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8 сентября – День танкиста

СОВРЕМЕННОМУ
ТАНКУ НЕ ОБОЙТИСЬ
БЕЗ ОРУЖИЯ ЗиДа
Во второе воскресенье сентября
в России отмечается День танкиста.
Памятный день был учрежден Указом
Президиума Верховного Совета СССР
1 июля 1946 года. 8 сентября 1946 года,
в соответствии с приказом министра
Вооруженных Сил, в Москве на Красной площади был проведен марш-парад гвардейской танковой Кантемировской дивизии. С тех пор второе воскресенье сентября стало отмечаться как
День танкиста.
Профессиональный праздник День
танкиста является одним из наиболее
почитаемых праздничных дней в войсках. А некоторое время (в период с 40-х
по 50-е годы) в крупных городах День

танкиста даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн
по городу и салютом.
В этот день поздравляют всех военнослужащих танковых частей, ветеранов-танкистов, а также всех, кто связан
с танкостроением.
В ОАО «ЗиД» разрабатывается и изготавливается высокоточное вооружение,
напрямую относящееся к танковому
направлению и без которого самому
современному танку не обойтись. Это
танковый выстрел с управляемой ракетой «Инвар», а также ее модификации, оснащенные фугасными боевыми
частями. До настоящего времени эти
высокоточные и мощные ракеты явля-

ются уникальными, не имеющими
серийных аналогов в мире. Изначально
предназначенные только для борьбы
с бронированной техникой, они сейчас
значительно расширяют свои боевые
возможности.
Отличным дополнением к основной
боевой мощи танков является также
выпускаемые нашим предприятием
12,7-мм пулемет КОРД, 7,62-мм танковый пулемет Калашникова и система
защиты танка.
На нашем предприятии также
успешно осваивается серийное производство традиционных артиллерийских боеприпасов для вооружения танков. Это боеприпасы нового поколения

с улучшенными боевыми характеристиками и возможностями.
Для того, чтобы уверенно управлять
сложным оборудованием танков, точно
поражать цели противника, необходимо
качественно обучить личный состав.
Именно для этого и нужна 14,5-мм
унифицированная вкладная самозарядная пушка 2Х35, которая служит
для проведения учебно-тренировочных
стрельб при подготовке экипажей боевой машины без расходования дорогостоящих боеприпасов основного орудия.
Таким образом, дегтяревцы выпускают вооружение и для танков, и для
защиты танков, укрепляя тем самым
обороноспособность страны.
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Свои обращения вы можете
передать по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном виде
через ящики с пометкой
«Служба доверия».

1 сентября – в инструментальном производстве

Стела – к годовщине

День знаний — праздник всех семей,
где есть дети. И неважно, куда они
идут 1 сентября — в детский сад или
школу, в техникум, училище или ВУЗ.
Но 1 сентября — особенный день для
тех родителей, чьи малыши впервые
переступают школьный порог.
В инструментальном производстве
есть хорошая традиция — поздравлять
родителей
первоклассников
с Днем знаний. 16 работников производства посадили за школьные парты
маленьких первоклассников. А вчера
они получили подарки — канцелярские
принадлежности, которые пригодятся
маленьким ученикам. Напутственные
слова родителям сказали представители руководства производства, профкома, Совета молодежи.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Говорили о развитии региона
В августе Владимир и область
стали центром притяжения высокопоставленных российских чиновников, политиков, общественных деятелей. 28 августа областной центр
посетила с рабочим визитом председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина
Матвиенко.
В ходе своего визита она
совместно с врио губернатора
С.Ю.Орловой приняла участие
в открытии нового учебного корпуса ВлГУ, встретилась с руководителями и студентами высших
учебных заведений области, а
также с представителями сферы
образования.

В администрации Владимирской
области спикер верхней палаты
Российского Парламента осмотрела выставку «Промышленный
потенциал Владимирской области», а потом вместе со Светланой Орловой провела еще одну
деловую встречу – с руководителями предприятий и организаций
области, работниками областной
администрации, депутатами Законодательного Собрания области и
депутатами органов местной власти со всей области, с представителями бизнеса, членами общественных организаций. На этой встрече
завод имени Дегтярева представлял заместитель главного

инженера по подготовке производства В.А. Щеткин.
Разговор шел о развитии потенциала области в различных направлениях и о предстоящих 8 сентября выборах нового губернатора
области.
В. Матвиенко определенно дала
понять, что она положительно оценивает уже сделанное С.Ю. Орловой на посту главы администрации
области и ее энергичный настрой
поднять экономику области, привлечь в регион новых инвесторов и
решить застарелые проблемы.

В областном Доме дружбы прошла встреча руководителей
региональных отделений политических партий
29 августа в областном Доме дружбы
врио губернатора Светлана Орлова
совместно с председателем Избирательной комиссии Владимирской
области Вадимом Минаевым провела
встречу с руководителями региональных отделений политических партий.
В открытом разговоре приняли участие представители 29 партий и кандидаты в губернаторы региона.
В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки
к предстоящим 8 сентября выборам губернатора и депутатов Законодательного Собрания. Главной темой стало
обеспечение соблюдения избирательного законодательства всеми участниками выборного процесса и качество работы самих партий. Все участники отметили, что
нынешняя предвыборная гонка, «безусловно, более
чистая, чем предыдущие». Кроме того, большое количество вопросов, которые возникали в ходе предыдущих
предвыборных кампаний, по мнению выступающих, уже
решены. Присутствующие поддержали инициативу Светланы Орловой сделать регулярными подобные рабочие
встречи, на которых представители всех политических
партий могли бы свободно обмениваться мнениями.
«Мы настаиваем на честных и открытых выборах. Нам
нужна реальная картина выбора жителей Владимирской
области. Мы готовы смотреть в лицо критике, выслушивать разные точки зрения, советоваться и работать
все вместе. Диалог всех политических сил необходим.

Е. СМИРНОВА.

На этой неделе начались работы по строительству
фундамента стелы в честь присвоения Коврову почетного звания «Город воинской славы». Деньги, на которые будет установлен монумент и обустроена территория, поступили из разных источников: 14 млн рублей
пришли из области, 1 млн – бюджетных средств
города, 600 тысяч рублей — пожертвования ковровчан
и 6 млн рублей выделяет завод имени В. А. Дегтярева.
По словам Виктора Каурова, сдача объекта намечена
на годовщину присвоения городу почетного звания.

Месячник гражданской обороны
В период с 15 сентября по 15 октября на нашем
предприятии стартует месячник гражданской обороны. Он пройдет в соответствии с планом основных
мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год. В числе
мероприятий — и практические занятия со всеми
категориями рабочих и служащих по вопросам действий по сигналам ГО.

Лето заводчан
Всего за 4 смены в «Солнечном» отдохнули 2620
девчонок и мальчишек, 839 из них — дети заводчан.
Кроме того, 135 детей заводчан-членов профсоюза
поправили за лето свое здоровье в санаториях всех
видов в разных уголках России, а в воскресенье,
1 сентября, состоялся первый заезд на базу отдыха
«Зарница» на черноморском побережье. Всего
к морю отправятся 153 человека, 20 из них — дети.
На заводской базе отдыха «Суханиха» продолжается 7-й заезд. Даже похолодание не страшит
заводчан, предпочитающих курортам отдых в нашей
полосе. За 7 заездов на турбазе, отметившей в этом
году 45-летний юбилей, отдохнули 2286 человек,
из них 640 — дети.
12 детей работников завода побывали на фестивале в солнечной Турции.
Всего всеми видами отдыха оказались охвачены
3549 детей работников ОАО «ЗиД»!
В течение года заводчане поправляли здоровье
и в профилактории. За прошедший сезон там отдохнул 431 человек, из них 247 — работающие во вредных условиях труда, 76 работников, не имеющих
вредности и 108 заводских ветеранов.

В «Солнечном» прекрасно
организован отдых детей
Выражаем признательность и огромную благодарность генеральному директору ОАО «ЗиД»
А. В. Тменову, председателю профсоюзного комитета В. А. Мохову, председателю комиссии профкома
Н. Н. Яковленко от работников производства № 21
за предоставленную возможность отдохнуть в детском лагере «Солнечный» нашим внукам в I и IV
лагерные очереди.
Отдых в лагере был для детей интересным
и полезным. Они многому научились, узнали лучше
историю завода и лагеря, побывав в музее лагеря,
участвовали в подготовке лагерных мероприятий,
словом, летний отдых был организован прекрасно.
Как хорошо, что у заводчан есть возможность отправить детей и внуков в загородный лагерь — один
из лучших в России.

По-другому просто невозможно», — подчеркнула глава
региона.
На встрече был поднят ряд технических вопросов по организации выборов. Например, есть данные,
что руководители крупных коммерческих предприятий
не всегда дают возможность кандидатам оппозиционных партий встречаться с работниками, главы некоторых
муниципалитетов не считают нужным участвовать в организации встреч с населением кандидатов в губернаторы
и в депутаты Законодательного Собрания, не всегда
соблюдается Закон о политической рекламе.
«Законы Российской Федерации должны выполняться
неукоснительно! Никаких временных избирательных
участков не будет, будут работать наблюдатели, полноРодственников, коллег, друзей, бывшего главного
мочный представитель по правам человека. Всё будет энергетика Чижунова Александра Андреевича.
в открытом режиме. Чисто и честно», — заявила врио
Работал в должности главного энергетика с
губернатора Светлана Орлова.
01.05.1941 г. по 14.05.1947 г.
Пресс-служба администрации области.
Тел. 9-14-03 (Малюгина Ольга Николаевна).

Просим откликнуться
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А.В. Серкин:

«

Я хочу выразить большую благодарность генеральному директору А. В. Тменову и первому заместителю генерального директора Д. Л. Липсману за то, что
в трудный период моей жизни поверили
в меня и направили в нужное подразделение,
которое стало на долгие годы моим домом».

Заслуженный
дегтярёвец
А. В. Серкин
Он – в числе тех,
кто нёс и несёт ответственность
за основной доход завода.
В числе тех, кому в 2013 году присвоено почетное звание «Заслуженный дегтяревец» – начальник отдела экспортных
продаж УМП Александр Владимирович
Серкин.
Вместе с трудовой биографией
А. В. Серкина можно рассказать о многих
этапах деятельности предприятия, произошедших на рубеже 20-21 века. Александр Владимирович активно участвовал
в наращивании объемов производства
мотоциклов, при нем произошло внедрение по указанию правительства страны
в производство госприемки, с его участием завод делал первые шаги в условиях рыночной экономики – специалисты
и рабочие завода за два года расширили
модельный ряд выпускаемой мототехники. При нем начинала воплощаться
в реальность идея итальянско-российского сотрудничества по производству
мотоциклов, но последовавший в конце
90-х обвал стоимости национальной
валюты сделал этот проект экономически нецелесообразным.
Производство Александр Владимирович знает изнутри: он работал слесарем-сборщиком на ПТУРСах, энергетиком цеха, старшим инженером-электриком в СКБ. В механосборочный цех
№ 5 по изготовлению деталей и узлов
моторной группы мотоциклов на должность заместителя начальника цеха тридцатилетний Александр Серкин перешел
по приглашению друга – Валерия Лошкарева, начальника этого цеха. В тридцать
три года – Александр Владимирович возглавил цех № 5.
С 1979 года на протяжении шести лет,
по воспоминаниям Александра Владимировича, работа по наращиванию объемов производства мототехники была
напряженной:
– Начинали с 600 мотоциклов
в сутки. Затем число выпускаемых
мотоциклов превысило 1000 единиц в сутки, и соответственно всем
цехам-смежникам, комплектаторам
необходимо было выдать надлежащее количество деталей для сборки.
Работали на пределе мощностных возможностей. Оборудование
не обновлялось, качество медленно
падало.
Такая же ситуация сложилась на многих заводах страны. В этой обстановке правительство решило учредить
на предприятиях госприемку изделий
и этим поднять качество выпускаемой

продукции. Александр Владимирович
Серкин, в ту пору занимавший должность
заместителя директора по производству
мотопроизводства, был в числе тех, кому
было поручено организовывать работу
для реализации правительственных
решений при производстве мототехники.
– Целый год заводские технические службы выверяли и готовили
конструкторско-технологическую документацию на соответствие
ГОСТам и другим нормативным документам. Набрали штат в госприемку.
С 1987 года включились в работу.
Результат: значительная часть выпускаемой продукции браковалась, причем часто по формальным параметрам, не влияющим на работу изделий. Требуемую точность не обеспечивало оборудование. Если соблюдать режимы, нормы трудоемкости,
то в день нужно было делать не 800–
900, а 400 мотоциклов. Конечно,
и много положительного было с введением госприемки. Завод был
вынужден приобретать новое оборудование, чтобы обеспечить точность
и качество, стали более внимательно
смотреть за покупными материалами,
металлопрокатом. Но упало количество выпускаемых мотоциклов.
Последовавшие затем перестроечные реформы экономики СССР нанесли
еще один удар по реализации продукции
предприятия. В стране упала покупательская способность, ощущалась нехватка
основных продуктов питания. Рынок диктовал свои условия – необходимо было
предложить потребителю мототехнику
для различных целей и на различный
кошелек.
– В ту сложную пору надо отдать
должное
техническим
службам.
Не только конструкторам, но и технологам, инструментальщикам, специалистам и рабочим мотопроизводства.
Мы смогли быстро перестроиться
и выдали на рынок несколько моделей мототехники. Они были и кубатурой поменьше, и дешевле, и облегчающие регистрацию транспортного
средства. До 1992 года на конвейере
производили только одну модель
мотоцикла – «Восход». Начиная
с 1993 года появилась «Сова», «ЗиД200», трехколесный «Фермер», четырехколесный «Тарпан», «ЗиД-Курьер»,
мокик «ЗиД-50», грузовой «ЗиД-50»,
молодежный «Робинзон», мини-мо-

кик «Птаха» и другие. На конвейер ставилось по 2 модели в год. К 1997 году
на нем одновременно собирали
до 15 моделей. Был у нас и итальянско-российский проект. Планировали
собирать у себя мотоцикл мирового
уровня на основе импортных комплектующих. Соотношение цена-качество для этой модели были оптимальными. Но в августе 1998 года произошел дефолт. Мы планировали покупать комплектующие при валютном
курсе 6 рублей за доллар, а он в один
день стал 28 рублей. Наш мотоцикл
в 5 раз подорожал и стал стоить как
японский.
С расширением модельного ряда мототехники предприятие стало осваивать
внешний рынок. Мототехника экспортировалась в Турцию, Иран, Англию, Монголию, страны Африки.
В годы массового производства мотоциклов выручка от их реализации была
основной прибылью нашего предприятия. Сейчас ситуация изменилась. Завод
полагается на выручку от экспортных
контрактов за поставку продукции военного назначения. Можно считать совпадением, что А. В. Серкин в разные временные отрезки работы на предприятии
находился в числе тех, кто нес и несет
ответственность за основной доход
завода. Десять лет назад А. В. Серкину
сложно пришлось перестраиваться –
от 24-летнего управления производством мототехники к принятию ответственности за внешнеэкономическую
деятельность предприятия. Каждый контракт с инозаказчиком – многоступенчатый процесс. Его регламентируют Минобороны, Федеральная служба по тарифам, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, Рособоронэкспорт, Министерство юстиции,
федеральная таможенная служба и другие госструктуры.
Продажа продукции считается финишным этапом длинной цепочки производства военной техники. Однако производственный процесс запускается,
если известны намерения заказчика
о покупке. После заключения экспортного контракта специалисты отдела
отслеживают этапы его выполнения:
закупка материалов и комплектующих,
их доставка, изготовление сборочных
единиц, их испытания. От сроков изготовления зависит следующая стадия выполнения договорных отношений: необхо-

димо организовать пребывание представителей инозаказчика, принимающих
изготовленную продукцию, нужно решить
вопросы транспортировки в пункт, указанный в контракте, надо пройти таможенное оформление. Вот круг вопросов,
руководить решением которых стал заниматься Александр Владимирович Серкин. За последние годы число экспортных заказов стремительно увеличивается. На сегодняшний день 80% выручки
завод имеет с экспортных продаж.
Подготовкой договоров поставки продукции на экспорт и организацией их
выполнения занимается небольшой коллектив отдела экспортных продаж УМП.
Как говорит А. В. Серкин, успех руководителя во многом определяется его командой. Качества, которые он ценит в своих
подчиненных – это компетентность, честность, порядочность, дисциплина. Без
сомнения, всеми перечисленными качествами обладает и сам руководитель
этого коллектива.
Известие о присвоении почетного звания «Заслуженный дегтяревец» Александр Владимирович Серкин принял
с большой благодарностью.
– Я хочу выразить большую благодарность генеральному директору
А. В. Тменову и первому заместителю
генерального директора Д. Л. Липсману за то, что в трудный период моей
жизни поверили в меня и направили
в нужное подразделение, которое
стало на долгие годы моим домом.
Однако ОЭП можно считать лишь квартирой в одном большом доме – имя которому завод им.В.А. Дегтярева. На ЗиДе
Серкин работает 44 года. Находясь
по роду своей деятельности в служебных
командировках на заводах в разных городах России и бывшего СССР, Александр
Владимирович Серкин все предприятия
сравнивает с родным, дегтяревским.
– Я считаю, что завод и был одним
из флагманов промышленности бывшего СССР, а сейчас с точки зрения
организации предприятия, технической оснащенности, продуктового
портфеля является одним из лидеров оборонной промышленности
в своем сегменте. Продукция, которую мы выпускаем – технически сложная, а главное – конкурентоспособная
на внешнем рынке.
Е. ГАВРИЛОВА.
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И.И.Шипулина:
В связи с началом нового учебного года, я поздравляю
всех наших работников с Днем знаний. Знания — это то, без
чего современный работник не сможет эффективно осуществлять свою деятельность. Поэтому дальнейшее развитие Учебного центра — одно из приоритетных направлений развития социальной политики завода.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

учебного центра
ОАО «ЗиД»

Руководством ОАО «ЗиД»
принято решение о передаче здания ПУ № 1 под
учебные классы учебного
центра ОАО «ЗиД». О том,
к а к буд ет р а з в и ва т ь с я
учебный центр рассказывает заместитель начальника УРП Ирина Ивановна
Шипулина.
И.И.Шипулина.

– Если говорить о перспективах развития Учебного центра, то можно выделить следующие четыре направления.

