районе Prenzlauer Berg рядом с одноимённой церковью. Автор песни
«Знамёна ввысь» был похоронен
здесь, так как на этом кладбище
находится могила его отца, который был священником в местной
церкви. К тому же до 1945 года

неподалёку от кладбища находилась берлинская штаб-квартира
организации «Гитлерюгенд», руководство которой использовало имя Весселя для пропаганды
идей национал-социализма.
Ещё в 1945 году могилу Хорста
Весселя предполагалось уничтожить, однако по неясным причинам этого так и не было сделано.
Между тем, все последние годы
23 февраля, в день гибели молодого нациста, немецкие правые
радикалы традиционно возлагали венки и цветы на место его
погребения. В 2001 году полиция
предотвратила здесь масштабное

шествие с факелами и флагами
членов неонацистского объединения «Товарищество Германия»
(Kameradschaft Germania), которые планировали даже поставить
почётный караул у этой могилы.
«Это было отвратительно», —
возмущается сегодняшний священник местной церкви Юрген
Квандт. По его словам, работники
кладбища всегда быстро устраняли следы «паломничества» ультраправых радикалов, но они появлялись вновь и вновь. В конце
концов администрация приняла
решение об удалении могильной
плиты, тем самым надеясь «положить конец прославлению нацистской идеологии». Кроме того,
на этом месте были посажены колючие кустарники, чтобы затруднить подход к бывшей могиле.
Однако, по словам Юргена Квандта, неизвестные выкорчевали эти
зелёные насаждения и посадили
здесь цветы, которые в свою очередь были удалены работниками
кладбища. «С нас хватит визитов
нацистов, мы намерены постоянно контролировать это место,», —
заявил священник. При этом он,
правда, признал, что до «настоящего спокойствия» на этом кладбище ещё очень далеко.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

Горит
«Звезда»!
Лобненская фабрика игрушек
«Звезда» поставляет легендарные «Катюши», Т-34, «полуторки» и другую
технику военных лет в 50 стран мира.
Разумеется, они не настоящие, а
игрушечные. Точнее, это — сборные
мини-модели оружия, в основном времён Великой Отечественной войны.
Генеральный директор предприятия
Константин Кривенко в юности, как и
многие сверстники, увлекался моделированием, что наверняка определило
и выбор места учёбы — МВТУ имени
Баумана. Вышел из этого престижного
вуза в 1984 году механиком по специальности «гусеничные машины». Работал на Московском станкостроительном заводе. Но хобби властно побудило
молодого инженера заняться производством сначала пластмассовых фигурок
советских солдат, а затем и сборных
моделей. И 20 лет назад зажглась в
Подмосковье его «Звезда».
Вот они — творения рук лобненских
кудесников в ярких, прямо-таки солнечных упаковках. Сборные модели
техники времён ВОВ — легендарной
«Катюши», истребителей Як-3, Ла-7,
бомбардировщиков Су-2, Пе-2, советских танков Т-34/76 и его младшего
брата ИС-2, полуторатонного грузовика
ГАЗ-АА, трёхтонного ГАЗ-ААА, мотоциклы М-72 с миномётом… Эта техника
стала олицетворением нашей Великой
Победы, её главным символом.
Собирают её и дети, и взрослые
коллекционеры. Фабрика выпускает
игровые системы «Вторая мировая
война»: «Великая Отечественная. Лето
1941», «Битва за Москву», «Битва за Дунай», «Танковый бой», «Блицкриг». Их
автор — сам директор. В школах учителя прямо на игровой доске реконструируют события тех грозных лет.
Наглядный экскурс в историю.
К каждой модели военной техники приложена краткая аннотация.
Из неё, например, явствует, что немецкий танк «Пантера» впервые применён в июле 1943-го в Курской битве,
под Прохоровкой. Зная это, ни один
ребёнок не выставит на игровое поле
«Битвы под Москвой» эту вражескую
махину. Несмотря на то, что в школьном учебнике по истории Отечества
учёные мужи чёрным по белому написали, будто немцы в 41-м бросили
на столицу … «Пантеры».
Как
рождаются
лобненские
игрушки?
— Игрушки? — удивлён инженер
фабрики Максим Верещагин. — О
мини-самолётах и вертолётах, кораблях и танках, орудиях, главной тягловой силе Великой Отечественной
— грузовых автомобилях, я бы так не
сказал. Любви к сборке моделей все
возрасты покорны. Этим с великой радостью, даже с упоением, занимаются
не только дети, но зачастую и взрослые мужчины, нередко убелённые
сединой, — коллекционеры. Гордятся
своими собраниями.
Да и коллекционированием оловянных, а порой и золотых, серебряных солдатиков всерьёз занимались,
доподлинно известно, не одни мальчики, а и русские цари, прославленные
полководцы — Суворов, Кутузов. Уинстон Черчиль «держал под ружьём»
несколько игрушечных армий, сражениями которых азартно, с воодушевлением руководил.
Признаться, только на «Звезде» понял я, что игрушка — дело
очень серьёзное. Сборка моделей
легендарных советских танков, самолётов, «Катюш» — это не только
просвещение детей, их техническое
творчество. Это ещё и воспитание патриотов. Горит в России «Звезда»! Несмотря на то, что государство повернулось к фабрике, простите, спиной.

Юрий МАХРИН
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Международная группа этологов и экономистов обнаружила, что поведение макак
в некоторых случаях может моделировать экономическое поведение людей:
более благополучные животные оказываются более склонны к риску. В качестве
эквивалента человеческого богатства и
благополучия у макак ученые использовали жажду, вернее ее отсутствие.

В Санкт-Петербурге вынесен приговор
банде граждан Колумбии, которые
осуществили серию краж на ювелирной
выставке Junwex в «Ленэкспо». Сумма
ущерба от действий преступников
составила более 33 миллионов рублей.
Следователи отмечают высокий профессионализм воров. Сами колумбийцы
нахваливают Россию и местные СИЗО.

17 сентября 2013 г.

Расследование
«НВ»

Странные
сироты 37-го

Собкор «НВ» в Казахстане Екатерина КУЗНЕЦОВА, автор ряда книг о позорной лагерной истории
СССР, рассказывает о несовершеннолетних узниках Карлага
(Продолжение. Начало —
в № 30 от 3.09.13 г.)

2. Нищенство
«счастливого
детства»
Судьба «социально-опасных» детей предрешена. Пока их еще так не называют, но
интерес к ним у государства уже потерян.
Оно вспомнит о них позже — когда они подрастут. И с оружием в руках встанут на защиту любимой родины на фронтах Великой
Отечественной. И будут геройски умирать.
Только тогда — вспомнит.
А пока — забудет.
«Социально опасные», «неблагонадежные» дети десятками умирают в детских домах от беспросветной нищеты, грязи, болезней, недоедания, холода.
В марте 1935 года директор Компанейского детского дома, вчерашний чекист Литвиненко, настрочит (на свой страх и риск) докладную записку председателю Деткомиссии
ВЦИК Семашко, Народному комиссару просвещения Бубнову, председателю КазЦИКа Исаеву, председателю Карагандинского облисполкома Искараеву, начальнику облуправления
детскими домами Галанпину, председателю
Карагандинского горсовета Нугманову, райкоменданту НКВД товарищу Чепа (орфография
оригинала сохранена. — Е.К.):
«В КомпОнийском д/доме Карагандинского района на 20/III-35 г. находится 856 чел.
детей труд. переселенцев и часть вольных
Карагандинского р-на. Дети размещены в 20
дерновых, по существу земляных, стандартных домах вместимости по кубатуре 25 чел.,
по 40–50 и более человек в каждом. Все без
исключения дома оборудованы явно неудовлетворительно. В зимний период 1934–35
гг. все потолки промерзали благодаря тонкой их крыши. Не было 2-х рам, нет деревянных полов и потолков, система их приспособления для детей не удовлетворительна.
Плохо сложены печи в зимний период не
обогревают полностью комнаты, благодаря
чему в домах постоянно грязь холод антисанитарное состояние.
При д/доме нет хорошей кухни, столовой,
прачечной и нет совершенно ванн, клуба,
школы, овощехранилища, нет мастерских,
которые давали бы детям трудовые навыки,
совершенно отсутствует своя материальнохозяйственная база. Мы имеем всего 5 лошадей которые далеко не обеспечивают нашу
работу. Дети не обеспечены полностью бельем, одеждой и обувью, а также постельными принадлежностями».
Далее отчаянный Литвиненко пишет (орфография оригинала сохранена. — Е.К.) о
том, что детей не во что одеть: «Польт теплых
— 697 шт. — 79%. Осенних — нет. Ботинок и
сапог — 653 пар — 25 % . Валеных сапог —
235 пар — 33%. Полотенец — 148 шт. — 15 %.
Одеял зимних — 521 шт. — 60 %. Простыней
294 шт. — 23%. Подушек — 521 шт. — 60 %.
Матрасов 672 шт. — 77 %. Несвоевременное
финансирование, в следствии чего мы имеем запас продуктов на 10 дней и совершенно
отсутствует в данное время топливо...».
Тем временем в нищий детский дом течет
поток все новых и новых населенцев — детей из Карлага НКВД. Это тоже дети клейменые, тоже не нужные стране.
Условия жизни в детских домах мало
отличаются от условий в сталинских концлагерях — тот же холод и голод, то же
полнейшее пренебрежение человеческим
достоинством, то же рабство — как моральное, так и физическое.

23 апреля 1935 года, под грифом «Сов.секретно. № Е/671240», в Наркомпрос и Деткомиссию при ВЦИК СССР поступает записка помощника начальника ГУЛАГа Н.Н.Алексеева
и временно исполняющего обязанности начальника ОТП ГУЛАГа С.И.Вишневского. Они
пишут (орфография оригинала сохранена. —
Е.К.), что «по ряду Краев и областей оборудование дошкольных учреждений и детдомов для
детей т/п (трудпоселенцев. — Е.К.), их снабжение промтоварами и продуктами питания
находится в крайне неудовлетворительном
состоянии. Так, например, в Казахстане — в
детдоме поселка «Кампанейское» обеспеченность детей одеждой, обувью и одеялами не

И 15 августа 1937 года нарком внутренних дел Н.Ежов подписывает оперативный
приказ НКВД СССР за № 00486 «Об операции по репрессированию жен и детей изменников родины», согласно которому дети арестованных «врагов народа» обретают вполне
определенный статус — «социально-опасные
дети»:
«...С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен изменников
Родины... осужденных Военной Коллегией и
военными трибуналами по первой и второй
категориям, начиная с 1 августа 1936 года.
...Особое совещание рассматривает дела
на жен осужденных изменников Родины и

Екатерине Кузнецовой пишут со всего бывшего Союза; такие письма
писали «социально-опасные дети».
превышает 50%, бельем — 20%; детпитание не
налажено (общей столовой нет; кухня не соответствует своему назначению); дети вынуждены жить в недопустимых антисанитарных
условиях (покрыты паразитами), причем 140
чел. из них больны».
«Дети НКВД», родившиеся за колючей
проволокой, подросшие там и доросшие до
детского дома, препровождаются сюда и теперь волей-неволей ГУЛАГ включен в цепочку их судеб.
Не то чтобы ГУЛАГу эти дети очень уж
интересны, но порядок есть порядок — тот
особенный сталинский порядок, о котором
до сих пор ностальгически мечтают люди с
короткой и не взыскательной памятью.
И уже ГУЛАГ НКВД просит «выделить
необходимые промфонды, а также ассигнования для улучшения детпитания по
указанным Краям и областям». Главное невольничье ведомство озаботилось своим потенциальным, а пока еще малолетним контингентом. Услышит ли страна его голос?
Откроет ли для детских домов кошелек?
Однако кошелек у страны для этих детей
очень скромен, а вот озаботиться тем, что это
за дети там подрастают, как будто бы уже
пора.

