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Какой
цветник
лучше?

Для рыбаков
и охотников

Подведены итоги заводского
конкурса цветников.
Стр. 13

Новинка –
мотобуксировщик
«Фишкар»
Стр. 7

А Вы где обедаете?

Для комфорта заводчан
3 октября после длительного
перерыва на капитальный ремонт была вновь открыта столовая производства № 9.
Вера
Михайловна
Ракова,
шеф-повар столовой:
– Ремонт был нужен, но признаюсь, мы не ожидали, что он будет
сделан в таких масштабах. Столовая получилась просторная, светлая,
красивая, укомплектованная новым
оборудованием. К нему нам еще
предстоит привыкнуть и освоить все
его возможности. Мы планируем ввести новые блюда: кулинарные и кондитерские. В нашем меню появится
диетическое питание: в ближайшее
время к нам поступит пароконвектомат. Это агрегат для приготовления
продуктов на пару. Кроме того, в разработке блюд могут принять участие
наши посетители: к нам можно приносить любимые рецепты. Требование к рецепту – он должен быть
экономичным.
Мы приглашаем заводчан пообедать в нашей столовой и воочию оценить уют и комфорт во время обеда.

Стр. 2
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А Вы где обедаете?

Расскажите, в каком из заводских пунктов общественного питания Вы обедаете,
какое Ваше любимое блюдо, чего на Ваш
взгляд, не хватает? Ваши отзывы направляйте в редакцию газеты «Дегтяревец».
Это можно сделать по электронной почте
ZIDRED@ZID.RU или по телефону 1-10-91.

А Вы где обедаете?
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«Äåãòÿð¸âåö» – 2013

Уже можно подписаться.
Причём
с 11 по 21 октября –
по льготной цене.
Купон – на стр. 19.

Правление ОАО «ЗиД»

Вскоре ОАО «ЗиД» представит
потребителям новые изделия
На очередном заседании правления ОАО «ЗиД» был заслушан
доклад главного конструктора ОАО «ЗиД» В. В. Громова «О результатах НИОКР прошлых лет, эффективности внедрения, перспективах в реализации новых проектов НИОКР».
Анализируя эффективность разработок НИОКР, Владимир Вячеславович
обратил внимание членов Правления на изменение схемы финансирования
НИОКР. Если в 2007–2010 годах финансирование научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ осуществлялось за счет средств сторонних
заказчиков, то в 2012 году эти работы предприятие финансирует в основном
за счет собственных средств.
– Определяющим показателем разработок, – отметил докладчик, – является внедрение их в серийное производство. Доля продаж собственных
работ и разработок в общем объеме продаж растет и составляет на сегодня
более 20%. Финансирование НИОКР полностью окупается, как правило,
в первый же год с начала серийных поставок. В. В. Громов охарактеризовал
выполнение НИОКР по направлениям.
Развитие стрелково-пушечного направления максимально увязано
с потребностями рынка вооружений и силовых структур. Темы НИОКР связаны с модернизацией уже имеющихся пулеметов и разработкой новых
артиллерийских и гранатометных комплексов. НИОКР по ракетному вооружению включают разработку мишенных комплексов, модернизацию противотанковых ракет и учебно-тренировочных комплектов.
Тематика НИОКР по направлению гражданской продукции связана
с модернизацией наиболее перспективных моделей, стоящих на производстве, а также с расширением номенклатурного ряда типичных для предприятия направлений (мотоблок тяжелого класса, автомат для мелкой фасовки).
Таким образом, подводя итог, В. В. Громов подчеркнул, что имеются реальные перспективы вывода на рынок новых разработанных и разрабатываемых изделий. Среди них – изделия по гражданской тематике. Это энергосберегающие светодиодные светильники для помещений, автомат для фасовки
масла с горизонтальным бункером М6-АР2ТМ, автомат для мелкой фасовки
масла в брикеты по 15 г, миниснегоход Фиш Кар, снегоход «Кагор», комплекты навесного оборудования для мотоблоков с улучшенными эксплуатационными качествами.
Правление приняло решение об организации обучения специалистов ПКЦ
для повышения их квалификации с привлечением преподавателей ведущих
ВУЗов страны.
И. ШИРОКОВА.

Для работников, пришедших пообедать
из других подразделений завода, появился гардероб, а также есть условия для
соблюдения золотого правила гигиены –
можно вымыть руки перед едой.
Цехи кухни оснащены приточно-вытяжной вентиляцией, а разнообразные блюда
готовятся на новом оборудовании. Теперь
здесь все обустроено по последнему
слову техники.
В.М. Ракова, шеф-повар столовой:
«Хочу выразить благодарность руководству завода: генеральному директору
А.В. Тменову, заместителю генерального директора по экономике и финансам В.В. Трубякову, заместителю главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства
М.Ю. Шикину, начальнику производства
№9 О.В. Петрову и работникам всех
служб, которые были задействованы в
проектных и ремонтных работах».
Е. ГАВРИЛОВА.

Учебный центр обучает

Новая профессия

Для комфорта
заводчан
3 октября после длительного перерыва на капитальный ремонт была вновь
открыта столовая производства №9.
Внешний вид ее кардинально изменился.
Столовая значительно расширила свою
площадь за счет присоединения некоторых производственных помещений. Обеденных залов теперь два. Основной зал
стал светлым и просторным – одновременно обедать в нем могут 120 человек.
Если количество желающих пообедать в
одно и тоже время будет превышать это
число, то откроют второй зал – здесь разместятся еще 60 человек. В час пик посетителей рассчитывают два кассира.

С 11 по 21 октября почта России
проводит декаду льготной подписки на газеты на первое полугодие
2013 года. В это время подписку
на «Дегтяревец» можно будет оформить в любом почтовом отделении
за 92 рубля 52 коп.

В учебном центре приступили
к занятиям по обучению профессиям «водитель автопогрузчика, электро- и автотележки» и «оператор
котельной». Группы скомплектованы
из работников завода, желающих
получить вторую профессию, жителей
города, заключивших с предприятием
контракт на обучение по личной инициативе. Также профессию получают
граждане, направленные на обучение
Центром занятости населения и другими предприятиями. Обучение продлится до конца декабря.

Повышение
квалификации
Руководство предприятия внимательно относится к качеству внутрифирменного обучения. Поэтому преподаватели учебного центра не только
передают знания, но и пополняют
свои. В настоящее время заканчивается обучение группы специалистов
по программе «Современные концепции и практические методики профессионального обучения персонала
предприятия». В группу вошли как
преподаватели, так и те, кто занимается организацией учебного процесса.
Всего на восьмидневных курсах квалификацию повысили 25 человек.
Е. ГАВРИЛОВА.

День экономиста

Заместитель начальника ОЭАС
В. А. Волобуев выступил с докладом «Планирование, учет и анализ –
составляющие корпоративной отчетности», в котором рассказал о ходе
работы по совершенствованию бюджетного управления предприятием.
Были освещены вопросы порядка
организации бюджетного процесса,
основные
принципы
бюджетного
управления, представлены структура
и основные формы существующих
на предприятии бюджетов, порядок
бюджетного контроля и формирования отчетности об исполнении бюджета в ОАО «ЗиД».
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Н. Игнатьев, главный юрист ОАО «ЗиД»:

«

Самый сложный период в истории предприятия пришёлся на 2000-2005 гг., когда в стране с новой силой
вспыхнул передел собственности. И новое поколение захватчиков, которые в свое время не смогли ухватить кусок государственной собственности, активно начали действовать. Главным препятствием для
захватчиков завода был генеральный директор А. В. Тменов. Если бы директор «сдал» коллектив, поимев
свою долю, то собственность при его участии тихо исчезла бы. Но эта схема на заводе им. Дегтярева не сработала. К защите интересов коллектива завода по инициативе А. В. Тменова были привлечены ЦК профсоюза
работников оборонной промышленности, Генеральная прокуратура, депутаты Государственной Думы, Счётная палата РФ, Администрация Президента. Ни одно решение, касающееся жизнедеятельности коллектива
предприятия, не принималось без согласования с профсоюзным активом».

Твои люди, завод
Десять лет назад эти октябрьские дни были наполнены тревогой и борьбой. В номере № 40 газеты «Дегтяревец» от 9 октября 2002 г. было опубликовано письмо, подписанное только что избранным генеральным
директором А. В. Тменовым, председателем Совета директоров ОАО «ЗиД» А. И. Конышевым и председателем
профкома завода Ю. Я. Шураковым – Президенту РФ
В. В. Путину «ЗиД просит помощи». В нем руководители предприятия объясняли руководителю государства
ситуацию, в которой оказалось крупнейшее оборонное
предприятие области, и просили «взять наше предприятие под свою защиту вплоть до его национализации»
в связи с захватом 43,3% акций группой МДМ, переводом
их за границу.
Чего удалось достичь дегтяревцам за 10 лет под руководством А. В. Тменова? В чем секреты успехов дегтяревцев? Мы попытались дать обобщенный ответ на эти
вопросы.

Любовь к заводу

ОАО «ЗиД» многие считают городом в городе. И это
утверждение не случайно.
Попадая на территорию предприятия, гости и ветераны
завода в первую очередь отмечают безупречное пространство завода-города, красоту
ландшафтов и чистоту заводских улиц. Борьба за чистоту
у дегтяревцев стала уже притчей во языцех. У некоторых это
вызывает усмешку, у большинства – восхищение. На самом
деле – это часть заводской
политики, которая призвана
навсегда укорениться в умах
и душах заводчан – уважение
и любовь к тому дому, в котором они работают.

Чувство
ответственности
Когда 10 лет назад во главе
коллектива предприятия встал
Александр Владимирович Тменов, то первоочередной задачей он считал – остановить
финансовое падение предприятия. Для чего было необходимо повысить персональную ответственность руководящего состава. Ответственность
руководителей была также
возведение в ранг приоритетных направлений заводской
политики.
«Могу дать обещание, что
спрос будет самый жесткий, –
сказал А. В. Тменов во время
вступления в должность генерального директора. – Неприкасаемых на заводе им. Дегтярева не будет». Вот они – ключевые слова, которые также
определили заводскую политику в части дисциплины производства и порядка, что является лицом любого коллектива.
Только сильный лидер может
позволить
себе
бороться
со всеми нарушителями без
всяких исключений.
Потребовались годы мудрых
и последовательных решений
руководства завода во главе
с А. В. Тменовым, чтобы работники предприятия и их семьи
почувствовали
уверенность
в завтрашнем дне, гордились предприятием и дорожили работой на заводе
им. В. А. Дегтярева.

В чём секреты
успехов дегтярёвцев?

Стандарты работы –
на высоте

Разумеется, главная составляющая успехов ЗиДа – положительное решение главной
задачи, которую, как считает
А. В. Тменов, «мы должны
выполнять всегда: сохранять коллектив, поддерживать на высоком уровне
благосостояние работников
предприятия».
Прекрасно
понимая, что главной задачей бизнеса является реализация продукции и получение
прибыли, генеральный директор построил работу оперативных совещаний таким образом,
чтобы еженедельно информировать всех руководителей заводских подразделений
о выполнении планов по реализации. Кроме того, заработная плата всех РСС также
стала зависеть от выполнения
планов по продаже.
А. В. Тменов в совершенстве
владеет теорией функционирования рыночной экономики,
глубоко и тщательно изучив ее
принципы и рычаги. На предприятии научились делать
не штуки, а изготавливать изделия на заказ и получать за это
деньги. Ежегодно на рынок
ОАО «ЗиД» выводит несколько
новых изделий как военной, так
и гражданской тематики. Продукция оборонного назначения
в общем объеме производства
составляет 91,3%. И даже в
условиях разразившегося кризиса 2008–2010 гг. генеральный директор вместе с сильной
командой управленцев сумел
извлечь выгоду. Таких высоких
показателей, как в 2011 году,
в новейшей истории у завода
не было. Все показатели
по сравнению с 2002 годом
выросли в 4–5 раз. Это касается как увеличения прибыли,
так и роста заработной платы.
«Все это достигнуто благодаря сплоченным усилиям коллектива предприятия, – считает А. В. Тменов. –
Мои заместители, курирующие главные направления
деятельности
предприятия, имеют достаточно
большой
опыт
работы
и являются настоящими
профессионалами».

Материальные
и духовные
ценности
Большинство из тех, с кем
приходилось общаться, считают
А. В. Тменова не просто лидером успешного предприятия,
входящего в двадцатку крупнейших предприятий России,
но и без преувеличения исторической личностью.
«А.В.
Тменов
обладает
очень сильной наследственностью, я знаю его отца – это
очень мудрый человек. Многие
его черты передались Александру Владимировичу. Он
может быть немногословным,
но достаточно убедительным», – считает С. В. Хетагуров, член Совета директоров
ОАО «ЗиД».
«Он
умеет
добиваться
выполнения своих решений
и результат этого – успехи
завода, – это мнение Н. И. Свертилова, члена Совета директоров ОАО «ЗиД».
«Когда от твоего решения зависит, какая завтра
будет жизнь у людей, связан-

ных с заводом, а это практически весь город… Здесь нужны
не только ответственность
и смелость, но и способность
видеть дальше и больше.
В сложной обстановке этих
лет определяющими были
все таки не обстоятельства,
а характер, умение руководителя, его жизненные принципы. Сказал, что социалка –
это не непрофильный актив,
а что это – людям – и спорить
не о чем. Если бы дело было
только в переломных решениях, хотя и этого было бы
достаточно для того, чтобы
достойно войти в историю
завода» – мнение В. В. Громова, главного конструктора
завода.
В настоящее время ОАО
«ЗиД» является гарантом стабильности не только в городе,
но и в области. Это следствие
умелой кадровой политики,
которая позволяет руководству
избегать увольнений сотрудников, а работникам предприятия
– испытывать чувство уверенности в завтрашнем дне.

Ставить задачи
и неукоснительно
выполнять их.
По такому принципу
живет и работает
коллектив ОАО «ЗиД»
под руководством
генерального директора.
Поэтому дегтяревцам
многое удается.
«На сегодня важно
формирование научнопроизводственного
коллектива,
отвечающего
требованиям ХХI века, –
считает А. В. Тменов.
– От этого зависит
будущее нашего
предприятия».

И. ШИРОКОВА,
фото Р. КОЗЛОВА.
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Новые изобретения –
новые патенты

Изобретения в производстве

За 9 месяцев текущего года Роспатентом работникам
завода им. В. А. Дегтярева выдано 33 патента на изобретения, 2 патента на полезные модели и два на промышленные образцы.

В 2012 году при производстве продукции ОАО «ЗиД» используется 97 объектов интеллектуальной собственности. При изготовлении продукции применяются
передовые технологии, конструкции приспособлений, узлы изделий, программы
для ЭВМ и станков с ЧПУ, которые защищены авторскими правами – на них Федеральной службой по интеллектуальной собственности выданы патенты и свидетельства. Причем авторами более 60 изобретений являются работники ОАО «ЗиД».

Прогресс

Универсальный
участок УКиС

А.В. КНЯЗЕВ:
Измерение
деталей
с помощью контрольно-измерительных машин уже занесено во многие технологические процессы. В основном автоматизированный контроль
заменил проверку деталей
с помощью сложных комплексных калибров. Также
координатно-измерительное оборудование участвует в процессе аттестации
приспособлений и калибров».

«

Первая координатно-измерительная машина была
приобретена заводом 7 лет назад. Именно она положила начало автоматизированным промышленным измерениям геометрических параметров продукции предприятия. Машины позволяют производить измерения
размеров, отклонений формы и расположения поверхностей. Результаты замеров с помощью такого инновационного инструмента отличаются высокой точностью
и быстротой получения. Работа машин осуществляется в автоматическом и ручном режимах. Сейчас участок
КИМ оснащен тремя автоматизированными средствами
измерения. На координатно-измерительных машинах
с равным успехом производятся замеры, для которых
используются различные универсальные средства измерений, а также те измерения, которые невозможно
провести без изготовления дополнительных приспособлений. Совмещение всех измерительных инструментов в работе одного агрегата позволяет экономить
на производстве и приобретении этих средств, их периодической поверке и калибровке.

О работе участка рассказывает его руководитель – ведущий инженер-программист
УКиС Александр Васильевич КНЯЗЕВ:
– При запуске в производство новых изделий, детали к ним необходимо контролировать
по геометрическим параметрам. Стандартная процедура контроля требует новой и дорогой метрологической калиброванной оснастки.
Координатно-измерительная машина позволяет
отказаться от изготовления оснастки, как при
отладке технологического процесса, при единичном и даже серийном производстве. Так,
анализ измерительных данных помог стабилизировать техпроцесс изготовления крыльев
противотанковых ракет на электрохимическом
копировально-прошивочном станке в инструментальном производстве. Измерение деталей
с помощью контрольно-измерительных машин
уже занесено во многие технологические процессы. В основном автоматизированный контроль заменил проверку деталей с помощью
сложных комплексных калибров. Также координатно-измерительное оборудование участвует в процессе аттестации приспособлений
и калибров.
Однако
сама
измерительная
машина
не выдаст данные без оператора. Работники
участка являются своеобразными операторами станков с ЧПУ, где в роли станка выступает
координатно-измерительная
машина.
Сотрудницы участка числятся контролерами
станочных и слесарных работ, но характер их
работы отличается от контролера, работающего
в цехе. Контролеры, работающие с автоматизированными измерительными средствами,
не только регистрируют числовые показатели
замеров, но и помогают найти причину отступления от чертежа, то есть анализируют протоколы измерений. Они обладают навыками программирования и могут самостоятельно написать программу для автоматического измерения параметров. В этом случае координатно-измерительная машина выполнит замеры в автоматическом режиме. На участке работает пять
контролеров: Светлана Иванчикова, Наталья
Супруненко, Елена Гарина, Мария Афонина
и Евгения Болячина. Все выпускницы технических специальностей Ковровской государственной технологической академии. Они обладают
необходимыми знаниями особенностей проек-

Контролёр участка КИМ Е. Гарина.

Контролёр участка КИМ М. Афонина.

тирования и технологии изготовления деталей.
Эти навыки позволяют добиваться от производственников, конструкторов и технологов внедрения мероприятий, улучшающих качество производимой продукции.

Составляющие
совершенствования
производства
Наталья Давыдова – инженер-технолог первого отделения производства № 3. Работать на завод она
пришла два года назад. В лице Натальи производство
приобрело опытного и технически грамотного специалиста. За плечами у хрупкой девушки – исследовательская работа в ОАО «ВНИИ «Сигнал», преподавательская деятельность в КГТА, публикации в передовых технических изданиях, участие в научных конференциях различного уровня и защищенная диссертация, по результатам которой ей присвоена ученая степень кандидата технических наук.
В производстве Н. Давыдова занимается технологическим
сопровождением изготовления систем навигации и топопривязки, а также усилителей мощности.
Наталья работает в тесном контакте с рабочими отделения,
контролерами БТК и технологами ОГТ и ОГМет.
Вместе они внедряют в производство техпроцессы сборки изделий, контролируют качество запускаемых в производство материалов, анализируют причины брака и многое другое. Например, молодой инженер участвовала в экспериментальных работах по освоению техпроцесса, разработанного специалистами
ОГМет по пропитке эпоксидным компаундом деталей, полученных литьем в землю и под давлением с применением нового
вакуумного насоса. Сейчас технолог производства № 3 вместе
с технологами ОГМет готовятся применить новый техпроцесс
изготовления детали «Поглотитель» из материалов на основе
карбонильного железа методом заливки. Разработка нового
техпроцесса была вызвана изменениями состава материала.
Знание Натальей процесса сборки закрепленных за ней изделий и развитая инженерная интуиция позволили повысить производительность труда и качество собираемой продукции. Н. Давыдова разработала несколько цеховых приспособлений. Два находятся в стадии изготовления, а три уже успешно используются
и занесены в техпроцессы: одно разработано для оптической
делительной головки, два других облегчают троссировку жгута
для двух блоков элементов усилителя мощности. По предложению Натальи усовершенствовано приспособление для монтажа
соединителей 2РМГ: теперь одно приспособление будет применяться для трех типоразмеров соединителей. Сейчас молодой технолог разрабатывает еще два цеховых приспособления,
которые облегчат контроль правильности элетромонтажа жгутов. Кроме того, она готовит два рационализаторских предложения, позволяющих не только повысить производительность
труда, но и исключить работу исполнителя с рядом токсичных
материалов.
– Работа в производстве не может ограничиться исполнением
должностной инструкции. Надо проявлять инициативу, – говорит Наталья, – привносить что-то от себя. Иначе – производство
останется на том уровне, который был много лет назад. Движения к более передовым технологиям не будет, если мы не будем
изучать новые технологии, использовать новый инструмент,
новые приспособления. Наша инициатива, смекалка, эрудиция –
это составляющие совершенствования производства.