Подготовка
рабочих кадров
Во-первых,
приоритетное
направление — подготовка
рабочих кадров. Планируется
создание модульной системы
подготовки и оценки качества
рабочих кадров. Сохранив
индивидуальный подход к обучению работников, мы предложим универсальные программы, включающие теоретическое обучение, подкрепленное практикой. Новый закон
об образовании позволяет
организацию процесса обучения в более гибкой форме,
рассчитанной на применение
информационных технологий,
дистанционного обучения. Все
обучающие программы утверждаются главным инженером предприятия. Основным
новшеством является обучение в Учебном центре всех
вновь принятых на работу
рабочих для подтверждения
и повышения их квалификации. Прорабатывается вопрос
создания центра сертификации рабочих кадров. Положительную оценку получил способ обучения, используемый
при работе с ГУ «Центр Занятости населения города Коврова», когда в течение первых
трех месяцев проходит обучение в Учебном центре, а затем
в течение двух месяцев проходит
стажировка в производстве. Реализация процесса технического
перевооружения завода предъявляет более высокие требования к рабочим. Поэтому процесс
повышения квалификации рабочих проводится в рамках непрерывного обучения, становится
постоянным.

А.А.Носков, М.А. Пряхин у нового учебного станка.

Подготовка
специалистов
Второе, не менее важное
направление — подготовка
специалистов по приоритетным для ОАО «ЗиД» направлениям деятельности. Здесь
предполагается реализация
практико-ориентированных
программ обучения работников организации в магистратуре. На данный момент
действуют совместные программы с ВлГУ по подготовке
специалистов литейного профиля, специалистов в области
радиотехники и специалистов
в области термообработки.
Эти программы разработаны
ведущим инженером по подготовке кадров Е. А. Головиной.
С целью повышения эффективности подготовки инженеров функционируют филиалы выпускающих кафедр
КГТА:
«Машиностроение»,
«Прикладная
математика
и САПР», «Лазерной физики
и технологии», «Технология
машиностроения».
Для студентов КГТА, обучающихся по специальности
«Технология
машиностроения», разработана специализированная программа прохождения практики. Девять
студентов работают в производствах № 9, 21, восемь
из них видят продолжение
своей трудовой деятельности
в ОАО «ЗиД».

Профессиональная
ориентация
школьников
Третье направление — это
профессиональная
ориентация школьников и молодежи по направлению завода.
Реализация данных мероприятий нацелена на повы-

шение у школьников и молодежи мотивации на получение профильных специальностей и последующей работы
в ОАО «ЗиД». Продолжится
в этом учебном году действие
профориентационной
программы со школами города,
с межшкольным комбинатом.
Данная программа ориентирована на знакомство учащихся с подразделениями
завода, различными рабочими профессиями. Конечно,
завод продолжит партнерские
отношения с ПУ № 1, которое
стало структурным подразделением КПГТ, директором
назначен Карев Н. М. Наша
общая задача — сохранить
специальность
«Станочник
широкого профиля».

Повышение
квалификации
Четвертым направлением
является повышение квалификации лиц, зачисленных
в резерв номенклатуры генерального директора. Обучение
проводится на базе организаций, имеющих значительный
опыт подготовки управленческих кадров. Содержание программы направлено на реализацию стратегии, поддержку
актуальных проектов структурных подразделений завода.
В ходе обучения используются
современные образовательные технологии. Высококвалифицированные работники привлекаются для преподавания,
руководства
прохождением
производственного обучения
и практики.
По направлению обучение
мастеров важно не столько
давать им технические знания,
сколько учить умению работать с коллективом. Нужно
поднимать престиж мастера
на производстве.

Е.А.Головина.

О.Д. Попов.

В планах работы Учебного
центра — совершенствование
учебно-методической базы.
Совсем недавно у нас появился новый учебный настольный токарный станок повышенной точности с компьютерным управлением, предназначенный для профессиональных кадров и технического
творчества, как при индивидуальном, так и при групповом
использовании. Применение
станка дает знания и навыки
в области станков, инструмента, технологии, электроприводов, систем управления и современных информационных технологий, способствует развитию креативных
способностей личности и профориентации.
Обучением
успешно занимаются начальник участка производственного обучения А. А. Носков
и инструктор производственного обучения М. А. Пряхин.
Работая по программе «Развитие прогрессивных технологий», мы помогаем руководителям подразделений организовывать поездки специалистов на выставки, семинары,
конференции.

Мы продолжаем работать
по направлению обучения
промышленной
безопасности, пожарной безопасности
и охраны труда совместно
с
ООТПБ
(Курцын М. Н.)
и ОПОиЧС (Халямин А. Б.).
Разработкой этих программ
и курсов повышения квалификации занимается ведущий
инженер по подготовке кадров
О. Д. Попов.
Кроме того, специалисты
Учебного центра подготовили
документы для вхождения
ОАО «ЗиД» в федеральные
образовательные программы.
В частности будет действовать программы «Стипендиаты рабочих профессий».
Все
действующие
программы направлены на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала в соответствии с потребностями структурных подразделений. Ежегодно руководители структурных подразделений подают заявки на обучение, исходя из которых мы
составляем план обучения
и смету затрат на персонал.
И.ШИРОКОВА.
Фото Я.УСОЛЬСКОЙ.
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Светлана Орлова – кандидат
на должность губернатора
Владимирской области

ЧИНОВНИКОВ
ЗАСТАВИЛИ РАБОТАТЬ
Светлана Орлова
добивается исполнения
своих поручений
С приходом Светланы Орловой
на пост врио губернатора областная администрация начала работать
с удвоенной интенсивностью. Одних
только поручений за все время работы
Орловой набралось более 1100. Или –
в среднем по 25–30 на каждое проведенное совещание. Кстати, протоколы
этих событий с апреля регулярно публикуются на сайте администрации.
Если проанализировать, каких сфер
жизни области касались те или иные
поручения, то сразу становятся понятными приоритеты нынешнего руководства региона. Например, поручений,
связанных с «социалкой», набралось
более 290. По проблематике жилищно-коммунального
хозяйства
врио
губернатора потребовала от своих подчиненных решить те или иные вопросы
180 раз. Более полутора сотен поручений Орловой на оперативных совещаниях касались исправления ситуации
с плохими дорогами, а также в сфере
строительства.
Большое внимание уделяется экономике региона. Так, по вопросам развития бизнеса и помощи предпринимателям Светлана Орлова дала 123 указания своим подчиненным. Около 100
поручений были адресованы чиновничеству, причем значительная часть
касалась необходимости поездок в районы, чтобы на местах узнать, чем живут

владимирцы и что их беспокоит. Более
240 поручений главы региона связаны
с улучшением работы администрации
и местных властей.

Забыли про «местных»
Во многом просьбы и обращения владимирцев в адрес областной администрации касаются вопросов и проблем,
находящихся в компетенции органов
местного самоуправления. То есть –
обращаться по многим вопросам нужно
в местную администрацию или к муниципальным депутатам. Последние,
кстати, и должны выполнять функцию
народных волеизъявителей. Именно
местная власть занимается такими
вопросами, как обеспечение работы детских садов, школ, поликлиник. Местная
администрация разрабатывает, а депутаты затем утверждают бюджет муниципального образования: получается,
что деньги распределяются на местах.
Состояние дорог, а также их ремонт
тоже находятся в ведении местных
«государевых людей», как и, к примеру,
капитальный ремонт жилых домов.
Конечно, Светлана Орлова вынуждена чуть ли не в режиме ручного управления то здесь, то там исправлять проблемы, копившиеся годами. В конце концов, нужно хоть как-то спасать положение с теми же дорогами или бороться
с вопиющими нарушениями в школах
и детских садах. Правда, в ходе своих –
по обыкновению внезапных проверок
врио губернатора не раз убеждалась,
что, зачастую, местные чиновники плохо

справляются со своими обязанностями.
Намеренно или в силу банального
непрофессионализма – не ясно. Но по
закону Орлова не может уволить главу
местной или районной администрации:
у губернатора нет таких полномочий.
«Есть такая вещь, как уровень власти.
Если я одна буду все решать – то зачем
здесь все остальные?» – сетует Светлана Орлова. Поэтому как бы ни были
полны праведным гневом жители той
или иной территории, но «уволить»
какого-нибудь неугодного мэра могут
только они сами. Вернее, их представители – местные депутаты. Последние, кстати, после многолетнего забвения, наконец, вспомнили о своей ответственности перед гражданами. Яркий
пример тому – увольнение с формулировкой «утрата доверия» главы администрации Кольчугинского района Андрея
Митрошкина, не раз подвергавшегося
жесткой критике как со стороны граждан, так и областной власти.
Что же касается «вотчины» самой
Орловой, то уже несколько глав департаментов областной администрации
были уволены – за некачественную,
по мнению врио губернатора, работу.

Власть открылась
для людей
Новый стиль управления, привнесенный в наш регион Светланой Орловой,
предполагает совершенно иное, чем
прежде, взаимодействие органов власти и граждан. Прежде всего – макси-

мальную открытость властей в отношении жителей области. «Ни одна власть
не может быть эффективной, если она
не будет советоваться с жителями, –
говорит Светлана Орлова. – Люди
должны участвовать в принятии решений, потому что эти решения принимаются для людей». Также врио губернатора последовательно работает над
введением института общественного
контроля за деятельностью чиновников. Вновь создаваемые общественные
советы и организации призваны следить
за качеством работы должностных лиц.
И не стоит забывать, что в «распоряжении» владимирцев – муниципальные
депутаты.
Конечно, чтобы новая система управления областью заработала на полную мощность, потребуется некоторое время. Порочные связи, сложившиеся между бизнесменами, главами
муниципалитетов,
представителями
исполнительной и законодательной
власти, долгие годы являлись причиной неэффективного функционирования области. Следствием этого стал
целый ворох проблем жителей нашего
региона. Но уже сейчас понятно: эпоха
клановости, кумовства и отдаленности власти от народа подошла к концу.
«Но на качественно новый уровень мы
сможем выйти, безусловно, только вместе с самими владимирцами. Кто как
не жители области знает, чего не хватает Владимирщине?» – уверена Светлана Орлова.
К. ОЩЕПОВСКИЙ.

ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО. Из программного манифеста Светланы Орловой
РЕФОРМА ВЛАСТИ: УПРАВЛЯТЬ ВМЕСТЕ
С НАРОДОМ И В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА
Новое областное правительство станет
открытым правительством. Времена, когда
важные решения принимались келейно, без
прямого, честного обсуждения с народом
канули в Лету.
Строго кабинетная работа – под запретом.
Обязательное условие для каждого департамента – постоянное присутствие на территориях муниципальных образований. Руководство
должно знакомиться с делами вживую, но не
по угодливым бумагам и докладам.
Мнение общественных советов муниципальных организаций, предпринимателей, ветеранов, молодежи, советов национальностей
всегда востребовано.
Работа общественной приемной будет
построена так, чтобы практика бюрократических отписок исчезла навсегда.
ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА –
ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ
Мировая история свидетельствует: города,
строившиеся по ходу крупных транспортных
артерий, быстрее других богатели, достигали
процветания. Наша задача – максимально
использовать все преимущества территориального расположения. Отсюда первоочередная задача – глобальная реорганизация железнодорожной и автомобильной инфраструктур.
Краеугольный камень уже заложен – через Владимир пройдут основные скоростные пассажирские железнодорожные линии страны. Будут

развиваться и грузоперевозки. Реконструкции
подлежит основной транспортный узел области – Владимирский железнодорожный вокзал.
Оптимальное географическое расположение позволит текстильной, фармацевтической,
пищевой промышленностям, стекольному производству, станкостроению, машиностроению,
приборостроению, деревообработке, транспортному строительству быть увязанными
в единый узел с производствами, финансовыми и транспортно-логистическими системами
соседствующих крупных мегаполисов – Москвы
и Нижнего Новгорода.
Наша амбициозная цель – строительство
аэропорта, который свяжет область с дальними регионами страны и мира, усилив интеграцию владимирской экономики в глобальную
экономику.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
И БЮДЖЕТНАЯ СТРАТЕГИИ
Развитие производства невозможно без притока инвестиций. Мы обеспечим государственную поддержку инвестору, предложим налоговые льготы на имущество и прибыль, гарантируем строгий контроль судебно-правовой
системы и ликвидацию коррупционных связей
между властью и бизнесом, круговой поруки.
Дорога к честному бизнесу будет открыта.
Область включится в систему государственных целевых программ, которые принесут
немалые бюджетные поступления, простимулируют развитие банковских услуг и системы
кредитования, увеличат занятость населения.

ИНДУСТРИЯ ДЕТСТВА, ЗАЩИТА СЛАБЫХ
Наш приоритет – индустрия детства, индустрия для детства. Демографический спад
в области должен быть преодолен. Первая
ступень – индустрия охраны материнства
и младенчества – техническое переоснащение
действующих и строительство новых перинатальных центров. Вторая ступень – поддержка
и развитие сети детских дошкольных учреждений и детских поликлинических учреждений.
Третья – развитие системы школьного и внешкольного образования.
Во Владимире будут построены детские
развлекательные и образовательные центры,
сопоставимые с европейскими Дисней-лендами. Владимирская область станет областью, в которой платного образования для
детей не будет!
Социальные программы в области составляют до 70% областного бюджета. Сокращению
они не подлежат. Будут приниматься новые
областные программы социальной защиты
и привлекаться средства общефедеральных
программ.
ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН –
ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА
В ближайший год будет отлажена система
регулярной всеобщей бесплатной диспансеризации граждан, в том числе, посредством
развития сети мобильных диагностических пунктов. Второе – следует обеспечить качественное медицинское обслуживание: запланирована реконструкция и переоснащение клини-

ческих и поликлинических учреждений области.
Рост зарплаты медиков к 2015 году достигнет
двухсот процентов.
Реформа здравоохранения станет гарантом адресной медицинской помощи малообеспеченным семьям, семьям, воспитывающим
детей-инвалидов, многодетным семьям.
ЖИЛИЩЕ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расселение из ветхого жилья, капитальный
ремонт зданий, строительство социального,
доступного жилья эконом-класса для молодых
семей – приоритет.
Безудержный рост тарифов на коммунальные услуги будет жестко остановлен: план
действий реформы областного ЖКХ уже
разработан.
Качественное жилье во Владимирской
области должно стать доступным, а платежи
ЖКХ – разумными.
НАША ЗЕМЛЯ – СОКРОВИЩНИЦА
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Количество сосредоточенных на территории области достопримечательностей сопоставимо с такими городами страны, как Москва
и Санкт-Петербург. В сочетании с удивительной природой это создает великолепные условия для развития познавательного туризма
и отдыха.
За пять лет Владимирская область станет
крупнейшим туристическим центром, а Владимир – третьей культурной столицей России!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора (главы администрации) Владимирской области Орловой С. Ю.
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Бесплатные путевки
Бесплатные путевки для детей до 16 лет в лагеря санаторного типа Ивановской области: «Зеленый городок» с 20 октября по 9 ноября, «Решма» с
3 по 23 октября, «Плес» с 29 октября по 18 ноября, «Заклязьменский» (Владимирской области) с 15 октября по 4 ноября. Обучение детей проводится.
Обращаться по адресу: ул. Первомайская, д.32, к.212, тел.2-18-11.

К школе готовы!

Вот уже третий год общественная организация «Лига женщин
«Детям Коврова» проводит благотворительную акцию «Школьный портфель» и дарит школьникам из малообеспеченных
семей портфели и канцтовары.
В этом году на счет организации поступило 310 тысяч рублей.
Эти деньги были собраны за два
месяца – июль, август. На полученные средства к школе удалось подготовить 100 первоклассников, а также 300 учеников старших классов.
27 августа в ЦДО «Родничок» будущие школьники получили свои первые портфели.
«Лига» устроила для первоклашек настоящий праздник. В
этот день с зажигательными танцами для них выступали коллективы «Родничка». Развлекали
ребят веселые клоуны Рыжик и
Кнопка, которые и помогли детворе водрузить на спины новые
рюкзаки с ручками и тетрадями.
Помощь в подготовке к школе

была оказана и семьям с детьми-инвалидами, а также семьям,
которые воспитывают двойняшек. В этом заслуга неравнодушных ковровчан. В акции участвовали все крупные предприятия города: ОАО «ЗиД», ОАО
«КЭМЗ», ОАО «КМЗ», ВНИИ
«Сигнал», ОАО «Сударь», МУП
«Октябрьский рынок», МУП
«УТТ», МУП «Память», ООО
«Рус-Дямэй», ООО «Оникс»,
ООО «Мысль», детское праздничное агентство «Рыжий кот».
Кроме портфелей, десять первоклашек получили новенькие
костюмы от ОАО «Сударь».
Президент КГОО «Лига женщин «Детям Коврова» Светлана Каурова выражает благодарность всем откликнувшимся
ковровчанам, чьими силами удалось собрать ребят в их первый,
самостоятельный путь!
Я.УСОЛЬСКАЯ.