тех их детей, старше 15-летнего возраста,
которые являются социально-опасными и
способными к совершению антисоветских
действий.
...Социально опасные дети осужденных, в
зависимости от их возраста, степени опасности и возможности исправления, подлежат
заключению в лагеря или исправительнотрудовые колонии НКВД или водворению в
детские дома особого режима Наркомпросов
республик».
Вспомним упоминавшихся ранее Игоря
Гибера, Игоря Пятницкого...
Сколько их было?!
А пока дети «изменников родины», не
достигшие еще возраста, возможного для
заключения, обречены на жизнь в детских
домах. Но и здесь они — отдельная каста. Чужые и чуждые.
В Компанейском детском доме уже есть
меченые группы — «дети НКВД». Это дети
«врагов народа», чьи родители арестованы
по 58-й статье. Для них — гриф 4203–4204.
В графе «откуда поступил» значится Карлаг
НКВД.
Под этим грифом в книге воспитанников
Компанейского детского дома за 1936 год
значатся:

Кравченко Василий Андреевич, 1924 года
рождения, русский, поступил 17.09.1936 г.
«по направлению ГОМ НКВД — Карлаг», Белокуров Виктор Васильевич, поступил в этот
же день и тоже «ГОМ НКВД — Карлаг», Семенцов Иван Антонович, Мусаханова Казиза, Лена Лебжанова...
Этим детям объясняют в доступной форме — кто они и чьи, и чем всю жизнь должны искупать позор. И дети растут, твердо
веря, что они — неприкасаемые, дети врагов. Пройдет вся жизнь, прежде чем они,
уже постарев и оставив за плечами пережитые унижения, одиночество, боль, узнают,
кто они и чьи они...
А в лагерных яслях тем временем рослаподрастала новая смена — дети, родившиеся за колючей проволокой. Их судьба
была едва ли легче, чем у старших, уже отправленных в детские дома. О том, в каких
условиях содержались дети в «пунктах жительства заключенных» (лагерных яслях),
красноречивее всяких слов говорится в секретном (конечно же!) приказе по главному
управлению исправительно-трудовыми лагерями НКВД СССР № 163 «О недочетах работы детских учреждений Карагандинского
лагеря НКВД СССР» от 8 мая 1939 года, подписанном заместителем Народного комиссара внутренних дел Союза СССР комдивом
Чернышовым (орфография оригинала сохранена. — Е.К.):
«Обследованием, произведенным санитарным отделом ГУЛАГа НКВД установлено,
что содержание детей заключенных в детских учреждениях Карагандинского лагеря находится в совершенно недопустимых
условиях.
Ряд зданий детучреждений были недостаточно утеплены, топливо добавлялось с
перебоями, что привело к простудным заболеваниям детей.
Детгородок не имеет отдельной молочной
кухни; прачешная дет-яслей примитивна и
мала. Дет-ясли недостаточно снабжены твердым и мягким инвентарем, игрушками, детской мебелью и вещдовольствием.
В питании детей не хватает витаминосодержащих продуктов.
Заключенные матери и беременные содержатся скученно в сырых неблагоустроенных бараках и недостаточно обеспечены
бельем и постельными принадлежностями.
Среди обслуживающего младшего персонала яслей и среди заключенных матерей
крайне низкая дисциплина.
Профилактическая работа и уход за
детьми совершенно неудовлетворительны,
вследствие чего среди детей повышена заболеваемость и имеется значительное количество детей со слабым физическим развитием».
Этим документом приказано начальнику Карлага НКВД полковнику Никифорову
и начальнику санотдела Карлага Древиц в
месячный срок устранить безобразия, отмеченные обследованием и донести об этом к
15/VI-39 г. Само собой, донесение об исправленных недостатках поступило вовремя. Но
жизнь детей и заключенных матерей ни в
чем не изменилась...
Как и в лагерных яслях, так и в Компанейском и других детских домах, где оказались «социально-опасные» дети, выжили не
все. Но те, что прошли сквозь это сито НКВД,
никогда не забудут ни своего детского дома,
ни того, что пришлось пережить за те страшные и горькие годы.

Екатерина КУЗНЕЦОВА|
КАРАГАНДА

(Окончание следует)
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В сентябре план по товарной продукции выполнен на 103,6
процента (с начала года – на 103,5 процента);
план по реализации товаров, работ, услуг –
на 123,3 процента (с начала года – на 109,4 процента);
реализация продукции по инициативным договорам
составила 139,2 процента (с начала года – 140,5 процента);
производительность труда на 1 работающего составила
107,2 процента (с начала года – 107,8 процента).

Производство –
на пути развития
Многие по привычке до сих
пор называют производство
№ 81 станкостроительным. Но
сегодня это – многопрофильное подразделение, в котором
не только изготавливают нестандартное оборудование и капитально ремонтируют универсальные и программные станки.
Здесь занимаются также выпуском спецпродукции и новых, в
том числе опытных изделий. Поэтому всегда кипит работа, и почти
всегда есть какая-то срочная –
ведь производство, помимо объемов по основной номенклатуре,
выполняет много других заказов
по своей тематике, в т.ч. мелкосерийных и даже единичных, порой
уникальных.
Многие вопросы по конструкторской и технологической документации, снабжению и финансированию новых и опытных изделий приходится решать на ходу.
Это трудно, но интересно, считают заместители начальника
производства № 81 И.Е. Огарев,
В.А. Жеглов и С.Ю. Галкин. Они
рассказали нам о работе подразделения в 2013 году.
Заместители начальника производства №81 В.А.Жеглов, Ю.С.Галкин, И.Е.Огарёв.

Обязательства выполняются

– Большая часть из запланированного по выпуску
нестандартного оборудования уже выполнена. Это
испытательные стенды для производства № 9 и производства № 21, термошкафы для производства № 1,
нестандартное оборудование для металлургического
производства. Продолжаются работы по новому изделию производства № 21, начатые в прошлом году –
это 3 больших стенда с совершенно новыми электронными элементами. Собираем эти стенды в тесном сотрудничестве со специалистами ПКЦ и КТОПП
нашего завода.
Также в этом году выполнены заказы по межзаводским договорам: изготовили и уже отправили специальную контрольно-поверочную аппаратуру в Волгоград и Ижевск. Заказ для Ижевска есть и на следующий год.
Позади основные этапы изготовления еще одного
стороннего заказа, для ВНИИ «Градиент». Работы
по изготовлению опорно-поворотного устройства
близятся к завершению.
В рамках основной производственной программы
уже выполнен гособоронзаказ на 3 наименования
гидродинамических разрушителей, продолжаем выпускать морские тумбовые пулеметные установки.
Уже много лет производство № 81 сотрудничает
с ООО «Турбохолод». В 2013 году этот постоянный
партнер заказал нам три новые модификации СПЧ
с некоторыми конструктивными особенностями. Два
наименования уже собраны, и наши специалисты
провели пуско-наладочные работы на Севере, сейчас
запускается в производство третье.

Расширяется «сигнальская»
тематика

– В 2013 году несколько возросли объемы выпуска
продукции по темам ВНИИ «Сигнал». Освоено производство клапанных коробок, фильтров, блоков гидроаппаратуры, установок питающих и др. В прошлом году
начали выпускать отдельные узлы и детали сложного
агрегата – гидрообъемной передачи (ГОМП), в этом
году в результате сотрудничества со специалистами
ВНИИ и ПКЦ нашего завода перешли на изготовление
крупногабаритного корпуса агрегата на станке с ЧПУ
из алюминиевой заготовки вместо литья. Это позволило улучшить качество изделия, а также обеспечить
полную его герметичность.
Сейчас специалисты производства № 81 готовят
предложения, чтобы полностью освоить изготовление
и сборку ГОМПа. Конечно, возникает много технических вопросов. Гидромашиностроение – относительно
новая для нас тематика, и специалисты производства
ценят помощь других подразделений завода: специалистов ОГМет, ПКЦ, участка контрольно-измерительных машин УКиС, производств № 1, 2 и др.
Работа с ВНИИ «Сигнал» – это работа на перспективу – и по объемам, и по расширению номенклатуры изделий. Но пока из-за отсутствия необходимого
высокотехнологичного оборудования выполнять новые
заказы нет возможности: нужны современные токарно-фрезерные, шлифовальные станки, обрабатывающие центры, а потом – испытательные стенды, которые готовы изготовить в производстве № 81. Здесь
от работы не отказываются.

Опытные разработки
есть всегда

– В этом году в рамках опытных работ осуществлен
выпуск трех комплектов пускового блока для боевой
машины – изделия, разработанного в КБП г. Тулы. Для
ПКЦ ОАО «ЗиД» изготовили еще одно опытное изделие – поворотную установку по стрелково-пушечной
тематике. Она была представлена на выставке в Нижнем Тагиле как макет, но с перспективой к дальнейшему производству. Кроме того, вместе со специалистами завода работали по новой перспективной теме
«Ратник»: изготавливали часть позиций для автоматов и пулеметов. В настоящее время в производство
поступили новые чертежи для изготовления деталей
по тематике, связанной с выпуском стрелкового оружия. Работа по этому проекту близится к завершению.
В ходе встречи заместители начальника производства рассказали не только о ходе выполнения
производственной программы и заказов сторонних организаций, но и о видимых ими проблемах –
по оснащению высокотехнологичным оборудованием, специальной быстросъемной оснасткой. Это
в условиях многономенклатурного и в то же время
мелкосерийного и опытного производства – важная составляющая, расширяющая возможности
производства.
Материал подготовила Е. СМИРНОВА.
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ЗВОНИТЕ 6 и 7 ноября
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
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Хёрби-победитель (СТС, 22.00)

Честная игра (ТВ3, 23.00)

Херби - классический Фольксваген «Жук». Он немного
странный, в его механическом теле живет нежная и ранимая душа романтика и мечта стать победителем самых
престижных кольцевых гонок мира. Наконец его мечта
приближается к реальности - знаменитая машина попадает на гонки NASCAR.

Кэтрин Маккуин, красивая женщина-адвокат, сама того
не подозревая, случайно вмешалась в крупную игру работников из бывшего КГБ. Ее хотят убрать как мелкую, но
досадную помеху. Однако случай сводит ее с детективом
Максом Киркпатриком, который тоже оказывается втянутым в «игру» и теряет трех своих друзей — полицейских.