Материалы подготовила Е. ГАВРИЛОВА.
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20-мм пушка ШВАК нашла широкое применение в
советской авиации и устанавливалась на многих типах
самолётов. Синхронные и крыльевые 20-мм установки
ШВАК (20-мм пушка, 12,7-мм пулёмет) были установлены
на истребителях И-153П, И-16, И-185, Як-1, Як-7Б, ЛаГГ-3,
Ла-5, Ла-7, Пе-3, а в 1943 г. было выпущено 158 пушек для
установки на истребителях «Харрикейн» взамен 7,92-мм
пулемётов «Браунинг». Две неподвижные пушки были
размещены на бомбардировщике Ту-2 и на части бомбардировщиков Пе-2.

Ковровские оружейники

П.В. ФИЛАТОВ руководил
производством «ВЯ».

П.В. ФИНОГЕНОВ, мастер
цеха, где шла организация
производства пушки ШВАК.

С.Б. ГУТМАН, начальник цеха
№ 16 по выпуску авиационных
пушек.

Г.И. МАРКЕЛОВ, главный
инженер завода.

В.И. ФОМИН, руководил
заводом всю войну и в первые
послевоенные годы.

В.Д. ТМЕНОВ работал старшим
мастером в цехе № 41, где
собирались пушки ШВАК.

П.В. РУЛЕВ, заместитель
начальника цеха по выпуску
авиационных пушек.

В.И. ЖУРУХИН, фрезеровщик
цеха № 16.

В.И. СКОPОДУМОВ занимался
отладкой и испытаниями
авиационных пушек.

В.В. НАУМЕНКО, главный
инженер завода.

действующих цехов завода
развернулась
подготовка
к увеличенному выпуску авиационного оружия: автоматических пушек калибра 20 мм
конструкции
Б. Г. Шпитального и С. В. Владимирова –
ШВАК и крупнокалиберного

пулемета системы М. Е. Березина калибра 12,7 мм в синхронном (БС) и крыльевом (БК) вариантах, которые
были освоены производством
в предвоенные годы.

СОЗДАТЕЛИ АВИАЦИОННЫХ ПУШЕК

ШВАК

В 1934 году был принят
на воору жение 12,7-мм авиационный пулемет Б. Г. Шпитального и С. В. Владимирова – ШВАК (ШВАК – Шпитальный, Владимиров; авиационный, крупнокалиберный).
В ходе отработки и испыта-

нии Пулемета выявилась возможность сделать его бикалиберным – 12,7 и 20 мм. Так,
в 1936 году была создана
20-мм пушка ШВАК, получившая в годы Великой Отечественной войны широкое
применение.

Начиная с 1936 года,
на заводе в Коврове начался
выпуск авиационных пушек
ШВАК-20.
В 1941 году, с вводом в эксплуатацию нового корпуса
«Л», на освободившихся производственных
площадях

ВЯ
21 февраля 1942 года
на заводе был издан приказ, согласно которому всем
отделам и цехам предписывалось немедленно развернуть
организационно-подготовительные работы по установке на производство изделия № 12 (такое наименование приняло изделие «ВЯ»
на заводе). Все работы по подготовке производства вести
круглосуточно,
внеочередно
против других изделий и проводить в аккордном и сдельном порядке. Ответственным
за своевременную подготовку
производства и выпуск изделий
назначался главный инженер
Г. И. Маркелов.
Работникам ОГТ предстояло
проделать огромную работу
и уложиться в сроки, к которым на этот раз вполне был
применим эпитет – невероятные. Надо было заново перепроверить все технологические процессы на соответствие
их с построительными черте-

жами пушки. Для каждой операции подобрать станки, держа
ориентир на оборудование,
имеющееся в цехах производства «ШВАК». Применительно
к станкам переделать приспособления и инструмент. Карты
и чертежи перевести тушью
с синек на кальку.
Главный технолог А. П. Павлов и секретарь партбюро –
Н. И. Лебедев сумели мобилизовать коллектив отдела на разрешение столь трудной задачи.
Более 1500 видов инструмента,
калибров и приспособлений
спроектировали конструкторы
ОГТ.
В группе технологического
процесса лучшими технологами
были В. Н. Жилин, И. Н. Долгушев, П. Ф. Обедин, К. П. Сидоров. Они смело вводили
в техпроцессы прогрессивные
методы обработки, апробированные на заводе. В группе
калибров десятки сложных
средств измерения спроектировали конструкторы В. П. Пав-

лов, Н. Я. Маряткин, Я. С. Хохлов и другие.
Группа режущего инструмента, начальник В. Н. Круглов,
быстро справилась с заданным
объемом работы. Конструкторы А. В. Горбунов, К. Я. Малышев, А. Г. Воркуев составляли
ведущее звено в проектных
разработках. Их опыт являлся
самой надежной гарантией
того, что инструмент, который
получит рабочий, будет обрабатывать детали качественно
и производительно.
Конструкторы,
чертежники
и копировщики группы приспособлений, начальник И. В. Кузьмин, в период разработки трудились особенно напряженно.
На их долю пришлась наиболее
трудоемкая часть проектных
работ. Более 500 чертежей преимущественно сложных приспособлений выпустила группа
за 8 дней.
Напряженная и кропотливая
работа по освоению выпуска
деталей изделия ВЯ разверну-

лась в цехе № 16, возглавляемом
С. Б. Гутманом.
Старшие мастера И. А. Булыгин,
П. В. Рулев, не дожидаясь получения оснастки, пошли нетореным путем новой технологии
в глубокую разведку. Они точно
выдерживали маршрут обработки, только иногда им приходилось прибегать к обходным вариантам: заменять протягивание долблением, копирование – фрезерованием, станочную работу – слесарной.
Они упорно пробивались вперед, к финишной операции,
торопясь в срок подать свои
детали сборщикам.
Изготовление
основной
детали машины – ствольной коробки – было поручено
участку
старшего
мастера
И. А. Булыгина.
Почти все детали и узлы для
пробной сборки первых машин
были готовы к 21 марта. Испытания прошли успешно.
В апреле завод обязан был
наладить серийный выпуск

машин производства № 12. Для
оказания заводу практической
помощи в Ковров прибыл нарком Д. Ф. Устинов. Он потребовал от дирекции завода безусловного выполнения апрельской программы по выпуску
пушек ВЯ. Сроки сдачи готовых
машин устанавливались особым графиком, который производственники стали называть
«наркомовским».
Выступая на первомайском
митинге перед тружениками
завода, директор В. И. Фомин
сообщил, что штурмовая авиация получила от завода затребованное мощное вооружение.
«Производство, где начальником П. В. Филатов, – скромно
и буднично говорил он о выполнении задания, которое само
правительство отнесло к рангу
имеющих государственное значение, – перевыполнило план
по машинам уже установившегося
производства
(пушки
ШВАК). Много положил сил
коллектив на освоение новых
машин, успешно закончив программу и по этим образцам
(пушки ВЯ)».
Из архива
ИИК «Дегтярёвец».
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Первым
из дегтяревцёв
Первым из дегтяревцев
серебряного знака «Союз
Российских
оружейников»
был
удостоен
генеральный директор ОАО «ЗиД»
А.В. ТМЕНОВ в 2009 году.
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В.Г.Федоров, профессор, доктор технических наук:

«

Любите свое оружие. Эта любовь даст вам все – в ней залог успешного применения.
Гордитесь вверенными вам образцами вооружения. Ведь все новейшие образцы
сконструированы нашими отечественными изобретателями и конструкторами, они
изготовлены на наших советских заводах, из наших же металлов».
Из письма В.Г.Федорова бойцам Н-ского участка фронта.

Ковровские оружейники

Награды
– оружейникам
Генеральный директор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов вручает награды ко Дню оружейника.

Знак отличия
«День оружейника».

Серебряный Знак
«Союз Российских оружейников».

На оперативном совещании
генеральный директор ОАО
«ЗиД» А.В. Тменов поздравлял обладателей серебряного
знака «Союз Российских оружейников». Серебряный знак
«Союз Российских оружейников» был вручен Д.Г. Хохашвили, начальнику производства № 1, А.П. Казазаеву, заме-

За достигнутые успехи в деле создания и освоения
производства вооружения и в связи с профессиональным праздником награждены:

Почетными грамотами
«Союза российских оружейников»
1. Сутягин М. А., заместитель главного конструктора ПКЦ
2. Павлов А. В., ведущий конструктор КБ-2 ПКЦ
3. Спиридонов В. В., ведущий инженер-конструктор КБ-12 ПКЦ
4. Демчан А. Ф., старший мастер отделения № 1 производства
№1
5. Шиповская Г. В., шлифовщик 5 разряда производства № 1.

стителю генерального директора – директору по производству, В.В. Громову, главному
конструктору ОАО «ЗиД», А.В.
Махнину, заместителю главного инженера, главному конструктору
стрелково-пушечного направления, Д.Л. Липсману, первому заместителю
генерального директора ОАО

«ЗиД».
Многие оружейники стрелково-пушечного
направления ОАО «ЗиД» награждены Почетными грамотами
Союза Российских оружейников и знаками отличия «День
оружейника».

Знака «День оружейника» удостоены:
1. Трубяков В. В., заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»
2. Горбачев А. Е., главный инженер ОАО «ЗиД»,
3. Семенко И. Б., уполномоченный начальника вооружения ВС РФ
4. Судариков М. В., начальник отделения № 1 производства № 1
5. Мочалов Д. Н., заместитель начальника производства № 1
6. Курилов А. М., заместитель начальника производства № 1
7. Жирехин В. И., начальник КБ-1 ПКЦ
8. Намитулин А. А., начальник КБ-2 ПКЦ
9. Абакшин С. Н., начальник КБ-12, ПКЦ
10. Ямщиков С. А., инженер-конструктор 1 категории ПКЦ
11. Кочунов С. В., мастер опытно-экспериментального участка ПКЦ
12. Сиитов А. И., слесарь 5 разряда опытно-экспериментального участка ПКЦ
13. Бакулин А. Г., слесарь 6 разряда опытно-экспериментального участка ПКЦ.

Лучшим работникам предприятия Благодарности, Почетные грамоты, цветы
В связи с профессиональным праздником Днем машиностроителя
большой группе работников ОАО «ЗиД» вручены Почетные грамоты и
Благодарственные письма за вклад в развитие предприятия.

Благодарственных писем Министерства
промышленности и торговли удостоены:

А. Г. ГАВРИЛОВ, старший мастер производства № 9, Н. А. ЯКОВЛЕВА, ведущий инженер по организации и нормированию труда производства № 21, Н. В. БАЛЯБИНА, старший инспектор по кадрам ОГБух, Л. В. БЕЛОУСОВА, старший инспектор по кадрам КТОПП,
Л. Ю. ГОРОХОВА, токарь 3 разряда производства № 2, А. В. ИГОШИН, старший мастер цеха
№ 65, В. А. КАШИН, ведущий инженер-технолог производства № 50, О. А. КРУГЛОВА, старший мастер БТК, Г. А. ЛАПИНА, контролер ВОХР, В. А. ТУРБИН, начальник бюро ОГМет,
Т. П. ПАВЛОВА, комплектовщик изделий 4 разряда производства № 1, Л. А. СОКОЛЕНКО,
диспетчер ОМТО, Л. А. УЛЬЯНОВА, слесарь механосборочных работ 3 разряда производства № 9, Т. В. ФЕДОРОВА – слесарь механосборочных работ 4 разряда производство
№ 81, Н. М. ФОМИНА, кладовщик производства № 3, А. Н. ЧЕРНЫШОВА, машинист моечных машин производства № 1, В. И. ШАШКОВА – фрезеровщик 5 разряда цеха № 64.

Почетных грамот и Благодарностей
администрации г. Коврова удостоены:

И. Г. АГЕЕВА – техник по планированию II категории производства № 21; А.В. АШНИН,
ведущий геодезист САО, И. А. БЫКОВСКАЯ, распределитель работ 4 разряда цех № 42,
О. Ю. ВАСИЛЬЕВА, табельщик производства № 21, О. Ю. ВЛАСОВА, маляр с вредными
веществами 3 разряда производства № 3, И. М. ДЮКОВА, старший кладовщик производства № 2, С. С. КУВШИНЧИКОВ, водитель автомобиля 1 класса, цех № 91, А. А. НОВОЖИЛОВ, начальник участка УСС, С. Р. СУРИКОВА, токарь 4 разряда производства № 9,
И. Н. ТИХОНОВА, начальник бюро юротдела, О. И. ШЕМЯКИНА, ведущий экономист
по планированию ППО; В. А. ШИШКИНА, инженер по организации и нормированию труда
II категории ООТиЗ, Е. Г. АСТАШОВА, полировщик 3 разряда цеха № 43, А. Н. ВОРОБЬЕВ,
начальник бюро УМП, Е. Е. ИЛЬИНА, контролер измерительных приборов 6 разряда
ОГМетр., Т. М. КАТОРОВА, начальник бюро КТОПП, А. Г. МАЛЫШЕВ, энергетик производства № 50, О. В. МИРОНОВА, техник 1 категории цеха № 41, И. П. МОРОЗОВ, слесарь-ремонтник 6 разряда цеха № 65, С. Н. ПОЛТЕВА, ведущий экономист финансовых работ ФО.

Начальник производства № 9 О.В. Петров вручает Благодарственные письма
Министерства промышленности и торговли старшему мастеру производства
А.Г. Гаврилову и слесарю механосборочных работ 3 разряда Л.А. Ульяновой.

Почетных грамот и Благодарственных
писем Совета народных депутатов
г. Коврова удостоены:

С. В. АЛЕКСЕЕВ, слесарь-ремонтник 6 разряда цеха № 41, И. В. АКИМОВ, заместитель главного металлурга ОГМет, Л. В. БАТЯЕВА, распределитель 4 разряда цеха № 43, Е. П. ГАВРИЛОВА, корреспондент ИИК «Дегтяревец», И. В. ГОЛОВКИНА, мастер цеха № 73, Г. В. ЗАИЧКИНА, контролер станочных и слесарных работ 5 разряда УКиС, А. А. КАЛИНИН, ведущий инженер-электроник ОГМех, Г. С. КОБЗАРЕНКО – шлифовщик 4 разряда производства № 40, А. С. КЛИМОВ, электромонтер по обслуживанию
электроустановок цеха № 57, Г. Н. КОЧЕТКОВА, инженер научно-технической информации 1 категории ОПЛИР, Т. Г. КОРУКОВА, старший инспектор
по кадрам производства № 9, С. В. КУДРЯВЦЕВА, начальник бюро ОЭАС,
В. И. МАЛОВ, изолировщик 5 разряда цеха № 55, Г. Б. МАРКЕЕВА, старший табельщик цеха № 41, Т. С. МИХАЙЛОВА, переплетчица цеха № 77,
А. А. ШЕПОРЕВИЧ, водитель автомобиля 2-го класса цеха № 91, Т. Г. ЩЕГОЛЕВА, раскройщик материалов 4 разряда цеха № 64.
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1 Ноября

Это дата, до наступления которой физические лица должны исполнить свои обязательства по уплате налогов за 2011 год. «Налоговые
письма» налоговой инспекцией были высланы всем обладателям
собственности. Правда, по разным причинам они не достигают адресата. Если вы являетесь владельцем недвижимости или автомобиля,
а налоговое уведомление по адресу прописки не получили, то, не уплатив налог, вы рискуете попасть в число должников. Чтобы этого не случилось, необходимо лично обратиться в налоговую инспекцию.

Валюту приравняли к имуществу

Теперь при продаже валюты вы обязаны подать
декларацию и заплатить налог на доходы. Мелкие
суммы сделок (до 250 тысяч рублей) налогом не облагаются. Уплатить налог в казну придется тем, кто от разницы в курсе валют получает значительный доход.
Чтобы лишний раз не связываться с налоговой инспекцией необходимо, чтобы вы являлись владельцем
денежных знаков других государств более трех лет.

Новинка года

Для рыбаков и охотников
– мотобуксировщик
ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва»
с сентября 2012 года
запустил в производство
мотобуксировщик
«Фишкар» (МГБ-1).
Учитывая, что
в последние годы
среди любителей
зимней рыбалки
и охотников стали
очень популярными
мотобуксировщики или,
как ещё их называют,
«мотособаки», ОАО «ЗиД»
оперативно отреагировал
на повышение
потребительского спроса.
Причин тому несколько.
Во-первых,
мотобуксировщики
обладают
достаточно высокой проходимостью
по снегу и льду.
Во-вторых, мотобуксировщики компактны – не занимают
много места при транспортировке и хранении. В собранном виде они умещаются
в багажнике автомобиля –
в нем и доставляются до места
рыбалки или охоты.
В-третьих, они просты в эксплуатации. Для управления
мотобуксировщиками не требуется получения разрешительных документов. Нет необходимости
регистрировать
в ГИБДД или Гостехнадзоре,
как другие транспортные сред-

ства. Нет претензий у представителей ГИБДД к мотобуксировщикам и на льду, тогда
как владельцев автомобилей
за выезд на лёд штрафуют.
В-четвёртых,
невысокая
цена.
Все
эти
преимущества
вызывают повышенный спрос
к подобной технике. Стоит
только охотнику или рыболову,
идущему пешком по сугробам,
увидеть, как кто-то с комфортом обгоняет его на «мотособаке», как он и сам начинает
задумываться о приобретении
собственного мотопомощника.
Особенно
востребованы
мотобуксировщики на больших водоёмах. Они позволяют
забираться довольно далеко

от берега, не ограничиваясь лишь прибрежной рыбалкой. Добравшись на автомобиле до берега озера или
реки,
владелец
«мотособаки» за несколько минут ее
собирает и может удалиться
от места стоянки на значительное расстояние.
Мотобуксировщик «Фишкар»
имеет небольшие габаритные
размеры и вес. Судите сами:
длина в транспортном положении составляет всего 950 мм
а высота – 710 мм при ширине
510 мм. Вес «Фишкара» не превышает 85 кг.
На мотобуксировщике установлен
модернизированный
двигатель
с
понижающим
редуктором, оснащённый муф-

той автоматического центробежного сцепления, предназначенный для эксплуатации
зимой.
За счёт снижения максимальной скорости и увеличения передаточного отношения
разгружается сцепление, что
является большим плюсом,
так как у аналогов «Фишкара»
зачастую сцепление является
слабым местом. Мощность
двигателя составляет 5,0 л. с.,
максимальный расход топлива
2,0 л/ч, а емкость топливного
бака около 4 литров.
Значительным
преимуществом, которое отличает
«Фишкар» от подобной техники, является наличие праймера – специального пускового

устройства, для облегчения
холодного запуска двигателя.
Приглашаем Вас ознакомиться с конструкцией
и техническими особенностями
мотобуксировщика
«Фишкар», а также оказать нам помощь, высказав
свои пожелания об изменении технических характеристики и комплектации
мотобуксировщика.
Товар сертифицирован.
Ждём Вас по адресу: магазин «Восход», переулок Чкалова дом 7, на-против стадиона «Металлист», телефон
магазина 8- (49232) 9-17-54;
телефон для оптовых покупателей 8- (49232) 9-11-83.