8 сентября – выборы губернатора Владимирской области и депутатов ЗС

Из кого выбираем?
8 сентября в России пройдет
единый день голосования. Ковровчане будут выбирать губернатора и 38 депутатов Законодательного Собрания шестого
созыва по смешанной избирательной системе: 19 человек
по одномандатным округам, 19
депутатов — по партийным спискам. В ряде территорий пройдут и выборы в органы местного самоуправления.
Жителям Коврова на избирательных участках 8 сентября
выдадут три бюллетеня.
1. В ПЕРВОМ — СПИСОК КАНДИДАТОВ НА ПОСТ
ГУБЕРНАТОРА. На сегодняшний день на должность главы
региона претендуют семеро:
Борис Анчугин («Коммунистическая партия социальной
справедливости»), Анатолий
Бобров (КПРФ), Вячеслав Картухин («Гражданская позиция»),
Аркадий Колесников («Правое дело»), Светлана Орлова
(«Единая Россия»), Владимир
Сипягин (ЛДПР), Игорь Шубников («Патриоты России»).
2. ПО ОКРУГУ № 14 ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
КАНДИДАТЫ:
Гимазетдинов
Валерий
Рунарович, 1956 г. р., образование высшее профессиональное, пенсионер, место жительства: Ивановская область,
Шуйский район, село Дунилово
(«Российская партия пенсионеров за справедливость»).
Захаров Вадим Борисович,
1970 г. р., образование высшее
профессиональное, ООО «Ков-

ровский фанерный завод»,
генеральный директор, место
жительства:
Владимирская
область, Ковровский район,
д.Демино («Единая Россия»).
Кормнов Олег Михайлович,
1950 г. р., образование высшее профессиональное, ООО
«Торгстиль», прораб, место
жительства:
Владимирская
область, г. Ковров («Родина»).
Котов Дмитрий Станиславович, 1979 г. р., образование среднее профессиональное, МУП города Коврова
«Управление троллейбусного
транспорта», инженер информационно-вычислительного
центра, место жительства: Владимирская область, г. Ковров
(«Коммунисты России»).
Краснова Ольга Вячеславовна, 1984 г. р., образование
высшее
профессиональное,
не работает, место жительства:
Владимирская область, г. Ковров (Коммунистическая партия
Российской Федерации).
Майстренко Виктор Геннадьевич, 1979 г. р., образование среднее (полное) общее,
индивидуальный предприниматель, место жительства:
Владимирская область, г. Ковров («Республиканская партия России - Партия народной
свободы»).
Силантьев Андрей Рудольфович, 1982 г. р., образование
высшее
профессиональное,
операционный офис «Ковровский» в городе Коврове филиала № 3652 Банка ВТБ24
(ЗАО), директор, место жительства: Владимирская область,
г. Ковров
(«Справедливая

Россия»).
Урванцев Михаил Юрьевич,
1985 г. р., образование высшее
профессиональное, отделение
анестезиологии и реаниматологии ГБУЗ ВО «Центральная
городская больница города
Коврова», врач анестезиологреаниматолог, место жительства: Владимирская область,
г. Ковров («Трудовая партия
России»).
КАНДИДАТЫ ПО КОВРОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 15:
Глумов Сергей Иванович,
1966 г. р., образование высшее профессиональное, индивидуальный
предприниматель, место жительства: Владимирская область, город
Ковров («Российская партия
садоводов»).
Заболотная Наталия Николаевна, 1957 г. р., образование
высшее
профессиональное,
газета «Эхо недели — 33», ИП
Филиппова Олеся Владимировна, главный редактор, место
жительства:
Владимирская
область, город Ковров («Справедливая Россия»).
Малыгин Дмитрий Викторович, 1988 г. р., образование
основное общее, временно
не работающий, место жительства: Владимирская область,
город Ковров («Коммунисты
России»).
Полянин Владимир Александрович, 1960 г. р., образование высшее профессиональное, ФГОУ ВПО «КГТА
имени В. А. Дегтярева», доцент
кафедры «Общая психология

и акмеология», место жительства: Владимирская область,
город Ковров («Родина»).
Садовникова Ирина Николаевна, 1961 г. р., образование высшее профессиональное, МБОУ СОШ № 8 города
Коврова,
директор,
место
жительства:
Владимирская
область, город Ковров («Единая Россия»).
Самыгин Владимир Николаевич, 1977 г. р., образование
высшее
профессиональное,
ООО «АРЕС МОТОРС», директор, место жительства: Владимирская область, город Ковров
(ЛДПР).
Семириков Юрий Викторович, 1955 г. р., образование
высшее
профессиональное,
ГБУ СОВО «Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», заместитель
директора,
место
жительства:
Владимирская
область, город Ковров (Коммунистическая партия Российской
Федерации).
Соколова Альбина Анатольевна, 1958 г. р., образова-

ние высшее профессиональное, администрация города
Коврова, руководитель группы
Централизованной бухгалтерии при Управлении образования, место жительства: Владимирская область, город Ковров
(«Трудовая партия России»).
3. КОВРОВЧАНЕ ТАКЖЕ
БУДУТ ВЫБИРАТЬ ДЕПУТАТОВ В ЗС ОБЛАСТИ ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ. К участию в выборах допущены следующие партии:
«Альянс зеленых — Народная партия», «Гражданская платформа», «Гражданская позиция», «Демократическая партия России», «Единая Россия»,
«Зеленые», Коммунистическая
партия Российской Федерации, «Коммунистическая партия социальной справедливости», ЛДПР, «Партия за справедливость», «Патриоты России», «Родина», «Рожденные
в СССР», «Российская партия
пенсионеров за справедливость», «Справедливая Россия»,
«Яблоко».
реклама
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Задайте свой вопрос
руководителям и специалистам
ОАО «ЗиД» и администрации
города Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

В ковровском отделении
УФМС грядут перемены
Камиль Иделалович Алискеров, начальник межрайонного отделения УФМС России по Владимирской области в г. Коврове сообщил представителям СМИ о том, какие изменения произойдут
в ковровском отделении федеральной миграционной службы.
Уже в сентябре планируется начать
ремонтные работы в помещении
на улице Волго-Донской, выделенном
городом УФМС для расширения. Там
впоследствии будет осуществляться
работа с мигрантами. Помещение
на улице Дегтярева, 18 тоже будет
отремонтировано с целью создания
окон для получения госуслуг и введения электронной очереди. По предварительным расчетам, получить госуслугу ежедневно смогут до 300 человек.
По словам К. И. Алискерова, очереди в ковровском отделении УФМС
уменьшились. «Изменены графики
выдачи паспортов нового поколения. Прием документов не будет влиять на выдачу», — сообщил Камиль

Иделалович.
Также начальник межрайонного отделения УФМС России по Владимирской
области в г. Коврове проинформировал, что с 8 августа вступили в силу
поправки в федеральный закон № 115
о правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации
и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (главы 18.8
и 18.10). Внесенные изменения предполагают более строгие правила пребывания иностранных граждан на территории РФ. Например, в случае вторичного нарушения миграционного законодательства иностранный гражданин
будет депортирован.
Е. ГАВРИЛОВА.

Кого выберешь ты? Криминальная
В МВД стартовал ежегодный Всероссийский конкурс «Народный участковый». Победителями первого этапа конкурса стали участковые уполномоченные ММ ОМВД России «Ковровский»
Сергей Мяхлов, Александр Дереглазов,
Сергей Гуданов. Второй этап конкурса
пройдет в октябре в режиме онлайн-голосования на официальном сайте УМВД
России по Владимирской области. Проголосуем за наших участковых!

Как закончился
купальный сезон?
За время купального сезона на территории Владимирской области погибли
37 человек. Дети не пострадали. В прошлом году количество погибших составило 55 человек, среди них 4 ребенка. В
водоемах Коврова утонули 4 человека. В
Ковровском районе погибших нет.
ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России
по Владимирской области».

Новости
Отчет о решениях депутатов городского Совета, принятых в августе,
представил журналистам на пресс-конференции, состоявшейся 29 августа В.Б. Кузнецов, заместитель председателя Ковровского городского
Cовета народных депутатов.

Центру – быть
Муниципальное
бюджетное
учреждение «Центр патриотического
воспитания граждан» - за такое название организации, на которую будут
возложены функции по воспитанию
у населения города патриотического
духа, проголосовали депутаты. Первоначально любовь к Родине собирались прививать молодому поколению, однако депутаты решили расширить сферу деятельности центра.
«Не только молодежь мы должны воспитывать в патриотическом плане, ни
и старшее поколение, и среднее»,
- прокомментировал решение В.Б.
Кузнецов.

Операция
«Разморозка»
Разморожен целый ряд целевых
муниципальных программ.
На программу «Комплексные меры
профилактики правонарушений на
2013-2015 гг.» депутаты выделили 50
тысяч рублей. На эти деньги будет
закуплено техническое оснащение и
видеотека на тему профилактики против наркотиков.
В среду, 28 августа, 12 молодых
семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Всего на
эти цели было потрачено чуть более
8 млн рублей, из которых 3172 тыс.
рублей - средства муниципалитета,
2649,9 тыс. рублей – направлены
областью, а остальные – 2184 тысячи
- федеральные деньги. Тем самым
реализовалась целевая программа
2013 года «Обеспечение жильем
молодых семей».
«Совершенствование организации
отдыха в оздоровительных лагерях»-

следующая размороженная целевая
программа, по которой лагеря «Лесной городок» и «Дружба» получат
бюджетные ассигнования. Средства
будут потрачены на капитальный,
текущий ремонт, на приобретение
оборудования в столовую. «Лесному
городку» на эти цели дали 50 тысяч
рублей, «Дружбе»-15 тысяч.
В преддверии начала учебного
года три миллиона рублей из городской казны направлены на программу
«Совершенствование и организация
питания учащихся в общеобразовательных школах».

Источник средств
Депутатами утвержден план приватизации двух объектов муниципальной собственности.
Продаже подлежат нежилые помещения в доме №2 по улице Фрунзе и
на улице Волго-Донской дом 7а. Преимущественное право выкупа помещения на улице Фрунзе по федеральному закону №159 имеет арендатор.
С продажи этого объекта казна пополнится на 1127 тыс. рублей. Стоимость
нежилого помещения на Волго-Донской решением Совета поднята от
первоначальной в 1 млн руб. до 1,5
млн рублей.

Мотодром –
муниципальный
Стадион
«Мотодром»,
входящий в спортивный комплекс «Вымпел», решено отделить от последнего в автономное муниципальное
учреждение. По словам Виктора Кузнецова, это необходимо для облегчения финансирования, так как у «Вым-

пела» много объектов и ими сложно
управлять.
Глава города Виктор Кауров в своем
послании к СМИ также коснулся этого
спортивного объекта. Он сообщил о
том, какие изменения уже произошли
на «Мотодроме» и что планируется
предпринять для развития мотоспорта
в Коврове. Для проведения мотокроссов улучшена трасса, организованы
старт и финиш, проведено звуковое
сопровождение мероприятий, работают поливальные устройства, проведено водоснабжение помещения, где
занимаются мотокроссмены. В планах
– асфальтировка поля для подготовки
мотобольной команды и обочин этого
поля для занятий картингистов.

Отопительный
сезон 2013-2014
По словам Виктора Каурова, в отопительный сезон Ковров будет входить по температурному режиму. Он
будет зависеть от среднесуточной
температуры. Если уже в сентябре
она будет ниже +5 градусов по Цельсию, то согревающее тепло поступит
жителям до начала октября.

Первые тротуары
В этом году на ремонт тротуаров потрачено более 5 млн. рублей.
Асфальтированными участками для
пешеходов обзавелись улицы Муромская, Подлесная, Чкалова, Строителей, Ватутина. В следующем году, как
отметил В.Кауров, на организацию и
ремонт тротуаров планируется направить около 20 млн рублей.

хроника

Поножовщина

Днем 22 августа пьяный мужчина, находясь в квартире дома 6/1 на ул. С. Лазо,
нанес смертельный удар ножом 37-летней
ковровчанке. Преступник был задержан. Им
оказался 34-летний безработный мужчина
с уголовным прошлым.
Госпитализацией закончился спор между
двумя мужчинами 28-ми и 50-ти лет. Конфликт произошел вечером 23 августа
в квартире дома 32 на ул. Колхозной. Ранее
не судимый 50-летний мужчина нанес молодому человеку несколько колото-резаных
ранений. За свои действия нападавший
ответит перед судом.
25 августа около шести часов вечера
в дежурную часть позвонила женщина, проживающая в доме на ул. Кузнечной. Она
сообщила, что возле ее дома неизвестный
ударил ножом молодого человека. 37-летнего нападавшего удалось задержать.
Следствие выяснило, что между мужчинами
произошел конфликт, после чего задержанный ударил парня ножом в область паха.
26-летний потерпевший госпитализирован.
Ведется следствие.

Деньги – это зло

… считают ковровские мошенники.
А иначе как объяснить их постоянное стремление снимать порчу с купюр? 17 августа
мошенница убедила 74-летнюю пенсионерку в том, что с ее дочерью произойдет
страшная трагедия. Поверить в это женщину заставило то, что мошенница правильно назвала имя ее дочери. Для «снятия порчи» мнимая целительница запросила
у пенсионерки 160 тысяч рублей и ювелирные украшения. Прочитав «молитвы» над
сбережениями, мошенница завернула их
в газету и строго-настрого велела женщине
не раскрывать сверток несколько дней
и хранить его под подушкой. Когда же пенсионерка решилась развернуть газету, денег
и украшений в ней не оказалось. Видимо,
«исцеление» прошло настолько успешно,
что «рублевое зло» и вовсе пропало, а в
полиции появилось очередное уголовное
дело по известной статье.

До чего дошёл прогресс!
Преступники не перестают удивлять
сотрудников полиции все более изощренными способами краж. Последний «фокус»
был показан злоумышленниками 20 августа. Неизвестные проследили за женщиной, которая сняла кругленькую сумму с
карты – почти 130 тысяч рублей. Потенциальная жертва передвигалась на машине.
Когда автомобиль остался без присмотра,
преступники изрядно поколдовали над ним.
Едва женщина вернулась, в ее автомобиле ни с того ни с сего заработали дворники. Она решила проверить, в чем дело, и
вышла из автомобиля, а в это время двери
машины автоматически закрылись, и недоумевающая ковровчанка оказалась на улице.
Ей ничего не оставалось, как идти пешком за другим комплектом ключей. Тут-то
преступники и выбрались из засады: они
забрали оставленные в машине деньги.
По материалам ММ ОМВД,
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Страница 8
Новый фильм Зака Снайдера о Супермене и Бэтмене (у картины пока нет официального названия) будет сниматься в
Детройте и в штате Мичиган. Компания
Warner Bros приняла такое решение в
связи с финансовыми льготами, которые предложили власти штата и обещанием последних выплатить дотацию
в размере 35 миллионов долларов.

№ 29 (887)

Стр. 5

4 сентября 2013, №34
В городе Пушкине при реставрации
фасада дома номер 10 по улице Садовой
был найден портрет, предположительно
изображающий цесаревича Алексея
(1904–1918). Свернутый в рулон холст,
обернутый в газеты 1917–1918 годов, рабочие обнаружили между внешним карнизом и стеной здания, в котором они
проводили реставрационные работы.

3 сентября 2013 г.

Южная Осетия: вчера, сегодня, завтра

С верой и надеждой

Президент РЮО Леонид Тибилов рассказал на пресс-конференции в Москве,
с какими результатами встречает республика пятилетие своей независимости
Одна из приоритетных, по его словам, задач — завершение в кратчайшие сроки восстановительного процесса. С этой целью начата фундаментальная работа над реализацией нескольких проектов, в том числе в сфере автономной
энергетики. Условия для этого благоприятные
— водный потенциал республики оценивается
в 100–110 МВт, что дает возможность возвести
на реках Южной Осетии новые компактные ГЭС.
Разработан проект малой гидроэлектростанции,
и есть надежда, что до середины 2014 года республика станет вырабатывать собственные 7–8
МВт электроэнергии. Да уже и сейчас сделано
немало для электрификации ряда высокогорных
сел, которые последние 20 лет были лишены
в достаточной мере света и тепла. До конца
текущего года планируется завершить работы
по электрификации более 15 сел республики.
Определенные планы связаны с развитием
сельского хозяйства, ведь Южная Осетия всегда считалась агропромышленным регионом.
Климатические условия для этого вполне благоприятные, так что с точки зрения экологии
сельхозпродукция будет отменного качества.
Разрабатывается ряд мероприятий по развитию
животноводства, рыбоводства, садоводства, по
выращиванию различных овощей и зерновых
культур, производства различных сортов меда
и сыра. Задача среднесрочной перспективы
— обеспечение населения собственной сельскохозяйственной продукцией. Одновременно
восстанавливаем жилье, дороги, социальнообразовательные объекты — все то, что было
разрушено в результате вооруженной грузинской
агрессии. Практически все школы и детские

Президент РЮО Леонид Тибилов.
сады республики отремонтированы, также как
и большинство разрушенных домов в частном
секторе, развернуто строительство нового жилья
во многих районах республики.
Большой объем работ выполнен по строительству дорог. Проложена и частично заасфальтирована 90-километровая трасса стратегического
значения Цхинвал — Ленингор, проходящая по
сложным горным перевалам. В октябре прошлого
года завершено строительство дороги Цхинвал
— Знаур, где асфальтные работы велись и днем
и ночью. Работа по реконструкции дороги Цхин-

вал — Квайса также вступила в активную фазу.
Продолжается благоустройство улиц столицы
— Цхинвала.
Решаются вопросы водоснабжения сел, испытывающих острую нехватку воды. В этой
связи идет работа по бурению скважин, строятся
водоводы. Например, одно из таких сооружений
протяженностью 10–12 км. обеспечит водой
крупные села Ленингорского района — Цинагар,
Орчосан, Абреу и другие. Активно идет ремонт
проселочных дорог, многие из которых за два
десятка лет пришли в негодность.
Серьезные надежды мы связываем с инвестиционной программой, рассчитанной на три
ближайших года и нацеленной на запуск новых
бюджетообразующих производств. При этом
очень важную роль в этом контексте отводим
малому и среднему бизнесу — реальному инструменту в развитии экономики.
В числе важнейших внутриполитических
событий Леонид Тибилов назвал предстоящие в
2014-м году парламентские выборы. Республике
нужен дееспособный парламент. Функционирующая в РЮО многопартийная система должна
обеспечить спокойное проведение народного
волеизъявления, поскольку внутриполитическая
ситуация в республике вполне спокойная и
стабильная. Это очень важно, потому в течение
20 лет Южная Осетия находилась в состоянии
перманентной войны с Грузией. Люди перенесли
тяготы и лишения, были недовольны тяжёлой
экономической ситуацией, что выражалась и
акциями протеста. За пять последних лет напряженной работы эта ситуация преодолена,
идет процесс консолидации общества.

Конечно, нельзя при этом не учитывать сложные отношения с Грузией, не в последнюю
очередь и потому, что тбилисское руководство
не хочет признавать существование независимого югоосетинского государства. Пока власти
Грузии не признают факт геноцида осетинского
народа, не признают независимость Республики
Южная Осетия, не возместят материальный
ущерб, нанесенный нашему народу в результате
военной агрессии, не подпишут документ о неприменении силы в отношениях с соседями, у
Южной Осетии с Грузией никаких нормальных
отношений быть не может. Адекватную правовую
оценку своей агрессивной политике в отношении
Южной Осетии должны дать в самой Грузии. Осознание Тбилиси новых реалий послужит залогом
мирного развития не только Южной Осетии, но
и всего Кавказского региона.
Для нас, подчеркнул президент Леонид Тибилов, сегодня единственным гарантом безопасности является Россия. Только благодаря российскому военному присутствию, народ Южной
Осетии может чувствовать себя в безопасности.
Ведь это факт, что грузинская сторона уклоняется от работы по определению и оборудованию
государственной границы с Южной Осетией, а на
Женевских переговорах по безопасности в Закавказье отказывается от подписания юридически
обязывающего документа о неприменении силы
против Южной Осетии и Абхазии.
Так что, к сожалению, никаких позитивных
сигналов со стороны Тбилиси пока не поступает,
хотя к руководству там приходят новые люди, которые как бы даже и осуждают политику режима
Саакашвили, — констатировал Леонид Тибилов.
Тем не менее, развитие и становление государственности Южной Осетии проходит в основном в благоприятных условиях. Для республики
весьма важно, что с нами Россия, другие дружественные государства, наше экономическое и политическое становление стимулирует в будущем
и более широкое дипломатическое признание.