Вторник, 12 ноября

Понедельник, 11 ноября
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом».
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».
16+
16.10 «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 «Крик совы». 16+
23.30 Д/с Премьера. «Германская головоломка». Владимир
Познер и Иван Ургант. 18+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц».
16.00 Т/с «Семейные обстоятельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия-10».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену».
12+
23.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

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 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. 16+
22.30 «Живая тема». 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, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Авила. Город
святых, город камней».
13.25, 18.40 «Academia».
14.10 Х/ф «Мастер и
Маргарита».
15.00 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
15.50 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
17.20 Музыка в жанре
кроссовер.
18.10 Д/ф «Дмитрий
Ивашинцов».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная
классика...
20.40 Д/с «Запретный город
Китая».
21.35 Д/ф «Прецедент
Ваксберга».
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 «Мост над бездной».
23.55 «Коллекция Евгения
Марголита».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Баламут». 12+
10.15, 21.40, 5.40 Петровка,
38. 16+
10.35, 11.50 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 16+
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 12+
15.55 Х/ф «Поезд вне расписания». 12+
6.00 НТВ утром.
17.50 «Вышка». Спецрепор8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
таж. 16+
Мухтара». 16+
18.25 «Право голоса». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.50 Праздничный концерт к
Сегодня.
Дню сотрудника органов вну10.55 «До суда». 16+
тренних дел. 12+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча- 22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
тельный вердикт». 16+
23.10 Д/ф «Без обмана.
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- Конфеты не для нервных». 16+
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» с 6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
Леонидом Закошанским». 16+
6.35 М/с «Смешарики». 0+
19.30 Т/с «Шеф-2». 16+
7.00 М/с «Парящая команда».
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
6+
третья». 16+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
23.15 «Сегодня. Итоги».
волшебниц». 12+
23.35 Т/с «Игра». 16+
8.00, 9.00, 0.00, 1.30 «6 кадров».
16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
16+
10.30 Х/ф «Голодные игры». 16+
5.00 Х/ф «Перегон». 16+
13.05, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
5.20 Дальние родственники.
16+
16+
14.00, 18.30 Т/с «Воронины».
6.00 М/ф «Багз Банни при
16+
дворе короля Артура». 6+
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
сына». 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
19.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
22.00 Х/ф «Хёрби-победитель».
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 16+
0.30 Кино в деталях с Фёдором
16+
Бондарчуком. 16+
9.00 «Нам и не снилось». 16+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 0+
8.45 Х/ф «История Золушки3». 12+
10.30, 18.00, 2.45 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30 Х/ф «Медальон». 12+
13.15 Х/ф «Честная игра». 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 «Знакомьтесь: Джо
Блэк». 16+

6.00 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». 12+
7.05 Х/ф «Город невест». 6+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
12+
9.50 Х/ф «Она вас любит». 12+
11.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
13.15 Д/с «Из всех орудий». 12+
14.15, 16.15 Т/с «Оперативный
псевдоним». 16+
17.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». 12+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
20.05 Х/ф «Ночной патруль».
12+
22.30 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». 12+
0.15 Х/ф «Дожить до рассвета». 12+

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00, 5.25 Д/с «Звёздная
жизнь». 16+
7.30, 6.00 Собака в доме. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.40 Т/с «Кто, если не я?» 16+
13.40, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». 16+
13.45 Х/ф «Первая попытка».
16+
17.30 «Игры судьбы». 16+
18.00 «Красота без жертв». 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой».
12+
20.45 Т/с «Лапушки». 16+
23.30 Х/ф «Золушка.ru». 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная
закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом».
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».
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 «Крик совы». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 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 обстоятельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену».
12+
23.50 Специальный корреспондент. 16+

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.55 «До суда». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
5.00 «Рейтинг Баженова.
15.30, 18.30 Обзор. ЧрезвычайЗаконы природы».
ное происшествие.
5.30, 4.50 «Моя рыбалка».
16.25 «Прокурорская провер6.00, 1.55 «Диалоги о рыбалке». ка». 16+
6.30 Страна спортивная.
17.40 «Говорим и показываем»
7.00 Живое время. Панорама
с Леонидом Закошанским».
дня.
16+
9.25, 9.55, 2.50, 3.20 «Угрозы со- 19.30 Т/с «Шеф-2». 16+
временного мира».
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
10.25, 0.15 «Наука 2.0».
третья». 16+
11.30, 1.20 «Моя планета».
23.15 «Сегодня. Итоги».
12.00, 15.55, 21.45 Большой
23.35 ЧП. Расследование. 16+
спорт.
12.20 «24 кадра». 16+
12.50 «Наука на колесах».
13.25, 2.20 «Язь против еды».
5.00 Т/с «Последняя минута».
13.55 Смешанные единобор16+
ства. Турнир «Легенда». Транс5.30 Дальние родственники.
ляция из Москвы. 16+
16+
16.15, 16.45, 3.50, 4.20 «След6.00 М/ф «Рождественские
ственный эксперимент». 16+
байки Багза Банни». 6+
17.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 16+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
20.45 Д/ф «Белый лебедь».
7.30 Т/с «Следаки». 16+
21.20 Д/ф «Стилет».
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
22.05 «5 чувств».
вызов. 16+
23.10 Top Gear. 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 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
16+
22.30 «Пища богов». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон».
12.10 Д/ф «Прецедент
Ваксберга».
12.50 «Пятое измерение».
13.15, 2.50 Д/ф «Уильям
Гершель».
13.25, 18.40 «Academia».
14.10 Х/ф «Мастер и
Маргарита».
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50, 20.40 Д/с «Запретный
город Китая».
16.45 «Русский стиль».
17.20 Музыка в жанре
кроссовер.
18.25 Д/ф «Монастырь Рила».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
21.35 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RЕ».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 «Мост над бездной».

«Пятая стража». 16+
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды.
Самарский бункер Сталина.
Место, меняющее судьбы». 12+
12.00 Д/ф «Школа диверсантов». 12+
13.00, 5.00 Д/ф «Пришельцы и
третий рейх». 12+
14.00 Д/ф «42 попытки убить
Гитлера». 12+
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+
23.00 Х/ф «Честная игра». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Из всех
орудий». 12+
7.15 Х/ф «Пропажа свидетеля». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». 12+
10.15 Т/с «Оперативный псевдоним». 16+
14.15, 16.15 Т/с «Оперативный
псевдоним-2: Код возвращения». 16+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
19.30 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-29. Взлет в
будущее». 12+
20.15 Х/ф «Жаворонок». 12+
22.30 Х/ф «Приказ: перейти
границу». 12+
0.15 Х/ф «Город невест». 6+

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
6.00 «Настроение».
7.30, 6.00 Собака в доме. 0+
8.30, 11.50 Х/ф «Дублерша».
8.00 «Полезное утро». 0+
12+
8.40 «Дела семейные» с
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Еленой Дмитриевой. 16+
События.
9.40 «По делам несовершенно12.30, 21.45 Петровка, 38. 16+ летних». 16+
12.45 Т/с «Метод Лавровой».
11.40 Т/с «Кто, если не я?» 16+
16+
15.35, 22.50, 23.00 «Одна за
13.50, 4.15 Д/с «Династия». 12+ всех». 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.40 Д/с «Звёздные истории».
15.10 «Наша Москва». 12+
16+
15.30 Х/ф «Ошибка резиден16.00 «Игры судьбы». 16+
та». 12+
18.00 «Красота без жертв». 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
19.00 Т/с «Не родись краси17.50 «Истории спасения». 16+ вой». 12+
18.25 «Право голоса». 16+
20.45 Т/с «Лапушки». 16+
19.50 Т/с «Чужое лицо». 16+
23.30 Х/ф «Попса». 16+
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
23.15 Д/ф «Заraza». 16+
5.05 «Рейтинг Баженова.
Законы природы».
5.30, 16.15, 2.55 «24 кадра».
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
16+
6.35 М/с «Смешарики». 0+
6.00, 16.45, 3.20 «Наука на
7.00 М/с «Парящая команда». колесах».
6+
6.30 «POLY.тех».
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 7.00 Живое время. Панорама
волшебниц». 12+
дня.
8.00, 23.50, 0.00 «6 кадров».
9.25, 2.00 «5 чувств».
16+
10.25, 23.15, 3.50 «Наука 2.0».
9.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьми- 11.30, 0.20 «Моя планета».
десятые». 16+
12.00, 13.55, 15.55, 21.45
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
Большой спорт.
16+
12.20 Top Gear. 16+
10.30 Х/ф «Хёрби-победитель». 13.25 «Строители особого
16+
назначения».
12.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.05 Волейбол. Россия 13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с
Япония. Кубок чемпионов.
«Воронины». 16+
Женщины. Прямая трансля19.00, 20.30 Т/с «Два отца и
ция из Японии.
два сына». 16+
17.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р». 16+
22.00 Х/ф «Данди по прозвищу 20.50 Д/ф «Спецназ».
«Крокодил». 16+
22.05 «Путешествие к центру
0.30 Х/ф «Близнецы». 18+
Земли».
0.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». 16+
6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с
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«Крокодил» Данди-2 (СТС, 22.00)

Большой толстый лжец (СТС, 22.00)

Данди, охотник на крокодилов, сменил австралийский шалаш на американский пентхаус: спит в шелковой
пижаме и пьет кофе из японского фарфора. Но шляпу с
крокодильими зубами, кожаные штаны и огромный нож
за поясом он себе оставил - на всякий случай. Хватит ли
этого, чтобы спасти любимую от колумбийской мафии?..

14-летний Джейсон Шеферд узнает, что его школьная работа-сценарий под названием «Неисправимый врун» была украдена голливудским продюсером и превратилась с его помощью в настоящий блокбастер.
Отправившись в Лос-Анджелес со своей подружкой Кейли,
парень пытается вернуть себе свои права. И с помощью разных уловок ставит на колени известного продюсера!

Среда, 13 ноября
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом».
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».
16+
16.10 «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. «Шулер».
16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00, 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 обстоятельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену».
12+
22.50 Д/ф «Под властью
мусора». 12+
23.50 Д/ф «Голубая кровь.
Гибель империи». 12+

Четверг, 14 ноября

9.00 «Документальный
проект». 16+
11.00 «Смотреть всем!» 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 «Нам и не снилось». 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+

6.00 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с
«Пятая стража». 16+
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Секретный бункер
Сталина». 12+
12.00 Д/ф «Секретный
дневник Гитлера». 12+
13.00, 4.00 Д/ф «Пришельцы и
катаклизмы». 12+
14.00, 5.00 Д/ф «Гитлер и ок6.30 Евроньюс.
культизм». 12+
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
15.00, 21.30 Мистические
Новости культуры.
истории. 16+
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
11.15, 1.55 Т/с «Перри
12+
Мэйсон».
17.00 «Параллельный мир».
12.10 Д/ф «Сергей Рахмани12+
нов. Концерт с ноты «RЕ».
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
12.50 «Красуйся, град Петров!» привидениями». 16+
13.15, 2.50 Д/ф «Дэвид
23.00 Х/ф «Когда звонит неЛивингстон».
знакомец». 16+
13.25, 18.40 «Academia».
14.10 Х/ф «Мастер и
Маргарита».
15.00 «Власть факта».
6.00, 13.15 Д/с «Из всех
15.50 Д/с «Запретный город
орудий». 12+
Китая».
7.10 Х/ф «Предварительное
16.45 «Русский стиль».
расследование».. 12+
17.20 Музыка в жанре
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
кроссовер.
Новости дня.
18.15 Д/ф «Лариса Мале9.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые
ванная. Холодные струи
разведчики». 12+
искусства».
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Опера19.45 «Главная роль».
тивный псевдоним-2: Код воз20.00 «Абсолютный слух».
вращения». 16+
20.40 Д/с «Закат
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
цивилизаций».
19.30 Д/ф «Фронтовой ис21.35 «Гении и злодеи».
требитель Миг-29. Взлет в
22.00 Д/ф «Панама. Пятьсот
будущее». 12+
лет удачных сделок».
20.20 Х/ф «Сашка». 6+
22.15 «Больше, чем любовь».
22.30 Х/ф «Выкуп». 12+
23.00 «Мост над бездной».