Новости ГО и ЧС

Смотр эвакуационного пункта
В соответствии с распоряжением МЧС России
от 27.08.2012 № 43-4185-14
на территории Российской Федерации под руководством Председателя
Правительства
Российской Федерации 4 октября 2012 г. проведена тренировка по гражданской
обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации и органами
местного
самоуправления.
В ходе ее проведения на базе
профессионального училища
№ 1 наше предприятие развертывало сборный эвакуационный пункт № 2, через который в случае необходимости

будет организована эвакуация
персонала и членов семей.
Администрация
эвакуационного пункта от ПУ № 1 под
руководством
начальника
пункта – директора училища
Карева Н. М. с помощью ведущего инженера ОПО и ЧС Пшеничного А. В. достойно подготовилась к смотру, что было
отмечено директором Муни-

ципального казенного учреждения «УГОЧС» г. Коврова
Догониным И. О.
Кроме того на эвакуационном пункте был развернут пункт выдачи населению средств индивидуальной защиты, администрацию
которого составили работники
производства № 9 (начальник пункта выдачи СИЗ – Сле-

това А. С.), которые с большой ответственностью и старанием отнеслись к выполнению
поставленной задачи, показали в ходе проверки твердые
знания и навыки.
Всероссийская тренировка
по гражданской обороне, приуроченная к 80-летию гражданской обороны России прошла
поучительно для принимав-

ших в ней работников предприятия и показала, что объектовое звено гражданской
обороны готово к действиям
по защите персонала от опасностей как мирного, так и военного времени.
В. КУРИЦЫН,
инженер ОПО и ЧС.
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107,5
тысячи
- для
счастья
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Для полного счастья среднему россиянину нужно
107,5 тысячи рублей в месяц. Такой суммы должно
хватить, чтобы «жить, ни в чем себе не отказывая»,
считают участники опроса, проведенного фондом
«Общественное мнение». А для того чтобы просто
«нормально жить» большинству респондентов хватило бы 31 тысячи рублей в месяц. Напомним, среднемесячная зарплата в России, по данным Росстата,
составляет 26,1 тысячи рублей.

Встреча с директором
департамента здравоохранения
11 октября в 10.00 в актовом зале администрации г.Коврова состоится встреча директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Владимира Александровича Безрукова с населением города.
Предварительная запись на личный прием проводится в
каб. №116 (отдел по обращениям граждан), тел. 3-46-52.

В микрорайоне «Текстильщик»

Новости

Сегодня в Коврове существуют три комитета территориального общественного самоуправления
(КТОС), два из них находятся в северной части города: КТОС № 1 «Северный», КТОС № 2 «Старый город», и один в восточной части: КТОС № 3 «Новый город». Они образовались почти в одно время, с разницей в несколько месяцев.

Новый –
старый КТОС «Северный»

КТОС «Северный» официально заработал в мае 2012 года, а неофициально
10 лет назад. Неравнодушных к судьбе
своего микрорайона жителей объединили общие цели: они стараются сделать свой микрорайон не «задворками
города», как отзываются о нем горожане, а современным, развивающимся
районом.
КТОС предложила создать депутат
округа № 1 Наталья Валерьевна Половинкина, идею поддержали и чиновники
администрации.
В КТОС «Северный» вошли – заведующая библиотекой ООО «Мотомегал» А. Н. Пойда, уличкомы В. А. Станкеев (ул. Шуйская), И. Д. Одинцова (ул.
Северная), Е. А. Горячева (ул. Белинского), В. С. Широков (ул. Некрасова),
Д. В. Чунаев (ул. Гоголя), З. Н. Соколова
(ул. 1-я Овражная), Г. Г. Толокнова (ул.
2-я и 3-я Овражная), Г. М. Архипова (ул.
Стрелковая), В. Куликов (ул. Полярная)
и председатель КТОС – Н. Г. Афанасьева
(ул. Текстильная). Кстати, эта группа
уличкомов считается лучшей в Коврове.
Каждому была вручена грамота от администрации города.
Больше, чем другим микрорайонам,
жителям северной части города не хва-

тает культурно-массовых мероприятий
и мест для их проведения. Вот и решили
члены комитета первым делом организовать праздник «Текстильщика». Инициативу поддержала и администрация города. К подготовке отнеслись
серьезно. Проводить решили в сквере
на ул. Белинского. Организовали конкурс
проектов на обновление сквера и реализовали идеи победителей: построили сцену, установили скамейки, провели освещение, убрали территорию.
К слову, члены комитета очень трепетно
относятся к чистоте своего микрорайона,
и с недавних пор с каждой улицей в частном секторе заключен договор о вывозе
мусора. Пожилые люди смотрели праздничный концерт со слезами на глазах – так давно не было праздника на их
«малой Родине» (так называют Текстильщик сами жители).
КТОС ведет работу с молодежью.
Совместно с учащимися из школы № 18,
вдоль дороги в сквере на ул. Белинского
посадили молодые деревья. Это спасет
березовую рощу от нерадивых водителей. Во всех мероприятиях участвуют
ребята из детского клуба «Витязь», ДЮЦ
«Гелиос», ПУ № 1, школ и детских садов
(их на территории пять). На днях артисты

клуба ООО «Мотомегал» и члены КТОС
с концертной программой посетили
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов», а ребята из клуба «Витязь»
в библиотеке провели праздник «Добра
и уважения», посвященный Дню пожилого человека.
Культурным центром микрорайона
называет председатель комитета Неля
Георгиевна Афонасьева библиотеку
на ул. Белинского, 18. Здесь КТОС вместе с работниками библиотеки, депутатом округа проводят все мероприятия
для дошкольников, учащихся, инвалидов
и пожилых людей. Здесь же проходят
собрания КТОС. К сожалению, специального места для них пока нет.
Впереди еще много дел. Нужно оборудовать спортивную площадку во дворе
дома 18, на ул. Белинского, привести
в порядок территорию рядом с фабрикой
им. Абельмана.
«Главное, – говорит Неля Георгиевна, – что есть желание работать, есть
возможности реализовать задуманное,
а значит, есть все шансы, что наш микрорайон преобразится и заживет новой
интересной жизнью».
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Спорт

ОДОЛЕЛИ ВЯЗНИКОВЦЕВ!
6 октября футбольный «Ковровец» праздновал двойную победу:
в рамках 21 тура чемпионата области команда со счетом 3:0 обыграла команду «Луч-Атлет», пополнив копилку очков до 48 и сломив, наконец, тенденцию последних лет, когда «Ковровцу» никак
не удавалось выиграть у «Луч-Атлета».

Первые двадцать минут матча проходили достаточно нервно, к тому же, прошедший перед игрой дождь подпортил
поле, и организовать полноценные атаки
было трудно. Но были моменты, когда
наши игроки их просто не смогли реализовать. Первый мяч был забит в ворота
вязниковцев на 27-й минуте 1 тайма. Его
автор – М. Булатов. Второй мяч, выйдя
один на один, вколотил А. Ищик за 7 минут
до конца 1 тайма. Победную точку поставил Н. Сычев во втором тайме.
До конца чемпионата «Ковровец» должен провести еще 2 игры и обязательно
выиграть! 13 октября он едет в Александров на встречу с «Фаэтоном», 20 октября ждет к себе команду «Сокол». У ближайшего преследователя – «Ставровца»,
обыгравшего в Гусь-Хрустальном «Грань»
со счетом 3:2, 46 очков, у «Торпедовца» –
45. Болейте за наших!
Е. СМИРНОВА.

Необходимо
почиститься
«Необходимо почиститься»,- пригласил ковровчан на субботник глава
города Виктор Кауров. Шестого октября на уборку должны были выйти
работники муниципальных учреждений и администрации. На прошлой
неделе «Спецавтохозяйство» начало
убирать многолетние залежи мусора из
мкр.Ковров-2. Большегрузы вывезли
350 тонн отходов. По словам Виктора
Романовича, проблема с вывозом
мусора в Коврове стояла и раньше,
а сейчас, после закрытия полигона в
Ащеринском карьере, ковровские леса
«утонут » в отходах. Если раньше в
Ащеринский карьер во время субботника мусор вывозился по бесплатным талонам, то новый мусороперерабатывающий пункт будет принимать
ТБО только платно. «Я подсчитал, во
сколько бы нам обошелся весенний
субботник, если б мы вывозили мусор
на новый полигон, оказалось 3,5-4 млн
рублей, а осенний – 3 млн рублей.
«Спецавтохозяйство» провело эксперимент: в течение одного рабочего дня
предприятие направляло две машины
с мусором не в Ащеринский карьер,
а на полигон в Тереховицы. Предварительный расчет показал: убыток предприятия за месяц составит 1
млн. 600 тысяч рублей. В таком случае мы либо теряем МУП «САХ», либо
поднимаем тарифы для населения на
65-70%»-подытожил В. Кауров.

Без ям и ямок
в зиму!
Такую задачу глава города поставил перед УГХ, имея в виду асфальтировку города. Все деньги, выделенные из областного бюджета, освоены,
сейчас работы ведутся за счет города.
В ближайшее время будут заасфальтированы ул.Першутова, ул.Правды,
ул.Дегтярева. Дорожники поспешат,
т.к. отремонтировать данные дороги
нужно к дате открытия «Безнес-инкубатора».Кроме того, в планах этого года
–ремонт ул.Любецкой (район «ДСК»).

Власти
удовлетворены
Отопительный сезон начался, и по
мнению главы города Виктора Каурова,
в этом году вошли в него лучше, чем
раньше. По словам ковровского градоначальника, с его мнением согласны и
аналитики, и эксперты. Виктор Романович сообщил, что на 5 октября не
было отопления в 46 домах. В школах
проблем нет, а к 8 октября должны отапливаться ВСЕ детские сады. Кроме
того, власти города призывают работников управляющих компаний и жителей города фиксировать все нарушения температурного режима и незамедлительно сообщать эту информацию. Глава города Виктор Кауров заверил, что каждый дом в Коврове -под
контролем.
А.САВЕЛОВА.
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Ежедневно в редакцию «Дегтяревеца» звонят ковровчане с вопросами, просьбами, предложениями.
Кто-то просит помочь решить личную проблему,
кого-то волнуют городские. На прошлой неделе сразу
несколько обращений по вопросам благоустройства.
Вопросы ковровчан мы направили главе города Виктору Каурову.

Вопросы мэру

МЭР ОТВЕЧАЕТ
?

на вопросы
ковровчан

Расскажите, кто и когда
должен завершить работы по установке лестницы, служащей спуском
на тротуар улицы Социалистической с остановки общественного транспорта «ДК
им. В. А. Дегтярева» около
магазина «Ассорти». В имеющейся конструкции уже отсутствует одна из ступеней,
а по другим с момента установки передвигаться не безопасно.
– Восстановит руководство магазина. Специалист УГХ выезжал
на место. Договорились, что исправят в течение октября-ноября.

?

Два
месяца
назад
на пресс-конференции поднимался вопрос по восстановлению освещения на улице
Пушкина (меняли столбы, а фонари не установили). Было сказано,
что на это будут выделены деньги. Когда этот вопрос будет решен?
– Деньги на освещение выделены.
Объявлен конкурс. Освещение появится
не только на ул. Пушкина, но и на ул.
Долинной.

?

Определено место для торговли плодоовощной продукцией, но тем не менее
продажа овощей с лотков и машин по-прежнему осуществляется на центральных улицах города
(ул. Грибоедова, ул. З. Космодемьянской).
– С большегрузных машин более 1,5
тонны разрешено торговать в районе
стадиона «Мотодром», рынок «Голубая мечта» микрорайон Малеевка, Первомайский рынок, ул. Белинского, д. 11,
ул. Чкалова, д. 38, ул.Киркижа, д. 17, ул.
Муромская, д.ЗЗ, ул. Сосновая, д. 19, ул.
Строителей, д. 22, в микрорайонах Чкалова и «Заря». На ул. Грибоедова, З. Космодемьянской разрешена торговля с лотков. Сюда могут подъезжать машины грузоподъемностью до 1,5 тонны.

Опасная
остановка

?

Когда начнется ремонт дорог
на улицах Социалистическая,
Дегтярева, Муромская?

– Дегтярева
–
ремонт
идет.
Муромская
заасфальтирована.
Социалистическая – в плане.

?

На каком этапе ремонт отопительной системы в детском
саду № 47?

– Проблеме более 5 лет. На него необходимо 500 тысяч рублей. Ремонт отопительной системы начат. Будут заменены
трубы в подвале (металлические) и стояки в 4 группах из 6 (на пластиковые).
Работы планируют завершить в течение
недели.

?

На
улице
Строителей
по-прежнему стоит забор,
который должен был ограждать строительство автозаправки. Когда он будет убран?
– Договор на строительство автозаправки расторгнут. Все разрешения аннулированы. Однако участок не сдан до сих
пор, поскольку застройщик решил обращаться в суд. Акты приема-передачи
не подписаны. Чтобы убрать забор, который огораживает место, где должны были
строить автозаправку, необходимо заявление жителей.

?

На ул. Пионерской с некоторых пор
обозначен знаком остановочный
пункт. Но выбирая место и ставя
знак, никто не подумал, а смогут ли горожане пользоваться этой остановкой.
Плита, которая, видимо, служит основанием, не укреплена, из-за луж и грязи подойти к подъезжающему автобусу невозможно. Совсем недавно на этой горе-остановке упал, поскользнувшись, мужчина с ребенком. Можно ли привести в
порядок этот остановочный пункт?

По словам представителя УГХ Игоря НЕКРАСОВА, происхождение плиты никому неизвестно: то ли это часть старой остановки, то ли
прикрытие теплотрассы. Игорь Вячеславович
сообщил, что сейчас идет широкомасштабная
замена старых остановочных пунктов, но, в первую очередь, внимание уделяется остановкам по
троллейбусному маршруту и в центре города.

?

Смогли ли власти решить
вопрос по ликвидации стихийной торговли на тротуаре
возле домов № 21 и № 23 по проспекту Ленина (дорога к Октябрьскому рынку).
– С августа на улице, которая ведет
от пр.Ленина к Октябрьскому рынку
с августа никто не торгует.

?

Можно ли сделать остановку
троллейбуса № 9 около магазина «Посылторг» (напротив
ДК им. В. А. Дегтярева). Хотя бы
в утренние часы с 6–00 до 9–00.
Заводчанам было бы удобнее добираться до работы, а другим горожанам удобнее выполнить пересадку.

– В утвержденную схему троллейбусного движения необходимо вносить
изменения. Вопрос будет рассмотрен
на комиссии по безопасности дорожного
движения. Если решение будет положительным, то УГХ предложит включить его
финансирование в бюджет 2013 г.

?

ухоженным, чистым, вызывающим самые теплые чувства.
Преображается
центральная
улица города. Однако по многим
улицах пешеходам негде ходить –
нет тротуаров, а те, что есть, в непогоду становятся непроходимы.
После дождя невозможно выйти
из домов (улица Чернышевского,
д13, д15, Грибоедова д. 7/3 и другие). Что нужно сделать, чтобы
внутри микрорайонов можно
было ходить по асфальту, а не по
ямам, заполненным водой?

– В этом году – нет. Из-за отсутствия
финансирования этих работ. Уместно
напомнить, что в текущем году от транспортного налога поступит 73 млн
рублей, ковровская налоговая подала
сведения в областную, что ожидается
поступление 55 млн рублей, однако
из Дорожного фонда Коврову выделили
только 43 млн. Резонно задать вопрос
областной власти, ЗС – где Ковровские
деньги?

?

Согласно правилам землепользования и застройки
города Коврова ограждение многоквартирных жилых домов не допускается. Внутриквартальные земли районов многоквартирной застройки не могут
быть использованы в интересах
отдельных граждан. Законно ли
установление ограждений возле домов на ул. Грибоедова д. 1
и на ул. Строителей д. 33?
– Установка ограждений возле домов
на ул.Грибоедова, д. 1 и ул.Строителей,
д. 33 незаконная.

?

Что делать с судебными
исками «Владимиртеплогаза» с требованиями доплаты за горячую воду в 2010 году
по нормативу, а не по счетчику,
как это делали жители (по адресу
улица З. Космодемьянской д. 1/9
доплата достигает 10 тысяч).

При вручении Грамоты о присвоении городу почетного
звания «Город воинской славы» президент Д. Медведев отме– Решать
тил, что город, который носит это
звание, должен быть красивым, порядке.

вопросы

в

судебном
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Следствие вернуло Ксении Собчак деньги, изъятые при обыске
в июне 2012 года: более миллиона евро, 500 тысяч долларов
и 485 тысяч рублей.
Сама теледива получение денег
пока не подтвердила.

В Швеции четырехлетний
мальчик угнал машину своей
матери, которая в это время
спала. Остается загадкой, как
малыш сумел завести авто и
даже проехать почти 500 метров, прежде чем врезаться в
грузовик.
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Пригласительный билет

Доброе дело

Двор на дороге
В этот необычный музей на Можайке
заглядывал сам Барак Обама

Гусева станет
Екатериной
Второй
Шестого октября в Театре оперетты премьера самого ожидаемого
мюзикла года - «Граф Орлов»

Александр Серегин стал хранителем старины.
Над этим домом, что в центре
деревни Новоивановское, в полутора километрах от МКАД,
красуется резная вывеска с интригующими словами «Русский
двор. Мир позабытых вещей».
Рассказывают, что сама Примадонна не удержалась от соблазна
– велела шоферу остановитьсмя
у необычного музея. Обошла вокруг конки, по-хозяйски потрогала железные обода колес. И
сказала, широко улыбнушись:
«Беру! Разобью на повозке цветник, чтобы можно было передвигать его по дачной территории».
- Время течет неумолимо, говорит директор придорожного музея Александр Серегин.
- Вещи, что вокруг нас, через 20
лет становятся редкостью, а через 50 - и вовсе раритетами. Вот я
и решил продлить им жизнь.
Александр вырос в глухой
брянской деревне на границе с
Курской областью. С детства любил коллекционировать разные

разности, менять, а при случае
и продавать их. Коммерческая
жилка окрепла и в конце 90-х позвала в столицу. Жил поначалу
на Киевском вокзале, торговал
чем придется, а потом обосновался в Барвихе.
- Там на месте выкупленных
дачных домиков новые русские
стали возводить хоромы, а старую утварь выбрасывали на
свалку. Я подбирал, реставрировал и выгодно продавал. Постепенно накопил первоначальный
капитал, - улыбается собеседник.
Гены коллекционера взяли верх,
и он купил у цыганского барона
саманный дом в деревне Новоивановское. Так и зародилась
лавка древностей.
Пополнять ее экспонатами
Серегину поначалу помогали
местные жители. Кто приносил
Александру диковинную вещицу
за так, кто - за небольшую плату.
Позже доставлять раритеты в музей подрядились искатели старины. В заброшенных деревнях они

шастали по чердакам, подворьям
и найденные там предметы старины везли на Можайку. Александр с братом Матвеем приводили находки в божеский вид,
выставляли перед домом.
Сейчас в музее - десятки тысяч (!) экспонатов. Причем, если
в государственных хранилищах
пестрят грозные таблички «Руками не трогать!», в этом, наоборот, приглашают взять в руки,
рассмотреть.
Кстати, Барак Обама, увидев
«Русский двор» во время одного из визитов в Москву (тогда
он был еще сенатором), сделал
здесь остановку, полюбовался
телегами, декоративными срубами колодцев. По всему было
видно: эта русская невидаль американцу понравилась. Теперь
Обаму ждут здесь уже в ранге
президента. Если, конечно, его
изберут на второй срок…

Украины от оружия массового
поражения в обмен на гарантию
ее суверенитета со стороны ядерных держав.

Украина наращивает добычу
природного газа на своей территории.
Недавно началась промышленная эксплуатация Одесского
месторождения на шельфе Черного моря.
Его запасы оцениваются в 22
миллиарда кубометров «голубого
топлива».
Команду на пуск газа из трех
пробуренных скважин дал президент страны Виктор Янукович.