Герман НАПОЛЬСКИЙ|
спецкор «НВ»|
МОСКВА

А в это время

Зачем НАТО вооружает Грузию?
Судя по всему, Тбилиси рассчитывает с помощью альянса вернуть себе
Абхазию и Южную Осетию
В недавнем заявлении американского Конгресса о сотрудничестве с
тбилисскими властями в сфере обороны утверждается, что «Республика Грузия является очень ценным союзником США и постоянно демонстрирует
свою верность общим интересам двух
стран, включая участие грузинских
военных в поддержании международной безопасности (ISAF) в Афганистане
под командованием НАТО и проводимых многонациональными силами в
Ираке операциях». Эта констатирующая безаппеляционная фразеология
свидетельствует о намерениях американских властей и впредь сохранять
Тбилиси в орбите своего влияния, в
максимально возможной степени использовать прозападную стратегическую ориентацию грузинских властей
и территорию этой республики для
обслуживания «жизненно важных» интересов Вашингтона в регионе.
Находясь, очевидно, под серьезным
воздействием прозападных лоббистов
в правящих кругах Грузии, премьерминистр Бидзина Иванишвили в недавнем интервью эстонскому изданию
Postimees подтвердил опрометчиво
избранный режимом Михаила Саакашвили курс на сотрудничество и
интеграцию с НАТО и ЕС, рассчитывая
на включение республики в План действий по членству в альянсе (ПДЧ) в
2014 году. Были подтверждены также
намерения Тбилиси вернуть «оккупированные территории», то есть добиться включения в состав Грузии сразу
двух суверенных государств — Абхазии и Южной Осетии. Все это, как по-

лагает грузинский премьер, «не противоречит добрососедству с Москвой».
Странная, конечно, логическая
конструкция, совершенно оторванная
от сложившейся ситуации в регионе и
далекая от долгосрочных национальных интересов самой Грузии. Как считает российский экс-посол в Тбилиси
Вячеслав Коваленко, «не в интересах
Грузии дружить с кем-то против когото. Ставка на НАТО, на односторонние
союзнические отношения с Евросоюзом не приведет к сбалансированному
развитию страны». Между тем, отмечает Вячеслав Коваленко, многие в
самой Грузии уже осознают важность
постепенного налаживания торговоэкономических
взаимовыгодных
связей с абхазами и югоосетинами,
постепенный переход на этой базе к
созданию с участием России и других
стран общего рынка, способного вернуть в регион стабильность, доверие
и партнерские отношения, сделать его
одним из связующих звеньев на евразийской территории.
К сожалению, к числу этих «многих», как отметил на встрече в Москве с
журналистами экс-посол, не относятся
пока некоторые представители правящей элиты, которые по своему менталитету являются заокеанскими «воспитанниками», обязанными усердно
отрабатывать вложенный в них Дядей
Сэмом немалый капитал. Эти лоббисты
и остаются пока «надеждой и опорой»
американских политических ястребов,
типа сенаторов-республиканцев Джона
Маккейна и Линдси Грэма, выступившими на днях с требованием к офи-

циальному Вашингтону «добиваться
реализации всех намеченных этапов
размещения элементов системы противоракетной обороны в Европе и быстро
двигаться с новым раундом расширения НАТО, включая прием в альянс
Грузии». Достижение этих целей камуфлируется «необходимостью борьбы» с международным терроризмом и
нейтрализации ракетно-ядерных угроз
со стороны, по терминологии янки,
«стран-изгоев». Территория же Грузии,
считают генералы Пентагона, могла бы
стать удобным и долгосрочным военностратегическим плацдармом американцев на Кавказе и в Центральной
Азии.
С прицелом на решение именно
этой задачи вскоре после разгрома

грузинской армии в августе 2008 года
вашингтонские благодетели выделили
тбилисским властям более миллиарда долларов, в первую очередь — «на
восстановление, реформирование и
модернизацию» изрядно потрепанных
вооруженных сил. В этих же целях,
как известно, в начале 2009 года была
подписана с США «Хартия о стратегическом партнерстве», в соответствии
с которой американцы обязались модернизировать грузинскую армию по
стандартам НАТО, подготовить ее к реваншистским вылазкам.
В соответствии с западной
программой
развития
военнопромышленного потенциала Грузии,
производства оружия и военной техники, в мае 2011 года начался выпуск бронемашин «Дидгори», а через год появился опытный образец
БМП «Лазика», прошли испытания
реактивной системы залпового огня
ZCRS-122 на шасси КрАЗ-6322, а также опытного образца беспилотника.
Одновременно были приняты меры
по военной подготовке населения. В
школьной программе появился обязательный предмет «Гражданская
оборона и безопасность» — для укрепления «воинского духа» молодежи и
приобщения ее к военным ремеслам.
Зарубежные эксперты констатируют, что в конце 2009 года в составе
сухопутных войск Грузии было создано противотанковое подразделение с
приданными ему боевыми самолетами и вертолетами. С марта прошлого
года с 12 до 15 месяцев увеличился
срок службы в армии. Объявлено о

воссоздании боевых подразделений резервистов, общая численность которых
составляет не менее 150 тыс. человек.
Мобилизационный ресурс маленькой
республики достигает 300 тыс. человек, а приставленный к ним младший
командный состав, по сообщению
Саакашвили, пройдет подготовку в
заокеанских учебных центрах. Поэтому, естественно, президент Южной
Осетии Леонид Тибилов не исключает
новых вооруженных провокаций против независимых государств — Южной
Осетии и Абхазии, которые, согласно
грузинской терминологии, являются
«оккупированными территориями» и
«террористическими гнездовьями».
Очевидно, что, несмотря на кадровые изменения во властных структурах Тбилиси, избегающего в последнее
время русофобской и воинственной
фразеологии, в целом евроатлантические устремления официальных
властей республики, подогреваемые
извне, остаются пока неизменными.
Побывавший недавно в Тбилиси один
из видных атлантических экспертов
пришел к заключению, что власти
Грузии стремятся вступить в альянс в
расчете на то, что НАТО поможет вернуть им Абхазию и Южную Осетию,
и одновременно отведет от страны
российскую военную угрозу, в определяющей степени мало обоснованную.
Но, подчеркнул этот эксперт, НАТО не
вмешивается в территориальные конфликты государств-членов альянса и
его союзников.
Как отмечает западная печать, и
в штаб-квартире альянса в Брюсселе
убывает число твердых сторонников
идеи расширения НАТО вплоть до
Грузии, поскольку это, дескать, увеличит для альянса «груз ответственности» при незначительных и сомнительных стратегических выгодах.

Валерий ЗАРЯНОВ|
политолог|
ЦХИНВАЛ
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72-летний житель английского графства Эссекс
совершил прыжок в воду с тарзанки с высоты
400 футов (122 метра), установив тем самым
мировой рекорд. Свой прыжок Рэймонд посвятил сбору средств в благотворительный фонд,
организованный британскими таксистами
для помощи больным детям. Прежний рекорд
принадлежит жителю Китая — в 2006 году он
спрыгнул в воду с высоты 50 метров.

Стр. 8

№ 28 (886)

В шведский замок Скуклостер в долине
Меларен вернется астролябия, датированная
XVI веком и украденная в 1999 году. Прибор,
служивший для определения широты и долготы, должен прибыть в хранилище музейного
комплекса до конца недели. По словам куратора музея в замке Скуклостер, астролябия —
«важная часть коллекции и экспонат, который
хранился в замке на протяжении 300 лет».

27 августа 2013 г.

Имя
в истории

Как быстро летят годы! Вот уже
через полтора года мы будем отмечать 70-летие Великой Победы. В
преддверии этого знаменательного
события память все чаще возвращает
меня в то время, когда у нас дома по
случаю 20-летия Победы впервые собрались однополчане отца.
До сих пор помню их волевые
лица, мелодичный перезвон боевых
наград и счастливый смех. Но особенно запали в душу песни, которые они
пели — «Где же вы теперь, друзьяоднополчане», «Соловьи-соловьи, не
тревожьте солдат», «Мы, друзья, перелётные птицы» и другие. И лишь спустя многие годы, я узнал, что это были
песни на стихи Алексея Фатьянова.
А вспомнил я об этом, читая письмо, которое прислала из Биробиджанского дома ветеранов 90-летняя
Е. М. Руденко. «Регулярно читаю массу разных газет, — пишет Евдокия
Марковна, — но ни одна из них не
написала и пары строк о прекрасном поэте Фатьянове. Да, он прожил
короткую жизнь (40 лет. — Ред.), но
сделал очень много. Его песни когдато звучали из всех репродукторов».
Подтверждением слов Евдокии Марковны являются и воспоминания
участников войны. «Осенью 1945 года
судьба забросила меня на Дальний
Восток, в Порт-Артур. Там я воевал,
и там на стихи Фатьянова доводилось
слышать песни. «Кто же он такой,
этот Фатьянов? — размышлял я. —
Судя по всему, тоже солдат, у которого война оставила зарубки на сердце…» — вспоминал рядовой Дмитрий
Моисеенко. Другой солдат, Иван Гегузин, рассказывал: «После тяжелого
ранения, полученного при штурме
Кенигсберга, я без малого год пролежал в разных госпиталях — и в
Восточной Пруссии, и на территории
Союза. Так вот на госпитальной койке я впервые и услышал неизвестное
мне до того имя Алексея Фатьянова.
К примеру, песней «На солнечной поляночке» я восхищался много раз, но
почему-то ни композитора, ни поэта
не называли».
«Его песни — это гордость нашего
поэтического поколения, наше волнение, выражение нашей любви к Родине, России, к жизни», — так тепло
вспоминал о творчестве Фатьянова
участник войны, литератор Михаил
Луконин.
Родился Алексей Иванович Фатьянов 5 марта 1919 года в городе
Вязники Владимирской губернии в
купеческой семье. В 1929 году семья
переехала из Вязников в Подмосковье, а через пять лет — в Москву. Учёба в школе, а затем в театральной студии знаменитого актёра и режиссёра
Алексея Денисовича Дикого, переход
в Центральный театр Красной армии,
участие в его спектаклях, гастрольные поездки — всё это формировало
образ творческой личности. В мае
1940 года Алексея призвали в армию.
Войну Алексей Фатьянов встретил в составе Окружного ансамбля
Орловского военного округа. Уже
первые дни войны определили ратное место рядового Фатьянова: ежедневно два-три выступления перед
бойцами, а ещё стихи, песни, злободневные частушки. В автобиографии
Фатьянов писал: «Начало своей профессиональной деятельности отно-

Соловей и «Соловьи»
Алексей Фатьянов, автор популярных военных песен, прожил
короткую, но яркую жизнь
шу к дате вступления в ряды Красной Армии, точнее, к началу войны.
Только тогда я стал писать много и
получал всяческую поддержку и
поощрения в гуще красноармейских
масс. Стал писать стихи, которые
узнал фронт; статьи, очерки, которые узнала армия; песни, которые
запел Советский Союз. Чувствую —
голос крепнет. Может, не сорвётся?!»
Как напишут уже после войны
музыкальные критики, Алексей Иванович Фатьянов внёс в сокровищницу
советской поэзии простые по форме
и глубокие по содержанию произведения, многим из которых суждено
было стать песнями и занять достой-

товарищи отдают на фронте свои жизни и кровь. А я за месяц войны истратил только полбутылки чернил. Прошу
отправить меня на любые работы на
фронт, так как я могу владеть тремя
оружиями: словом, пером, винтовкой.
Рядовой Фатьянов»… Но только в сентябре 1944 года (тому есть разные толкования) он оказался в действующей
армии, став корреспондентом газеты
6-й гвардейской танковой армии. Рядовой Фатьянов участвовал в освобождении Румынии и Чехословакии, а в бою
за венгерский город Секешфехервар
ворвался в него на головном танке. За
этот мужественный поступок Фатьянов был награждён медалью «За от-

Алексей Фатьянов, сам понюхавший пороху (фото слева), любил встречаться с ветеранами
(снимок вверху) и петь вместе с артистами под гармошку; памятник Фатьянову в Вязниках.
ное место в золотом песенном фонде нашей страны. И здесь большую
роль сыграли соавторы-композиторы,
среди которых в перваую очередь —
В. П. Соловьёв-Седой. «Именно этот
парень как-то незаметно, не думая о
своём влиянии, заставил меня встряхнуться, — говорил композитор, — в его
стихах я слышал русский хор, родную
природу, русскую речь…»
Сама жизнь избрала и вынесла в
военный мир такое произведение,
как «На солнечной поляночке». Благодаря композитору В. П. СоловьёвуСедому, это стихотворение Фатьянова зазвучало легко и просто. Вскоре
эта песня стала настоящим военным
шлягером, можно сказать, первым
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крупномасштабным шлягером военной эстрады.
«В опалённом войной 1941 году, в
маленьком заштатном городке, в захудалом скверике с громким названием
«Тополя» я познакомился с молодым
и красивым парнем-богатырём, —
вспоминал Василий Павлович. — Могучие плечи распирала застиранная
и выгоревшая гимнастерка третьего
срока носки, кирзовые сапоги держались на честном слове, а щёгольская
пилотка чудом сидела на прекрасной,
чуть вьющейся шевелюре пшеничного цвета. Таким, вероятно, был и былинный герой Добрыня Никитич».
Шедевром творчества двух одарен-
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ных людей по праву считается песня
«Соловьи», ставшая гимном солдатузащитнику. Бойцы носили текст этой
песни в нагрудных карманах, вместе
с материнскими письмами и фотографиями любимых.
«Как часто мы пели «Соловьи»! —
вспоминает Михаил Луконин, сам
фронтовик. — А как замечательно пел
сам Фатьянов! Помню даже слезы на
глазах Твардовского».
Рядовой Фатьянов с первых дней
войны писал рапорт за рапортом об
отправке его на фронт: «Товарищ дивизионный комиссар! Нет больше сил
оставаться в прифронтовых полосах и
заниматься литературной работой в то
время, когда все мои друзья, братья и
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вагу». В выписке из приказа по 912-му
самоходному артиллерийскому полку
№ 3 от 17 марта 1945 года написано:
«Наградить рядового Фатьянова Алексея Ивановича, писателя, лауреата
Сталинской премии, медалью «За отвагу». В период боёв с 11 марта 1945
года находился непосредственно в
боевых порядках. 11–12 марта 1945
года во время отражения атак крупных сил танков и пехоты противника
под огнём наблюдал действия экипажей боевых машин, собирал материал
для стихов. Боевые действия полка
воплощает в стихах, которые читает
личному составу непосредственно на
оборонительных позициях, чем воодушевляет бойцов на новые подвиги.
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Достоин правительственной награды
— медали «За отвагу». А в самом конце
войны (май 1945 года. — Ред.), когда
после ранения в руку Фатьянов оказался в ансамбле Краснознаменного
Балтийского флота, зазвучал ещё один
песенный шедевр Фатьянова — «Давно
мы дома не были». Позднее появляется песня «Где же вы теперь, друзьяоднополчане?», которая стала одним
из символов нашей Победы.
За творческую работу во флотском
ансамбле Алексея наградили орденом
Красной Звезды. В феврале 1946 года
Алексей Фатьянов демобилизовался.
Публично была зачитана характеристика на Фатьянова: «Прекрасные
литературные данные в сочетании с
большой трудоспособностью завоевали тов. Фатьянову большой авторитет
среди личного состава.»
С Балтики Алексей Иванович возвратился в Москву. Он выжил, но до
конца своих дней чувствовал себя солдатом, фронтовиком. От этих чувств
рождались стихи, которые становились песнями, и их пел народ. После
войны поэт создает такие песни, как
«В городском саду», «Золотые огоньки»,
«По мосткам тесовым...», «Поет гармонь
за Вологдой», «Мы люди большого полета». В эти годы начинается работа
Фатьянова в кино. Он пишет песни к 20
фильмам, в т. ч. «Небесный тихоход»
(«Перелетные птицы» и «Потому что
мы пилоты»), «Большая жизнь» («Три
года ты мне снилась»), «Весна на Заречной улице» («Когда весна придет»),
«Без вести пропавший» («Караваны
птиц»), «Дом, в котором я живу» («Тишина за Рогожской заставою»), «Иван
Бровкин» («Ромашка моя»). Широкую
известность получили песни Фатьянова к спектаклю «Свадьба с приданым»
(«Хвастать, милая, не стану», «На крылечке твоем», «Зацветает степь лесами»). Не менее знамениты и любимы в
народе и такие песни, как «На солнечной поляночке», «Звездочка», «Ничего
не говорила», «Наш город», написанные
Алексеем Фатьяновым в содружестве
с композиторами В.П. СоловьевымСедым, М. Блантером, Б. Мокроусовым
и другими.
13 сентября 1959 года Алексей
Фатьянов ушёл из жизни. Он прожил только 40 лет, но в эту короткую жизнь вместились война, творчество, слава и около 200 красивых
лирических песен. Указом Президента Российской Федерации Бориса
Ельцина от 16.12.1995 № 148 Алексей
Фатьянов был удостоен ордена «За
заслуги перед Отечеством» IV степени (посмертно).
В одном из последних стихотворений Алексей Фатьянов писал:
Если б я родился не в России,
Что бы в жизни делал?
Как бы жил?
Как бы путь нелёгкий я осилил?
И, наверно б, песен не сложил.
Но он родился в России. И его песни
продолжают жить и сейчас. Жаль только, что звучат они преимущественно
на встречах ветеранов, во время застолий и чрезвычайно редко — на радио
и телевидении или на «больших» концертах.

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса|
собкор «НВ»|
КАЛИНИНГРАД
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О новых разработках ковровских оружейников по
танковой тематике рассказывают В.В. Тонкачёв, главный конструктор ракетного направления, П.Г. Князев,
начальник КБ-6, М.М. Цариков, заместитель главного
конструктора стрелково-пушечного направления ПКЦ.