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Приступить к ликви- 7.30, 6.00 Собака в доме. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
дации». 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+ 8.40 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
9.40 «По делам несовершенноСобытия.
летних». 16+
11.50 Т/с «Метод Лавровой».
11.40 Т/с «Кто, если не я?» 16+
16+
13.45, 4.10 Д/с «Династия». 12+ 15.40 Д/с «Звёздные истории».
16+
14.50, 19.30 Город новостей.
16.00, 5.00 «Игры судьбы». 16+
15.10 «Наша Москва». 12+
18.00 «Красота без жертв». 16+
15.30 Х/ф «Ошибка резиден19.00 Т/с «Не родись красита». 12+
вой». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
20.45 Т/с «Лапушки». 16+
17.50 Линия защиты. 16+
6.00 НТВ утром.
22.50, 23.00 «Одна за всех».
18.25 «Право голоса». 16+
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
16+
19.50
Т/с
«Чужое
лицо».
16+
Мухтара». 16+
23.30 Х/ф «Прогулка по
22.20
Т/с
«Мистер
Монк.
Де10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Парижу». 16+
фективный детектив». 12+
Сегодня.
23.10 Д/ф «Слабый должен
10.55 «До суда». 16+
умереть». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окон- 0.00 События. 25-й час.
5.00 «Рейтинг Баженова.
чательный вердикт». 16+
Законы природы».
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
5.30 «Рейтинг Баженова.
15.30, 18.30 Обзор. ЧрезвычайСамые опасные животные».
ное происшествие.
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
6.00 Top Gear. 16+
16.25 «Прокурорская провер6.35 М/с «Смешарики». 0+
7.00 Живое время. Панорама
ка». 16+
7.00 М/с «Парящая команда».
дня.
17.40 «Говорим и показываем» 6+
9.20, 1.50 «Путешествие к
с Леонидом Закошанским».
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
центру Земли».
16+
волшебниц». 12+
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
19.30 Т/с «Шеф-2». 16+
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров».
10.55, 12.55, 16.30, 19.15, 21.45
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
16+
Большой спорт.
третья». 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьми11.05 Волейбол. Россия - До23.15 «Сегодня. Итоги».
десятые». 16+
миниканская Республика.
23.35 Т/с «Игра». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
Кубок чемпионов. Женщины.
16+
Прямая трансляция из
10.30 Х/ф «Данди по прозвищу
Японии.
«Крокодил». 16+
13.15 Х/ф «Охотники за кара13.00, 13.30, 14.00 «Даёшь мо5.00 Дальние родственники.
ванами». 16+
лодёжь!» 16+
16+
16.55 Хоккей. «Салават
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони6.00 М/ф «Багз Банни в День
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (М).
ны».
16+
матери». 6+
КХЛ. Прямая трансляция.
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Авандва сына». 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
гард» (Омская область). КХЛ.
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 22.00 Х/ф «Крокодил» ДандиПрямая трансляция.
2».
16+
вызов. 16+
22.05 «Покушения». 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 0.30 Х/ф «Третье измерение
0.15 «Моя планета».
ада». 18+
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 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».
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. «Шулер».
16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. 16+
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
16+
9.00 «Нам и не снилось». 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Т/с «Верное средство». 16+
19.30 Т/с «Без срока давности».
16+
20.30 «Великие тайны. Тропой
гигантов». 16+
21.30 «Эликсир молодости». 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+
0.10, 3.15 Х/ф «Не говори ни
слова». 16+
2.20 Чистая работа. 12+

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 2.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс».
13.25, 18.40 «Academia».
14.10 Х/ф «Мастер и
5.00 Утро России.
Маргарита».
9.00 «1000 мелочей».
15.00 «Абсолютный слух».
9.45 «О самом главном».
15.50, 20.40 Д/с «Закат
10.30 «Кулагин и партнеры».
цивилизаций».
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 16.45 «Русский стиль».
17.20 Музыка в жанре
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
кроссовер.
Местное время. Вести-Москва.
18.20 Д/ф «Акко. Преддверие
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
рая».
часть.
19.45 «Главная роль».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
20.00 «Черные дыры. Белые
12+
пятна» .
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Тайны института бла- 21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Гринвич - сердце
городных девиц».
мореплавания».
16.00 Т/с «Семейные обстоя22.15 «Культурная революция».
тельства». 12+
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 23.00 «Мост над бездной».
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
6.00 «Настроение».
21.00 Т/с «Братья по обмену».
8.25 Х/ф «Как Вас теперь назы12+
вать?» 12+
22.50 «Поединок». Программа
10.25 Д/ф «Георгий Жженов.
Владимира Соловьёва. 12+
Агент надежды». 12+
0.30 Д/ф «На балу у Воланда.
11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
Миссия в Москву».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 16+
13.45, 4.15 Д/с «Династия». 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
6.00 НТВ утром.
15.10 «Наша Москва». 12+
8.30 Спасатели. 16+
9.00 «Медицинские тайны». 16+ 15.30 Х/ф «Судьба резидента».
12+
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
17.00 «Доктор И...» 16+
Мухтара». 16+
17.50 «Осторожно, мошенни10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ки!» 16+
Сегодня.
18.25 «Право голоса». 16+
10.55 «До суда». 16+
19.50 Т/с «Чужое лицо». 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча- 22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
тельный вердикт». 16+
23.15 Д/ф «Принц Чарльз.
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- Счастливый неудачник». 12+
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» с 6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
Леонидом Закошанским». 16+
6.35 М/с «Смешарики». 0+
19.30 Т/с «Шеф-2». 16+
7.00 М/с «Парящая команда».
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
6+
третья». 16+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
23.15 «Сегодня. Итоги».
волшебниц». 12+
23.35 Т/с «Игра». 16+
8.00, 23.35, 0.00 «6 кадров». 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+
9.30, 21.00 Т/с «Молодёжка».
16+
5.00 Х/ф «Секреты Лос-Андже10.30 Х/ф «Крокодил» Дандилеса». 16+
2». 16+
5.30 Дальние родственники.
12.30, 13.30, 14.00 «Даёшь моло16+
6.00 М/ф «Спецвыпуск: Крими- дёжь!» 16+
нальная история Багза Банни». 14.30, 17.00, 18.30 Т/с «Воронины». 16+
6+
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
сына». 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+

22.00 Х/ф «Большой толстый
лжец». 12+
0.30 Х/ф «Будь моим парнем на
пять минут». 18+

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с
«Пятая стража». 16+
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды.
Самарканд. Гробница Тамерлана». 12+
12.00 Д/ф «Наместник Гитлера.
Приговор без суда и следствия».
12+
13.00 Д/ф «Инопланетные технологии». 12+
14.00 Д/ф «Нацисты и тайна
НЛО». 12+
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+
23.00 Х/ф «Инкассатор». 16+

6.00, 13.15 Д/с «Из всех орудий».
12+
7.10 Х/ф «Дела сердечные». 12+
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.30, 16.25 Д/с «Зафронтовые
разведчики». 12+
10.15, 14.15 Т/с «Оперативный
псевдоним-2: Код возвращения». 16+
18.30 Д/с «Незримый бой». 16+
19.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». 12+
20.20 Х/ф «В полосе прибоя».
12+
22.30 Х/ф «Звезда». 12+
0.15 Т/с «Капитан Немо». 6+

Д

6.30 Удачное утро. 0+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30, 6.00 Собака в доме. 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. 16+
9.40 «По делам несовершеннолетних». 16+
11.40, 5.35 Д/с «Звёздные
истории». 16+
12.10 Т/с «Разлучница». 16+
18.00 «Красота без жертв». 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой».
12+
20.45 Т/с «Лапушки». 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Таёжный роман».
12+

5.05, 15.40 «Рейтинг Баженова.
Законы природы».
5.35, 16.15 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные».
6.00, 1.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным». 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25 «Покушения». 16+
10.25, 23.10 «Наука 2.0».
11.30, 0.15 «Моя планета».
12.00, 16.45, 21.45 Большой
спорт.
12.20, 12.50 Полигон.
13.25 Х/ф «Курьерский особой
важности». 16+
17.05 «Гладиатор. Правда и
вымысел». 16+
18.05 Смешанные единоборства. Лучшие бои Александра
Шлеменко. 16+
19.40 Х/ф «Ключ саламандры».
16+
22.05, 22.40 «Следственный эксперимент». 16+
0.45 «POLY.тех».
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Миротворец (ТВ3, 20.00)

Любовь с испытательным сроком
(Россия 1, 20.45)

Русский поезд, который везет ядерные ракеты с целью их
уничтожения, частично поврежден взрывом где-то в отдалённом
районе на юге России. Соответствующие сигналы поступают в
ядерный центр американского Белого Дома, где этим происшествием начинает заниматься специалист по ядерной физике и
полковник спецслужбы армии США. Они выясняют, что опасное
оружие было похищено русским генералом...

Пятница, 15 ноября
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. 12+
13.45 «Истина где-то рядом».
16+
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «Домработница». 16+
15.15 «Самый лучший муж».
16+
16.10 «В наше время». 12+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

9.00 «Великие тайны. Тропой
гигантов». 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 территории».
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Т/с «Черкизона. Одноразовые люди». 16+

Павел, 35-летний вдовец, один воспитывает двоих детей.
Постоянная занятость не позволяет ему уделять достаточное внимание его детям. Когда инспекторы из службы по делам детей
собираются забрать Петю и Люсю в интернат, Павел принимает
радикальное решение. Он помещает объявление в газете о том,
что ему нужна жена, которая могла бы присмотреть за его детьми.