- Я всегда мечтала спеть на
сцене театра Оперетты, и теперь
моя мечта осуществилась, - говорит актриса Екатерина Гусева,
известная зрителям по другому
мюзиклу – “Норд Ост” на сцене
театра на Дубровке, а в новом
историческом спектакле играющая Екатерину Великую.
Катя призналась, что пригласила на премьеру всю свою
семью, кроме дочери, которая
слишком мала.
- Думаю наш мюзикл будет
идти настолько долго, что дочка
подрастет и увидит в нем свою
маму, - то ли шутит, то ли говорит всерьез актриса.
Как рассказали в прессслужбе мюзикла, уже состоялась презентация «Графа Орлова» в Екатерининском особняке,
перед которым развернулось
настоящее ярмарочное гуляние.
Артисты представили несколько
номеров будущей премьеры, в
том числе сцену «Масленица».
Но особенно удивил собравшихся момент, когда в сад особняка въехала старинная карета,
запряжённая породистыми белыми рысаками, и с нее, поддерживаемая графом Орловым
(Андрей Белявский), сошла
Екатерина Гусева в образе Екатерины Второй. В роскошном
платье, переливавшемся в свете

софитов сотнями разноцветных
страз.
Тем временем в Театре оперетты уже всё готово к грандиозной премьере: завершен монтаж декорации-трансформера
размером с трехэтажный дом,
закончена кропотливая работа
и над более чем 300 роскошных
одеяний, исполненных лучшими
мастерами Москвы и Петербурга.
Интенсивные репетиции проходят в условиях, максимально
приближённых к премьерным
показам.
Что касается Екатерины Гусевой, мечтавшей сыграть на сцене
Театра оперетты в течение многих
лет, то она обещает представить
Екатерину Великую как многообразную и живую натуру, показав
не только её политическую хватку, но и женскую природу.
«Я не буду такой, какой меня
привыкли видеть, – улыбающейся, доброй и милой, - уверяет
артистка. - Моя Екатерина будет
беспощадной и безжалостной!
Сегодня я получаю просто невероятное удовольствие от чуда
перевоплощения, и мне очень
хотелось бы, чтобы и зрители
приняли меня в этом амплуа!»
Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель “Мира новостей”
– для “НВ”|
Фото Юрия Богомаза

Юрий МАХРИН|
Московская область|
Фото автора

Ну и ну!
«Нацикам»
грезится
ядерное
оружие…
Праворадикальная партия
«Украинская национальная ассамблея» идет на выборы в Верховную Раду под устрашающим
девизом «Без ядерного оружия у
нас нет будущего – вернуть стране статус ядерной державы!». Как
известно, в Будапештском меморандуме, подписанном в 1994
году, был зафиксирован отказ

Юрий КИРИЛЛОВ|
КИЕВ

… А Янукович
сохраняет
газовый
оптимизм
Стремясь уменьшить энергетическую зависимость от России,

Роман СТЕПАНЮК|
ОДЕССА

Гусева вошла в образ.
Международный фестиваль
театра и кино «Текстура», про7 октября в Московском
международном
Доме помушедший
в Перми, объявил
зыки состоится юбилейный
концертЛучшим
легендарной
рокбедителей.
признан
группы «Динамик», посвященный 30-летию ее образоваспектакль- театра
«Практика»
ния. Интервью с создателем этого коллектива
Народным
артистом
(режиссер
Светлана
ЗемляРоссии Владимиром Кузьминым, которое он пообещал дать
нашему
корреспонденту сразу после концерта,
читайте
в ближайших
номекова)
«Бабушки»
(на снимке
–
рах «НВ».
одна из сцен постановки).

NB!
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Композитор Андрей Микита создал
из песен Бориса Гребенщикова
ораторию для солистов,
двух хоров и симфонического
оркестра. Премьера произведения,
получившего название «Семь
песен о Боге», состоится 20 ноября
в Большом зале Московской
консерватории.

В нью-йоркской галерее в Сохо Open
House пройдет небольшая выставка
Джона Леннона, на которой будет
представлено около100 рисунков
и набросков бывшего участника The
Beatles. Одним из организаторов
выставки является вдова музыканта
Йоко Оно.
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Наше все

Погиб поэт...

На гибель Пушкина гениальными стихами отозвался Лермонтов. На гибель
Лермонтова отозваться было некому
Талант нельзя измерить. Но если бы нашли какой-то разумный критерий и загрузили
данные в компьютер, объективная машина,
вероятнее всего, первым из русских поэтов
назвала имя Михаила Юрьевича Лермонтова.
Впрочем, это для нас он сегодня Михаил Юрьевич. А как же – гений, классик, собрание сочинений, памятник в
Москве на площади собственного имени.
Даже станция метро была «Лермонтовская», но потом переименовали в «Красные
ворота», хотя ворот тех давно нет, как, впрочем, нет и Лермонтова. Что делать, эпоха
такая – противоречивая российская история
сегодня ценится выше, чем всемирно признанная русская культура…
А на момент убийства Михаилу Юрьевичу
было всего-то двадцать шесть лет: по нашим
временам молодой парень, в любой карьере,
кроме спортивной, начинающий, еще неизвестно, что получится.
У Лермонтова к этому возрасту получилось:
Несколько сот великолепных лирических
стихотворений
Пьеса «Маскарад»
Двадцать шесть поэм, в том числе, «Демон»
– одна из вершин русской поэзии
«Герой нашего времени» – вершина русской прозы.
Поражает не только количество созданного, но и уровень письма. Не уверен, что в
отечественной поэзии есть строки мощнее,
чем клятва Демона из великой поэмы.
Обычно у крупных поэтов выделяют ранний период творчества и зрелый. Но как быть
с Лермонтовым? Во все хрестоматии вошел его
«Парус». Помните?
Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
Играют волны – ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Эти строки написал 17-летний мальчик.
Если это ранние стихи, то что называть классикой? У слова «талант» есть возвышенный
синоним – «дар Божий». К Лермонтову эти
два слова подходят, возможно, больше, чем к
кому-либо еще в мировой литературе.
Пушкин оставил отдаленным и близким
собратьям по перу знаменитый завет:

И царствует в душе
какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим
без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам
ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью
судьи и гражданина,
Потомок оскорбит
презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.

История нашей культуры – почти непрерывная череда потерь. Среди них
потеря двадцатишестилетнего Лермонтова кажется самой непоправимой.
Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
Лермонтов незадолго до гибели написал
своего «Пророка». Но у младшего современника Пушкина не было никаких иллюзий ни насчет судьбы вдохновленного свыше провидца,
ни насчет собственного будущего.
...Лермонтов был убит на дуэли, на Кавказе, куда его сослали по приказу царя. От
гибели Пушкина уход его творческого наследника отделили всего четыре года. России
опять катастрофически не повезло.
Ладно, с Дантесом все ясно: чужак,
перекати-поле, пустое сердце бьется ровно,
не мог щадить он нашей славы, не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку
поднимал – лучше Лермонтова не скажешь.
Но как быть с убийцей самого Лермонтова,
Николаем Мартыновым? Кавалергард, офицер, патриот, кстати, стихи писал – он-то
мог понять, на что руку поднимал? Мог. Все
понимал. Но – выстрелил. Увы, такова наша
горькая традиция: когда казенные патриоты
целятся в русскую культуру, они, к сожалению, не промахиваются…
На гибель Пушкина гениальными стихами
отозвался Лермонтов. На гибель Лермонтова
отозваться было некому.
По очень достоверной легенде Николай
Первый, узнав о гибели поэта, отреагировал
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Юридическое обеспечение Группа «Яковлев и Партнеры»
Дизайн И. Падомин

по-царски: «Собаке – собачья смерть». Венценосец ошибся только адресом: спустя недолгое
время, не выдержав позора Крымской войны,
он, выпив яд, принял именно собачью смерть.
Почему Лермонтова ненавидела высшая
государственная власть? Причина легко угадывается: власти нужен оптимизм, а Лермонтов оптимистом не был.
Оптимизм ободряет и успокаивает: мол,
все нынче хорошо, а будет еще лучше. При
любой форме авторитарного правления оптимизм становится чем-то вроде второй религии.
Даже в наше время школьники учат на память
только «Бородино», хотя, возможно, полезней
и актуальней была бы написанная годом позже откровенная до жестокости «Дума»:
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем
познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит,
как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властию – презренные рабы.
…………………………………………..
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,

Что потеряла Россия с уходом Лермонтова,
чего не досчиталась? Об этом лучше не думать
– слишком тяжело.
В последние недели жизни, в Пятигорске, поэт заносил в записную книжку новые
стихи. Ему тогда особенно хорошо писалось.
Незадолго до дуэли родилось знаменитое
стихотворение, которое даже у Лермонтова
выделяется глубиной:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман
кремнистый путь блестит;
Ночь тиха.
Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Темный дуб склонялся и шумел.
В реальности, как известно, все случилось
иначе.
Не знаю, есть ли на свете страна, столь жестокая к своим гениям. История нашей культуры – почти непрерывная череда потерь. Среди
них потеря двадцатишестилетнего Лермонтова
кажется мне самой непоправимой.
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В. В. Романов, заместитель начальника производства № 21
по подготовке производства:

«

Импортное высокопроизводительное оборудование позволяет поднять не только производительность труда, но и качество выпускаемой продукции. На нем достаточно уверенно работают молодые операторы, некоторые уже могут дать
совет и программистам, и технологам, и наладчикам. А наладчики наши – А. А. Хаустов, М. В. Феднёв, В. В. Герасимов,
А. Г. Тюрин – прекрасно разбираются в оборудовании, знают технологии и режимы резания. Обслуживанием и профилактическим контролем станков с ЧПУ занимается бюро, возглавляемое А. Р. Чернышовым. Это бюро входит в состав ЭМО производства и тесно контактирует со специалистами ОГМех и представителями фирм-изготовителей».

«Дегтярёвец» в производстве № 21

Обновляется парк оборудования
В отделении № 2 парк импортного высокопроизводительного
оборудования недавно пополнился еще одним станком с ЧПУ
токарно-фрезерной группы VF-2. Начинаются пуско-наладочные
работы согласно договору с фирмой-производителем «HAAS».
Всего же в этом году в производство поступило 7 станков.
Кроме того, в 2011 г. в отделении № 3 запустили 3 современных
термопластавтомата, которые уже доказали свою эффективность, а в отделении № 6 осваивают новый импортный балансировочный станок для настройки гироскопов.
В 2013 году планируется приобрести еще 12 единиц уникального импортного оборудования, которое, как показало время,
значительно эффективнее отечественных станков с ЧПУ. Каждый новый высокоэффективный станок нового поколения позволяет высвобождать 2–4 универсальных станка. При переводе
некоторых деталей с универсального оборудования на импортное трудоемкость снижается в три раза.
За период с 2006 года, когда стали закупать импортные высокопроизводительные станки, в производство поступило 24 станка
различного назначения. За это время на них освоено около 100
наименований сложных деталей.
Станочный парк производства № 21 составляет в основном
отечественное оборудование выпуска 70-х – конца 90-х годов,
но есть, например, раритетные экземпляры: тульский 2-шпиндельный сверлильный станок ТСМ-212 и фрезерно-копировальные станки времён войны. Они до сих пор выручают на простых
операциях. Но с каждым годом количество морально устаревших
станков сокращается.

Ведётся реконструкция
На площадях первого отделения в соответствии с приказом
№ 715 заканчиваются масштабные работы по техническому
перевооружению станции периодических испытаний. За это
время приобретено импортное оборудование с системами программируемого управления: 3 вибростенда, 1 ударный стенд, 4
климатические камеры, а также современные средства измерения на основе вычислительной техники. Произведен ремонт
помещений станции, а также расширены площади для установки
ударного стенда, выполнен капитальный ремонт климатической
камеры объёмом 8 м 3.
На минувшей неделе строители сдали после капитального
ремонта дополнительную производственную площадь для производства № 21 в корпусе 12 на «кислородном заводе». В ближайшее время здесь будет организована работа участка № 11
по изготовлению нового изделия – «ракеты-мишени». Для коллектива созданы прекрасные условия, учтены необходимые
требования по обеспечению технологии и требований по безопасности, да и сами интерьеры радуют глаз. Работы по установке и отладке оборудования вот-вот закончатся, и коллектив
под руководством старшего мастера В. В. Буланова продолжит
выполнение госзаказа в новых, более комфортных условиях.

Фирма даёт мастер-класс
С понедельника в производстве началось обучение слесарей-ремонтников и инженеров-электронщиков по ремонту
и обслуживанию обрабатывающих центров «HAAS». Мастеркласс проводят специалисты этой фирмы.

Путешествуют вместе
В 2012 году работники производства № 21 побывали в мае
в Москве, открыв для себя прекрасный архитектурный ансамбль
Царицыно, в июне совершили поездку в знаменитый Сергиев
Посад, дважды, в июле и в августе, ездили в Муром (специально
в июле выбрав День прославления святых Петра и Февронии,
покровителей семьи и брака), в августе познакомились с красотами Коломенского, не раз съездили с «деловой» целью в Иваново и дважды – в Гусь-Хрустальный.
В поездки отправляются с удовольствием и молодежь, и представители среднего и старшего поколения. Это объединяет членов большого коллектива, работающих в разных отделениях,
в разных корпусах.

«Госзаказ» по детям выполняют
Этот год для работников отделения № 4 особенно урожайный на… детей. В марте родила второго ребенка, сынишку, распред Ирина Юдина, в конце августа родился первенец в семье
термиста Николая Кирпичева, 11 сентября во второй раз стал
папой токарь Владимир Курочкин, у него тоже родился мальчик.
А 19 сентября работники отделения, мастера и руководство производства поздравляли старшего мастера Сергея Арлашина –
с рождением дочки, второго ребенка в семье.
Счастливые родители услышали в свой адрес множество
поздравлений от коллег по работе и получили от них подарки,
в том числе в денежном эквиваленте.

Всегда стремится
к новым знаниям
Если
отталкиваться
от цифр и стажа работы, то Анатолий Григорьевич ТЮРИН – ветеран
производства: на нашем
заводе работает 42 года,
из них 38 – в производстве № 21. Он наладчик
высокопроизводительного оборудования отделения № 2. Но если не быть
формалистом, а руководствоваться впечатлениями и отзывами его коллег,
то А. Г. Тюрин – не отстающий от времени специалист, хорошо разбирающийся в механике и программировании, знающий
технологии, режимы резания, человек энергичный, ответственный, открытый, не утративший
интерес к новым знаниям.
И уважаемый в коллективе.
«Он у нас уникальный самородок», – так охарактеризовал
А. Г. Тюрина мастер отделения
№ 2 В. В. Балдов. Очень точно
сказано. Ведь Анатолий Григорьевич, наладчик сложнейших станков с программным
управлением, «HAAS», «DMU»
и других, – всего лишь выпускник
технического
училища
№ 1. Он закончил его в далеком 1968 году, да и то по специальности «слесарь-сборщик».
И всю свою жизнь самостоятельно набирал знания, знакомился с чертежами, инструкциями и технологиями, сначала
К А.Г. Тюрину идут за советом и помощью, ведь
обслуживая
именно
он налаживает станки с ЧПУ, изготавливает
копировальи
сдает
первые
детали на проверку БТК,
ные и фрезерные
станки, корректирует работу станков в необходимых случаях,
а с 1978 года являясь, по сути, для операторов наставником.
(когда пришли
первые отечеИнтерес
к
«железкам» отделения и производства,
ственные станки СФ-7 с про- у
А. Г. Тюрина
проявился мастера, технологи, коллеги,
граммным управлением) – еще в детские годы, и роди- молодые операторы станков
и наладкой станков с элек- тели, не имевшие отноше- с ЧПУ, которые многому уже
тронной начинкой. В 1988 году ния к заводу, не стали проти- научились у Анатолия Григозавод закупил первые импорт- виться решению сына после рьевича. Прежде всего, к нему
ные пятикоординатные фрезер- школы
получить
рабочую идут они за советом и помоные станки МС-032, три из них специальность. Интерес к тех- щью, ведь именно он налажибыли установлены в 21 произ- нике с годами не угас, и сей- вает станки с ЧПУ, изготавливодстве, и Анатолий Григорье- час Анатолий Григорьевич вает и сдает первые детали
вич вместе со специалистами старается быть в курсе раз- на проверку БТК, корректирует
АСУП, без участия фирмы-про- вития новых идей. А потому, работу станков в необходимых
изводителя,
самостоятельно конечно же, любит дома поси- случаях, являясь, по сути, для
разбирался в сложнейших схе- деть за компьютером, но не операторов наставником.
мах, набивал программы, отла- в социальных сетях, а в поисМ о л о д е ж ь ю А . Г. Тю р и н
живал выпуск деталей. Так при- ках интересующей и интерес- доволен – в отделение пришли
ходил опыт.
ной информации.
толковые, грамотные ребята –
В 1989 году Анатолий ГригоЕго знания, живой ум, заин- А. Баканов,
А. Петров,
рьевич за успехи в труде был тересованность в результа- С. Мокров,
А. Ястребцев,
награжден Почетной грамотой тах работы (на станках с про- М. Белов, Д. Корягин, которые
Министерства, а в 2012 году граммным управлением изго- при их желании могут стать
его фотография была занесена тавливаются
ответственные хорошими наладчиками. Им
на заводскую Доску почета, где детали для всего отделения) есть с кого брать пример.
висит и сейчас.
отмечают все – руководство
Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.
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Козырёк, водослив, асфальт

«Осень в объективе»

Центральный вход в корпус «К» преобразился: здесь была
установлена новая дверь, которую теперь венчает козырек.
Еще две двери были установлены с южной стороны корпуса. Однако работы еще не завершены. По проекту конструкция козырька будет с водостоком, а крыльцо выложат
тротуарной плиткой. Эти работы планируется завершить
в этом году, а вот восстановление асфальтового покрытия
после ремонта сети канализации выполнят уже в 2013 году.

20 октября в Коврове состоится
ФотоКросс «ОСЕНЬ В ОБЪЕКТИВЕ».
Справки по телефону 3-51-70 или
по адресу: улица Фурманова, дом
37, кабинет № 1 (сектор по молодежной политике, семье и детству администрации города).

Какой цветник лучше?
Подведены итоги заводского конкурса цветников
Заводской конкурс цветников стартовал в прошлом году. В этом году новых цветников не появилось, но уже созданные порой удивляли оригинальностью дизайна
и творческим подходом. Тем не менее, в любом конкурсе есть свои победители.
Первое место и премия в размере 10 000 рублей присуждены ОООС, ИП, цеху
№ 42, цеху № 55 и САО. Второе место и премия в размере 6000 рублей присуждены
ОГМет, пр. № 1, ц. № 60, ц. № 64 (участок 6), ОГМетр и пр. № 9. Третье место и премия в размере 3 500 рублей присуждены пр. № 2 (отд. 34), пр. № 21 (цех № 16), цеху
№ 57 и 91 (участок № 4).
Прокомментировать итоги конкурса мы попросили
члена жюри, мастера участка оранжереи Елену Борисовну
БРОДОВИЧ.
– Прежде всего, хотелось бы извиниться перед работниками
третьей промплощадки и 110 корпуса 21 производства за то, что
конкурсная комиссия не добралась до их замечательных цветников. А там за дело взялись настоящие энтузиасты: сами рисовали дизайн, поддерживали в отличном состоянии растения,
ухаживали за цветниками до самого конца. На третьей промплощадке не остановились на достигнутом, запланировали заложить еще и аллею, вместе с работниками оранжереи уже сейчас планируют посадочный материал для следующего сезона.
Хочется особенно отметить: за последние два года внешний вид
третьей промплощадки изменился до неузнаваемости.
Не оценивалась и работа ВОХРа – как такового цветника у этого
подразделения нет, но люди, работающие там, тоже решили
сделать свои рабочие места красивее: во главе с начальником
Ю. Третьяковым приезжали весной в оранжерею за рассадой,
заказали вазоны и все лето ухаживали за цветами в этих вазонах
у проходных. Огромное спасибо им за труд!
Если говорить о критериях оценки, то прежде всего надо уточнить: оценивались цветники подразделений, которые делали
дизайн и сажали растения самостоятельно, а не те, которым
оранжерея делала клумбы по заявкам – эти подразделения автоматически выпадали из конкурса.
Оценивался внешний вид цветника, неординарные творческие
решения, дизайнерские находки, приветствовалось наличие собственного посадочного материала (цех № 55, отдел сбыта). Важную роль сыграла ухоженность цветника на момент оценки –
здесь, как в спорте: «Хорошо и красиво стартуют все, но побеждает тот, кто дошел до финиша». Если заводите цветник, то ухаживать за ним важно до конца, вплоть до холодов, когда растения убираются, а земля перекапывается. Масштабы работы тоже
брались в расчет (цех № 55 и отдел сбыта). За оригинальность
стоит особенно отметить цветник САО. Работа художников оказалась неблагодарной – их чудесный цветник, в котором поселились бабочка, семейство божьих коровок и предусмотрена кормушка для птиц – мало кто видит, кроме самих работников САО.
Очень советую интересующимся не полениться, зайти в арку
и посмотреть, насколько ухоженным и симпатичным даже сейчас
выглядит этот цветник.
В целом же очень приятно, что на заводе прижилась новая
хорошая добрая традиция – в ней, на мой взгляд, выражается
отношение к своему рабочему месту как к родному дому. Активное участие в конкурсе цветников многих заводских подразделений говорит о том, что люди любят завод и стараются сделать его
красивее и уютнее. Приятно, что у нас работают неравнодушные
люди, которые создают красоту не по обязанности, а для души,
не только для себя, а для всех нас, заводчан.
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Цех №55.