8 сентября - День танкиста

В.В. Тонкачёв:
Усиливаем
боевую
мощь
танков
Танковая тематика является одной из основных тем, которую уже на протяжении многих лет разрабатывает КБ-6 ПКЦ
ОАО «ЗиД».
В последние годы, кроме вооружения основных серийно
выпускаемых танков Т-90 с комплексом управляемого вооружения наше предприятие подключено к вооружению БМП,
где используется тот же принцип стрельбы из ствола ракетой.
Совместно с ОАО «КБП» мы выполняем крупный экспортный
заказ на поставку нового изделия «Аркан». Освоение изделия
идет с начала 2012 года. В настоящее время завершаются квалификационные испытания этого изделия. Испытания проходят
сложно, были неудачные стрельбовые испытания из-за некачественных комплектующих. По результатам квалификационных испытаний мы должны подтвердить готовность предприятия к серийному производству.
Конструкторы КБ-6 участвуют в разработке еще одного изделия — фугасного варианта «Инвара». Идет завершение этапа
государственных испытаний. Эта разработка рождалась в тяжелых муках, но сейчас этот достаточно сложный период преодолен. Результаты государственных испытаний положительные,
подготовлен акт испытаний, собираются подписи членов государственной комиссии. Следующий этап — принятие на вооружение и госзаказ.
Танк, оснащенный управляемыми ракетами, как снайпер,
может поражать с одного выстрела различные цели на дальности до 5 км. Без управляемых ракет современному танку не
обойтись.
Следует отметить, что очень большая ответственность лежит
на коллективе производства № 9. Помимо того, что проводится
работа по постановке на производство новых изделий, у производства большие экспортные заказы.

Нижний ряд, слева направо: Зотина Е.В., Михайлова Е.А., Максимова С.В., Константинова Н.В.,
Челышкина Е.М., Коконова О.Л.; верхний ряд слева направо: Акимов В.А., Матяж А.В., Князев П.Г.,
Таратихин Е.О., Лапкин И.В., Маякин В.В..

П. Князев: Решаем вопросы на местах
Коллектив КБ-6 — давно
сложившийся,
работает
эффективно. По танковой
тематике, кроме «Инвара»,
с участием конструкторов
КБ-6 был освоен бронебойно-подкалиберный
снаряд
3БМ42, в настоящее время
завершается освоение изделия «Аркан».
За последние годы коллектив пополнился молодыми специалистами. Двое
из них уже успели себя положительно зарекомендовать,
один молодой специалист про-

ходит стажировку и еще один
проходит практику и выходит на диплом. Чтобы была
адаптация к тематике бюро,
к каждому молодому специалисту прикреплен более опытный конструктор, который
передает свой опыт и учит
взаимодействию с другими
подразделениями завода. Как
правило, уже на второй-третий год молодые специалисты
способны к самостоятельной
работе.
Рабочее место конструктора-оружейника не только

за рабочим столом и компьютером, но и в производстве,
на испытательных станциях
и полигонах. Особенно это
важно на этапе освоения производства. Да и в процессе
серийного производства возникает немало вопросов,
по которым приходится выходить помимо основного производства в металлургическое,
инструментальное и другие
подразделения завода, чтобы
решать вопросы на местах.

М.М. Цариков: Современные танки вооружены оружием ЗиДа
На сегодняшний день основные боевые изделия бронетанковой техники продолжают оставаться главной ударной силой сухопутных войск любого государства и, по мнению мировых специалистов, как минимум в течение ближайших 3–4 десятилетий, при условии принятия на вооружение новых образцов
или глубокой модернизации существующих, будут в значительной мере определять боевую устойчивость подразделений сухопутных войск.

Основные тенденции развития бронетанковой техники
направлены:
- на расширение боевых
возможностей
бронетанковой техники за счет применения новых или модернизированных образцов боеприпасов и противотанковых
ракет, средств и оборудования, снижающего демаскирующие факторы в радиолокационном, оптическом и видимом
диапазоне
спектра,
использования современных

систем обнаружения противника и средств управления,
позволяющих взаимодействовать экипажу со всеми остальными силами подразделения
на поле боя;
- на повышение защищенности экипажа.
Конструкторы стрелково-пушечного направления ПКЦ
в той или иной степени связаны с реализацией указанных тенденций.
И н ж е н е р ы - к о н с т ру к то р ы
бюро № 1 (начальник бюро
Жирехин В. И.) ведут проработку конструкторской документации,
разработанной
ОАО «КБП», для изготовления нашим заводом автома-

тизированных пусковых установок и пусковых установок управляемого вооружения для оснащения образцов
бронетехники.
Отличным
дополнением
к основной боевой мощи танков являются выпускаемые
заводом пулеметы. Это, прежде всего, танковый пулемет калибра 12,7 мм 6П49 —
КОРД с дистанционным управлением. Разработчики — конструкторы КБ-2, руководитель
А. А. Намитулин.
Пулемет устанавливается
на различные объекты бронетанковой техники: танки
Т-90 и его модификации Т-80,
другие.

Группа конструкторов бюро
№ 2 разрабатывает составную
часть системы противодействия наведению средствам
обнаружения
противника
в части создания подвижной
и неподвижной пусковой установки (СЧ ОКР «Армата»), т. е.
участвуют в создании системы
защиты танка.
В 2012 г. и 2013 г. г. специалистами КБ № 12 (начальник
бюро – С.Н.Абакшин) отработана конструкция, и предприятием проведены с положительным результатом квалификационные
испытания
7,62–мм пулемета Калашникова танкового с устройством
дистанционного перезаряже-

ния, позволяющего расширить боевые возможности указанного изделия на последних
модификациях танка Т-90.
В настоящие время образец ПКТМ с устройством дистанционного
перезаряжания поставляется по межзаводским договорам для комплектации танка последний
модификации.
Для отработки навыков
стрельбы из основного орудия
на различных танках применяются разработанные нашими
конструкторами
образцы
вкладной самозарядной пушки
2Х35 или вкладного унифицированного ствола 2Х31М.
И.ШИРОКОВА.
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Итоги конкурса
Администрация Коврова подвела итоги конкурса на самую благоустроенную территорию детского сада. Среди лучших сразу
несколько дошкольных учреждений №№13, 29, 34, 59, 46 и 54.
Глава города Виктор Кауров вручил руководителям ДДУ Почетные грамоты за победу в конкурсе.

Турслёт производства №9
17–18 августа производство
№ 9 организовало ежегодный
выезд молодежи на природу.
Целью организации этого мероприятия было сплотить вновь
пришедшую в производство
молодежь.
Последние 9 лет Совет молодежи производства № 9 проводит турслет в районе родников
близ д. Княжская. Это место
привлекает красотой природы.
В пятницу (16 августа), накануне турслета, небольшой
неприятностью для организаторов было увидеть на любимом месте огромное количество мусора. После проведения акции «Чистый лес» молодежь приступила к разбиванию
лагеря.
17 августа 2013 г. в 10.30
торжественное открытие производственного турслета провели начальник отделения
№4 С. А. Соков и старший
специалист по кадрам Н. Ю.
Ляпокина. После построения
капитаны команд собрались
на судейскую летучку в шатре
организаторов для обсуждения плана мероприятий. Было
организовано 7 команд: «Славики», «В.В.», «В.В.1», «Каламбур»,
«Вымпел»,
«Заря»
и «Организаторы».
Несмотря на то, что в тур-

нире по футболу первое место
в итоге заняла команда «Славики» (отделение № 2), ничуть
не хуже выступила команда
«Вымпел» (отделение № 4),
в которой активно выступали
болельщики, а потом и постоянные игроки девушки. На защиту
ворот женской команды встала
монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов Светлана Трубякова.
К 15.00 стараниями организаторов для всех отдыхающих
был приготовлен обед. Хорошо
подкрепившись и передохнув
после активно проведенного
утра, участники и болельщики
собрались на волейбольной
площадке, которую удалось
быстро организовать на футбольном поле. Победу одержала команда «Заря» (отделение № 6), к которой присоединился начальник нашего производства О. В. Петров.
После турнира по волейболу
организаторами было предложено выяснить, кто сильнее
в перетягивании каната. Отказаться от такого увлекательного
занятия не смогли даже дети,
приехавшие со своими родителями, и наряду со взрослыми
они тянули совсем не легкий
канат. Победу в данном виде
состязаний одержали девушки

из команды «Вымпел».
С наступлением вечера,
после ужина, собравшиеся
вышли на площадку, где были
организованы веселые старты.
Победителями в веселых стартах стала команда 1 отделения
«В.В.».
Вечер подходил к концу,
смеркалось. Молодежь собралась около костра, где состоялась «Встреча без галстуков».
На все волнующие вопросы
молодежи отвечал начальник
производства Олег Викторович Петров. Вечер закончился
награждением команд сладкими призами и журналами,
посвященными
10-летнему
юбилею СМС завода. На протяжении всей ночи были слышны
песни под гитару.
Выражаем
благодарность
за оказание помощи в организации производственного турслета начальнику производства
№ 9 Петрову Олегу Викторовичу, начальнику БТиЗ Федину
Александру
Анатольевичу
и помощнику начальника производства по культуре и хозяйству
Петроченкову Игорю Николаевичу, а также всей молодежи,
которая активно принимала
участие во всех мероприятиях.
Н.ЛЯПОКИНА.

Нижегородские
прогулки станкостроителей
Как и в любом другом коллективе, в производстве № 81 много тех, кто любит
путешествовать. В прошлом году работники производства побывали в Ярославле
и Иванове, а в августе этого года состоялась поездка в Нижний Новгород.
Это удивительно живописный город, где сливаются две реки Ока и Волга, где
соседствуют холмы и овраги, где много памятных мест. Станкостроители увидели самые яркие достопримечательности этого города–миллионника. Любовались речными пространствами в районе знаменитой Стрелки и пирамидальным
монументальным собором Александра Невского; прогулялись по Рождественской улице — одной из самых старых в городе, сохранившей купеческий колорит ХIХ века; по центру деловой и торговой части Нижнего Новгорода; увидели
домик Каширина — деда М. Горького, где пролетарский писатель провел детство;
осмотрели белокаменные палаты Пушникова, возведенные в ХVII в.
Побывали, конечно и у памятника В. Чкалову, и в Кремле, где гармонично
соседствуют крепостные стены, возводившиеся в ХVI веке, и административные
здания классической постройки ХIХ века. Из Кремля любовались захватывающими видами на Волгу, открывающимися с высокого откоса, а у Дмитриевской
башни осмотрели выставку образцов военной техники, выпускавшейся заводами
города Горького в годы Великой Отечественной войны.
Даже те, кто был раньше в Нижнем, не все еще знают, что там открылась канатная дорога через Волгу в г. Бор — город областного подчинения. Экскурсанты
переправлялись в подвесных кабинках на другой берег реки и обратно — кто-то
впервые в жизни. Это незабываемо. А потом они совершили по Волге 1,5-часовую прогулку на теплоходе.
Через нашу газету работники производства № 81, побывавшие в Нижнем Новгороде, выражают благодарность за организацию этой поездки и софинансирование профсоюзному комитету ОАО «ЗиД», комитету профсоюза производства
№81, а также говорят «спасибо» работникам турфирмы «Лен-А-Тур».
Снимок на память на ступеньках речного вокзала.

Е. СМИРНОВА. Фото Д.ШАПОШНИКОВОЙ.
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Трансформеры (СТС, 21:00)

Трансформеры:
Месть падших (СТС, 21:00)
Сэм снова оказывается вовлечен в войну между Автоботами и Десептиконами. Он не сразу понимает, что именно
он сам и является ключом к разрешению вселенского противостояния Добра и Зла. Сэм и его друзья: Микаэла, Оптимус Прайм, Бамблби, Айрон Хайд, парни из НЕСТ следуют
семейному завету Уитвикки: Без жертв нет победы!

Две внеземные цивилизации — Аутоботы и Десептиконы — ведут многовековую войну за гегемонию во Вселенной. Полем боя неожиданно становится Земля, и
будущее нашей цивилизации ставится под вопрос. Ведь
люди что муравьи для всемогущих инопланетян.

Вторник, 10 сентября

Понедельник, 9 сентября
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с Премьера сезона.
«Домработница». [16+]
15.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж». [16+]
16.10 Т/с Премьера сезона.
«Ясмин». [16+]
17.00 Премьера. «В наше
время». [12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мать-и-мачеха». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Земский
доктор». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всегда говори
«всегда»-8». [12+]
0.35 «Девчата». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов». [16+]

10.45 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к копям царя Соломона». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

6.00, 5.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
9.15 Х/ф «Загадка Сфинкса».
[12+]
11.00, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
12.00 Т/с «Пятая стража».
Пролог». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/ф «Параллельный мир».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
культуры.
21.40 Мистические истории.
10.20 «Наблюдатель».
[16+]
11.15, 1.40 Т/с «Перри Мэйсон».
22.45 Х/ф «Бриллиант Джеру».
12.10 Д/ф «Потерянный рай
[12+]
островов Тробриан».
13.00 «Линия жизни».
14.00 Т/с «Петр Первый.
Завещание».
6.00 Д/ф «Что происходит с гра14.55 Д/ф «Автопортрет
в красной феске. Роберт Фальк». витацией?» [12+]
7.25 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
15.50 Х/ф «Июльский дождь».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
17.35 Д/ф «Джордж Байрон».
17.45 «Знаменитые сочинения». Новости.
9.15 Х/ф «Приезжая». [6+]
18.40 «Academia».
11.10 Х/ф «Беглецы». [16+]
19.45 «Главная роль».
13.15 Д/с «Лучший в мире истре20.00 «Сати. Нескучная
битель СУ-27». [12+]
классика…»
14.15 Т/с «1941». [16+]
20.45 Д/с «История мира».
21.40 Д/ф «Поэт аула и страны». 16.25 Х/ф «Зимородок». [6+]
22.20 «Тем временем» с Алексан- 18.30 Д/с «Особый отдел». [16+]
19.30 Д/ф «Артисты фронту».
дром Архангельским.
[12+]
23.10 Д/с «Рассекреченная
20.15 Х/ф «Последний год
история».
Беркута». [12+]
22.30 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
23.20 Т/с «Спецгруппа». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25, 11.55 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
13.15 «Тайны нашего кино».
[12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей».
[12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
17.50 «Лайк славы». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 Т/с «Зоннентау». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Похрустим?» [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
9.00, 9.30, 15.00, 1.30 «6 кадров».
[16+]
9.40 Х/ф «Эван всемогущий».
[16+]
11.30, 13.30, 23.40, 0.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За- 15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост, ветеригадочные истории». [6+]
нары!» [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельме7.30 Т/с «Следаки». [16+]
ней». «Гори оно всё… конём!»
8.00, 23.50 Экстренный вызов.
[16+]
[16+]
20.30 Т/с «Кухня». [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
21.00 Х/ф «Трансформеры». [16+]
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором
9.00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
Бондарчуком. [16+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Кинобогини». [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40, 21.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
11.25, 2.20 Х/ф «Белый налив».
[16+]
15.00 Еда по правилам и без…
[0+]
16.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
19.10 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 Х/ф «Фото на документы».
[16+]

7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
11.30 «Наука 2.0».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «POLY.тех».
13.55 «Наука 2.0. Непростые
вещи».
14.25, 14.55 «Наука 2.0. Большой
скачок».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) –
«Адмирал» (Владивосток).
Прямая трансляция.
18.15 Х/ф «Ледников». [16+]
22.20 «Угрозы современного
мира».
23.10 «Эверест. Смерть
за мечту».

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

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00, 17.50 Т/с «Земский
доктор». [12+]
18.50 Футбол. Чемпионат мира-2014. Отборочный
турнир. Россия – Израиль.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с «Всегда говори «всегда»8». [12+]
1.15 Т/с «Батальоны просят
огня».

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение». [16+]
21.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Карпов». [16+]

5.00 Х/ф «V центурия. В поисках
зачарованных сокровищ». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]

8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Русские цари».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 «Документальная камера».
14.00 Т/с «Петр Первый.
Завещание».
15.00 «Сати. Нескучная
классика…»
15.50, 20.45 Д/с «История мира».
16.45 Д/ф «Неприкасаемый.
Александр Кайдановский».
17.45 «Знаменитые сочинения».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.10 Д/с «Рассекреченная
история».

8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.30, 19.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Целитель
Пантелеймон». [12+]
14.00 Д/ф «Отвергнутые
Библией». [12+]
15.00, 21.40 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
22.45 Х/ф «Змеи песка». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Лучший в мире
истребитель СУ-27». [12+]
7.00, 23.20 Т/с «Спецгруппа».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Х/ф «Молодая жена». [6+]
11.10, 14.15 Т/с «1941». [16+]
16.20 Х/ф «Хозяин Тайги». [12+]
18.30 Д/с «Особый отдел». [16+]
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.05 Х/ф «Трое вышли из леса».
[12+]
22.30 Д/с «Тайны разведки».
[12+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Кинобогини». [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
6.00 «Настроение».
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.25 Х/ф «Место встречи изме8.40, 3.35 «По делам несовершеннить нельзя». [12+]
нолетних». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
9.40 Х/ф «Женщин обижать
События.
не рекомендуется». [16+]
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой». [12+] 11.20, 21.00, 5.35 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
12.00 Х/ф «Каникулы строгого
[16+]
режима». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.00, 4.35 Еда по правилам
15.10 «Наша Москва». [12+]
и без… [0+]
15.30 Х/ф «Приключения
16.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
Шерлока Холмса и доктора
17.00 «Игры судьбы». [16+]
Ватсона. Собака Баскервилей».
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
[12+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
16.55 «Доктор И…» [16+]
[16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
19.10 Т/с «Не родись красивой».
18.25 «Право голоса». [16+]
[12+]
19.50, 0.25 Петровка, 38. [16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
20.05 Т/с «Зоннентау». [16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
22.20 Д/ф «Игорь Костолевский.
23.30 Х/ф «Собачий пир». [16+]
Расставаясь с иллюзиями». [12+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 18.55,
20.55 Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв
6.00 М/с «Приключения Джеки
со Стиллавиным». [16+]
Чана». [6+]
8.25 «24 кадра». [16+]
7.00 М/с «Парящая команда».
9.20 Х/ф «Ледников». [16+]
[6+]
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
FAQтор».
волшебниц». [12+]
11.35 «Наука 2.0. Большой
8.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
скачок».
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
12.20 «Угрозы современного
18.30, 19.00 Т/с «Воронины».
мира».
[16+]
13.25 «Наука 2.0. Опыты
9.30 Х/ф «Трансформеры». [16+]
дилетанта».
12.10, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
13.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
[16+]
14.25 Х/ф «Кандагар». [16+]
12.30, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.55 Футбол. Чемпионат
15.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
Европы-2015. Молодежные
15.15 Шоу «Уральских пельмесборные. Отборочный турнир.
ней». «Гори оно всё… конём!»
Россия – Болгария. Прямая
[16+]
трансляция.
16.40 Шоу «Уральских пельме19.05 Смешанные единоборства.
ней». «Смешняги». [16+]
Bеllаtor. А. Шлеменко (Россия) –
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть Б. Купер (США). Трансляция
падших». [16+]
из США. [16+]
0.30 «Нереальная история». [16+] 21.50, 22.25 «Основной элемент».
22.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Белоруссия – Франция. Прямая
трансляция.
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны
(СТС, 21:00)

Болотная акула (ТВ3, 22:45)
Открыт купальный сезон на великолепных озерах Атчафалайя. Перед фестивалем здесь собирается много
молодых людей и семей с детьми. И в ночь перед праздником чудовища вышли из болотистой части озер. Ничего
не подозревающих людей ждет настоящий ужас, ведь
им предстоит встреча с существом, подобного которому
никто никогда не видел!