Суббота, 16 ноября
9.00, 10.00 Т/с «Пятая стража».
16+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды.
Калининградские форты. Особо
секретно». 12+
12.00 Д/ф «Астрология агента
советской разведки». 12+
13.00 Д/ф «Свидетельства посещений». 12+
14.00 Д/ф «Нацизм. Предсказанное пришествие». 12+
15.00 Мистические истории.
16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 12+
17.00 У моего ребенка шестое
чувство. 12+
19.00 Человек-невидимка. 12+
20.00 Х/ф «Миротворец». 16+
22.30 Х/ф «Анатомия страха».
16+
0.15 Д/ф «Городские легенды.
Самарканд. Гробница Тамерлана». 12+

5.45, 6.10 Х/ф «В последнюю
очередь».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. 12+
10.55 Д/ф Премьера. «Игорь
Ливанов. С чистого листа». К
60-летию актера.
6.30 Евроньюс.
12.15 «Идеальный ремонт».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
13.10 Ледниковый период.
Новости культуры.
16.10 «Куб». 12+
10.20 Х/ф «Познакомьтесь с
17.15 Д/ф «Голос. За кадром».
Джоном Доу».
12+
12.35 «Важные вещи».
18.00 Вечерние новости с
12.50 «Письма из провинции».
субтитрами.
13.20 Д/ф «Юрий Лобачёв.
18.15 «Угадай мелодию». 12+
Отец русского комикса».
18.45 «Кто хочет стать миллио14.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 6.00, 13.15 Д/с «Из всех
нером?» с Дмитрием Дибровым.
орудий». 12+
14.10 Х/ф «Мастер и
19.45 «Минута славы. Дорога
7.15 Х/ф «В полосе прибоя». 12+ на Олимп!» 12+
Маргарита».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
15.00 «Черные дыры. Белые
21.00 Время.
Новости дня.
пятна» .
21.20 «Сегодня вечером» с
15.50 Д/с «Закат цивилизаций». 9.30 Х/ф «Под каменным
5.00 Утро России.
Андреем Малаховым. 16+
небом». 12+
16.45 «Русский стиль».
8.55 Мусульмане.
23.00 «Успеть до полуночи».
11.10
Т/с
«Оперативный
псевдо17.20
«Билет
в
Большой».
9.05 «1000 мелочей».
16+
ним-2: Код возвращения». 16+
18.00 Д/ф «Яша Хейфец.
9.45 «О самом главном».
14.15 Х/ф «Выкуп». 12+
Скрипач от Бога».
10.30 «Кулагин и партнеры».
16.15 Х/ф «Сашка». 6+
19.50 «Смехоностальгия».
12+
18.30 Д/ф «Часовые памяти.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 20.15 Х/ф «Зовите повитуху».
22.15 Премия фонда «Артист». Калининградская область». 12+ 4.55 Х/ф «Прощальная гастроль
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
19.30 Д/ф «Последняя любовь
Местное время. Вести-Москва. Благотворительный концерт.
«Артиста».
23.55 «Культ кино» с Кириллом Эйнштейна». 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
6.35 «Сельское утро».
20.10
Х/ф
«Ларец
Марии
Разлоговым.
часть.
7.05 Диалоги о животных.
Медичи». 12+
12.00 Т/с «Тайны следствия».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
22.30 Т/с «Человек в проходном
12+
8.10, 11.10, 14.20 Местное
дворе». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
время. Вести-Москва.
14.15 Дневник Сочи-2014.
8.20 «Военная программа»
6.00 «Настроение».
15.00 Т/с «Тайны института
Александра Сладкова.
8.40 Х/ф «Ответный ход». 12+
благородных девиц».
8.50 «Планета собак».
10.20 Д/ф «Принц Чарльз.
16.00 Т/с «Семейные обстоя6.30 Удачное утро. 0+
9.25 Субботник.
Счастливый
неудачник».
12+
тельства». 12+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+ 10.05 Д/ф «Тобольский
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 11.10, 21.45 Петровка, 38. 16+
7.30, 6.00 Собака в доме. 0+
Кремль». «Бутан. Королевство
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
12+
8.00 «Полезное утро». 0+
счастливых».
События.
18.30 «Прямой эфир». 12+
8.40 Х/ф «Жестокий романс».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50
Т/с
«Метод
Лавровой».
20.20 Футбол. Товарищеский
12+
11.55 Честный детектив. 16+
матч. Россия - Сербия. Прямая 16+
11.20 Д/с «Своя правда». 16+
12.25, 14.30 Х/ф «Один на всех».
13.45 Д/с «Династия». 12+
трансляция из ОАЭ.
12.10 Т/с «Разлучница». 16+
12+
14.50, 19.30 Город новостей.
22.25 Т/с «Сваты-4». 12+
18.00 Д/с «Звёздные истории».
17.00 Танцы со звездами.
15.10
«Наша
Москва».
12+
23.35 «Живой звук».
16+
20.00 Вести в субботу.
15.30, 0.50 Х/ф «Судьба рези19.00 Х/ф «Когда мы были
20.45 Х/ф «Любовь с испытадента». 12+
счастливы». 16+
тельным сроком». 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
22.55, 23.00 «Одна за всех». 16+ 0.45 Х/ф «Вернуть Веру». 12+
17.50 Д/ф «Без обмана. Консер- 23.30 Х/ф «Мисс Поттер». 16+
вированный кошмар». 16+
6.00 НТВ утром.
18.25 «Право голоса». 16+
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
19.50 Т/с «Чужое лицо». 16+
Мухтара». 16+
22.25 Х/ф «Ночное происше10.00, 13.00, 16.00, 19.00
5.05 «Рейтинг Баженова.
5.40, 3.05 Т/с «Дорожный
ствие». 12+
Сегодня.
Законы природы».
патруль». 16+
0.15 «Спешите видеть!» 12+
10.55 «До суда». 16+
5.35 «Рейтинг Баженова.
7.25 Смотр. 0+
11.55 Суд присяжных. 16+
Самые опасные животные».
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча6.00, 6.30 Полигон.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
тельный вердикт». 16+
7.00 Живое время. Панорама
0+
14.35 Т/с «Дело врачей». 16+
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
дня.
8.45 Их нравы. 0+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 6.35 М/с «Смешарики». 0+
9.25, 9.55 «Следственный экспе- 9.25 «Готовим с Алексеем
ное происшествие.
7.00 М/с «Парящая команда».
римент». 16+
Зиминым». 0+
16.25 «Прокурорская провер6+
10.25 «Наука 2.0».
10.20 Главная дорога. 16+
ка». 16+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
10.55, 12.55, 18.05, 22.25
10.55 Кулинарный поединок.
17.40 «Говорим и показываем» с волшебниц». 12+
Большой спорт.
0+
Леонидом Закошанским». 16+
8.00, 12.05 «6 кадров». 16+
11.05 Волейбол. Россия - США. 12.00 Квартирный вопрос. 0+
19.30 Д/ф «Романовы. Послед9.00, 16.30 Т/с «ВосьмидесяКубок чемпионов. Женщины.
13.25 «Я худею». 16+
ние сто лет». 12+
тые». 16+
Прямая трансляция из
14.30 «ДНК». 16+
21.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд- 9.30 Т/с «Молодёжка». 16+
Японии.
15.30 Своя игра. 0+
ник». 16+
10.30 Х/ф «Большой толстый
13.15 Х/ф «Приказано уничто16.20 «Следствие вели...» 16+
23.20 Т/с «Игра». 16+
лжец». 12+
жить. Операция «Китайская
17.20 «Очная ставка». 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Даёшь мошкатулка». 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное
лодёжь!» 16+
16.40 Д/ф «Спецназ».
происшествие.
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «Ворони- 17.35 Д/ф «Белый лебедь».
19.00 «Центральное телевидены».
16+
5.00 Х/ф «Не говори ни слова».
18.30 Футбол. Словения ние» с Вадимом Такменевым.
19.00 Т/с «Два отца и два сына». Россия. Чемпионат Европы16+
19.50 «Новые русские сенса16+
5.20 Дальние родственники.
2015. Молодежные сборные.
ции». 16+
21.00 Шоу «Уральских пельме- Отборочный турнир. Прямая
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
ней».
«Пинг-понг
жив!»
16+
6.00 М/ф «Купидоновы забавы
трансляция.
21.45 «Остров». 16+
22.30 Шоу «Уральских пельме- 20.55, 21.25, 21.55 «Угрозы соБагза Банни». 6+
23.15 «Луч Света». 16+
ней». «Нано-концерт, на!» 16+
6.30, 13.00 Званый ужин. 16+
временного мира».
23.50 «Егор 360». 16+
23.50 Настоящая любовь. 16+
7.30 Т/с «Следаки». 16+
23.40 Футбол. Украина 8.00, 12.00 Экстренный вызов.
Франция. Чемпионат мира16+
2014. Стыковые матчи. Прямая
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
трансляция.
5.00 Т/с «Черкизона. Одноразо16+
6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы».
вые люди». 16+

Д

9.15 «100 процентов». 12+
9.40 Чистая работа. 12+
10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. 16+
15.00 «Странное дело». 16+
16.00 «Секретные территории».
16+
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». 16+
18.00 «Представьте себе». 16+
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+
20.15 «Все будет чики-пуки!!!»
Концерт М. Задорнова. 16+
22.15, 0.00 Х/ф «ДМБ». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полустанок».
11.40 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев».
12.20 «Большая семья».
13.15 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.45 Х/ф «Чук и Гек».
14.30 М/ф «Пёс в сапогах».
14.50 Д/с «Пингвины скрытой
камерой».
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 Смотрим... Обсуждаем...
19.10 Д/ф «Фаина Раневская».
19.50 Х/ф «Подкидыш».
21.00 «Большая опера». Финал.
23.00 Х/ф «Чайка».

5.35 Марш-бросок. 12+
6.20 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «В двух шагах от
«Рая». 6+
8.40 Православная энциклопедия. 6+
9.10 Х/ф «Садко».
10.35 «Добро пожаловать
домой!» 6+
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Дети Дон Кихота».
6+
13.30, 14.45 Х/ф «Пираты XX
века». 12+
15.25 Х/ф «Укол зонтиком». 6+
17.15 Х/ф «Три товарища». 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
0.15 Временно доступен. 12+

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.30 Х/ф «Про Красную
Шапочку. Продолжение старой
сказки». 0+
12.15 Х/ф «Старики-разбойники». 12+
14.15, 1.15 Х/ф «Топ Ган». 12+
16.30 Х/ф «Миротворец». 16+
19.00 Х/ф «Сквозные ранения».
16+
21.00 Х/ф «Последний бойскаут». 16+
23.15 Х/ф «Ходят слухи». 12+
3.30 Х/ф «Европейские каникулы придурков». 12+

6.00 Х/ф «Светлый путь».
7.55 М/ф Мультфильмы.
9.00 Д/с «Товарищ комендант».
12+
9.45 «Брэйн ринг».
10.45 Д/ф «Наследие Акселя
Берга». 16+
11.15 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». 12+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15, 14.00 Д/ф «Война командармов». 12+
14.45 Х/ф «Чаклун и Румба».
12+
16.30 Х/ф «Машенька». 6+
18.15 Х/ф «Без видимых
причин». 12+
19.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки». 6+
22.45 Т/с «...И была война». 16+
1.25 Х/ф «Сын полка». 6+

Д

6.30 «Иностранная кухня». 0+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30, 6.00 «Друзья по кухне». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». 16+
8.35 Х/ф «Тихий Дон». 12+
15.20 Спросите повара. 0+
16.20 Х/ф «Пари на любовь».
16+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век».
12+
22.50 Д/с «Тайны еды». 0+
23.30 Х/ф «Лавка чудес». 12+