Отдел сбыта.

ОООС.

САО.

ОООС, общий вид.

САО, кормушка для птиц.

Отдел сбыта.

ИП.
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Задержан. Я на спецстоянке
В огне погибли 6 человек

В Коврове утверждено место, на которое будут перемещать задержанные
транспортные средства. Специализированная стоянка расположена на территории ЗАО «Камион-плюс», по адресу: ул. Грибоедова д. 76. Если водитель нарушил правила, в которых мерой пресечения является изъятие
транспортного средства, то помимо штрафа за нарушение владельцу авто
придется оплатить расходы на транспортировку средства передвижения до
спецстоянки и его хранение.

Криминальная хроника

ДУМАЛА, ЧТО ВНУК ОКАЗАЛИСЬ ВОРЫ
В будничный день, 3 октября, в квартиру к 82-летней пенсионерке проникли двое грабителей. Сначала женщина решила,
что это вернулся внук, но … В комнату ворвались двое мужчин. Припугнув бабушку, они принялись обчищать квартиру.
Грабители забрали с собой акустическую колонку и микшерный пульт. После ухода нежданных гостей перепуганная женщина набрала номер полиции. По горячим следам безработные, ранее судимые «меломаны» были задержаны.

ДВАЖДЫ ПОВТОРЯТЬ НЕ БУДУТ
С июля прошлого года повторная продажа алкоголя несовершеннолетним стала уголовно наказуемой. Тем, кто не понял с
первого раза, грозит наказание от штрафа до исправительных
работ.
Но не всех продавцов пугают поправки в Уголовный кодекс.
3 октября продавец магазина «Посылторг» повторно продала
несовершеннолетнему бутылку пива, за что и понесла соответствующие наказание. Это уже третий случай в Коврове, а значит, третье уголовное дело.

ВЫ ВСЁ ЕЩЕ ВЕРИТЕ?
А ПОРА УЖЕ ПРОВЕРЯТЬ
«Ваша дочь (сын) попала в ДТП» – коронная фраза мошенников, действующая на население безотказно. Услышав
подобное, необходимо позвонить в ближайший отдел полиции
и уточнить полученную по телефону информацию. Мошенники
идут на любые уловки. Самая распространенная схема, которой в настоящее время умело пользуются злоумышленники
– это сообщения типа: «Ваши родственники являются виновными в ДТП, в результате которого погибли люди». Мошенники представляются следователями, адвокатами или вашими
детьми и предлагают решить вопрос за определенную плату.
Так произошло и с 60-летней ковровчанкой. Ранним утром 4
октября пенсионерка, получив подобное сообщение, в панике
перевела через терминал 27 000 рублей на указанные номера.
Потом все же решила позвонить в полицию, где ей объяснили,
что она стала жертвой мобильных мошенников. Если бы женщина первым делом набрала номер отдела полиции, денежных потерь удалось бы избежать…
По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

На сегодняшний день с начала года
в городе и районе произошло 153 пожара
и 359 загораний, ущерб составил 6 млн
119 тыс. рублей, в огне погибли 6 человек
и 15 получили травмы.

Перегрузка...
Пожар
С приходом осени установилась сырая, холодная погода
и резко возросло количество
пожаров от электротехнических причин. Это обусловлено
тем, что сети электроснабжения испытывают значительные нагрузки в связи с резким
увеличением энергопотребления электронагревательными
приборами. Приведем простой пример – чтобы обеспечить комфортное нахождение
в помещениях в период межсезонья, приходится включать
дополнительные электроприборы (обогреватели), а так
как темнеет рано, то большую
часть суток используется электроосвещение, в довершение
ко всему увеличивается влажность, а соответственно и электропроводность – все это вместе и создает угрозу пожара.
Зачастую при эксплуатации электроприборов через
одну розетку включаются сразу
несколько потребителей (электрочайник, обогреватель, компьютер, настольная лампа
и т. д.), в то время как электропроводка была рассчитана
на одного потребителя, естественно, что перегрузка может
привести к пожару.
В
целях
обеспечения
на
предприятии
должного
уровня пожарной безопасности
приказом № 78 от 11.02.2010 г.
регламентирован
порядок
использования электронагревательных приборов. Не случайно
электроприборы,
не задействованные в техпроцессе, могут эксплуатироваться только после оформления разрешения установленного образца. Такое разрешение согласуется с энергослужбой (ОГЭн), пожарной охраной

Проголосуй
за своего
участкового!

предприятия (ОПОиЧС), которые в свою очередь, рассматривают возможность, целесообразность и безопасность
увеличения нагрузки на существующие электросети, допустимость установки и степень пожароопасности применяемых электроприборов.
По результатам рассмотрения данных вопросов принимается решение о возможности или недопустимости эксплуатации
дополнительных
электроприборов.
В тех же случаях, когда разрешение получено, нужно обязательно помнить, что пользоваться электроплитками и другими электронагревательными
приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты,
без подставок из негорючих
теплоизолирующих материалов, исключающих опасность
возникновения пожара, применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, а также оставлять включенные в сеть электронагревательные приборы
без присмотра – запрещается.
Будьте осторожны и разумны
при эксплуатации электронагревательных приборов, неукоснительно соблюдайте установленный на предприятии
противопожарный режим. Это
предотвратит вероятность возникновения пожара и привлечения Вас к ответственности
за его последствия.
Е. ТИМОФЕЕВ,
ведущий инженер ОПОиЧС.

Подведены итоги первого
этапа
конкурса
«Народный участковый».
С 1 по 20 сентября жители области
принимали
участие
в
онлайн-голосовании первого этапа Всероссийского
конкурса
«Народный участковый».
Победителями
стали
капитан полиции Алексей
Ершов
(Камешковский
район), капитан полиции Сергей Мяхлов (Ковровский район) и майор
полиции Михаил Абросимов (Муромский район),
получившие наибольшее
количество голосов.
Именно эти участковые
уполномоченные
полиции примут участие
во втором этапе конкурса.
Голосование состоится
с 7 по 16 октября, а его
победитель будет представлять Владимирскую
область на общероссийском уровне.
Заключительный этап
конкурса
«Народный
участковый» состоится
в ноябре, онлайн-голосование будет проводиться
на официальном Интернет-сайте МВД России.

ГИБДД информирует

Очевидцев данных происшествий просят откликнуться по тел. 3-08-33 или 02
28 сентября в двенадцать часов дня на 259 км трассы М-7 водитель «Волги»
врезался в стоящий а/м «Камаз». В результате аварии пострадал водитель
легковушки.
В этот же день около девяти часов вечера напротив д. 4 на ул. Ново-Белинского
пьяный, лишенный водительских прав 62 – летний водитель а/м «ВАЗ-2121», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с а/м «ВАЗ-21703». В результате
ДТП пострадал виновник аварии.
29 сентября в одиннадцать часов дня на 7 км трассы «Сенинские Дворики –
Ковров – Шуя» 39-летний водитель а/м «ВАЗ – 21124» столкнулся с остановившимся впереди а/м «ВАЗ – 21102». В результате аварии пострадали водитель
и пассажир «ВАЗ-21102».
В этот же день в начале шести часов вечера на ул. Дегтярева напротив
д. 177 34-летний водитель «одиннадцатой» сбил мальчика, который переходил
дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок госпитализирован.
30 сентября в половине девятого вечера на ул. Танеева напротив д. 37а водитель «шестерки» столкнулся с мопедом «Нехиг-Панкер». В результате аварии
пострадали водитель и пассажир мопеда.
1 октября в три часа дня на ул.Грибоедова возле д. 44 водитель а/м «Богдан»
сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте аварии.

На ул. Ново-Белинского, 4.

На трассе.

В п.Мелехово.
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Астерикс против Цезаря
(СТС, 22:00)

Менталист (ТВ3, 20:00)
Патрик Джейн - детектив и независимый
консультант из Калифорнийского Бюро Расследований (КБР). До этого он работал медиумом, однако теперь сам признает, что симулировал паранормальные способности. Роль
Джейна в раскрытии целой серии загадочных
преступлений высоко ценится коллегами.

Обеликс влюбился в прекрасную Фальбалу.
Но гордая Фальбала не разделила порыв
великана друида, положив глаз на красавца
Трагикомикса.

Вторник, 16 октября

Понедельник, 15 октября
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
17.00 «Неравный брак». (16+).
18.00 Новости.
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Однолюбы». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 16+.

20.00 «Военная тайна» 16+.
22.30 Новости «24». 16+.
23.00 «Вся правда о деньгах».
16+.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском.
11.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ».
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 «Планета людей».
14.20 «Линия жизни».
15.10 «Пешком…».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «КАШТАНКА».
16.55 «Ускорение».
17.25 «Эпоха барокко».
18.25 Важные вещи.
18.40 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати».
20.45 «Странная память непрожитой жизни».
21.30 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время».

11.00 Любовь по звездам. 12+.
12.00 Вспомнить все. 12+.
13.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ». 16+.
15.15 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». 16+.
18.30«Охотники за привидениями». 12+.
19.00«Святые. Георгий Победоносец». 12+.
20.00«Знахарки. Травница».
12+.
21.00 «Мистические истории».
12+.
21.30 Х-Версии. Другие
новости. 12+.
22.00 «Колдуны мира». 12+.
23.00 «РУСЛАН». 16+.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
17.00 «Неравный брак». (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Однолюбы». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+).

12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «Тернии одаренных».
16+.
20.00 «Территория заблуждений» 16+.
22.30 Новости «24». 16+.
23.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 16+.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском.
11.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
7.10 «Тропой дракона» (16+).
ТАКОЙ».
7.40 «ПОСТАРАЙСЯ
12.55 «Испытатель: парадокс
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
об актере».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
13.35 «Секретный код египетНовости.
ских пирамид».
9.15 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
14.25 Aсademia.
ЛЕСА». (16+).
15.10 «Мой Эрмитаж».
5.00 Утро России.
11.05 «РОДНЯ». (16+).
15.40, 19.30, 23.30 Новости
9.00 «1000 мелочей».
5.00 Утро России.
13.15, 21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ».
культуры.
9.45 «О самом главном».
9.00 «1000 мелочей».
(16+).
15.50 «ДВА ГУСАРА».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ9.45 «О самом главном».
14.30 «Перелом. Хроника
РЫ». (12+).
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ- 16.55 «Русская верфь».
Победы». (16+).
17.25 «Эпоха барокко».
11.00, 14.00, 17.00,
РЫ». (12+).
15.05, 16.15 «МУР ЕСТЬ
18.25 Важные вещи.
20.00 Вести.
11.00, 14.00, 17.00,
МУР!-3». (16+).
18.40 Ступени цивилизации.
6.00 «Настроение».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД20.55 Вести.
17.15 «Легенды советского
19.45 Главная роль.
«КОВРОВ-ТВ»
СТВИЯ». (12+).
11.30, 14.30, 17.35 Местное
сыска». (16+).
20.05 Власть факта.
7.00 Новости.
12.50 «Всё будет хорошо!»
время. Вести-Москва.
18.30 «Перехватчики». (12+).
20.45 «Это я и музыка…».
7.20 Прогноз погоды.
(12+).
11.50 Анна Ковальчук в де19.30 «Оружие ХХ века».
21.30 Aсademia.
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 8.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
тективном сериале «ТАЙНЫ
(16+).
22.15 «Игра в бисер».
Детектив.
часть.
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
23.00 «Запечатленное время».
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
12.50 «Всё будет хорошо!»
(16+).
38 (16+).
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
22.30 «ФРОНТ БЕЗ
10.40 «Врачи». (12+).
15.45 «КРОВИНУШКА».
13.50, 16.45, 4.45 Вести. ДеФЛАНГОВ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
17.50 «ПРИНЦЕССА
журная часть.
0.05 «ДВА КАПИТАНА».
События.
И НИЩЕНКА». (12+).
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
(12+).
11.50 «Постскриптум».(16+).
«КОВРОВ-ТВ»
20.30 Спокойной ночи,
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
12.50 «Доказательства вины.
7.00 Новости.
малыши!
15.45 «КРОВИНУШКА».
Люди-невидимки» (16+).
7.20 Прогноз погоды.
20.40 «Прямой эфир». (12+).
17.55 «ПРИНЦЕССА
13.25 «В центре событий»
8.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ
21.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
И НИЩЕНКА». (12+).
с Анной Прохоровой. (16+).
НОЧЬ».
(12+).
18.50 Футбол. ЧМ– 2014. От6.30, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна
14.45 Деловая Москва.
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
23.25 «АЛСИБ. Секретная
борочный турнир. Россия –
за всех». (16+).
«КОВРОВ-ТВ»
38 (16+).
трасса».
Азербайджан. Прямая
7.00 «Джейми у себя дома»
15.30 Ковров ТВ
10.40 «Врачи». (12+).
трансляция.
(0+).
представляет…
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
21.20 Спокойной ночи,
8.00 «Полезное утро» (0+).
17.50 «Хорошее настроение».
События.
малыши!
8.30 «ТАКСИСТКА-3» (12+).
18.50 Новости.
11.50 «РОМАШКА, КАКТУС,
9.30 «По делам несовершенно- 21.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
19.10 Прогноз погоды.
МАРГАРИТКА». (12+).
5.55 «НТВ утром».
(12+).
летних» (16+).
20.15 «Городские войны» 16+. 10.30, 19.00 «Женщины
13.40 «Pro жизнь». (16+).
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
23.10 Специальный корре21.05 «Безумие. Сумерки
14.45 Деловая Москва.
МУХТАРА» (16+).
спондент. (16+).
не прощают…» (16+).
закона».(16+).
«КОВРОВ-ТВ»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
11.30 «Я ЛЕЧУ» (16+).
21.55 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ- 13.30 «Моя правда» (16+).
15.30 Ковров ТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ЛИАНТАМИ». (12+).
представляет…
Сегодня.
14.30 «Звёздная жизнь» (16+).
17.50 «Хорошее настроение».
10.20 «Живут же люди!» (0+). 0.05 События. 25-й час.
15.00 Дело Астахова (16+).
18.50 Новости.
10.55 «До суда» (16+).
5.55 «НТВ утром».
16.00 «Звёздные истории»
19.10 Прогноз погоды.
12.00 Суд присяжных (16+).
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(16+).
20.15 «Жадность больше, чем
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
17.00 Красота на заказ (16+). МУХТАРА» (16+).
жизнь». (16+).
ФОНАРЕЙ» (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
18.00 «МАРГОША» (16+)..
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
21.55 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ16.25 «Прокурорская провер- НЯНЯ» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
20.00 Звёздная территория.
ЛИАНТАМИ». (12+).
ка» (16+).
Сегодня.
(16+).
7.00 «Утиные истории». (6+).
17.40 «Говорим и показыва10.20 «Профессия – репортер» 0.05 События. 25-й час.
21.00 «КАРНАВАЛ» (16+).
7.30 «Клуб Винкс – школа
ем» (16+).
23.30 «ДВОЕ И ОДНА» (12+). (16+).
волшебниц». (12+).
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 8.00, 10.30, 18.30, 20.00 «ВО10.55 «До суда» (16+).
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
РОНИНЫ» (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 8.30, 13.00, 13.30 «Животный
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
ВТОРАЯ» (16+).
ФОНАРЕЙ» (16+).
смех». (0+).
НЯНЯ» (12+).
6.25 «В мире животных».
23.15 Сегодня. Итоги.
16.25 «Прокурорская провер- 7.00 «Утиные истории». (6+).
9.00, 9.30, 11.00, 14.00, 0.00,
7.00, 9.00, 1.55 Вести-спорт.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ
ка» (16+).
1.30 «6 кадров» (16+).
7.30 «Клуб Винкс – школа
7.10 «Моя рыбалка».
ВМЕСТЕ?» (18+).
17.40 «Говорим и показыва11.30, 18.00 «Даёшь моловолшебниц». (12+).
8.40, 11.05, Вести.ru.
ем» (16+).
дёжь!» (16+).
8.00, 10.30, 18.30, 20.00 (16+).
9.10 «ПРИРОЖДЕННЫЙ
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» «ВОРОНИНЫ».
12.00 «КВН на бис». (16+).
ГОНЩИК» (16+).
(16+).
15.00 «МОЯ УЖАСНАЯ
8.30, 13.00, 13.30 «Животный
11.20 Местное время.
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА смех». (0+).
НЯНЯ-2» (0+).
5.00 «Том и Джерри» 6+.
Вести-спорт.
ВТОРАЯ» (16+).
17.00 «Галилео». (0+).
9.00, 11.00, 14.00, 0.00, 0.30 «6
5.30 «По закону». 16+.
11.50 «Футбол.ru».
23.15 Сегодня. Итоги.
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
кадров» (16+).
6.00 «В час пик. Подробно12.40 «30 спартанцев».
23.35 «ПРОСНЕМСЯ
(12+).
9.30, 21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ
сти». 16+.
13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ВМЕСТЕ?» (18+).
21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО- ФОНАРЕЙ» (16+).
ПАПОРОТНИК». (16+).
6.30 «Кумиры». 16+.
РОТНИК». (16+).
11.30, 18.00 «Даёшь моло7.30 «Чистая работа». 12+.
16.55 Футбол. Первенство
22.00 «АСТЕРИКС
дёжь!» (16+).
8.30, 12.30, 17.30, 19.30
России. Футбольная НаИ ОБЕЛИКС ПРОТИВ
12.00 «КВН на бис». (16+).
Новости «24». 16+.
циональная Лига. «МеЦЕЗАРЯ» (12+).
15.00 «АСТЕРИКС
9.00 «Званый ужин». 16+.
5.00 «Том и Джерри». 6+.
таллург-Кузбасс» (Ново0.30 «Кино в деталях» (16+).
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
10.00 Не ври мне! 16+.
5.30 «По закону». 16+.
кузнецк) – «Уфа». Прямая
ЦЕЗАРЯ» (12+)..
11.00 «Звездные истории».
6.00 «В час пик. Подробнотрансляция.
17.00 «Галилео». (0+).
16+.
сти». 16+.
18.55 Баскетбол. Единая
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренлига ВТБ. УНИКС (Казань) – 6.30 «Кумиры»: «Герои». 16+.
(12+).
ный вызов». 16+.
«Спартак» (Санкт-Петербург). 7.30 «Час суда» 16+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ22.00 «АСТЕРИКС
13.00 Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30
Прямая трансляция.
ЗРАКАМИ».. 12+.
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
14.00 Не ври мне! 16+.
Новости «24». 16+.
20.45 «РОЖДЕННЫЙ ПО9.00, 18.00 Х-Версии. Другие
«КЛЕОПАТРА» (12+).
15.00 «Семейные драмы». 16+. новости. 12+.
9.00 «Званый ужин». 16+.
БЕЖДАТЬ» (16+).
16.00 «Любовь 911». 16+.
10.00 Не ври мне! 16+.
22.35 Неделя спорта.
10.00, 17.00 «Параллельный
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
11.00 «Звездные истории».
23.30 Теннис.
мир». 12+.
18.00 «Тернии одаренных».
16+.