Правитель Кибертрона готовится нанести визит нашей
планете с совсем не добрыми намерениями. Действие
заключительной части трилогии на этот раз охватит не
только Землю, но и Луну, темная сторона которой хранит
не менее темные тайны.

Четверг, 12 сентября

Среда, 11 сентября
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.30, 19.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Три
6.30 Евроньюс.
Матроны». [12+]
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 14.00 Д/ф «Отвергнутые
культуры.
Библией». [12+]
10.20 «Наблюдатель».
15.00, 21.40 Мистические
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
истории. [16+]
12.10 «Русские цари».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
12.55 «Красуйся, град Петров!»
17.00 Д/ф «Параллельный мир».
13.20 «Больше, чем любовь».
[12+]
14.00 Т/с «Петр Первый.
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
Завещание».
за привидениями». [16+]
15.00 «Власть факта».
22.45 Х/ф «Саранча: Восьмая
15.50, 20.55 Д/с «История мира». казнь». [16+]
16.40 Д/ф «Места и главы жизни
целой… Валентин Плучек».
17.35, 2.45 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс».
6.00, 13.15 Д/с «Лучший в мире
17.45 «Знаменитые сочинения».
истребитель СУ-27». [12+]
18.20 Д/ф «Замок в Мальборке.
7.05, 23.20 Т/с «Спецгруппа».
Мариенбург. Резиденция тевтон[16+]
ского ордена».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
18.40 «Academia».
Новости.
19.45 «Главная роль».
9.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
20.00 «Линия жизни».
9.30 Х/ф «Последний год
21.55 «Гении и злодеи».
5.00 Утро России.
Беркута». [12+]
22.20 Д/ф «Пиковая дама Григо9.00 «1000 мелочей».
11.10, 14.15 Т/с «1941». [16+]
рия Елисеева».
9.45 «О самом главном».
16.25 Х/ф «Без права на провал».
23.10 Д/с «Рассекреченная
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
история».
[12+]
18.30 Д/с «Особый отдел». [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
19.30 Д/с «Победоносцы». [6+]
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
19.55 Х/ф «Евдокия».
время. Вести-Москва.
22.30 Д/с «Тайны разведки».
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
[12+]
6.00 «Настроение».
часть.
8.40 Х/ф «Личное дело судьи
12.00 Т/с «Тайны следствия».
Ивановой». [16+]
[12+]
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
13.00 «Особый случай». [12+]
6.30 Удачное утро. [0+]
Осторожно, бабушка!» [12+]
15.00 Т/с «Тайны института бла- 11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
7.00 Д/с «Кинобогини». [16+]
городных девиц».
7.30 «Свои правила». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
16.00, 17.30 Т/с «Земский
8.00 «Полезное утро». [0+]
События.
доктор». [12+]
8.40, 4.00 «Дела семейные»
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
с Еленой Дмитриевой. [16+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой».
20.50 Спокойной ночи, малыши! [12+]
9.40, 5.00 «По делам несовершен21.00 Т/с «Всегда говори
нолетних». [16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
«всегда»-9». [12+]
10.40 Х/ф «Повороты судьбы».
[16+]
0.35 Д/ф «Большая переме[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
на. Последняя любовь Генки
14.15, 21.00 Д/с «Звёздные
15.10 «Наша Москва». [12+]
Ляпишева».
истории». [16+]
15.30 Х/ф «Приключения
15.00 Еда по правилам и без…
Шерлока Холмса и доктора
[0+]
Ватсона. Сокровища Агры».
16.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
[12+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
6.00 НТВ утром.
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
18.50, 19.00, 23.00 «Одна
18.25 «Право голоса». [16+]
Мухтара». [16+]
за всех». [16+]
20.05 Т/с «Зоннентау». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.10 Т/с «Не родись красивой».
22.20 «Хроники московского
Сегодня.
быта. Советская прислуга». [12+] [12+]
10.55 «До суда». [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек- 20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
тивный детектив». [12+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча23.30 Х/ф «Маленькая Вера».
тельный вердикт». [16+]
[18+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай6.00 М/с «Приключения Джеки
ное происшествие.
Чана». [6+]
16.25 «Прокурорская проверка».
5.00, 2.40 «Моя планета».
7.00 М/с «Парящая команда».
[16+]
5.20 «Эверест. Смерть за мечту».
[6+]
17.40 «Говорим и показываем»
7.00, 9.00, 12.00, 15.55, 21.30
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
с Леонидом Закошанским». [16+] волшебниц». [12+]
Большой спорт.
19.30 Т/с «Бомбила. Продолже8.00 Т/с «Папины дочки. Супер- 7.20, 14.25, 14.55, 15.25 «Наука
ние». [16+]
2.0. Большой скачок».
невесты». [12+]
21.25 Т/с «Ментовские войны».
7.55, 8.25 «Основной элемент».
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
[16+]
9.20 Х/ф «Ледников». [16+]
18.30, 19.00 Т/с «Воронины».
23.15 «Сегодня. Итоги».
11.05, 11.35 «Наука 2.0. Опыты
[16+]
23.35 Т/с «Карпов». [16+]
дилетанта».
9.30, 15.00, 23.55 «6 кадров».

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

Д

[16+]
9.40 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [16+]
5.00 Х/ф «Переводчица». [16+]
12.30, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За- 15.15 Шоу «Уральских пельмегадочные истории». [6+]
ней». «Смешняги». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
16.35 Шоу «Уральских пель7.30 Т/с «Следаки». [16+]
меней». «Падал прошлогодний
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
смех». [16+]
вызов. [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны». [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
[16+]

12.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным». [16+]
13.25 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
16.20 Профессиональный бокс.
17.50 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Германии.
23.45, 0.15 «Полигон».

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с Премьера сезона.
«Домработница». [16+]
15.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж». [16+]
16.10 Т/с Премьера сезона.
«Ясмин». [16+]
17.00 Премьера. «В наше время».
[12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мать-и-мачеха». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00, 17.30 Т/с «Земский
доктор». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда»9». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]

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

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Русские цари».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Никита Струве. Под
одним небом».
14.00 Т/с «Петр Первый.
Завещание».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева».
17.25 Д/ф «Сан-Суси. Замки
и сады Потсдама».
17.45 «Знаменитые сочинения».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.40 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
22.20 «Культурная революция».
23.10 Д/с «Рассекреченная
история».

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Простая история». [12+]
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова».
[12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Сокровища Агры». [12+]
16.55 «Доктор И…» [16+]
6.00 НТВ утром.
17.50 «Осторожно, мошенники!»
8.30 Спасатели. [16+]
[16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение
20.05 Т/с «Зоннентау». [16+]
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 22.20 Д/ф «Китай – Япония: столетняя война». [12+]
10.55 «До суда». [16+]
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча- тивный детектив». [12+]
тельный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай6.00 М/с «Приключения Джеки
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[16+]
[6+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским». [16+] 7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжеволшебниц». [12+]
ние». [16+]
8.00 Т/с «Папины дочки. Супер21.25 Т/с «Ментовские войны».
невесты». [12+]
[16+]
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
23.15 «Сегодня. Итоги».
18.30, 19.00 Т/с «Воронины». [16+]
23.35 Т/с «Карпов». [16+]
9.30, 15.00, 23.05 «6 кадров».
[16+]
9.35 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны». [16+]
12.30, 20.30 Т/с «Кухня». [16+]
5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За- 15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний
гадочные истории». [6+]
смех». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме7.30 Т/с «Следаки». [16+]
ней». «Шагом фарш!» [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
21.00 Х/ф «Викинги против привызов. [16+]
шельцев». [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
23.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.30, 19.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
12.00, 4.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Изгоняющий
бесов». [12+]
14.00 Д/ф «Священные Реликвии». [12+]
15.00, 21.40 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». [16+]
22.45 Х/ф «Болотная акула».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Лучший в мире
истребитель СУ-27». [12+]
7.05, 23.20 Т/с «Спецгруппа».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 Х/ф «Трое вышли из леса».
[12+]
11.10, 14.15 Т/с «1941». [16+]
16.25 Х/ф «Забудьте слово
«смерть». [12+]
18.30 Д/с «Особый отдел». [16+]
19.50 Х/ф «Свадьба с приданым».
22.30 Д/с «Тайны разведки».
[12+]

Д

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Кинобогини». [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.25 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Х/ф «Повороты судьбы».
[16+]
14.20, 21.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
15.00 Еда по правилам и без…
[0+]
16.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.10 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 Х/ф «Таёжная повесть».
[16+]

6.00 Top Gear. «Тысяча миль
по Африке».
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
11.35, 13.25, 13.55, 14.25 «Наука
2.0. Большой скачок».
12.20, 12.50 «Полигон».
14.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Шлеменко (Россия) –
Б. Купер (США). Трансляция
из США. [16+]
17.20 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(М) – ЦСКА.
22.05, 22.35 «Приключения
тела».
23.10 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным». [16+]
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Король Артур (СТС, 22:50)

Три богатыря на дальних берегах
(РЕН ТВ, 20:00)

Фильм - о легендарной исторической личности. В нем
большое внимание уделено историческим фактам и политическим событиям, имевшим место в период правления
короля Артура. Но картина обещает совместить в себе как
реальные исторические события, имевшие место в провинции Британия сразу после распада Великой Римской
Империи, так и мифы о подвигах рыцарей короля Артура.

Суббота, 14 сентября

Пятница, 13 сентября
18.00 Т/с «Верное средство».
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
5.00, 9.00 Новости.
21.30 «Секретные территории».
5.05 Телеканал «Доброе утро».
[16+]
9.15, 5.25 Контрольная закупка.
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
0.00, 3.45 Х/ф «Четыре
10.55 Модный приговор.
комнаты». [16+]
12.00, 15.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым. [12+] 6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
13.45 «Истина где-то рядом».
Новости культуры.
[16+]
10.20 Х/ф «Сорок первый».
14.00 Другие новости.
11.30 Д/ф «Укрощение коня.
14.25 Т/с Премьера сезона.
Петр Клодт».
«Домработница». [16+]
15.15 Премьера сезона. «Самый 12.10 «Русские цари».
12.55 «Письма из провинции».
лучший муж». [16+]
16.10 Премьера. «За и против». 13.25 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле».
[16+]
14.45 «Важные вещи».
17.00 Жди меня.
15.00 «Черные дыры. Белые
18.00 Вечерние новости
пятна».
с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек- 15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Гамов. Физик
сеем Пимановым. [16+]
от Бога».
19.50 «Поле чудес».
17.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. «Голос». Святой Нины».
17.55 «Игры классиков».
[12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+] 19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Откровения».
21.20 Х/ф «Три тополя
на Плющихе».
5.00 Утро России.
22.35 «Линия жизни».
8.55 Мусульмане.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
9.05 «1000 мелочей».
Разлоговым.
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
6.00 «Настроение».
Местное время. Вести-Москва.
8.30 Х/ф «Меня это не касает11.50, 14.50 Вести. Дежурная
ся…» [12+]
часть.
10.20 Д/ф «Михаил Танич. Еще
12.00 Т/с «Тайны следствия».
раз про любовь». [12+]
[12+]
11.10, 1.05 Петровка, 38. [16+]
13.00 «Особый случай». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 Т/с «Тайны института бла- События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
городных девиц».
12.55 Т/с «Метод Лавровой».
16.00, 17.30 Т/с «Земский
[12+]
доктор». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши! [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
21.00 «Хит».
15.10 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
22.10 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
16.55 «Тайны нашего кино».
0.05 Х/ф «Эгоист». [12+]
[12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
6.00 НТВ утром.
22.25 «Приют комедиантов».
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
[12+]
Мухтара». [16+]
0.20 Т/с «Мыслить как преступ10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ник». [16+]
Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Ты не поверишь! [16+]
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
22.40, 0.15 Т/с «Карпов». [16+]
23.45 «Егор 360». [16+]

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]

8.30 Т/с «Твой мир». [12+]
9.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
12.00, 4.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Последняя
ночь великого князя Боголюбского». [12+]
14.00, 23.30 Д/ф «Загадка Плащаницы». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 Д/ф «Параллельный мир».
[12+]
19.00 Х/ф «Самолет президента». [16+]
21.30 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
0.30 Европейский покерный
тур. [18+]

6.00 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
6.55 Т/с «Спецгруппа». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 Х/ф «Медовый месяц».
11.10, 14.15 Т/с «1941». [16+]
13.15 Д/ф «Конец фильма».
[12+]
16.30 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных…» [6+]
18.30 Д/с «Особый отдел». [16+]
19.35 Д/с «Победоносцы». [6+]
20.00 Х/ф «Застава в горах».
[12+]
22.30 Х/ф «Слушать в отсеках».
[6+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Старшая сестра».
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино». К юбилею
актрисы. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Три тополя
на Плющихе». К юбилею
Татьяны Дорониной. Кино
в цвете. [12+]
14.40 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
15.40 Д/с Премьера. «Голос.
За кадром». [12+]
16.45 Премьера. «Куб». [12+]
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.45 Премьера. «Минута
славы. Дорога на Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера сезона. «Успеть
до полуночи». [16+]

4.50 Х/ф «Одна на миллион».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
6.30 Удачное утро. [0+]
8.20 «Планета собак».
7.00, 8.40, 23.00 «Одна за всех».
9.20 Субботник.
[16+]
10.05 «Погоня».
7.30 Дачные истории. [0+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
8.00 «Полезное утро». [0+]
11.55 Честный детектив. [16+]
8.50, 3.15 «Дело Астахова». [16+]
12.25 «Военная программа»
9.50 Х/ф «Галина». [16+]
Александра Сладкова.
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
12.55 «Танковый биатлон».
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
14.30 Субботний вечер.
23.30 Х/ф «Последний шанс
16.15 Танцы со звездами.
Харви». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Поговори со мною
о любви». [12+]
0.30 Х/ф «Улыбнись, когда
5.00, 1.45 «Моя планета».
плачут звезды». [12+]
6.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 21.30
Большой спорт.
7.20 «Наука на колесах».
5.40 Т/с «Дорожный патруль».
7.55, 8.25 «Полигон».
7.25 Смотр. [0+]
9.20 Т/с «Без следа». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
11.25, 23.45, 0.15 «Наука 2.0.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
Большой скачок».
[0+]
12.20 «POLY.тех».
8.45 Их нравы. [0+]
12.50 «Рейтинг Баженова.
9.25 «Готовим с Алексеем
Могло быть хуже». [16+]
Зиминым». [0+]
13.25 Х/ф «Господа офицеры.
10.20 Главная дорога. [16+]
Спасти императора». [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
15.30, 16.30 «Наука 2.0.
[0+]
ЕХперименты».
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
17.55 Х/ф «Снайпер. Оружие
13.25 Следствие вели… [16+]
возмездия». [16+]
14.20 «Очная ставка». [16+]
21.55 Волейбол. Чемпио15.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
нат Европы. Женщины. 1/2
17.20 «Из песни слов не выкифинала. Прямая трансляция
нешь!» [12+]
из Германии.
18.25 Обзор. Чрезвычайное
0.45 «Человек мира» с Андреем происшествие.
Понкратовым.

Д

реклама

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Эликсир молодости». [16+]
10.00 «Секреты древних красавиц». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Папины дочки. Суперневесты». [12+]
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.55 Х/ф «Викинги против пришельцев». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель – никому».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». [16+]
21.50 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». [16+]
22.50 Х/ф «Король Артур». [12+]

На этот раз Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья
Муромец, благодаря козням коварной Бабы Яги, оказываются за семью морями на острове, на котором живут
туземцы и страшный Гомума.В их отсутствие купец Колыван решают вместе с Бабой-Ягой захватить царство и
забрать власть у князя Киевского.

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу».
[16+]
21.45 Х/ф «Билет на Вегас».
[16+]
23.30 Х/ф «Афроiдиты». [16+]

5.00 Х/ф «Четыре комнаты».
[16+]
5.30 Т/с «Холостяки». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах». [6+]
21.30 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей». [6+]
23.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Три тополя
на Плющихе».
11.50 Д/ф «Татьяна Доронина. Да здравствует королева,
виват!»
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
14.05 М/ф Мультфильмы.
15.20 Д/с «Дикая природа
Германии».
16.15 «Красуйся, град Петров!»
16.45 «Казачий круг». Гала-концерт в Большом театре.
18.00 «Смотрим… Обсуждаем…»
19.40 «Острова».
20.20 Х/ф «Единственная…»
21.50 «Романтика романса».
22.50 Х/ф «Лили Марлен».
0.45 «Джем-5» с Даниилом
Крамером.