5.30 «Моя планета».
6.00 Смешанные единоборства. А. Шлеменко (Россия) Д. Маршалл (США). Bеllаtor.
Прямая трансляция из США.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
8.30 «В мире животных» с Ни7.35 М/с «Пингвинёнок
колаем Дроздовым.
Пороро». 6+
9.00, 10.50, 12.55, 16.30, 21.30
7.55 М/с «Робокар Поли и его
Большой спорт.
друзья». 6+
9.20, 2.10 «Индустрия кино».
8.10 Весёлое Диноутро. 0+
9.50, 10.20 Полигон.
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
11.05 Волейбол. Россия - Бра6+
зилия. Кубок чемпионов.
9.00 М/с «Смешарики». 0+
Женщины. Прямая трансля9.10 М/с «Куми-Куми». 6+
ция из Японии.
9.35 М/с «Драконы и всадники
13.15 «24 кадра». 16+
Олуха». 6+
13.50 «Наука на колесах».
10.00 «Алиса знает, что
14.20 «Рейтинг Баженова.
делать!» 6+
Могло быть хуже». 16+
10.35 Х/ф «Приключения Маль- 15.25 «Покушения». 16+
чика-Акулы и Девочки-Лавы». 16.50 Х/ф «Ключ саламандры».
12+
16+
12.15 Т/с «Молодёжка». 16+
18.55 Смешанные единобор16.00, 16.30 Т/с «Восьмидесяства. С. Харитонов (Россия)
тые». 16+
- А. Кудин (Белоруссия). M-1
18.00 Шоу «Уральских пельме- Challenge. Прямая трансляция
ней». «Нано-концерт, на!» 16+
из Сургута.
19.20 М/ф «Дом-монстр». 12+
21.55 Формула-1. Гран-при
21.00 МастерШеф. 16+
США. Квалификация. Прямая
22.00 Шоу «Уральских пельме- трансляция.
ней». «Год в сапогах». 16+
23.15 Фигурное катание. Гран23.30 Х/ф «Исходное положепри Франции. Женщины. Произвольная программа. Прямая
ние». 16+
трансляция.
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Дом-монстр (СТС, 17.50)
Хорошо быть мальчишкой. Каждый день, как вся жизнь!
Столько всего вокруг: девчонки, мороженое, драки, учебники,
футбол. Насыщенный день, короче, получается. А вот если
ты однажды обнаружил, что дом, который стоит по соседству с домом твоей семьи - вовсе не дом. А попросту говоря монстр. Чудовище, в общем. Такие дела.

От колыбели до могилы
(РЕН ТВ, 21.20)
Профессиональный грабитель и секретный агент объединяют
свои усилия в борьбе против банды свирепых гангстеров под руководством жестокого мафиози. В центре сюжета бесценные сокровища — черные алмазы из Тайваня.

Воскресенье, 17 ноября
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони».
7.45 «Армейский магазин». 16+
8.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с Премьера. «Романовы». К 400-летию царской династии. 12+
13.20 Д/ф «Свадебный переполох». 12+
14.10 Т/с «Виктория». 16+
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра
Москвы. 16+
0.10 Х/ф Премьера. «Кафе
де Флор». Ванесса Паради в
фильме Жана-Марка Валле.
16+
2.25 Х/ф «Главная мишень».
16+
4.15 Контрольная закупка.

11.45, 14.30 Х/ф «А снег
кружит...» 12+
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.15 Смеяться разрешается.
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Два мгновения
любви». 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
1.20 Х/ф «Ирландец». 16+
3.35 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

8.45 Х/ф «Хоттабыч». 16+
10.40 «Все будет чики-пуки!!!»
Концерт М. Задорнова. 16+
12.40, 14.20 Х/ф «ДМБ». 16+
19.30 Х/ф «Васаби». 16+
21.20 Х/ф «От колыбели до
могилы». 16+
23.15 «Репортерские истории».
16+
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. 16+
1.10 «Смотреть всем!» 16+
2.30 Х/ф «Медвежий поцелуй».
16+
4.20 Дальние родственники.
16+

4.55 Х/ф «Ответный ход». 12+
6.50 Х/ф «Фантазеры». 6+
8.00 «Фактор жизни». 6+
8.30 Х/ф «Ночное происшествие». 12+
10.20 Барышня и кулинар. 6+
10.55 «Точка невозврата».
Спецрепортаж. 16+
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Большая семья». 12+
13.50 Смех с доставкой на дом.
12+
14.20 Приглашает Борис
Ноткин. 12+
6.05, 3.00 Т/с «Дорожный
14.50 Московская неделя.
патруль». 16+
15.20 Петровка, 38. 16+
6.30 Евроньюс.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
10.00 «Обыкновенный концерт с 15.30 Т/с «Пуаро Агаты
Сегодня.
Кристи». 12+
Эдуардом Эфировым».
8.15 «Русское лото плюс». 0+
17.25 Х/ф «Счастье по рецепту».
10.35 Х/ф «Видения». «Любов8.45 Их нравы. 0+
12+
ное гнездышко». «Театр».
9.25 Едим дома. 0+
11.35 «Легенды мирового кино». 21.00 «В центре событий» с
10.20 «Первая передача». 16+
Анной Прохоровой.
12.00 «Россия, любовь моя!»
10.55 «Чудо техники». 12+
22.00 Т/с «Каменская». 16+
Детский сеанс.
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
0.30 Х/ф «Укол зонтиком». 6+
12.30 Х/ф «Внимание,
12.00 «Дачный ответ». 0+
2.25 Д/ф «Найти потеряшку».
черепаха!»
13.25 Д/ф «Егор Гайдар: Гибель 13.50 М/ф «В некотором
16+
империи». 12+
4.05 Д/с «Династия». 12+
царстве...»
14.40 «Враги народа». 16+
4.50 «Дом вверх дном». 12+
14.20 Д/с «Пешком...»
15.30 Своя игра. 0+
14.50 «Что делать?»
16.20 «Следствие вели...» 16+
15.35 Государственный ака17.20 «Очная ставка». 16+
демический ансамбль танца
18.20 Чрезвычайное происше«Алан». Концерт.
6.00 М/ф Мультфильмы. 0+
ствие. Обзор за неделю.
16.45 «Кто там...»
7.35 М/с «Пингвинёнок
19.50 Т/с «Гончие». 16+
17.15 Д/ф «Железная стена.
Пороро». 6+
23.40 Д/ф «Грузия: история
Преображенский полк».
7.55 М/с «Робокар Поли и его
одного разочарования». 16+
18.00 «Контекст».
друзья». 6+
5.30 Х/ф «Кольцо из
0.40 «Школа злословия». 16+
18.40, 1.55 «Искатели».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
Амстердама».
1.30 «Советские биографии».
19.25 «Романтика романса».
6+
7.20 Вся Россия.
16+
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
9.00 «Алиса знает, что делать!»
7.30 Сам себе режиссер.
2.25 Авиаторы. 12+
20.35 Х/ф «Трясина».
6+
8.20 «Смехопанорама» Евгения
5.00 Т/с «Час Волкова». 16+
22.45 Балет «Коппелия».
9.30 «Дом мечты. 16+
Петросяна.
0.30 Х/ф «Полустанок».
10.00 Т/с «Два отца и два сына».
8.50 Утренняя почта.
1.40 М/ф «Шут Балакирев».
16+
9.30 Сто к одному.
2.00 Внимание! Для Москвы и
12.00 Снимите это немедлен10.20 Местное время. Вести-Мо5.00 Х/ф «Мама не горюй». 16+
Московской области канал зано! 16+
сква. Неделя в городе.
6.40 Х/ф «Мама не горюй-2».
канчивает вещание в 2.00.
13.00 МастерШеф. 16+
11.00, 14.00 Вести.
16+
2.40 Д/ф «Ицукусима».
14.00, 16.30 «6 кадров». 16+
11.10 Городок.

14.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые». 16+
16.50 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.50 М/ф «Дом-монстр». 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах». 16+
21.00 Х/ф «Привидение». 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!» 16+

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». 0+
9.45 Х/ф «Старики-разбойники». 12+
11.30 Х/ф «Вокзал для двоих».
0+
14.30, 1.15 Х/ф «Дни грома». 16+
16.45 Х/ф «Последний бойскаут». 16+
19.00 Х/ф «Огонь из преисподней». 12+
21.15 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123». 16+
23.15 Х/ф «Сквозные ранения».
16+

6.00 Х/ф «Машенька». 6+
7.50 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина».
9.00 Д/с «Товарищ комендант».
12+
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту». 12+
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Невидимый фронт».
12+
13.45 Т/с «...И была война». 16+
16.30 Х/ф «Один и без оружия».
12+
18.15 Х/ф «Если враг не
сдается...» 12+
19.50, 23.10 Т/с «Следствие
ведут знатоки». 6+
1.10 Х/ф «Чаклун и Румба». 12+
2.45 Х/ф «Светлый путь».
4.40 Х/ф «Я - хортица». 12+

Д

6.30 «Иностранная кухня». 0+
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». 16+
7.30, 6.00 «Друзья по кухне». 0+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 Х/ф «Осенние цветы». 16+
12.30 Главные люди. 12+
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». 12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 16+
18.50, 22.40, 23.00 «Одна за
всех». 16+
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». 16+
23.30 Х/ф «Тайна поместья
Уиверн». 16+

5.00, 4.30 «Моя планета».
6.00 Профессиональный бокс.
В. Глазков - Т. Адамек. Прямая
трансляция из США.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». 16+
9.00, 11.55, 16.55, 22.15
Большой спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.50 АвтоВести.
10.05 Волейбол. Россия Таиланд. Кубок чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция
из Японии.
12.15 Дневник Сочи-2014.
12.40 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». 16+
13.40 Х/ф «Ключ саламандры».
16+
15.50, 16.20 «Следственный эксперимент». 16+]
17.15 Профессиональный бокс.
В. Глазков - Т. Адамек. Трансляция из США.
18.20 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства». 16+]
22.45 Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция.

28 октября на 88-м
году ушел из жизни
участник
Великой Отечественной
войны

АВДЕЕВ
НИКОЛАЙ
ПАВЛОВИЧ.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

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

Обновление:

• слюда упаковочная,
• пруток Ø 5;6;8;9;10;11.

реклама

Семнадцатилетним
юношей Н. П. Авдеев
ушел добровольцем
на фронт. Судьба его
в военные годы была
связана с Северным
Военно-Морским флотом, принимал участие
в войне с Японией.
На завод им.В.А. Дегтярева поступил
в 1956 году и до пенсионного возраста работал
электросварщиком в цехе № 59.
В молодости принимал активное участие
в спортивных мероприятиях, играл в футбол
в нашей знаменитой команде того времени при
стадионе «Металлист».
Николай Павлович всегда отличался высокой дисциплиной, трудолюбием, скромностью. Его заслуги отмечены благодарностями
и медалями.
Все, кто знал и работал с Николаем Павловичем, надолго сохранят в памяти светлый образ
этого человека.
Совет ветеранов завода,
коллектив цеха № 65.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ДКиТ «Родина»

Театр актеров лилипутов и Мирослава Карпович
в музыкальной сказке

«Белоснежка и семь гномов»
ДКиТ «Родина», в 18.30.