Д

8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 12+.
9.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+.
9.30 «Странные явления».
12+.
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+.
11.00 «Неразгаданный мир».
12+.
12.00 «Мистические истории».
12+.
12.30, 18.30«Охотники за привидениями». 12+.
13.00, 19.00 «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». 12+.
14.00, 20.00 «МЕНТАЛИСТ».
12+.
15.00 «Знахарки». 12+.
16.00 «Колдуны мира. Камы
Тувы и Алтая». 12+.
21.00 «Мистические истории».
12+.
22.00 «Колдуны мира.». 12+.
23.00 «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ».

7.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
(16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». (12+).
11.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». (16+).
13.15, 21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ».
(16+).
14.15 «Военная контрразведка». (16+).
15.05, 16.15 «МУР ЕСТЬ
МУР!-3». (16+).
17.15 «Легенды советского
сыска». (16+).
18.30 «Перехватчики». (12+).
19.30 «Оружие ХХ века».
(16+).
20.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
(16+).
22.30 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». (16+).

Д

6.30, 7.30, 19.30, 23.00, 1.15
«Одна за всех». (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «ТАКСИСТКА-3» (12+).
9.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.30, 19.00 «Женщины
не прощают…» (16+).
11.30 «Я ЛЕЧУ» (16+).
13.30 «Моя правда» (16+).
14.30 «Звёздная жизнь» (16+).
15.00 Дело Астахова (16+).
16.00 «Звёздные истории»
(16+).
17.00 Красота на заказ (16+).
18.00 «МАРГОША» (16+).
19.55 Звёздная территория.
(16+).
20.55 «КАРНАВАЛ» (16+).
23.30 «ШАНТАЖИСТ» (16+).

6.25 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.55, 22.40,
1.40 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.35 Вести.ru.
9.10 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
(16+).
11.05 «Приключения тела».
12.05 «Братство кольца».
12.35 «Бадюк в Тайланде».
13.40 «ТЕРМИНАТОР» (16+).
15.55 Молодежные сборные.
Россия – Чехия. Прямая
трансляция.
18.25 Футбол. Россия – Азербайджан. Перед матчем.
19.00 Бокс.
20.55 «РЭМБО-4» (16+).
22.55 Футбол.
Испания – Франция.
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Карнавал (Домашний, 21:00)

Инспектор Купер (НТВ, 19:30)

Бэн Хокинс исцеляет больных и спасает
умирающих, у него есть дар, увы, дар – сродни
проклятью. В природе все взаимосвязано,
жизнь и смерть – разные состояния материи,
чтобы подарить жизнь, ее нужно забирать у
чего-то или кого-то.

В Арсенале, одном из промышленных районов российской глубинки, живет Алексей
Куприянов по прозвищу Купер. Его жизнь
меняется после убийства друга – чтобы вести
собственное расследование, и капитан Куприянов уходит из оперативного отдела, и становится участковым инспектором.

Четверг, 18 октября

Среда, 17 октября
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
17.00 «Неравный брак». (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Развод» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+).

10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском.
11.45 «АРБАТСКИЙ
МОТИВ».
13.05 «Алтайские кержаки».
13.35 «Секретный код египетских пирамид».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «ДВА ГУСАРА».
16.55 «Русская верфь». 2-й.
17.25 «Эпоха барокко».
18.25 Важные вещи.
18.40 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Петер Штайн».
21.30 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Запечатленное время».

истории». 12+.
12.30, 18.30«Охотники за привидениями». 12+.
13.00, 19.00 «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ».. 12+.
14.00, 20.00 «МЕНТАЛИСТ»..
12+.
15.00 «Святые». 12+.
16.00 «Колдуны мира. Бахсы».
12+.
17.00 «Параллельный мир».
12+.
18.00, 21.30 Х-Версии. Другие
новости. 12+.
22.00 «Колдуны мира». 12+.
23.00 «ГИДРА».16+.

14.00 «Сделано в СССР».
(12+).
14.15 «Военная контрразведка». (16+).
15.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
(16+).
17.15 «Легенды советского
сыска». (16+).
18.00, 22.00 Новости.
18.30 «Ми-24». (12+).
19.30 «Оружие ХХ века».
(16+).
20.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
(16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
22.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». (16+).
0.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». (12+).

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
17.00 «Неравный брак». (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Давай поженимся!»16+.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Развод» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»16+.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
5.00 Утро России.
9.45 «О самом главном».
9.00 «1000 мелочей».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ«КОВРОВ-ТВ»
9.45 «О самом главном».
РЫ». (12+).
7.00 Новости.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ- 7.20 Прогноз погоды.
11.00, 14.00, 17.00,
РЫ». (12+).
20.00 Вести.
9.00 «ДЕВУШКА
11.00, 14.00, 17.00,
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДС ГИТАРОЙ»..
20.00 Вести.
СТВИЯ». (12+).
10.50, 14.30, 17.30, 19.50
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД12.50 «Всё будет хорошо!» 12+.
События.
СТВИЯ». (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де11.00 Отчёт мэра Москвы.
12.50 «Всё будет хорошо!»
журная часть.
11.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ
(12+).
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»..
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 14.45 Деловая Москва.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
часть.
15.45 «КРОВИНУШКА»..
15.10, 17.55 Петровка, 38
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
6.30, 15.50, 19.30, 23.00 «Одна 17.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
(16+).
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
(12+).
за всех». (16+).
«КОВРОВ-ТВ»
15.45 «КРОВИНУШКА»..
20.30 Спокойной ночи,
7.00 «Джейми: в поисках
15.30 Ковров ТВ
малыши!
17.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
вкуса». (0+).
представляет…
(12+).
7.30 «По делам несовершенно- 20.40 «Прямой эфир». (12+).
17.50 «Хорошее настроение».
20.30 Спокойной ночи,
21.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
летних» (16+).
18.50 Новости.
малыши!
(12+).
11.30 «СУРРОГАТНАЯ
19.10 Прогноз погоды.
20.40 «Прямой эфир». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
МАТЬ» (16+), Мелодрама.
19.15 Время спорта…
21.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
Россия, 2007 г.
20.20 «Московский маршрут.
(12+).
14.00 «СВИДЕТЕЛЬНИВылетные магистрали».
23.05 «Близкий Дальний.
Специальный репортаж. (6+). ЦА» (16+). Детектив. Россия,
Предчувствие судьбы».
2011 г.
20.55 «Что едят наши
5.55 «НТВ утром».
16.00 «Звёздные истории»
дети?»(16+).
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
21.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ- (16+).
17.00 Красота на заказ (16+). МУХТАРА» (16+).
ЛИАНТАМИ».. (12+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
18.00 «МАРГОША» (16+).
23.55 События. 25-й час.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.00 «Женщины
Сегодня.
Сегодня.
не прощают…» (16+).
10.20 «Профессия – репортер»
10.20 «Медицинские тайны»
20.00 Звёздная территория!
(16+).
(16+).
(12+).
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
10.55 «До суда» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
21.00 «КАРНАВАЛ» (16+).
НЯНЯ» (12+).
12.00 Суд присяжных (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
23.30 «МОРДАШКА» (16+).
7.00 «Утиные истории». (6+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
7.30 «Клуб Винкс – школа
ФОНАРЕЙ» (16+).
ФОНАРЕЙ» (16+).
волшебниц». (12+).
15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
16.25 «Прокурорская провер8.00, 10.30, 18.30, 20.00 (16+).
16.25 «Прокурорская провер- «ВОРОНИНЫ».
10.00 Стивен Сигал в фильме ка» (16+).
ка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва8.30, 13.00, 13.30 «Животный «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ17.40 «Говорим и показываем» (16+).
ДАТЬ» (16+).
смех». (0+).
ем» (16+).
11.45, 22.20, 2.15 Вести-спорт. 19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
9.00, 11.00, 14.00, 0.00 «6
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» кадров» (16+).
11.55 «Большой тест-драйв со (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
(16+).
Стиллавиным».
9.30, 21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ
ВТОРАЯ» (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ПАПОРОТНИК». (16+).
12.45 Патрик Суэйзи в
23.15 Сегодня. Итоги.
ВТОРАЯ» (16+).
фильме «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
11.30, 18.00 «Даёшь моло23.15 Сегодня. Итоги.
(16+).
дёжь!» (16+).
23.35 «ПРОСНЕМСЯ
14.20 Сильвестр Сталлоне в
12.00 «КВН на бис» (16+).
ВМЕСТЕ?» (18+).
фильме «РЭМБО-4» (16+).
15.00 «АСТЕРИКС
5.30 «По закону». 16+.
15.55 Хоккей. КХЛ. «АванИ ОБЕЛИКС. МИССИЯ
6.00 «В час пик. Подробногард» (Омская область) «КЛЕОПАТРА» (12+)..
сти». 16+.
«Спартак» (Москва). Прямая
17.00 «Галилео». (0+).
10.00 Не ври мне! 16+.
6.30 «Кумиры». 16+.
трансляция.
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Звездные истории».
7.30 «Живая тема». 16+.
18.15 Хоккей России.
(12+).
16+.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 8.30, 12.30, 17.30, 19.30
22.00 «АСТЕРИКС НА
12.00, 19.00, 22.00 «ЭкстренНовости «24». 16+.
(Казань) - ЦСКА. Прямая
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
ный вызов». 16+.
9.00 «Званый ужин». 16+.
трансляция.
(12+).
12.30, 17.30, 19.30 Новости
10.00 Не ври мне! 16+.
21.15 «Футбол без границ».
0.30 «ЛУНА НАД ПАРАДО«24». 16+.
11.00 «Звездные истории»16+.
22.35 «Вечная жизнь».
РОМ» (12+).
13.00 Званый ужин. 16+.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстрен0.00 «Рейтинг Баженова.
14.00 Не ври мне! 16+.
ный вызов». 16+.
Человек для опытов».
15.00 «Семейные драмы». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
0.30 Стивен Сигал в фильме
16.00 «Любовь 911». 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» (16+).
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
2.30 Вести.ru.
ЗРАКАМИ».. 12+.
18.00 «Тернии одаренных».
16.00 «Любовь 911». 16+.
2.45 «Моя планета».
9.00 Х-Версии. Другие
16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
3.55 «Школа выживания».
новости. 12+.
20.00 «Мне не страшно». 16+. 9.30«Странные явления». 12+. 4.25 «Рейтинг Баженова.
18.00 «Тернии одаренных».
22.30 Новости «24». Итоговый 10.00 «Параллельный мир».
16+.
Законы природы».
выпуск. 16+.
20.00 «Тайны мира». 16+.
12+.
23.00 «ОПАСНЫЙ
21.00 «Какие люди!». 16+.
11.00 «Неразгаданный мир».
ЧЕЛОВЕК» 16+.
22.30 Новости «24». 16+.
12+.
23.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ12.00, 21.00 «Мистические
ЦЫ-2». 16+.

Д

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.35 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». (6+).
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
38 (16+).
10.40, 5.05 «Врачи». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
События.
11.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.45 Деловая Москва.
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.20.15
«Волосы. Запутанная
история». (12+).
21.55 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».. (12+).
0.05 События. 25-й час.

11.00 «Неразгаданный мир».
12+.
12.00, 21.00 «Мистические
истории». 12+.
12.30, 18.30«Охотники за привидениями». 12+.
13.00, 19.00 «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ».. 12+.
14.00, 20.00 «МЕНТАЛИСТ»..
12+.
15.00 «Святые». 12+.
16.00 «Колдуны мира». 12+.
17.00 «Параллельный мир».
12+.
18.00, 21.30 Х-Версии. Другие
новости. 12+.
22.00 «Колдуны мира». 12+.
23.00 «ОГНЕДЫШАЩИЕ
ОСЫ». 16+.

6.00 «Пятеро первых». (12+).
7.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
(16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «Невидимый фронт».
(16+).
9.45 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». (16+).
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
14.15 «Военная контрразведка». (16+).
6.30 «Евроньюс».
15.05, 16.15 «МУР ЕСТЬ
10.00 «Наблюдатель».
МУР!-3». (16+).
11.15 Генералы в штатском.
17.15 «Легенды советского
11.45 «АРБАТСКИЙ
сыска». (16+).
МОТИВ».
18.30 «Ми-24».. «История про13.05 «Знамя и оркестр,
должается» (12+).
вперед!..»
13.35 «Секретный код египет- 19.30 «Оружие ХХ века».
(16+).
ских пирамид».
20.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции». (Россия, 2009). 8-я серия (16+).
21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
15.40, 19.30, 23.30 Новости
22.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
культуры.
ФРОНТА». (16+).
15.50 «НОС».
0.10 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ».
17.25 «Эпоха барокко».
(16+).
18.30 «Витус Беринг».
18.40 «Секретный код египетских пирамид».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна
пятна.
за всех». (16+).
20.45 Гении и злодеи.
7.00 «Джейми: в поисках
21.10 «Мировые сокровища
вкуса». (0+).
культуры».
8.00 «Полезное утро» (0+).
21.30 Aсademia.
8.30 «ТАКСИСТКА-3» (12+).
22.15 «Культурная
9.30 «По делам несовершеннореволюция».
летних» (16+).
23.00 «Запечатленное время». 10.30, 19.00 «Женщины
не прощают…» (16+).
11.30 «Я ЛЕЧУ» (16+).
13.30 «Моя правда» (16+).
14.30 «Звёздная жизнь» (16+).
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
15.00 Дело Астахова (16+).
НЯНЯ» (12+).
16.00 «Звёздные истории»
7.00 «Утиные истории». (6+).
(16+).
7.30, 4.20 «Клуб Винкс –
17.00 Красота на заказ (16+).
школа волшебниц». (12+).
8.00, 10.30, 18.30, 20.00 (16+). 18.00 «МАРГОША» (16+).
19.55 Звёздная территория!
«ВОРОНИНЫ».
8.30, 13.00, 13.30 «Животный (12+).
20.55 «КАРНАВАЛ» (16+).
смех». (0+).
23.30 «СОСЕДКА» (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 0.00 «6
кадров» (16+).
9.30, 21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК». (16+).
11.30, 18.00 «Даёшь моло5.00, 7.40 «Все включено»
дёжь!» (16+).
(16+).
12.00 «КВН на бис». (16+).
5.55 «Моя планета».
15.00 «АСТЕРИКС НА
7.00, 9.00, 11.55, 18.15, 22.55,
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
1.15 Вести-спорт.
(12+)..
7.10 «Рейтинг Баженова».
17.00 «Галилео». (0+).
8.40, 11.35, 1.25 Вести.ru.
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
9.10 Уэсли Снайпс в е «НА(12+).
ВОДЧИК» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пель11.05 «Наука 2.0».
меней» (16+).
12.10 «Футбол без границ».
13.10 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» (16+).
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.10 «Удар головой».
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ18.25 Хоккей. Ночная ХокЗРАКАМИ».. 12+.
кейная Лига. Прямая
9.00 Х-Версии. Другие
трансляция.
новости. 12+.
20.40 Джейсон Стэтхэм, Рон
9.30 «Странные явления.
Перлман, Рэй Лиотта и Берт
Маги у трона». 12+.
Рейнолдс в е «ВО ИМЯ
10.00 «Параллельный мир».
КОРОЛЯ» (16+).
12+.
23.10 «Наука 2.0».

Д
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Час Пик-3 (ТВ3, 21:00)

Пятый элемент (СТС, 21:00)

Лос-анджелесского полицейского Джеймса
Картера, допустившего грубую ошибку
при аресте подозреваемого, переводят
на гораздо менее престижную должность
в дорожной полиции. Тем временем гонконгский полицейский инспектор Ли получает спецзадание: он должен охранять
китайского посла Хана.

Суббота, 20 октября

Пятница, 19 октября
5.00, 9.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
17.00 «Неравный брак». (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона.
«Голос» (12+).
23.15 «Европа – Азия» (18+)

20.00 «Живая тема». 16+.
21.00 «Странное дело». 16+.
22.00 «Секретные территории». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.

Каждые пять тысяч лет открываются двери
между измерениями и темные силы стремятся
нарушить существующую гармонию. Каждые
пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век.
Нью-Йоркский таксист Корбен Даллас должен
решить глобальную задачу - спасение всего
рода человеческого.

15.30 «Большой бой Астерикса». (6+).
17.00 «Галилео». (0+).
18.00 «Даёшь молодёжь!»
(16+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23.30 «МясорУПка». (16+).