11.45, 18.20 Шоу «Уральских
пельменей». «Как я провёл это».
[16+]
13.00, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей». «Ура! Стипенсия».
[16+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы». [16+]
16.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». [16+]
19.35 М/ф «Похождения императора». [6+]
21.00 Х/ф «Человек-паук-3».
[12+]
1.05 Х/ф «Путь орла». [16+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
11.00 Х/ф «Сказка о царе
Салтане». [0+]
12.45 Х/ф «Мистер Крутой».
[12+]
14.30 Х/ф «Самолет президента». [16+]
17.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
19.00 Х/ф «Мисс Конгениальность». [12+]
21.15 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна».
[12+]
23.30 Х/ф «Город воров». [16+]

6.00 Х/ф «Все начинается
с дороги». [6+]
7.45 Х/ф «Король Дроздобород».
9.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
9.45 Х/ф «Чужая родня».
11.40, 13.15 Т/с «Сержант
милиции». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
15.50 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
16.30 Х/ф «Сережа».
18.15 Х/ф «Свадьба
с приданым».
20.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
2.40 Х/ф «Старший сын». [6+]

Д

7.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Х/ф «Гардемарины,
вперёд!» [12+]
14.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
5.45 Марш-бросок. [12+]
14.30 Свадебное платье. [12+]
6.15 М/ф Мультфильмы.
15.00, 4.00 Спросите повара.
6.35 АБВГДейка.
16.00, 5.00 Д/с «Своя правда».
7.05 Д/с «Энциклопедия кошек».
[16+]
[12+]
17.00, 2.05 Давай оденемся!
7.50 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
[16+]
9.35 Православная энциклопе18.00 Т/с «Отчаянные домоходия. [6+]
зяйки». [16+]
10.05 Х/ф «Волшебная лампа
19.00 Т/с «Великолепный век».
Аладдина». [6+]
20.55 Х/ф «Тихая семейная
11.30, 17.30, 0.00 События.
жизнь». [16+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
23.30 Х/ф «Принцесса де
11.55 «Тайны нашего кино».
Монпансье». [16+]
[12+]
12.30 Х/ф «Гусарская баллада».
14.25 Х/ф «Анжелика – маркиза
ангелов». [16+]
16.45, 17.45 Х/ф «Привет
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 23.45
от «Катюши». [12+]
Большой спорт.
21.00 «Постскриптум» с Алексе- 7.20 «Диалоги о рыбалке».
ем Пушковым.
7.50, 2.25 «Моя планета».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 8.30 «В мире животных» с Нико[12+]
лаем Дроздовым.
0.20 Временно доступен. [12+]
9.20, 2.00 «Индустрия кино».
9.50 Х/ф «Ледников». [16+]
11.30 «POLY.тех».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь»
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
(Подольск) – «Динамо»
7.55 М/с «Робокар Поли и его
(Москва). Прямая трансляция.
друзья». [6+]
15.15 Смешанные единоборства.
8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
Bеllаtor.
8.30 М/с «Маленький принц».
17.30, 18.00 «Полигон».
9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
18.35 Х/ф «Охотники за карава9.15 М/с «Приключения Вуди
нами». [16+]
и его друзей». [6+]
21.55 Волейбол. Чемпионат
9.35 М/с «Драконы и всадники
Европы. Женщины. Финал.
Олуха». [6+]
0.05 Профессиональный бокс.
10.00 М/ф «В гости к Робинсонам». [6+]
М. Хук – Ф. Арслан.
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17.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник». [6+]
19.20 Х/ф «Васаби». [16+]
21.10 Х/ф «Добро пожаловать
в рай». [16+]
23.15 «Репортерские
истории». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Доброе утро».
12.05 «Легенды мирового
кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс.
13.00 Х/ф «Снежная
королева».
14.20 М/ф «Король и дыня».
14.35 Д/с «Пешком…»
15.05 «Что делать?»
15.50 Хибла Герзмава.
Любимые романсы.
16.45 «Кто там…»
17.10, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «Вечный муж».
21.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом».
21.55 Концерт «Признание
в любви».
23.40 Опера «Орфей
и Эвридика».

10.55 «Хвост кометы».
Спецрепортаж. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Кубанские
казаки».
13.55 Смех с доставкой
на дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис
Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.20 Х/ф «Красавчик». [16+]
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
0.15 Х/ф «Анжелика –
маркиза ангелов». [16+]

7.00, 18.50, 22.40, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.30, 5.30 «Друзья по кухне».
[12+]
6.00, 5.45 М/ф «Мультфиль8.00 «Полезное утро». [0+]
мы». [0+]
10.30 Х/ф «Вам и не снилось». 8.30 Х/ф «Формула любви».
[12+]
[0+]
12.15 Х/ф «Рядовой Бенджа- 10.15 Сладкие истории. [0+]
10.30 Т/с «Графиня де
мин». [12+]
14.30 Х/ф «Мисс Конгениаль- Монсоро». [12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домоность». [12+]
хозяйки». [16+]
16.45 Х/ф «Мисс Конге19.00 Х/ф «Дублёрша». [16+]
ниальность-2: Прекрасна
23.30 Х/ф «Всё ради неё».
и опасна». [12+]
[18+]
19.00 Х/ф «Наемные
убийцы». [16+]
21.45 Х/ф «Враг государства».
[16+]
5.00 Профессиональный
0.15 Х/ф «Мистер Крутой».
бокс. Ф. Мейвезер (США) –
[12+]
С. Альварес (Мексика). Бой
2.00 Х/ф «Робин Гуд». [12+]
4.30 Д/ф «Семь чудес света». за титул чемпиона мира
по версии WBC и WBA.
[12+]
Прямая трансляция из США.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00, 12.00, 18.15, 22.45
Большой спорт.
6.00 Х/ф «Ждите связного».
9.20 Страна спортивная.
[12+]
9.45 Х/ф «Ледников». [16+]
7.35 Х/ф «Сережа».
11.45 АвтоВести.
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа12.20 «Сочи-2014».
конструкторы». [12+]
12.50 «Большой тест-драйв
10.00 Служу России!
со Стиллавиным». [16+]
11.10 «Тропой дракона».
13.50 «Угрозы современного
11.40, 13.15 Х/ф «Слушать
мира».
в отсеках». [6+]
14.55 Х/ф «Снайпер. Оружие
13.00, 18.00 Новости.
возмездия». [16+]
14.35 Х/ф «Ветер северный».
18.35 Смешанные единобор[12+]
ства. Лучшие бои Федора
16.30 Х/ф «Небесный
Емельяненко. [16+]
тихоход».
20.45 Х/ф «Ключ саламан18.15 Х/ф «Застава в горах».
дры». [16+]
[12+]
23.15 Профессиональный
20.15 Т/с «Россия молодая».
бокс. Ф. Мейвезер (США) –
[6+]
С. Альварес (Мексика).
1.55 Х/ф «Американская
дочь». [12+]

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». [6+]
9.45 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
10.10 М/с «Как приручить
дракона. Легенды». [12+]
10.25 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Невероятное приключение Уилбера». [6+]
5.20 Х/ф «Возврата нет».
12.00 Снимите это немедлен7.20 Вся Россия.
5.00 М/ф «Носферату. Ужас
но! [16+]
7.30 Сам себе режиссер.
ночи». [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
8.20 «Смехопанорама»
5.50 Х/ф «Мама не горюй».
13.05 М/ф «Похождения имЕвгения Петросяна.
[16+]
5.30 Х/ф «Волшебная лампа
ператора». [6+]
8.50 Утренняя почта.
7.30 Х/ф «Мама не горюй-2». Аладдина». [6+]
14.30, 16.00, 16.30 «Даёшь
9.30 Сто к одному.
[16+]
6.50 М/ф «Баранкин, будь
молодёжь!» [16+]
10.20 Местное время. Вечеловеком!»
16.55 Х/ф «Человек-паук-3».
сти-Москва. Неделя в городе. 9.30 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
11.30 Х/ф «Щелкунчик
7.15, 5.10 Д/с «Энциклопедия [12+]
11.00, 14.00 Вести.
и Крысиный король». [6+]
кошек». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пель11.10 Городок.
13.20 М/ф «Карлик Нос». [6+] 8.00 «Фактор жизни». [6+]
меней». «Весь апрель –
11.45 «Мой папа – мастер».
15.00 М/ф «Три богатыря
8.35 Х/ф «Женатый холоникому». [16+]
12.15, 14.30 Х/ф «Мамочка
на дальних берегах». [6+]
стяк». [12+]
21.00 Х/ф «Тор». [16+]
моя». [12+]
16.20 М/ф «Алеша Попович
10.20 Барышня и кулинар.
23.05 Шоу «Уральских пель- 6.30 Д/с «Такая красивая
14.20 Местное время.
и Тугарин Змей». [6+]
[6+]
меней». «Вялые паруса». [16 любовь». [16+]
Вести-Москва.

Д

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

ОАО «ЗиД»

приглашает на работу

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

Телефоны: 9-10-40, 9-19-34.

ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ

реклама

16.25 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
4.25, 6.10 Х/ф «Звезда плени- 21.30 Х/ф «Чего хотят
мужчины». [12+]
тельного счастья».
23.30 «Воскресный вечер
6.00 Новости.
с Владимиром Соловьёвым».
7.40 Служу Отчизне!
[12+]
8.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики.
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
10.00, 12.00 Новости
Сегодня.
с субтитрами.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. [12+] 8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.35 «Пока все дома».
10.20 «Первая передача».
11.25 Фазенда.
[16+]
12.15 Х/ф «Приходите
10.55 «Чудо техники». [12+]
завтра…» Кино в цвете.
14.10 Х/ф «Крепкий орешек- 11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
2». [16+]
16.25 «ДОстояние РЕспубли- 13.20 СОГАЗ – Чемпионат
России по футболу 2013–
ки: Михаил Танич».
18.00 Премьера сезона. Лед- 2014. Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. [0+]
никовый период.
16.20 «Враги народа». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
17.20 «Из песни слов не вы22.00 Х/ф Премьера. «Неукинешь!» [12+]
держимые-2». [16+]
18.25 Чрезвычайное проис23.50 Премьера. Концерт
шествие. Обзор за неделю.
группы «Би-2».
19.50 Х/ф «Двойной блюз».
[16+]
23.45 «Луч Света». [16+]

Качественно, недорого.

8-904-261-21-22
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СЕНТЯБРЯ День открытых дверей

7

концерт, знакомство с руководителями коллективов,
запись в коллективы.

ДКиО им. Дегтярева в 15.00

ДКиО им. Дегтярева

ДКиТ «Родина»

ДК им. Ленина

ДК «Современник»

ПРИГЛАШАЕТ 7 СЕНТЯБРЯ В 15.00 на День открытых
дверей. В программе: концерт, знакомство с руководителями коллективов, запись в коллективы.

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

8 СЕНТЯБРЯ В 13.00 – День открытых дверей.
22 СЕНТЯБРЯ С 10.00 ДО 15.00 – Детский день. Игровая
программа, дискотека, ярмарка.
29 СЕНТЯБРЯ В 18.00 – 2-я игра Ковровской лиги КВН
«Золотое кольцо» (играют команды КВН из гг. Ковров,
Москва, Владимир, Иваново и др.).
6 ОКТЯБРЯ В 18.00 – Московский театр «Корона русского
балета» представляет балет «Спящая красавица».
13 ОКТЯБРЯ С 10.00 ДО 15.00 – Детский день. Игровая
программа, дискотека, ярмарка, батут, мастер-классы.
17 ОКТЯБРЯ В 19.00 – Новое шок-шоу группы «На-на»
в рамках 25-летия коллектива.
9–10 НОЯБРЯ – Фестиваль современной хореографии
«Ступени».
14 НОЯБРЯ В 19.00 – Концертное шоу Фламенко коллектива «De Las Llamas’ (г. Москва) с новой программой.
С 1 ФЕВРАЛЯ 2013 г. принимаются заявки на 4-й свадебный фотоконкурс «Я люблю тебя», участвуют
молодожены.
Телефоны: 3-01-27, 3-59-04;
dklenina.kovrov.ru

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

ДК им. Ногина
5 СЕНТЯБРЯ В 12:00 – Интерактивная ролевая игра для
школьников «Выборы, почти по-взрослому».
14 СЕНТЯБРЯ В 13:00 – Благотворительный концерт
творческих коллективов города в помощь Саше Юрасову. Выставка детского рисунка.
20 СЕНТЯБРЯ В 12:00 – Тематическая программа
для школьников из цикла по пропаганде здорового
образа жизни «Главная ценность – жизнь человека!»
Дорогие земляки!
В связи с подготовкой к проведению в 2014 году
90-летнего юбилея ДК им. Ногина просим откликнуться тех, чья жизнь была связана с Домом культуры, и предоставить фото-, кино – и видеоматериалы. Сохранность и возврат гарантируем.
Будем благодарны!
Тел.: 2-25-11; dk-nogina.ru

Историкомемориальный музей
6 СЕНТЯБРЯ откроется выставка «Движущиеся
гиганты Ледникового периода. Возвращение
динозавров» (г. Санкт-Петербург).
ПРОДОЛЖАЕТ работу выставка – продажа «Русский
нож» из г. Ворсма Павловского района Нижегородской области.
сб., вс. – с 11.00 до 17.00; пн. – вых.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25.
www.kovrov-museum.ru

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

осуществляет подготовку водителей кат. «А», «В»,
переподготовку с кат. «С», «Д» на кат. «В»,
ежегодное повышение квалификации водителей
кат. «А», «В», «С», «Д», «Е»,
подготовку и повышение квалификации
водителей-инструкторов практического
вождения и преподавателей автошкол
Лиц. № Г 660934 Деп. образ. Вл. обл. Рег. № 2100

реклама

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА
НА СЕНТЯБРЬ

КОВРОВСКАЯ АВТОШКОЛА
«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
АВТОМОБИЛИСТОВ»

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ
ЗАНЯТИЯ И ВОЖДЕНИЕ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ

ул. Труда 4/65. Тел.: 8-919-026-39-45

Подзимняя посадка чеснока. Прополка, мульчирование перепревшим навозом или торфом ягодных
плантаций.
5 ñåíòÿáðÿ. Íîâîëóíèå.
Не рекомендуются посадки и посевы. Уборка растительных отходов и мусора, формование гряд и ям для
подзимних посадок.
6-8 ñåíòÿáðÿ.
Ðàñòóùàÿ Ëóíà â çíàêå Âåñîâ.
Деление, посадка и пересадка многолетних цветов
и комнатных растений, а также земляники, шиповника,
жимолости, сливы. Прополка, подкормка и окучивание
георгин и канн. Сбор падалицы, прививка, полив и
рыхление почвы, уничтожение вредителей, заготовка
черенков для весенней прививки.
9-10 ñåíòÿáðÿ.
Ðàñòóùàÿ Ëóíà â çíàêå Ñêîðïèîíà.
Продолжение работ предыдущего дня. Сбор фруктов, заготовка их на зиму. Закладка овощей на зимнее
хранение.
11-12 ñåíòÿáðÿ.
Ðàñòóùàÿ Ëóíà â çíàêå Ñòðåëüöà.
Посадка кустарников и плодовых деревьев – крыжовника, айвы, смородины, вишни. Последние сроки
закладки плантаций садовой земляники. Перекопка,
рыхление почвы, внесение удобрений. Влагозарядный полив садовых деревьев. Уборка растительных
остатков.
13-14 ñåíòÿáðÿ.
Ðàñòóùàÿ Ëóíà â çíàêå Êîçåðîãà.
Неблагоприятное время для работы с землей.
Борьба с вредителями и возбудителями болезней растений. Удаление сухих и поврежденных веток.
15-16 ñåíòÿáðÿ.
Ðàñòóùàÿ Ëóíà â çíàêå Âîäîëåÿ.
Пересадка многолетников, посадка
плодовых
деревьев и кустарников. Санитарная обрезка деревьев
и живых изгородей. Борьба с сорняками и вредителями. Подготовка участков для подзимних посадок,
внесение удобрений. Сбор фруктов и овощей.

(Рядом с ТЦ «Тысячник», здание БТИ)

Бюро невостребованных
ресурсов ОАО «ЗиД»
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:
• Гвозди 2 х 45 мм - 20,50 руб./кг и
8x12 мм - 21,19 руб./кг;
• болт М8 х 55 мм - 21,19 руб./кг и
М8 х 60 мм -21,19 руб./кг;
• шпилька М6 х 28 мм - 21,19 руб./кг;
• трубы алюминий 45 х 8 мм- 65 руб./кг;
• круги сталь d: 8 - 17 руб./кг;
м20 - 25 руб./кг; 40 - 25 руб./кг ;
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС6 -15,10 руб./шт;
• брусок алмазный 75x6x4x2 АС15 -15,10 руб./шт;
• брусок алмазный 50x6x4 АС6 -15,10 руб./шт;
• брусок алмазный 50x6x4x2 АС6 -15,10 руб./шт.
С заявками обращаться
в бюро невостребованных ресурсов
по телефону: 1–16–77, 1–30–07.

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

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

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

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

Телефон 9-14-91; 9-10-40

Лицензия Департамента образования Администрации Владимирской области

4 ñåíòÿáðÿ.
Óáûâàþùàÿ Ëóíà â çíàêå Äåâû.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
2-комнатную квартиру, «брежневку», в районе рынка «Крупянщик», 2
этаж. Тел. 8–919–021–89–99.
земельный участок 5 га в деревне
Ивакино (граница деревни, 15 км
от города) для ведения фермерского
хозяйства. Тел. 8–903–833–76–13.
2-комнатную квартиру улучшенной планировки, ул. Грибоедова, д. 9,
угл., 8 эт., без посредников, цена 1720
тыс.руб. Тел. 8–904–03–77–996.
сарай с погребом 3х4, на ул. Набережной. Тел. 8–919–007–52–25.
2 комнаты в 3-комн.кв., с част.
удобствами, дер.дом, 2 эт., район
ЦРБ, металл.гараж во дворе дома,
от собственника. Тел. 1–29–29,
8–904–958–06–57.
кирпичный
гараж,
2,8х4,6
с погребом, р-н ДК Дегтярева, без
документов, цена 45 тыс.руб., торг.
Тел. 8–920–932–70–50.
СРОЧНО! 1-комнатную квартиру+ сарай, на ул. Белинского, состояние хорошее. Тел. 8–905057–93–46,
Лена.
СРОЧНО! недостроенный коттедж, 2 эт., кирп., ул.Л. Чайкиной, 300 кв.м., 6 соток земли, встроенный гараж, все коммуникации.
Тел. 8–920–927–89–20.
гараж, 4х6 м, район ул. Брюсова (крыша – бетонные плиты, пол –
бетон, погреб, свет), док.готовы.
Тел. 8–904–038–36–26.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пророк. Метеор. Ишак. Идол. Пони.
РЬбот. Трюм. Стыд. Литр. Парк. Шепот. Руины. Гуру. Слово.
Мох. Ферзь. Ралли. Тесто. Ров. Ринг Смотр. Рифма. Мощи.
Тело. Пест. Веер. Куртка. Лоно. Лихо. Укор. Клин. Подать.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мастер. Единорог. Пюпитр. Меломан.
Загривок. Рысь. Прииск. Тефтели. Горе. Мерин. Околыш. Вассал. Дефолт. Окоп. Лось. Киноло. Пруд. Битум. Розетка. Гавот.
Ропот. Скот. Треух. Вратарь.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
1-комнатную
квартиру,
ул.пл.,
ул.Л.
Чайкиной,
108.
Тел. 8–904–253–99–74.
сад в к/с «Нерехта», 8 соток земли,
2-этажная дача, цена договорная.
Тел. 47–47–7, 8–905–056–51–76.
дом, ул. Мичурина, 4а, 6 соток земли,
печное отопление (есть баня, летний
водопровод). Тел. 8–960–720–22–67.
гараж-пенал,
металлический,
оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или мотоцикла), цена
21500 руб. Тел. 8–905–272–88–88.
гараж на ул. Брюсова, 5х4 м, погреб.
Документы готовы. Цена: 110 тыс. руб.
Тел.: 8–920–945–08–86.