ДК им. Ленина

ДК «Современник»

9-10 НОЯБРЯ – Фестиваль современной хореографии «Ступени».
15 НОЯБРЯ В 10.00 – XV открытый Городской экологический
14 НОЯБРЯ В 19.00 – Концертное шоу Фламенко коллектива «De Las Llamas’ (г. Москва) с новой
фестиваль для детей и юношества «ЛАЗУРЬ».
программой.
15 НОЯБРЯ В 19.00 – Вечер отдыха «Ностальжи» (заказ столиков
17 НОЯБРЯ С 11.00 ДО 15.00 – День рождения Деда Мороза: встреча героя, аттракционы, лотет. 6–47–39 Цена: 200 руб.).
рея, спектакль, подарки. Открыт прием заявок и заказ столиков.
16 НОЯБРЯ В 18.00 – Городской конкурс команд КВН среди веду17 НОЯБРЯ В 13.00 – Первая новогодняя сказка «Праздник с секретом» (ростовые куклы,
щих предприятий города (ЗиД, ВНИИ «Сигнал», КЭМЗ, КБА).
г. Москва).
Цена: 100 руб.
22 НОЯБРЯ В 19.00 – Гала-концерт «Звезды Большого Балета» (Tour De Ballet) г. Москва.
19 НОЯБРЯ В 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
ПРИНИМАЮТСЯ заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я люблю тебя», участвуют молодожены.
Оперетта И. Кальмана «МИСТЕР ИКС». Цена 200–350руб.
Телефоны: 3–01–27, 3–59–04; www.dklenina.kovrov.ru
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.)
17 НОЯБРЯ В 14.00 – «Очарование осени» – концерт народного вокального коллектива «Мелодия». 28 НОЯБРЯ В 18.00 – Концерт Бориса МОИСЕЕВА с новым гранди23 НОЯБРЯ В 16.00 – Концерт шансона «Осенняя любовь…» Александр Щеглов (г. Ковров), дуэт
озным шоу «Лучший из мужчин». Цена: 800–1600 руб.
«My Joss’ (г. Кольчугино) Предварительная продажа.
29 НОЯБРЯ В 19.00 – Вечер знакомств «Любви все возрасты
24 НОЯБРЯ В 16.00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва. Гала-концерт «Звёзды русского романса».
покорны…»
Историко-мемориальный музей
Прозвучат старинные, классические, цыганские, а также городские и современные романсы.
3 ДЕКАБРЯ В 18.30 – Концерт ЛИОНА ИЗМАЙЛОВА и КАРЕНА АВА20 ДЕКАБРЯ В 18.00 – Фонд «Таланты мира» (г. Москва) Новогодний гала-концерт «Три тенора»
ДО 10 НОЯБРЯ открыта 38-я Осенняя традиционная выставка художников
НЕСЯНА «Два часа смеха…» (Цена билетов: 300–700 руб.)
с новой программой.
г. Коврова и Ковровского района.
РАБОТАЕТ Тайм-кафе QUEST-это место, где можно пообщаться
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ выставка-продажа «Русский нож» из г. Ворсма ПавловС 20–30 ДЕКАБРЯ – Скоро НОВЫЙ ГОД! Приглашаем организации, предприятия и дружные
с друзьями, завести новые знакомства, поиграть в различные игры.
ского района Нижегородской области.
компании на Новогодние вечера, а детей – на Сказочные театрализованные представления, РАБОТАЕТ большая площадка для игры в пейнтбол. (тел. 40–9–30)
10 НОЯБРЯ В 12.00 – экскурсия в Доме-музее В. А. Дегтярева. Цена: 15-30 руб. огоньки, ёлки. Дед Мороз для всех приготовил подарки!
www.dksovremennik.ru,
Тел.: 2–27–51, 2–19–25; www.kovrov-museum.ru
Телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.
Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru

8 НОЯБРЯ – Театр актеров лилипутов и Мирослава Карпович в музыкальной
сказке «Белоснежка и семь гномов».
14 НОЯБРЯ – Концерт Евгения Петросяна.
17 НОЯБРЯ – ПРАЗДНИК ДЕТСТВА, посвященный Дню ребенка.
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.
Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров,
детских праздников, новогодних мероприятий для детей и взрослых.
Билеты на концерты можно приобрести в ТЦ «Треугольник» (АТАК).
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05.

ДК им. Ногина

23 ноября в 15.00

ДКиО им. В.А. Дегтярева

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

Телефоны: 3-12-05
9-13-25

РЕКЛАМА
Приглашает
П
риглашает
профилакторий
«ЗиД»
профилакторий ОАО
ОА О «
ЗиД»
Профком и администрация завода утвердили график заездов в заводской
санаторий-профилакторий
до конца 2013 года:
со 2 по 25 декабря. Профиль смены: заболевания нервной системы.
Стоимость путевки
продолжительностью 21 день:
• для заводских неработающих пенсионеров
– 1600 рублей;
• для
работников
завода,
не
связанных
с
вредными
условиями
производства, – 4200 рублей (материальная помощь
от профкома – 800 рублей);
• для работников завода, связанных с вредными условиями труда, – путевка бесплатная.
Работники завода могут подавать
заявки в свои цеховые комитеты,
неработающие пенсионеры –
в cовет ветеранов завода.

«Äåãòÿð¸âåö» - 2014
Стоимость подписки
на домашний адрес
на I полугодие 2014 года –
129 руб.78 копеек.
Для тех, кто получает
«Дегтярёвец» на заводе,
цена прежняя –
45 рублей на полугодие.

реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

В парке им.В.А. Дегтярева, у заброшенной летней эстрады живет в норе
собака с 4-мя месячными щенками. Некоторые считают ее агрессивной, но она всего лишь защищает свое потомство. Люди, проявите сострадание, помогите им пережить холода и голод!

ПРОПАЛА СОБАКА
2 ноября в р-не ул. Чернышевского пропала маленькая черная длинношерстная собачка
с белой грудкой.
Нашедших очень просим
позвонить за вознаграждение по
тел.: 8-910-182-85-94 и 9-80-94
(после 17.00)

Отдадим
в добрые руки
Хорошие, добрые, проверенные котята, кошки, котики, щенки
и взрослые собаки ищут своих добрых хозяев.
Вот некоторые из них:

Маша стерилизована, очень добрая

Остались без мамы.
Тел.: 89157540581

Девочка, 3 месяца

Мальчик. Прибился на даче.
При надобности стерилизуем.
Телефоны:
89157657547(котята), 89040331420 (щенки),
89157678720.

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру улучшенной планировки, ул.Грибоедова, д. 9,
кооп., угл., (школа, д/с во дворе, парк
рядом, большая стоянка под авто), без
посредников. Тел. 8–904–03–77–996.
земельный участок 5 га
в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для
ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8–903–833–76–13.
3-комнатную квартиру, дерев.
дом, 1 этаж, пр-т Ленина, от собственника. Тел. 5–59–60.
СРОЧНО! 2-комнатную квартиру, хрущевку о – 38,4 кв.м., ж- 31,
1/5, р-н Черемушки. Тел. 8–980–750–
29–38, 8–910–771–31–84.
СРОЧНО! 3-комнатную квартиру, дер.дом, 1/2, район Торгового центра, потолки высокие, о –70,
ж-47,4, возможен обмен на меньшую
пл. с доплатой. Тел. 8–910771–3184.
гараж 3х4м, в районе школы
№ 10. Тел. 8–904–593–93–58.
1-комнатную квартиру, ул.пл.,
5/5, сост.отл., ул. Маяковского, 30.
Тел. 8–920–624–06–30.
малогабаритную квартиру, 20
кв.м, ул. Сосновая, 3/5, ремонт, цена
750 тыс.руб. Тел. 8–910–18–63–596.
СРОЧНО! комнату 17 кв.м в трёхкомнатной квартире пятиэтажного
кирпичного дома, четвертый этаж
на ул. Муромской. Есть балкон, пластиковое окно, трубы пластиковые,
оставляем новые кухонные шкафы.
В других комнатах никто не живёт.
Тел. 8–915–755–88–08.
садовый участок 6 соток,
в к/с № 1 ОАО «ЗиД» (в городе).
Тел. 8–906–559–91–05.
гараж-пенал,
металлический,
оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или мотоцикла), цена
21500 руб. Тел. 8–905–272–88–88.

РАЗНОЕ
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. «Аляска», 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.
коляску-внедорожник
Tako
Ballila 2 в 1, цвет фиолетовый с белым,
б/у 6 месяцев, цена 10000 руб. (возможен торг); зимний конверт для
девочки от 0 до 6 мес. в идеальном
состоянии, наполнитель пух-перо,
шапочка в подарок, цена 2000руб.,
комбинезон на весну-осень с варежками и пинетками на ребенка 4–7
мес., цвет – светло-голубой, состояние отличное, цена 800 руб.; одежду для мальчика от 0 до 8мес.
(боди, рубашки, ползунки, царапки,
носочки,
шапочки,
костюмы,
джинсы, брючки, курточки на весну-осень; ботиночки на весну-осень.
Тел. 8–904–038–13–39 – Людмила.
дубленку на девочку 3–4 года,
цвет бордо, цена 1300 руб.; нарядное
платье для девочки 3–4 г., розовое,
цена 300 руб. Тел. 5–10–21 после 17
часов или 8–920–910–68–17.
балетки на шнурках, р.35;
ботинки бальные, р.36; туфли

р.36, 37 для занятий хореографией, балетки, р.36; каска для
конного спорта, новая, р.58.
Тел. 8–904–032–86–31.
компьютерный стол 133x103x60,
цвет вишня, 2000 руб. (торг); диван
евро-книжка с подушками, бежево-корич. букле (одна правая спинка,
низ фигурный, с ящиком), р-р 215x100
(спальное место 200x160), 7000 руб.
(торг); телевизор Еrisson, б/у, в хорошем состоянии, 1500 руб. (торг)
Тел. 8–904–038–43–63, Аня.
куртку-пуховик, мужс., р.46–48.
Тел. 8–920–624–06–30.
бальные платья на девочку
11–12
лет,
категория
Ю-1.
Тел. 8–910–772–12–94.
мочалки от 80 до 30 руб.
Тел. 8–910–776–16–72.
щенки йоркширского терьера,
документы РКФ, прививки по возрасту. Тел. 8–904–037–85–28.
зимние вещи для девочки 10–12
лет, б/у в отличном состоянии: пальто
на синтепоне, сиреневое, р.146,
сапоги зимние, р.36–37, замшевые,
шапку из искусственного меха, белую,
сапоги осенние, замшевые, р.36–37.
Тел. 1–18–97, 8–904–037–17–68.
шубы: цигейку, ворот чернобурка, р.46–48, цена 20000 руб.;
мутоновую, длинную, коричневую,
р.46–48, цена 15000 руб.; норковую
из пластин, р.48–50, цена 50000 руб.,
торг. Тел. 8–910–18–63–596.
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

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, прицеп «Енот». Тел. 4–27–12, вечером,

8–904–033–22–52.
буровую установку в любом
состоянии. Тел. 8–903–743–35–43.
приму в дар шахматы (можно
неполный комплект). Тел. 8–910–
183–88–17, Катя.

СДАМ

1-комнатную квартиру, с мебелью, в центре. Тел. 8–915–798–24–08.
1-комнатную квартиру, ул.
Абельмана. Тел. 8–967–153–72–63.
гараж 2,5x6 м по ул. Социалистической, на длительный срок.
Тел. 8–910–098–3465.
комнату в общежитии. Тел. 8–920–
920–42–29, после 17 часов.