6.00 Новости.
6.10 «Ко мне, Мухтар!».
7.35 «Играй, гармонь
любимая!».
8.20 Дисней-клуб.
6.30 «Евроньюс».
8.50 «Смешарики».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
9.00 Умницы и умники (12+).
Новости культуры.
9.45 «Слово пастыря».
10.20 Шедевры старого
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
кино. «ШКУРНИК». Худо10.15 Смак (12+).
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИжественный фильм (ВУФКУ
10.55 «Фабрика звезд».
ЗРАКАМИ».. 12+.
(Киев), 1929). Режиссер Н.
12.15 «Абракадабра» (16+).
9.00, 18.00 Х-Версии. Другие
Шпиковский.
15.15 «Да ладно!» (16+).
новости. 12+.
11.50 «Гончарный круг». До15.50 «Народная медицина»
9.30 «Странные явления».
кументальный фильм.
(12+).
12+.
12.00 Иностранное дело.
16.50 «Жди меня».
10.00, 17.00 «Параллельный
12.40 К 100-летию со дня
18.00 Вечерние Новости.
мир». 12+.
рождения Якова Флиера.
18.10 «Человек и закон».
11.00 «Неразгаданный мир».
«Рыцарь романтизма». Доку(16+).
12+.
ментальный фильм.
19.15 «Минута славы» (12+).
13.35 «Секретный код египет- 12.00 «Мистические истории». 21.00 «Время».
ских пирамид». Документаль- 12+.
21.20 «Сегодня вечером»
12.30 «Охотники за привиденый сериал (Франция). 4-я
(16+).
ниями». 12+.
серия.
22.50 «Что? Где? Когда?».
13.00, 19.00 «Я ОТМЕНЯЮ
14.25 Aсademia. Сергей
5.00 Утро России.
СМЕРТЬ».. 12+.
Иванов. «Юродство с точки
8.55 Мусульмане.
14.00, 20.00 «МЕНТАЛИСТ»..
зрения истории культуры».
9.05 «1000 мелочей».
12+.
2-я лекция.
9.45 «О самом главном».
15.00 «Святые». 12+.
15.10
«Личное
время».
7.05 Диалоги о животных.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ16.00 «Колдуны мира». 12+.
Евгения Образцова.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
РЫ». (12+).
21.00 «ЧАС ПИК-3». США,
15.50 Экранизация русской
8.20 «Военная программа».
11.00, 14.00, 17.00,
2007. 16+.
классики. «ГАМЛЕТ ЩИ8.50 Субботник.
20.00 Вести.
23.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ
ГРОВСКОГО УЕЗДА». Ху9.30 «Городок».
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДВСЕ». 12+.
дожественный фильм (Бела10.05 «Где золото «Чёрного
СТВИЯ». (12+).
русьфильм, 1975). Режиссер
принца»?»
12.50 «Всё будет хорошо!»
В. Рубинчик.
11.20 Вести. Дежурная часть.
(12+).
17.15 Билет в Большой.
11.55 «Честный детектив».
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де17.55 К 100-летию со дня
(12+).
6.00 «Пятеро первых». (12+).
журная часть.
рождения дирижера. «Георг
12.25 «ГАИШНИКИ. ПРО7.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
Шолти. Создать Маэстро». До- (16+).
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
кументальный фильм.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 14.30 «ГАИШНИКИ. ПРО15.45 «КРОВИНУШКА»..
19.50 Смехоностальгия.
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
Новости.
17.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
20.20, 1.55 «Искатели». «Кав- 9.15 «Победоносцы» (12+).
15.05 Субботний вечер.
(12+).
казский Грааль».
16.50 «Танцы со звездами».
9.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
20.30 Спокойной ночи,
21.10 К 55-летию Владимира ФРОНТА» (16+).
Сезон-2012.
малыши!
Мирзоева. «Линия жизни».
20.00 Вести в субботу.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+).
20.40 «Прямой эфир». (12+).
22.00 Премьера. Телете20.45 «ЛЮБОВЬ КАК НЕ14.25 «ДВА БЕРЕГА» (12+).
21.30 «Юрмала-2012».
атр. Максим Суханов, Ефим
16.25 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (12+).
23.25 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА».
Шифрин, Леонид Громов в
0.25 «ОТДАЛЕННЫЕ ПО(16+).
(12+).
телеспектакле «КОНТРАКТ». 18.30 «Крылья России». (12+). СЛЕДСТВИЯ». 2008 г. (12+).
Режиссер В. Мирзоев.
19.30 «Последний эшафот».
23.50 «Культ кино» с Кирил(16+).
лом Разлоговым. «СТАРТ».
20.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕХудожественный фильм
ДИТЬ». (16+).
5.55 «НТВ утром».
(Бельгия, 1967). Режиссер Е.
7.25 Смотр (0+).
22.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ
8.40 «Женский взгляд» (0+).
Сколимовский.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ВРАГА». (16+).
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
8.15 «Золотой ключ» (0+).
Сегодня.
8.45 Их нравы (0+).
10.20 Спасатели (16+).
9.25 «Готовим» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
6.30, 23.00 «Одна за всех».
6.00 «Настроение».
10.20 Главная дорога (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
(16+).
«КОВРОВ-ТВ»
10.55 Кулинарный поединок
13.25 «Суд присяжных. Окон7.00 «Джейми: в поисках
7.00 Новости.
(0+).
чательный вердикт» (16+).
вкуса». (0+).
12.00 Квартирный вопрос
14.35 «Таинственная Россия» 7.20 Прогноз погоды.
7.30 Сладкие истории (0+).
8.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МО- 8.00 «Полезное утро» (0+).
(0+).
(16+).
16.25 «Прокурорская провер- ЛОДОСТЬ».. (6+).
8.30, 6.00 Главные люди (0+). 13.20 СОГАЗ – Чемпионат
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
России по футболу 2012/2013.
ка» (16+).
9.00 «9 МЕСЯЦЕВ» (16+).
38 (16+).
«Анжи» – «Спартак». Прямая
17.40 «Говорим и показыва17.00 Красота на заказ (16+).
10.40, 4.25 «Врачи». (12+).
трансляция.
ем» (16+).
18.00 «Звёздные истории»
15.30 «Бывает же такое!»
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 11.30, 14.30, 17.30, 19.50
(16+).
События.
(16+).
19.00 «НАДЕЖДА КАК СВИ- (16+).
16.20 Следствие вели… (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 11.45 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
(12+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
ВТОРАЯ» (16+).
(16+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
23.30 «ПРОСНЕМСЯ
22.30 Достать звезду (16+).
14.45 Деловая Москва.
19.25 «Профессия – репортер»
ВМЕСТЕ?» (18+).
23.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ«КОВРОВ-ТВ»
(16+).
ПОЛОХ» (12+).
15.30 Ковров ТВ
19.55 «Программа максимум»
представляет…
(16+).
17.50 «Хорошее настроение».
21.00 «Русские сенсации».
5.00 «Том и Джерри». 6+.
18.50 Итоги недели.
(16+).
5.30 «По закону». 16+.
7.00,
9.00,
11.55,
16.35,
19.20 Прогноз погоды.
22.00 Ты не поверишь! (16+).
6.00 «В час пик». 16+.
22.55 Вести-спорт.
20.15 «Жена». (12+).
22.55 «Метла». (16+).
6.30 «Кумиры». 16+.
7.10
«Моя
рыбалка».
21.45 «ОДИНОЧКА».
23.55 «Луч Света» (16+).
7.30 «Какие люди!». 16+.
8.40 Вести.ru.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30
9.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+).
Новости «24». 16+.
10.55 «Наука 2.0».
9.00 «Званый ужин». 16+.
11.25 Вести.ru. Пятница.
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
10.00 Не ври мне! 16+.
12.05 Трансляция из Москвы. 5.00 «ЛЮДИ ШПАКА». 16+.
НЯНЯ» (12+).
9.15 «100 процентов». 12+.
11.00 «Звездные истории».
13.10 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
7.00 «Утиные истории». (6+).
9.50 «Чистая работа». 12+.
16+.
(16+).
7.30, 5.15 «Клуб Винкс –
10.30 «Специальный проект».
12.00, 19.00 «Экстренный
15.10 «Вечная жизнь».
школа волшебниц». (12+).
16+.
вызов». 16+.
16.50 «30 спартанцев».
8.00, 18.30, 19.00 (16+).
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
17.50 «РЭМБО-4» (16+).
«ВОРОНИНЫ».
14.00 Не ври мне! 16+.
19.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 13.00 «Военная тайна» 16+.
8.30 «Животный смех». (0+).
15.00 «Странное дело». 16+.
15.00, 16.00 «Семейные
(16+).
9.00, 11.30, 13.30, 14.00 «6
16.00 «Секретные территодрамы». 16+.
23.10 Бокс.
кадров» (16+).
рии». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
9.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО17.00 «Тайны мира с Анной
18.00 «Тернии одаренных».
РОТНИК». (16+).
Чапман». 16+.

Д

18.00 «Представьте себе!» 16+.
18.30 «Репортерские истории».
16+.
19.00 «Неделя» 16+.
20.00 Концерт Михаила Задорнова. 16+.
22.15 «Вечерний Квартал».
16+.

21.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
16+.
23.30 «КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ». 16+.

7.35 «ДЕТСТВО БЕМБИ».
(6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «По волнам нашей
памяти». (12+).
6.30 «Евроньюс».
11.05 «РАНО УТРОМ». (12+).
10.00 Библейский сюжет.
13.00, 18.00 Новости.
10.35 «РЕВИЗОР».
13.15 «История военного аль12.40 Большая семья.
пинизма». (16+).
13.35 Пряничный домик.
14.45 «Как умер Сталин».
14.05 «ВНИМАНИЕ,
(16+).
ЧЕРЕПАХА!».
16.25 «Великая война». (16+).
15.25 «Уроки рисования».
17.00 «Неизвестная война».
15.55 «Атланты. В поисках
(16+).
истины».
18.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
16.25 Гении и злодеи.
(12+).
16.55 «Планета людей».
19.50 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
17.45 «Послушайте!».
(16+).
18.35 «Больше, чем любовь».
19.20 Смотрим…Обсуждаем… 23.20 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия». Денис
Мацуев.
22.35 «СМЕШНАЯ ЛЕДИ».
6.30, 7.30, 10.50, 22.50 «Одна
за всех». (16+).
7.00 «Джейми: в поисках
вкуса». (0+).
7.40 АБВГДейка.
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.05 «День аиста» (6+).
8.30 «КОМИССАР РЕКС»
8.30 Православная энцикло(12+)..
педия (6+).
9.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
«КОВРОВ-ТВ»
ВОДИЛИ» (0+).
9.00 Итоги недели (повтор)
11.00 Достать звезду (16+).
9.45 «Дракон».
11.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ10.10 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ
ПОЛОХ» (12+).
СОКОЛ».
13.30 «Свадебное платье»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10
(12+).
События.
14.00 Спросите повара (0+).
11.50 Городское собрание
15.00 Красота требует! (12+).
(12+).
16.00 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ12.35 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
НИЯ» (16+).
(6+).
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО13.50 «ПРИСТУПИТЬ
ХОЗЯЙКИ» (16+).
К ЛИКВИДАЦИИ».. (6+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
16.25 «День города». (6+).
ВЕК» (12+).
«КОВРОВ-ТВ»
21.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
17.30 «Хорошее настроение».
(12+).
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
МЕРДОКА». (12+).
(18+).
19.05 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС ФИШЕР». (16+). 4.00 Смешанные единобор0.30 «Культурный обмен» (6+). ства. Bellator. Прямая транс-
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6.00 Мультфильмы.
6.40 «Смешарики». (0+).
7.00 «Монсуно» (12+).
8.00 «Волшебные Поппикси».
(6+).
8.30 «Флиппер и Лопака».
(6+).
9.00 «Скуби Ду» (6+).
10.20 «Чаплин» (6+).
10.30 «Маленький принц»
(6+).
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+).
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 «Даёшь молодёжь!»
(16+).
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
19.15 «Планета сокровищ»
(0+).
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+).

7.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+.
9.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». 12+.
10.45 Звезды и мистика. 12+.
11.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 12+.
13.30 «СТЕЛС». 12+.
16.00 «ЧАС ПИК-3». 16+.
18.00 Вспомнить все. 12+.
19.00 «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». 12+.

ляция из США.
6.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы».
7.00, 9.25, 12.00, 17.40, 23.00,
1.10 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.45, 1.55 «Моя планета».
9.40, 1.25 «Индустрия кино».
10.10 Стивен Сигал в фильме
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» (16+).
12.15 «Магия приключений».
13.10 Джейсон Стэтхэм, Рон
Перлман, Рэй Лиотта и Берт
Рейнолдс в фильме «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ» (16+).
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Челси». Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Сток Сити».
Прямая трансляция.
20.00 Единоборства TNA.
Финал. Александр Стецуренко (Россия) против Хишама
Эль Гаоуи (Нидерланды).
Прямая трансляция из
Казани.
23.15 Теннис. Международный турнир «Кубок
Кремля-2012».
4.25 «Страна.ru».
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Мэверик (ТВ3, 19:00)

Планета сокровищ (СТС, 13:00)

История о великолепном картежнике, игроке в покер и, конечно, обаятельном мошеннике Брэте Маверике. О том, как он самоотверженно
«зарабатывает» деньги для участия
в чемпионате по игре в покер.

Стартом
межгалактической
экспедиции по поиску легендарных космических
сокровищ послужила находка пятнадцатилетнего Джима Хокинса - карта, с указанным на ней самым большим пиратским
кладом в истории человечества.

Воскресенье, 21 октября
ТИЕ».. (6+).
13.30 «Смех с доставкой
на дом». (16+).
14.20 «Приглашает Б.
6.00 Новости.
Ноткин» (12+).
6.10 «Примите телеграмму
«КОВРОВ-ТВ»
7.00
Концерт
Михаила
Задорв долг» (12+).
14.45 «Хорошее настроение».
нова. 16+.
7.40 «Армейский магазин»
16.00 Петровка, 38 (16+).
9.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»..
(16+).
16.15 «Вадим Казаченко.
16+.
8.20 Дисней-клуб.
А мне не больно». (16+).
23.45
«Неделя»
16+.
8.45 «Смешарики».
17.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
8.55 «Здоровье» (16+).
(12+).
10.00, 12.00 Новости.
21.00 «В центре событий».
10.15 «Непутевые заметки»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ(12+).
6.30 «Евроньюс».
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+).
10.35 «Пока все дома».
10.00 «Обыкновенный
0.10 «Временно доступен».
11.25 Фазенда.
концерт».
(12+).
12.15 «Еда без границ» (12+).
10.35 «ДУШЕЧКА».
13.20 «Участок» (12+).
11.55 «Легенды мирового
16.30 «Кто хочет стать
кино».
миллионером?».
12.20 Мультфильмы.
6.00 Мультфильмы
17.40 «Большие гонки» (12+).
13.50 «Сила жизни».
6.35 «Смешарики». (0+).
19.10 «Муслим Магомаев.
14.45 «Что делать?».
7.00 «Монсуно» (12+).
21.00 Воскресное «Время».
15.30 «Кремль-1812. Спасен8.00 «Волшебные Поппикси».
22.00 « личности» (16+).
ные сокровища».
(6+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
16.10 Поет Дмитрий
8.30 «Флиппер и Лопака».
23.30 «Познер».
Хворостовский.
5.50 Детское утро на НТВ.
(6+).
17.00 «Контекст».
(0+).
9.00 «Самый умный». (0+).
17.40«Искатели».
6.00 «СУПРУГИ» (16+).
10.45 «Куриный городок» (6+).
18.25 «ДОЖИВЕМ ДО
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
11.00 «Галилео». (0+).
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Сегодня.
12.00 «Снимите это немедлен5.30 Зинаида Кириенко,
20.05 Большой балет.
8.15 «Русское лото» (0+).
Игорь Ледогоров, Александр
22.15 «Олег Ефремов. Если я но!» (16+).
8.45 Их нравы (0+).
13.00 «Планета сокровищ»
Фатюшин, Жанна Прохоренчестный, я должен…».
9.25 Едим дома (0+).
ко, Владимир Дружников и
23.35 «Выдающиеся женщины (0+).
10.20 «Первая передача».
14.45 «Чаплин» (6+).
Аристарх Ливанов в фильме
ХХ столетия».
(16+).
15.00, 16.00, 16.30, 20.00 «6
«ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ».
10.55 «Еда без правил»
кадров» (16+).
1981 г.
с Сергеем Жигуновым (0+).
16.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
7.20 Вся Россия.
12.00 «Дачный ответ» (0+).
(12+)..
7.30 Сам себе режиссер.
13.20 «Свадьба в подарок!»
19.00 Шоу «Уральских пель8.20 «Смехопанорама»
7.55 «Взрослые люди» (12+).
(16+).
меней». (16+).
Евгения Петросяна.
8.30 «Фактор жизни» (6+).
14.15 «Таинственная Россия»
21.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
8.50 Утренняя почта.
«КОВРОВ-ТВ»
(16+).
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
9.00 «Время спорта».
15.10 Своя игра (0+).
(12+).
10.20 Местное время. Ве9.30 Ковров ТВ
16.20 «Развод по-русски»
23.00 «МясорУПка» (16+).
сти-Москва. Неделя в городе.
представляет…
(16+).
11.00, 14.00 Вести.
9.45 Наши любимые
17.20 И снова здравствуйте!
11.10 Юлия Кадушкевич,
животные.
(0+).
Анатолий Котенёв, Алек10.15 «Барышня и кулинар»
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
сандра Назарова и Илья
(6+).
7.15 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
19.00 «Сегодня. Итоговая проШакунов в фильме «САМАЯ
10.45 «Не зная компромисса». 0+.
грамма» .
СЧАСТЛИВАЯ». 2010 г. (12+).
(12+).
8.45 «РОДНЯ». 0+.
20.00 Чистосердечное призна14.20 Местное время.
11.30, 23.50 События.
10.45 Звезды и мистика. 12+.
ние (16+).
Вести-Москва.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО- 11.30 Любовь по звездам. 12+.
20.50 «Центральное телевиде14.30 Юлия Кадушкевич,
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ12.30 «Параллельный мир».
ние» (16+).
Анатолий Котенёв, Александра Назарова и Илья
Шакунов в фильме «САМАЯ
СЧАСТЛИВАЯ». Продолжение. (12+).
15.25 Премьера. «Рецепт её
молодости».
16.00 Премьера. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа.
18.15 Премьера. «Битва
хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Сделано в России. Премьера. Елена Подкаминская,
Андрей Биланов и Константин Константинов в фильме
«ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
2012 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+).

23.20 «АНТИКИЛЛЕР ДК»
(16+).

Сотрудники издательского комплекса «Дегтяревец» выражают искренние соболезнования
начальнику производства № 21 Владимиру Михайловичу Абрамову и ветерану ОАО «ЗиД», почетному дегтяревцу, почетному гражданину г. Коврова
Михаилу Зиновьевичу Абрамову в связи с кончиной мамы и жены

Галины
Николаевны
Голубевой

реклама

Коллектив и профсоюзный комитет производства № 21 выражают соболезнования
начальнику производства Владимиру Михайловичу Абрамову по поводу смерти его мамы.

12+.
13.30 Х-Версии. Другие
новости. 12+.
14.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
16+.
16.45 «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ». 12+.
19.00 «МЭВЕРИК». 12+.
21.30 «РАСПЛАТА». 16+.
23.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА».
16+.

МИ» (16+).
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (12+).
21.15 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ» (16+).
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
(18+).

5.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
5.30, 1.10 «Моя планета».
6.00 «ЗВЕЗДА ЭКРАНА»
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 22.45,
(12+).
7.45 «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (6+). 0.55 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
9.00 Мультфильмы (6+).
9.40 «Сделано в СССР». (12+). 8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова.
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+). Человек для опытов».
9.15 Страна спортивная.
11.45 «ПОСЕЙДОН»
9.40 Джейсон Стэтхэм, Рон
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ».
Перлман, Рэй Лиотта и Берт
(12+).
Рейнолдс в фильме «ВО ИМЯ
13.00, 18.00 Новости.
КОРОЛЯ» (16+).
13.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
12.10 АвтоВести.
(12+).
14.50 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 12.40 «Академия GT».
13.10 «Большой тест-драйв со
(16+).
Стиллавиным».
17.00 «Неизвестная война».
14.05 Андрей Мерзликин,
(16+).
Максим Суханов и Леонид
18.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕЯрмольник в фильме «ОБДИТЬ». (16+).
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+).
19.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
17.55 Баскетбол. Единая лига
23.20 «РАНО УТРОМ». (12+).
ВТБ. ВЭФ (Латвия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
19.45 «Футбол.ru».
20.25 Футбол. Чемпионат
6.30, 7.30, 17.50, 22.50 «Одна
Европы-2013. Женщины.
за всех». (16+).
Отборочный турнир. Стыко7.00 «Джейми: в поисках
вые матчи. Австрия - Россия.
вкуса». (0+).
Прямая трансляция.
8.00 «Полезное утро» (0+).
22.25 «Картавый футбол».
8.30 «КОМИССАР РЕКС»
23.00 Теннис. Междуна(12+)..
родный турнир «Кубок
9.30 Сладкие истории (0+).
10.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА- Кремля-2012».
РА КАПУЦИНОВ» (0+).
12.00 Главные люди (0+).
12.30 Уйти от родителей
(16+).
13.00 «Лавка вкуса». (0+).
13.30 Платье моей мечты (0+).
14.00 «ДАМА С КАМЕЛИЯ-

Д
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АФИША

ДК «Современник»

25.10 в 18:00 Концерт ИРИНЫ КРУГ
30.10 в 18:00 Концерт Народного артиста России
и Государственного театра пародий
ВЛАДИМИРА ВИНОКУРА с новой
программой «Смех без причины…»
03.11 в 15:00 ВПЕРВЫЕ!!! Концерт Академического ансамбля песни и пляски
Российской армии им. А.АЛЕКСАНДРОВА (На сцене-120 чел. –
участников программы)
Студия танца «АНТРЕ» объявляет
дополнительный набор в группу
МОЖАРЕТОК (барабанщиц). Девушек от 13 до 25 лет (т. 3–02–15)
www.dksovremennik.ru
Тел: 3-54-83, 6-47-39.

реклама

реклама

Тел.:

октябрь

12

ДК им. Ленина

15.10 в 18:30 Концерт ЮРИЯ ШАТУНОВА.
01.11 в 18:30 Балет
«ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО»,
г. Москва.
30.09 в 11:00 Театрализованное представление «В
ГОСТЯХ У «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ», г. Москва.
Тел.: 3-01-27, 3-59-04

ДК им. Ногина
13.10 в 16:00 Владимирская областная филармония.
Вокально-хореографический
спектакль «КУПАЛЬСКАЯ НОЧЬ»
Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь».
19.10 в 18:00 Фонд «Таланты мира» г. Москва. Концерт «ТРИ СОПРАНО», посвящение
оперной диве XX века Марии Биешу.
танцевального
сезона.
20.10 в 17.00 Открытие
Вечер отдыха «МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!».
21.10 в 12.00 «В ГОСТЯХ У БАБЫ-ЯГИ» - театрализованная интерактивная игра. Дети
до 3-х лет бесплатно.
03.11 в 15.00 «ЭХО ЛЮБВИ» - Концерт, посввященный творчеству Анны Герман. Поёт
Тамила Джафарова (сопрано), лауреат Всероссийского конкурса вокалистов им. Е.Архангельской.
www.dk-nogina.ru
Тел.: 2-25-11

Детский мюзикл (Москва).