ТРАНСПОРТ
а/м «Ford Focus 1», 2003 г. в.,
комплект
зимней
резины.
Тел. 8–904–260–63–75.
а/м «Ока» 2004 г. в., цена договорная. Тел.: 8–920–928–35–38.
а/м «Ока» на запчасти, недорого.
Тел. 8–920–906–80–38.

РАЗНОЕ
натуральный мед (майский, гречишный, цветочный), сбор 2013 г.
Тел. 45–46–7.
газовую плиту «Gefest», б/у 1 год,
цена 8 тыс.руб., в отличном состоянии; кухонный уголок, новый, цена
17500 руб.; масляный обогреватель;
ковер шерстяной, полка угловая, кухонная. Тел. 8–910–672–64–52.
аквариум 6-гр. формы 80x40x60,
80 л. с оборуд., раст. и рыбками.

Тел. 8–910–098–1788.
диван, б/у; аккордеон синего цвета;
спальное место 150х195. Тел. 8–904–
651–50–38, 8–904–591–75–28.
детский костюм (зима) на пуху для
мальчика р-р 26, в отличном состоянии,
цена 3000 руб.; детский костюм (зима)
для мальчика, рост 104, цена 2000 руб.;
зимние сапоги (чёрные) для мальчика (ф-ма «Котофей»), р-р 29, цена
600 руб.; детский компьютер для развития (англ/рус., математика, музыка),
в отличном состоянии, цена 1200 руб.;
газовую плиту «Gefest», б/у 1 год.
Тел. 8–905–140–74–39.
кимоно, рост 130 см; школьный
костюм, цвет мокрый асфальт, р.34.
Тел. 8–910–771–10–24.
газовую
плиту
(духовка
электрическая), цена 2 тыс.руб.
Тел. 8–904–039–95–20.
4-конфорочную газовую плиту
«Bosch», 60х60,; молокоотсос для молодых мам. Тел. 8–915–775–92–37.
4-конфорочную газовую плиту
«Гефест», б/у. Тел. 8–903–833–45–59.
соковыжималку (пр-во Испания); детскую прог.коляску (для
ребенка от 6 мес.), цена 500 руб.; женский летний брючный костюм, р.46,
рост 3, цвет салатовый, цена 200 руб.
Тел. 8–960–729–57–03.
холодильник
«Саратов-258»,
2-камерный, б/у, отл.сост., цена 6 тыс.
руб. Тел. 8–920–622–40–89.
решебники «Алгебра» – 7 кл.,
«Английский язык» – 8 кл.; «Геометрия» – 8 кл.. рабочую тетрадь по геометрии – 8 кл. Тел. 8–904–0332–105.
картофель сорта Скарп (желтая)
и Ароза (красная), д. Карики. Тел. 7–55–
16, 8–920–920–60–83.
комод в отличном состоянии, цена
3000 руб., тумбу под ТВ, цена 500 руб.
Тел. 8–910–77–80–150.
электросушилку «Дачница» новую,
2000 руб. Тел.: 8–919–02–25–360.
холодильник
«Ока-6М»,
2-камерный, в хорошем состоянии.
Тел. 8–915–752–82–04.

компьютер (2010 г.) цена договорная. Тел.: 8–920–919–04–13.
комод, цена 2 тыс.руб., тумба под
ТВ, цена 500 руб., детский диван-кровать. Тел. 8–919–002–72–82.
коляску классическую, «Wampol»,
зима-лето, состояние хорошее, цена
4000 руб.; ходунки, отличное состояние, цена 1000 руб.; школьную форму
на девочку, рост 140–146 (брюки,
жилет), недорого. Тел. 4–67–22, 8–906–
616–09–47, 8–904–038–07–50.
летний
женский
брючный костюм, большой рост, р.46.
Тел. 8–960–729–57–03.
стенку «Русь», неполированная, 5
предметов, длина 3,95 м, высота 2,2 м,
хорошее состояние, недорого. Тел.:
8–915–763–84–93 и 6–56–93 (после
18.00).
коляску-трансформер, б/у 4 мес.,
серо-желтая, 2000 руб.Тел.: 8–920–
908–26–44, 6–75–00, 12–203.
2-ярусную
кровать,
б/у.
Тел. 8–904–253–40–03.

КУПЛЮ
буровую установку в любом состоянии. Тел. 8–903–743–35–43.
садовый участок в районе Андреевки. Тел. 8–904–592–98–47.
диван, кухню для «брежневки», в хорошем состоянии.
Тел. 8–960–729–88–85.

СДАМ
2-комнатную квартиру, с ч/у,
с мебелью, ул. Кузнечная, цена 5 тыс.
руб.+ свет. Тел. 8–904–033–06–75.
гараж 2,5x6 м. по ул. Социалистической, на длительный срок.
Тел. 8–910–098–3465.
квартиру в центре города,
ул. Пугачева, д. 9, с мебелью,
на долгий срок, цена 11500 руб.
Тел. 8–904–039–95–81.
1-комнатную квартиру по 2 маршруту. Тел. 8–904–659–22–19.

РАБОТА
Детскому саду № 5, Грибоедова,
117, требуются психолог, повар, воспитатель. Тел.: 6–72–57, 8–910–672–50–47.
Мастер маникюра в ТЦ
«Атак», график 2/2 или 5/2. Телефон:
8-915-772-19-93.
Вечерняя школа продолжает
набор в 5–11 классы с различными
формами обучения. Адрес: г. Ковров,
ул.Колхозная, 30. Тел.: 5–67–25.

ОКАЖУ
квалифицированную
помощь в овладении английским
языком на всех уровнях (деловой
и разговорная речь), в т. ч. по скайпу.
Тел. 8–904–597–24–21.

РАЗНОЕ
В районе улицы Чернышевского,
д.11, найден кот породы перс, окрас
бело-палевый, глаза - голубые. Тел.
9-11-68, 4-31-41.

ВЕРНИТЕ ОБОДОК
1 сентября 2013 года около 14.30 в торговом центре «200 лет» на секции «Бижутерия», первый этаж во время покупки ободка для волос мужчина с девочкой примерно 7 лет забрал еще один ободок белый с бантом
за 280 руб. Имеется видеозапись, на которой видно, что ребенок кладет
в свой пакет лишний ободок. Просьба вернуть товар на секцию, в случае
невозврата данная видеозапись будет передана в УВД и в СМИ.

ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

трактор ЮМЗ-6Л

УГЛОВОЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ

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

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие
в ритуальную службу.
Тел. 8-904-031-18-79.

с большой рабочей
поверхностью, тумбочкой
и полкой для оргтехники

Тел.: 8-920-624-57-40.
Имеются свободные

САДОВЫЕ УЧАСТКИ
5 соток в коллективном саду, район Малеевки, есть свет, вода, река.
Тел.: 8-904-599-34-81 Нина;
8-920-934-18-56, Елена.
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Гороскоп
c 9 по 15 сентября
ВЕСЫ
Аккуратно разберитесь,
превратив сумятицу в стройную и гармоничную систему.
Не раздавайте обещаний,
они могут излишне обременить вас. Не принимайте
близко к сердцу советы
окружающих, в конце концов, вам лучше знать, как
вам следует поступить.
СКОРПИОН
Период благоприятен для
самореализации и проявления талантов. Вы без труда
сможете заручиться необходимой поддержкой близких.
К среде появится информация, которая расширит возможности вашей профессиональной деятельности. Не
пропустите ее.
СТРЕЛЕЦ
Контролируйте
каждый
шаг, иначе всплеск эмоций с
последующими разборками
практически
неминуем.
Ближе к выходным следует
вспомнить о друзьях, у вас
появится свободное время
для увеселительной поездки
в их компании.
КОЗЕРОГ
Неделя для Козерогов
может оказаться неоднозначной, а вашему начальству может не понравиться
ваше своеволие и занятость
личными делами в рабочие
часы.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Водолеи
могут вздохнуть с облегчением – похоже, что все
встает на свои места, и
дела налаживаются. Будьте
открыты к новым интересным предложениям, они
могут изменить вашу жизнь.
РЫБЫ
Признайтесь, что некоторые ваши решения бывают
чересчур экстравагантными
и не всегда продуманными.
Постарайтесь смирить свою
гордыню, прислушаться к
требованиям руководства,
и тогда дела пойдут на лад.

Поздравляем с юбилеем ТОНЯВИНУ
ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ.
В Ваш юбилей Вам шлём привет
И подарить хотим секрет,
Как жизнь продлить на сотню лет:
Улыбаться даже в горе,
Выпить водки, но уж не море,
Заниматься физзарядкой
И в саду копаться в грядках.
Сколько Вам предстоит ещё дел,
Что совершить до сих пор не успелось,
Пусть же светит Вам Ваша звезда
Так же ярко и чисто, как прежде,
Не покинут Вас никогда
стойк
Ваша молодость, стойкость,
надежда.
Работн
Работники
цеха № 64.

открылся новый

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

ОВЕН
Ваша
коммуникабельность позволит изменить
ситуацию к лучшему, а новые
связи и знакомства положительно повлияют на ваше
материальное положение.
На работе начальство будет
довольно вашей пунктуальностью и высоким профессиональным уровнем.
ТЕЛЕЦ
Желательно регулировать объем нагрузки на
работе. Во вторник невезение по мелочам спровоцирует
раздражительность,
постарайтесь избежать конфликтов. Среда позволит
оставить многие проблемы в
прошлом.
БЛИЗНЕЦЫ
Не допускайте суеты, особенно в среду и четверг, создайте четкий распорядок на
рабочий день, и тогда успех
просто неизбежен. Вероятны проблемы в отношениях с детьми и близкими
родственниками.
РАК
Нежелательно
связываться с какими-либо сомнительными проектами и
рисковать
финансовым
благополучием. Излишняя
самоуверенность может привести также к конфликтам с
коллегами.
ЛЕВ
Вы можете уверенно приступать к реализации новых
проектов. В ваше распоряжение может поступить важная деловая информация. В
четверг постарайтесь привести в порядок денежные
дела, планируйте будущее.
ДЕВА
От вашего настроения
будет зависеть успешная
реализация долгосрочных
планов. При любом взаимодействии со старшими рекомендуется быть сдержанным и сохранять дружелюбие, а также стремиться к
предельной ясности слов и
мыслей.

2 сентября отме
отметила
етила свой
50-летний юбилей ТОНЯ
ЯВИНА
ТОНЯВИНА
ЕЛЕНА БОРИСОВНА!
50 лет! Пусть эта дата
а скучать.
Не даст Вам повода
ся когда-то
когда--то
т
Нам всем приходится
ть.
Такую дату отмечать.
ретаем
С годами мы приобретаем
вет.
И седину, и знаний свет.
дравля
яем
е
Сегодня мы Вас поздравляем
ний привет!
И шлем Вам искренний
в цеха № 64.
Коллектив

Магазин «Вираж»
район бассейна

2 сентября отметила свой день рожденья
прекраснейший человек, замечательная женщина и просто хороший друг ТОНЯВИНА ЕЛЕНА
БОРИСОВНА. Поздравляем от всей души!
Пусть поздравленья всех друзей светлы,
Доброжелательны и ярки,
На сердце будет пусть ещё теплей,
Пусть дарит жизнь хорошие подарки,
И над тобою годы пусть не будут властны,
И будешь молода душой,
Желаем много радости и счастья,
Желаем жизни светлой и большой!
Пусть в этот день исчезнет след печали,
Цветёт улыбка, и твои друзья
ные бокалы
Поднимут пусть хрустальные
юбовь и за тебя!
те
За праздник, за любовь
Т
Твои
друзья.

Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров–Нижний Новгород

реклама

ВЕТЕРИНАР

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

Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

реклама

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

31 августа
вгуста отметила свой день рождения
КУДРЯШОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив ОГБух сердечно поздравляет её с праздником!
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждут большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных дней!
Коллектив расчётного бюро.

реклама

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

реклама
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5 сентября
б
отметит свой
й 30
30-летний
юбилей ЛЕОНТЬЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА! Коллектив ОГБух от всей души
поздравляет её с праздником!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь.
Коллектив расчётного бюро.
4 сентября отметит свой день рожден
ния ВЬЮГОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА!
А!
О всей души поздравляем её с днём рождения!
ия!
От
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
й,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
а.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив цеха № 64.
4.
31 августа соединились два любящих
сердца ЕВГЕНИИ и ДЕНИСА ВРОНА.
Коллектив БТК десятого отделения производства № 2 поздравляет их с днем
бракосочетания.
Желаем жить в любви и в мире,
Похоже было, чтоб на сказку!
И чтобы места в ней хватило
Пеленкам, соскам и коляскам!
Желаем вам прожить без скуки
Счастливой дружною семьей?
Дождаться дня, когда уж ваши внуки
Поздравят вас со свадьбой золотой!

3 сентября отметила свой день рождения АФОНИНА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА.
Коллектив ОГБух сердечно поздравляет её
с праздником.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив расчетного бюро.
3 сентября исполнилось 35 лет ФИЛИППОВУ
РО
РОМАНУ,
фрезеровщику третьего отделения инструментального
ме
производства.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей когда и трудно – рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг,
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя!
Желаем долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда – не только в день рожденья Исполняются заветные мечты!
Жена Наташа, дочки Катя и Тая,
мама, папа, бабушка, тетя и племянники.

2 сентября отметила свой день
ь
рождения работница третьего отделеения производства № 9 ДАВЫДОВА
ВА
ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Жизнь прекрасна – это помнить,
ть,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
Коллектив.
Коллекктив
ктив.

1 сентября отметил свой день рождения
СОРОКИН ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ! От всей
души поздравляем его с днём рождения!
Пусть легким и прекрасным настроением
Вас встретит на пороге этот день,
Успехами пусть радует, весельем,
Не будет огорчений и проблем,
Пусть дарит долгожданные подарки
И станет неожиданным и ярким.
Коллектив цеха № 64.

3 сентября отметила свой день рождения замечаАЕВНА.
тельная женщина ЯКОВЛЕНКО НИНА НИКОЛАЕВНА.
От всего сердца мы ее поздравляем.
ть,
Вас с днем рожденья приятно нам поздравить,
Слова душевные сказать сочтем за честь.
И не пристало, Вы поверьте, нам лукавить –
Мы очень рады, что Вы рядом с нами есть.
Успехов в жизни Вам желаем и удачи,
Пусть окружают Вас любовь и доброта.
Желаем солнышка с улыбкою в придачу
И счастья светлого на долгие года!
Нина и Елена.

Заместитель главного редактора:
Редактор:

1 сентября отметила свой день
рождения работница третьего отделения
производства № 9 БОБЫЛЁВА ЕЛЕНА.
Пусть жизнь нахлынет, как волна,
Накроет морем впечатлений.
Тебе желаем мы сполна
Любви и радостных мгновений.
Коллект
Коллектив.

Поздравляем с днём рождения
рождени контролёра
смены № 1 ООПBP БОГАТКИНУ ТАТЬЯНУ.
Когда ты любишь – всё вокруг
вокру прекрасно!
И капелька росы, и летний дождь,
И пенье птиц…
А, значит, не напрасно
Ты на Земле родилась… и живёшь!
Любовь и Жизнь – они неразделимы,
Познаешь счастье – запоёт душа.
Соединив всё это воедино,
Поймёшь, как жизнь безумно хороша!
Мир дому твоему, уюта и покоя,
Пусть чашей полной будет он всегда.
Пусть свет надежды принесёт с собою
Счастье и Любовь на долгие года!
Коллектив смены № 1.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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Коллектив контролеров БТК десятого отделения производства № 2 от всей
души поздравляет с днем бракосочетания
АЛЕКСАНДРА и ЮЛИЮ ТАХТАРОВЫХ.
Как полевые две тропы,
Сбежав, сплелись в одну дорогу,
Так Вашей жизни две судьбы
Пришли к единому порогу.
Соединив свои сердца,
Одной невидимою нитью.
Друг другу верность до конца,
Как драгоценный дар, храните.
С законным браком поздравляем.
Звучит пусть «Горько» вновь и вновь,
А в жизни сладко пусть бывает
И вечно здравствует
ует любовь!
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В гости – на ЗиД
14 июля 2013 года мы были в гостях в
конно-спортивной секции
завода им. В.А. Дегтярева!

реклама

Уважаемые сотрудники конно-спортивной секции! Огромное спасибо за прекрасно организованную экскурсию.
Мы говорим Вам спасибо за теплый прием, за интересный, познавательный рассказ об истории нашего города.
После такого театрализованного представления в нашей
группе по инициативе детей был создан мини-музей
«Я люблю свою лошадку». Девочки принесли коллекции
своих лошадок и много интересных журналов. Теперь мы
знаем, какие разные бывают лошадки, чем питаются, где
живут, как помогают человеку
В нашей группе лошадка стала любимой игрушкой и для
мальчиков и для девочек.
Родители и дети группы №12 «Лучики»,
воспитатель Степанова М.А.,
администрация МБДОУ №6, заведующая Чалая В.В.
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4 сентября, СР

5 сентября, ЧТ

6 сентября, ПТ

7 сентября, СБ

8 сентября, ВС

9 сентября, ПН

10 сентября, ВТ
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облачно, временами дождь

облачно, дождь

облачно, временами дождь

облачно, временами дождь

облачно

облачно с прояснениями

облачно с прояснениями

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