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

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

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

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

с большой рабочей
поверхностью, тумбочкой
и полкой для оргтехники

Тел.: 8-920-624-57-40.
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Гороскоп
с 11 по 17 ноября
ОВЕН
На этой неделе главное – проявлять инициативу и всячески демонстрировать активность.
Особенно
полезно
такое поведение будет
для карьерного роста.
ТЕЛЕЦ
Ваша добросовестная работа имеет все
шансы быть отмеченной премией или повышением. Важные дела
и встречи желательно
назначать на четверг,
возможны перспективные предложения.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас
ожидают важные и
интересные события.
Уловите направление
ветра перемен, чтобы
максимально воспользоваться благоприятным шансом.
РАК
Вам желательно умерить пыл и внимательнее отнестись к новым
проектам.
Излишняя спешка приведет
только к серьезным
финансовым потерям.
ЛЕВ
Большая часть времени может уйти на
решение профессиональных задач. Постарайтесь не забыть про
обещания,
данные
близким людям. В середине недели высока
вероятность конфликтных ситуаций.
ДЕВА
На
этой
неделе
довольно трудно будет
обсуждать
вопросы
взаимодействия
с
деловыми партнерами,
так как с вашей стороны может проявиться
яркое стремление к
доминированию. Постарайтесь сдержаться.

ВЕСЫ
Вот
и
наступает
время
решительных
действий. Весам предстоит прекрасная насыщенная неделя. У вас
будет практически все
получаться.
СКОРПИОН
Не стоит рассчитывать на мгновенные
результаты и большую
прибыль, спешить придется только вам – все
остальное будет складываться
поэтапно.
Особенно
рассчитывать на помощь окружающих сейчас не
следует.
СТРЕЛЕЦ
На
этой
неделе
самым
неприятным
событием могут оказаться нападки недоброжелателей или необоснованные претензии
дальних
родственников. И тех, и других вам
следует игнорировать.
КОЗЕРОГ
На этой неделе будут
произнесены
слова,
которые могут повлиять на вашу судьбу, и
тогда ваша жизнь изменится к лучшему. Все
идеи, которые придут
вам в голову, окажутся
замечательными, дело
останется за малым –
воплотить их в жизнь.
ВОДОЛЕЙ
Ваши планы начнут
воплощаться в жизнь
стремительными темпами. Улучшатся отношения с окружающими,
будут разрешены практически все конфликтные ситуации.
РЫБЫ
На этой неделе на
ваши плечи может лечь
большая
ответственность, не позволяйте
другим
руководить
вами, и тогда успех
будет обеспечен.

4 ноября отметил свой день рождения
ШМЫРОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ.
Коллектив поздравляет его с этим праздником и желает крепкого здоровья и всего
наилучшего.
ения,
Поздравляем мы Вас с днём рождения,
С этим ярким и радостным днём.
нья,
Пусть укутают счастья мгновенья,
Ждёт удача всегда и во всём!
В этот день ярче солнце сияет,
Веселее все птицы поют!
Так природа Вас вся поздравляет,,
В ноги стелет добро и уют.
Мы желаем Вам мира и силы,
Света, нежности и красоты.
ла,
Чтобы в сердце любовь не остыла,
ы!
Чтоб сбывались все Ваши мечты!

Поздравляем с днём рождения контролёра смены № 1 ООПBP ЗОЛОТОВА
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА.
Ты всегда на высоте,
Вызываешь уважение!
Пусть сопутствуют тебее
Удача и везение!
Мы желаем долгих лет,
Благ и изобилия!
И пусть будет на слуху
У всех твоя фамилия!
Коллектив смены
мены № 1.

6 ноября отмечает свой юбилейный день
рождения сотрудник БАТЭППС Управления информационных технологий КУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА
ЮРЬЕВНА. Сотрудники бюро и коллектив УИТ сердечно поздравляют ее с юбилеем! Желаем ей здоровья, счастья, исполнения всех желаний.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

8 ноября отметит свой юбилей повар санатория-профилактория ОАО «ЗиД» КРАЙНОВА
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой –
Никогда не старейте душой.
Коллектив санатория-профилактория.

ПРОПАЛА СОБАКА

реклама

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

ВЕТЕРИНАР

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

реклама
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7 ноября отмечает свой юбилей ведущий инженер отдела главного механика ХРЯЩЕВ ВИКТОР
ЕВГЕНЬЕВИЧ. Коллектив отдела от всей души
поздравляет Вас со знаменательным днем рождения
и желает здоровья Вам и Вашим близким, бодрости,
достатка, неиссякаемой энергии, света, профессионального успеха и обладать удачей безразмерной.
Пусть каждый год становится лучше, прекраснее
и приносит больше положительных эмоций, вдохновения, восторга, доброты!
Пусть попутчиком будет везенье!
Неизменно любая задача
Пусть решается без затрудненья!
р
р сюрпризы,
р р
Жизнь приятные
дарит
И пусть все, кто так дорог и бблизок,
Окружает теплом и любовью!
Коллектив ОГМех.
Ко

5 ноября отметила свой день рождения
ро
диспетчер цеха № 91 ВОРОНОВА Е
ЕЛЕНА. Коллектив службы эксплуатации поздравляет ее
с этим праздником. Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, успехов во всем и всегда!
Пусть все дела решаются успешно.
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!

5 ноября отметила свой день рождения ВОРОНОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА.
От всей души поздравляю ее и желаю счастья, здоровья на долгие годы.
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас.
Елена.

От всей души поздравляем с днем
АЛЬЮ
рождения ВОЕВОДИНУ НАТАЛЬЮ
ГЕННАДЬЕВНУ.
Аромат всех цветов
И румянец зари
Мы готовы тебе
В этот день подарить.
Все, что светлого есть
И большого в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Коллектив цеха № 60.

От всей души поздравляем работницу цеха № 43 ИГНАТЬЕВУ АЛЕНУ
с днем бракосочетания.
Супругам новоиспеченным,
Таким красивым и влюбленным,
Мы пожелать хотим успеха,
Любви взаимной, счастья, смеха!
Прекрасных дней, горячих ночек…
И много сыновей и дочек.
Коллектив цеха № 43.

Поздравляем с днем рождения БАЛАШОВУ
ЛАРИСУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Ку
Кузнецовы.

10 ноября отметит свой день рождения
работница
раб
третьего отделения производств № 9 МАЗИЛИНА ТАТЬЯНА.
ства
Пусть каждый день Ваш будет светлым,
Пусть Ваше сердце будет щедрым,
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед,
Пусть обойдут Вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.
Коллектив.

5 ноября отметил свой юбилей наш
аш горячо
любимый муж, отец и дедушка ДМИТРИЕВ
МИТРИЕВ
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ. Мы поздравляем его с этим праздником.
Пусть будет в жизни все, как прежде:
ежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.
Всем сердцем
Мы желаем счастья.
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут тебя ненастья –
Как будто их в природе нет.
Жена, сынн и внуки.
внуки

5 ноября отметил свой юбилей старший мастер цеха № 64 ДМИТРИЕВ
ш
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ.
В
Прекрасный возраст – 60,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, Владимир, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость счастья и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Селины.

5 ноября отметил свой юбилей старший
мастер участка № 3 цеха № 64 ДМИТРИЕВ
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ. Коллектив
ив
участка от всей души поздравляет его с этим
м
праздником.
Желаем в бурном море жизни
Всегда держаться на плаву,
Чтоб взгляд лучился оптимизмом,
Мечты сбывались наяву.
Пусть счастье, радость и удача
Сияют верным маяком,
И все стремленья и удачи
Осуществляются легко.

Поздравляем с юбилеем ДМИТРИЕВА
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старей ты душой!
Не жалей прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Твои друзья Дегтяревы и Коротковы.

Заместитель главного редактора:
Редактор:

От всей души поздравляем с днем
рождения КАЛЬМАН НАТАЛЬЮ
ЮРЬЕВНУ, работницу цеха № 60.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рождения,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь,
И чтобы легко надежды все
В реальности сбывались!
Коллеги.

4 ноября отмети
отметила свой юбилей работница тре
третьего отделения производства № 9
ГАЛАНИНА ЕКАТЕРИНА.
Пусть дарит тепло и добро юбилей,
От сердца звучат пожелания,
Здоровья, прекрасных и солнечных дней,
Энергии и процветания!
Пусть дарит жизнь тебе цветы,
Улыбкой чаще озаряет,
Среди забот и суеты
Так мало этого бывает.
Коллектив.

Коллектив Учебного центра поздравляет
с днем рождения ФОМИЧЕВА ВИКТОРА
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА.
Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много
И в даль ведет своя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечет и обещает!
Цените каждое мгновенье,
Примите наше поздравленье!

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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5 ноября отметила свой день рождения
БАЛАШОВА ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА.
От всей души поздравляем нашу любимую маму, удивительную свекровь, замечательную тещу, добрую бабушку с днем
рождения!
Здоровья – крепкого и вечного,
Счастья – настоящего, беспечного,
Денег – неисчисляемых,
Желаний – сбываемых!
Любви – самой жаркой,
Жизни – очень сладкой,
Дня рождения – веселого,
И всего светлого и нового!
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ОАО «Сударь» – участник недели моды
Mercedes-Benz Fashion Week Russia
25 октября на российской неделе моды в Москве MercedesBenz-Fashion Week прошел показ промышленной коллекции
ОАО «Сударь» ТМ «VENZANO».
ОАО «Сударь» – единственное из российских промышленных предприятий – производителей мужских костюмов, которому была предоставлена возможность продемонстрировать
свою коллекцию на такой известной Fashion площадке.
Стилизовал показ коллекции известный российский дизайнер Леонид Алексеев. Показ начался и закончился символом
современного эпатажного мужского образа: пальто, накинутое
на плечи.
Цветовая гамма коллекции делится на три блока. Демисезонная одежда: серый, графит, асфальтовый, цвет бетона, цвет
серого берлинского неба. Вторая часть – яркая весна. Это –
сочетание терракотового, синего, лазурного, чистые оттенки
бирюзы. Третий блок – модные в мужском гардеробе уже
не первый сезон цвета камня. Это – малахит, синий базальт,
песчаник. В коллекции присутствуют мотивы клетки в сочетании
с песочным цветом.
Завершился показ, по традиции, мужской классикой – черный и белый. «Сильные, активные мужские цвета, которые
всегда в моде и не выйдут из нее никогда», – комментирует
представитель компании «Сударь».
В этот же день Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров дал интервью, в котором сказал: «На мне сегодня костюм предприятия
«Сударь», Владимирская область. Продукция выпускается
в промышленных объемах. Они мне сшили костюм, и я заказал
у них еще несколько.
Сам ношу и считаю, что костюмы достойного качества!».
Д. В. Мантуров был действительно в костюме от «Сударя»
из темно-синей шерсти.
Фрагмент из этого интервью был показан в известной программе «Сегодня вечером с Андреем Малаховым» в субботу
26 октября. Среди приглашенных на этой программе также
была генеральный директор предприятия «Сударь» Степанова
Светлана Константиновна. Программу и интервью с министром
промышленности и торговли посмотрели миллионы зрителей!
Это событие является очень значимым для ОАО «Сударь»,
свидетельствует о доверии и уважении к производству и всем
работникам предприятия!
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