«Малыш и Карлсон»
в ДК «Родина», 18:00

ДК «Родина»
12.10 в 18:00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН». Детский
мюзикл (Москва).
20.10 в 18:30 комедия с участием Ларисы Гузеевой
«КЛАРА, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
25.10 в 18:00 А. Кутиков и группа «НЮАНС».
Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев,корпоративных вечеров, детских праздников
www.dkrodina.ru
Тел.: 3-65-45, 9-34-05

Историко-мемориальный
музей
Открыта выставка «ВСПОМНИМ,
БРАТЦЫ,
ПРЕДКОВ
СЛАВУ!»,
посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 г. и 400-летию освобождения Москвы от поляков.
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Гороскоп

c 15 по 21 октября

реклама

реклама

реклама

можете
исправить
ошибки, которые ранее
допустили в отношениях
с близкими людьми. Веселое настроение и положительные эмоции будут
магнитом притягивать к
вам людей. Эта неделя
гарантирует множество
встреч с друзьями.
СКОРПИОН
В понедельник постарайтесь отдохнуть. Во
вторник вы найдете применение вашему интеллектуальному
потенциалу, он поможет вам
добиться успеха и признания окружающих.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе будьте
осторожны в отношении
коллег, так как они могут
вас спровоцировать на
ненужный финансовый
риск. Чтобы неделя оказалась
благополучной,
не стоит посвящать в
свои планы всех подряд.
КОЗЕРОГ
На этой неделе погрузитесь в работу с головой, разгребите наконец-то все накопившиеся дела. Не провоцируйте своими высказываниями
недовольство
окружающих.
ВОДОЛЕЙ
Практически во всех
своих делах вы можете
на этой неделе получить
помощь от старых друзей. Включайтесь в рабочий ритм постепенно только со среды вы сможете позволить себе полную нагрузку.
РЫБЫ
Фортуна то хмурится,
то лукаво заигрывает с
вами, предлагая всевозможные развлечения и
романтические приключения. На этой неделе
предстоит масса интересных встреч, звонков,
контактов, как в личной
жизни, так и в деловой
сфере.

реклама

ОВЕН
Если
вы
сумеете
на этой неделе подавить в себе излишний
скептицизм и чрезмерную рассудительность,
дела пойдут на лад, и
тогда перед вами откроются новые интересные
предложения.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе заканчивается период трудностей и стрессов, уже
к среде должно наступить заметное потепление ваших отношений с
Фортуной.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас
может ожидать творческий подъем и неожиданно удачное решение проблемных задач,
требующих
согласования с вышестоящими
инстанциями.
РАК
Вы в центре внимания,
полны сил и энергии.
Однако дела почему-то
складываются не лучшим
образом. Постарайтесь
извлечь полезный урок и
ждите перемен.
ЛЕВ
Неделя удачна для
повышения
профессионального
уровня.
Вам будет сопутствовать удача и раскрытие творческого потенциала в сфере обучения и самообразования.
Этот период окажется
удачным
и
насыщен
событиями.
ДЕВА
На этой неделе о себе
активно и ярко может
заявить дар предвидения, вам откроется то,
что не один оракул не
сумел предсказать. В
пятницу вероятно знакомство с людьми, которым окажутся интересны
ваши проблемы.
ВЕСЫ
На этой неделе вы

Зоомир

реклама

Стрижка кошек и собак
Тел.: 8-910-77-30-753

ВЕТЕРИНАР
реклама

Вызов на дом т.8-920-943-93-70
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
гараж-пенал, металлический, оцинкованный,
разборный (для автомобиля, лодки или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8-909-577-88-88.
1-комнатную
квартиру,
ул.
Моховая, 2/5, не угловая,
санузел
раздельно.
Тел. 8-930-837-51-55.
гараж на ул. Долинной,
3,5х6м,
крыша-бетон,
яма, документы готовы.
Тел. 8-910-672-85-75.
земельный участок
(23 сотки) в с. Малышево с ветхим домом, газ
и вода подведены к дому,
документы готовы; дом
в
пос.Малыгино
(11
соток земли), есть гараж,
коммуникации в доме.
Тел. 8-920-919-41-93.
гараж 4х6 м в районе
ул.Брюсова, крыша –
бетонные плиты, пол –
бетон,
есть
погреб,
свет, документы готовы.
Тел. 8-904-038-36-26.
гараж 4х6м на ул.
Еловой, погреб, яма,
крыша
бетонная.
Тел. 8-920-901-76-91.
участок,
садовый
в к/с «Нерехта», 4,8
сотки, 2-этажный домик,
есть подвал, каминное
отопление, на участке –
свет, вода. Все документы
готовы,
цена
100
тыс.руб.,
торг.
Тел. 8-910-674-35-05.
садовый
участок

10 соток в коллективном саду «Новки-1»,
имеется:
2-этажный
дом из кирпича, металлический гараж, колодец,
электричество.
Тел. 8-910-174-00-31.
дом (33,5 кв.м) с. Пантелеево,
деревянный
двор, отопление печное, летний водопровод,
39 соток в собственности, цена 380 тыс.руб..
Тел. 8-920-923-58-41.
земельный участок
в к/с № 15 (район Малеевка), ухоженный домик,
плодовые
деревья,
теплица 6 м. Тел. 3-89-94,
8-904-593-93-58.
РАЗНОЕ
а/м ВАЗ-2115 2001 г. в.,
цвет изумруд, литьё 14»,
центр. замок, хорошее
состояние. 110000р. Тел.:
8-904-037-90-51.
кровать 1,5 спальную,
массив сосны, новая,
пр-во Муром, 151х197см.
Тел. 8-920-624-222-7.
кухонный
уголок
со столом в отличном
состоянии,
цена
договорная.
Тел. 8-910-672-64-52.
кирпич
силикатный,
пр-во
Малыгино, 4 клетки, поддон,
упаковка,
недорого.
Тел. 8-910-180-16-85.
а/м ВАЗ-2115, сине-зеленый,
2005 г.
в.,
состояние
хорошее,
музыка,
сигнализация.
Тел. 8-919-029-55-43.
резину зимн., компл.,

на ст.диск., Amtel NM
2, R13, 175х70, отл.
сост., цена 6 тыс. руб.
Тел. 8-920-929-95-88.
шикарное
свадебное платье, пр-во Италия,
белое,
корсет,
р.42-50,
подъюбник
и бижутерия в подарок.
Тел. 8-920-625-98-23.
комплект
летней
резины,
215/65
R16, цена 15 тыс.руб.
Тел. 8-910-779-68-42.
резину зим. Nordman
R/14/185/70 4 шт., б/у
мало, цена 8 тыс.руб.
Тел.
8-910-171-2988,
1-29-29.
холодильник «Минск414» в хорошем состоянии, мало б/у, класса
«А». Тел. 5-36-84.
мягкую мебель: диван
+ два кресла, диванкнижку (белый флок),
раскладушку взрослую.
Тел.
8-909-272-98-18,
9-91-07.
картофель по цене
17
руб.
за
кг
д.
Рогозиниха,
д. 11.
Тел. 8-920-944-25-13.
зимние
сапоги
ф.Котофей на мальчика, цена 800 руб.
Тел. 8-919-012-09-78.
пальто на синтепоне
с капюшоном, новое,
р.48-50, цена 4 тыс.
руб., торг; дубленку,
б/у, натуральную, р.52,
цена
–
договорная.
Тел. 8-904-258-99-32.
новое черное драповое
полупальто,

воротник стойка, р.42,
цена 3500 руб., торг.
Тел.
8-915-799-85-90,
Ольга.
новый
письменный
стол,
большой, цена 3 тыс.руб.
Тел. 8-904-955-93-89.
кимоно белое для
занятий
дзюдо,
б/у,
рост 145-150, недорого
Тел. 8-920-621-83-85.
комплект
зимней
шипованной
резины
на дисках «Amtel Nord
Master 175-170 R-13»,
цена
10
тыс.руб.
Тел. 8-903-833-76-13.
натуральный
мед
(майский,
цветочный,
гречишный), сбор 2012 г.
Тел. 45-46-7.
детская коляска цена
500 руб; теплый комбинезон на девочку, б/у; лист
железа 2х1 м, новый,
металлический ящик под
инструмент,
складной.
Тел. 8-960-729-57-03.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

2-комнатную
квартиру на длительный срок,
в центре, без посредников. Тел. 8-910-172-04-40.
1-комнатную
квартиру в центре или северный район, без посредников. Тел. 8-960-508-25-64,
Юля.
место в д/с № 13, возраст ребенка 1–2 года,

на место в д/с № 32, возраст ребенка 2–3 года или
любой садик в центре,
возраст ребенка 1–2 года.
Тел. 8-904-035-28-94.

РАБОТА

Детскому саду № 5 (ул.
Грибоедова, 117-а) требуются на работу: психолог (1,25 ставки), воспитатели,
младшие
воспитатели, инструктор по физкультуре (1
ставка),
патронажная
сестра (0,5 ставки). Тел.:
5-72-67, 8-910-672-50-47.

ОТДАМ

Ждет доброго хозяина потерявшаяся белая
ласковая
кошечка.
Тел. 5-54-19.
собаку породы стартерьер в хорошие руки для
охраны (девочка, 4 года).
Тел. 8-904-257-43-29.

КУПЛЮ

комод, кухонный
шкаф, б/у, недорого.
Тел. 8-961-251-23-07.

Имеются свободные садовые участки
в коллективном саду район Малеевки,
есть свет, вода, река. Тел. 8-920-934-18-56,
ПРОДАМ сетку-рабицу – 600р, столбы – 200р,
ворота – 3500р, калитки – 1500р, секции – 1200р,
профлист.
Доставка бесплатная! Тел.: 89150596774.
ПРОДАМ кровати металлические – 1000р.
Доставка бесплатная! Тел.: 89167894162.
ПРОДАМ дверь металлическая Китай – 3000р.
Доставка бесплатная! Тел.: 89168805924.
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14 октября отметят рубиновую свадьбу наши
дорогие, любимые родители ЯКОВЛЕВЫ
АНОВНА.
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ и ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА.
От всей души поздравляем их.
Рубиновая свадьба к вам пришла.
Вы долгих сорок лет шагали к ней.
а,
И рядышком у вас вся жизнь прошла,
Настал сорокалетний юбилей.
Не зря его рубиновым зовут:
вь,
Прозрачен, ал, как в молодости кровь,
Рубин прогонит прочь печаль-тоску,
Хорошим людям дарит мир, любовь.
Опасность камень не предотвратит –
Нет сил таких, чтоб воевать с судьбой,
й,
Но о беде всегда предупредит,
Он дорог нам способностью такой.
Как мудро свадьбу через сорок лет
По камню верности рубиновой назвать!!
Прочнее вашей кровной связи нет!
Мы с радостью готовы поздравлять!
С сорокалетней датой ваш союз.
Вы сохранили прочность брачных уз.
Так дай вам Бог и дальше вместе жить,
Заботу и любовь в сердцах хранить.
Дочери, зять и внуки.

б отметит свой день рожде11 октября
ния гальваник третьего отделения производства № 9 СЕДЕЛКИНА ОЛЬГА.
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья,
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Побед, удач, любви большой,
Друзей отличных! С днем рожденья!
Коллектив.

12 октября отметит свой 55-й день
рождения инженер по подготовке производства ЦУПП ГОЛУБЕВА ГАЛИНА
ЮРЬЕВНА. Коллектив Центра управления и планирования производства
от всей души поздравляет свою коллегу с этим знаменательным днем,
желает ей здоровья, бодрости и большого женского счастья!
Вам радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!
Пусть
П
не подводит энергичность
И яркой остается личность!
Душевных
Д
сил пусть будет много
И вдаль ведет своя дорога!
Здоровье
З
пусть не подкачает,
Судьба
С
– влечет и обещает!
Цените
каждое мгновенье,
Ц
П
Примите
наши поздравленья!

14 октября отметит свой день рождения
работник цеха № 65 БОГОМОЛОВА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА. От всей души поздравляем ее с этой
замечательной датой.
ляем!
С днём рождения, мамуля, тебя поздравляем!
Утречком ранним с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочём.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом.
тся,
Невзгоды пусть спят, никогда не проснутся,
Улыбки и радость оставь на потом.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!
Артемка.
Дочка Эльвира и внук Арте

12 октября отметит свой юбилейный
день
рождения
ТАРАКАНОВА
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, буфетчица столовой производства № 21. От всей души
поздравляем ее с этим замечательным
праздником.
Сегодня как будто две звездочки ярких,
Две Ваших «пятерки» зажглись!
Пускай принесет юбилей Вам подарки
За Вашу красивую жизнь!
Веселая Вы, увлекаетесь многим,
Душою всегда молода!
Пусть осень златая стоит на пороге,
Но Вас не состарят года.
Желаем здоровья, любви и успехов
На жизненном долгом пути!
Желаем улыбок и звонкого смеха,
А также, как роза цвести!
Пусть радуют Вас и закаты, и зорьки,
Еще впереди все у Вас!
И пусть юбилейные Ваши «пятерки»
Вам золотом светят сейчас.
Коллектив столовой
производства № 21.

Оть всей души поздравляю с юбилеем
ТАРАКАНОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ,
буфетчицу столовой производства № 21.
С юбилеем я Вас поздравляю
И хочу от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах потом.
Желаю ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветанья,
И в гору
го все пойдут дела,
И все исполнятся желанья!
Новикова Надежда.

8 октября
б отметила свой день рождения технолог производства № 9 АРТЮХОВА КРИСТИНА.
Счастливой будь - хоть трудно будет иногда,
Любимой будь - любовь спасает нас всегда,
Будь молодцом - в любых условиях держись,
Ведь чтобы ни было - прекрасна эта жизнь!
С днём рождения!
Оля и Оксана.

5 октября отметила свой юбилейный день рождения старший
библиотекарь библиотеки профкома
БУЛАТОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА.
Коллектив сердечно поздравляет ее
с этим замечательным днем.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

8 октября отметил свой день рождения
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КАМЫНИН,
начальник бюро ПКБ СиТОП. Алексей Владимирович, примите наши поздравления!
С днем рожденья, пусть подарят радость
Каждый день и каждая минута,
Пусть работа будет вам не в тягость.
Мы Вам желаем крепкого здоровья,
Благополучия, в работе успехов,
Иметь возможность чаще отдыхать
На даче среди яблонь и орехов.
Желаем счастья и тепла в семье,
Пусть Ваши близкие здоровы будут.
И в главке, раздавая ордена,
Пускай заслуги Ваши не забудут.
Сотрудники ПКБ СиТОП.

5 октября отметила свой день рождения
БЕЛЯКОВА ЛАРИСА.
С днем рождения поздравляю,
Всех благ мира тебе пожелаю.
Ярким праздником день этот будет,
ет,
т,,
И никто о тебе не забудет.
Счастья, радости, море улыбок,
Креативных идей без ошибок.
Оптимизма, успехов, везения
И прекраснейшего настроения.
о ето
Ну, а если взгрустнется, то лишь мимолетом,
И чтоб разбег был всегда для полета,
Крепким здоровье, стабильны доходы,
Творческим планам – отличные всходы.
Подруга Татьяна Ю.

тября отметит
т свой день рождеро
11 октября
ния мастер десятого участка отделения № 5 инструментального производства ГОРЯЧЕВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ.
Девочки третьего отделения ИП поздравляют его.
Осенним днем случилось чуда!
Родился этот человек.
Так пусть же он счастливым будет
И проживет добром свой век!
Пусть золотые листья сада
Богатство, славу принесут,
А вот дождливых дней не надо –
Пусть стороной дожди пройдут.
И как добром богата осень,
Так будет жизнь его полна,
Еще любви ему попросим Дороже всех богатств она!

Коллектив участка ЭМО производства № 81
от всей души поздравляет с юбилеем СОИНА
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

Поздравляем с юбилеем работницу цеха № 65 (очистные сооружения)
ЯРЫЖНОВУ
ГАЛИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Коллектив смены.

ября отметит свой юбиле
13 октября
юбилей
ТИМОФЕЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА,
инженер-технолог ОГТ. От всей души
по
поздравляем
Ольгу Ивановну, желаем
кр
крепкого
здоровья, семейного благополу
лучия
и успехов в работе.
За безупречную работу,
За теплоту, за долгий труд,
За безотказность, за заботу
Не зря Вас в коллективе чтут!
Всегда приветлива, достойна,
Всегда прекрасна и добра,
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За Ваш характер – дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем Вам всех благ Вселенной
Здоровья крепкого всегда.
Коллектив техбюро № 1 ОГТ.
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Коллектив
КТОПП
поздравляет
ПРОСКУРОВУ ЛАРИСУ БОРИСОВНУ
с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, счастья и благополучия.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья!
А от коллег – лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб в уютном Вашем доме,
Слышать внуков милый гомон,
И принять от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбаться даже в горе,
Выпить водки, но не море,
Заниматься физзарядкой,
И в саду копаться в грядках,
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать.

Поздравляем с днем рождения контролера КПП
команды № 1 отряда ВОХР ТАРАСОВУ ВЕРУ.
Пусть будет чудесным и радостным праздник,
Досуг - интересным, карьера – прекрасной,
Работа – достойной, а жизнь – гармоничной,
Достаток – огромным, здоровье – отличным!
Идей – перспективных, успеха, везенья,
Пускай ждет удача в делах.
С днем рожденья!
Коллектив команды № 1.

Коллектив ПКБ СиТОП поздравляет с днем рождения ПЕТРОВУ
ЕКАТЕРИНУ, инженера-конструктора I категории ОГЭн. Наша Катя
- душа коллектива,
она зажигает всех своим оптимизмом и
энергией, всегда поможет в трудную минуту. Нам приятно с ней
работать.
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут лёгкими задачи
На трудном жизненном пути.
Будь молодой всегда, красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной!

Поздравляем с днем рождения контролера КПП команды
№ 1 отряда ВОХР ГРЯЗНОВА
АЛЕКСАНДРА.
Желаем множество иметь
В бумажнике наличных,
Удачи в жизни деловой
И счастья в жизни личной!
Коллектив команды № 1.

10 октября отмечает свой день
рождения гальваник третьего отделения производства № 9 БОБКОВ
ВАСИЛИЙ.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Коллектив.

8 октября отметила свой юбилей работница ОГЭи, инженер 1
категории ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рождения,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищения!!!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь!!!
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались!!!
Семья Мастеровых.

11 октября отметит свой юбилейный день
рождения гравировщица первого отделения производства № 1 ЕМЕЛЬЯНОВА
АЛЬБИНА. Коллектив четвертого участка
от всей души поздравляет ее с этой датой.
Две пятерки — красивая дата!
Ставят дважды «отлично» года!
И душа оптимизмом богата,
И не гаснет удачи звезда!
Надо возрасту не поддаваться,
Юность светлую в сердце хранить,
Строить планы, мечтать, улыбаться,
Жизнью полною счастливо жить!

Поздравляем с днем рождения контролера КПП команды № 1 отряда
ВОХР ВОЛКОВУ ИРИНУ.
Желаем быть тебе любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Красивых глаз печаль не тронет
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда
С тобой пусть счастье остается,
На все грядущие года!
Коллектив команды № 1.

Последний день приема заявок на поздравление – пятница.
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Фотоконкурс «Остановись, мгновение!»
Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru

реклама

Ждем фото для участия в конкурсе

Автор: Савостин А.В.
10 октября, СР

11 октября, ЧТ

12 октября, ПТ

13 октября, СБ

14 октября, ВС

15 октября, ПН

16 октября, ВТ

+8

+10

+10

+8

+7

+6

+6

+4

+2

+1

+5

+2

+1

+2

облачно, небольшой дождь

облачно

облачно с прояснениями

облачно, дождь

облачно, небольшой дождь

облачно, небольшой дождь

облачно, небольшой дождь
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