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А.В.Тменов
и ЗиД:
40 лет
вместе

2

Дегтярёвцы
не подведут

Турслет
удался!
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1 сентября – День знаний

Удачи всем
вновом учебном году!
Традиционно в этот день в школах прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года.
В этом году в школу пришли 12 418 человек, из них 51 ученик из Украины. С особой торжественностью встречали
первоклассников. Впервые за парту сели 1 253 ученика.
В каждое учебное учреждение г. Коврова с добрыми
напутственными словами в этот день пришли и представители городских властей, депутаты городского Совета,
специалисты администрации, управления образования.
В 2014 году Владимирская область отмечает 70-летие и 800
лет празднует Владимирская епархия. Ровно 10 лет назад
1 сентября 2004 года в Беслане произошла трагедия, унесшая жизни сотен граждан в результате террористического
акта. Учащиеся образовательных учреждений почтили их
память минутой молчания.
Но жизнь не стоит на месте, и в День 1 сентября все школы в очередной раз распахнули двери своим ученикам.

В этот день в школах чествовали тех ребят, кто показал высокие достижения в прошлом году, а также их педагогов.
Всем им были вручены Почетные грамоты.
В гостях у ковровских учеников в школах №№ 22, 23 и 4
побывала директор Департамента образования Владимирской области Ольга Беляева. В приветственном слове
она от имени губернатора Светланы Орловой и администрации области поздравила ребят с Днем знаний: «Дорогие друзья, через две неделе в вашем городе состоится
важное событие – выборы главы и депутатов городского
Совета. От того, кто управляет, зависит будущее. От вас
тоже многое зависит. Пройдет немного времени, и вы вольетесь в большую и дружную семью квалифицированных
специалистов. А сегодня будущие выпускники 9 и 11 классов должны выбрать профессию, которая по душе. Пусть
у вас все сложится. Удачи вам в новом учебном году!»
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

Твои люди, завод
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А.В.Тменов и ЗиД:
40 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Сегодня, 3 сентября, исполнилось 40 лет, как 22-летний выпускник Владикавказского института Александр Владимирович Тменов был принят
на работу в производство №12 инженером –технологом. Через некоторое время был назначен старшим мастером БТК, затем – заместителем начальника производства, начальником производства. В 2002году
А. В. Тменов был избран генеральным директором ОАО «ЗиД».
За 12 лет завод, по мнению
работников предприятия, гостей и ветеранов, буквально
расцвёл. Прекрасные ландшафтные композиции преобразили заводскую территорию. Объёмы выпущенной
продукции и объёмы реализации выросли в 6 раз, заработная плата повысилась в 7
раз, соответственно выросло

и благосостояние работников
предприятия.
– Всё это достигнуто благодаря сплочённым усилиям
коллектива под руководством
команды управленцев высшего звена. Мои заместители,
курирующие главные направления деятельности предприятия, имеют большой опыт работы и являются настоящими

профессионалами, – считает
Александр
Владимирович.
Итогом командной работы
стали новые отношения внутри коллектива, кардинальное изменение отношения
к культуре производства и,
что самое главное, устойчивое, технологически сильное
предприятие,
нацеленное
на дальнейшее развитие.

А. В. Тменов достойно вошёл в историю предприятия,
ведь на его долю выпала защита завода от рейдерства.
А в сложной обстановке тех
лет определяющими были
вера руководителя в коллектив, его неподкупный упрямый характер, его жизненные
принципы, его умение вдох-

новить на достижение поставленных целей.
Коллектив завода поздравляет Александра Владимировича с 40-летием созидательной деятельности на благо
родного предприятия, желает ему дальнейших успехов
и крепкого здоровья.

Завод для В.А. Мохова –
любовь, гордость и честь

50 лет назад Владимир Алексеевич Мохов перешагнул заводские проходные и прошел трудовой
путь от слесаря до заместителя генерального директора и председателя профсоюзного комитета.
Его трудовая биография говорит о том, что он нужен был во все времена и на самых разных должностях, востребован и полезен заводу и многое сделал для развития завода. Это очень надежный
человек, настоящий товарищ, которого коллектив предприятия дважды выбирал профсоюзным
лидером. Все знают, что он никогда не подведет и считают, что Владимир Алексеевич всегда принципиален, когда речь заходит о защите интересов работающих, это прекрасный друг и товарищ,
интересный собеседник. Друзья говорят, что одним из определяющих качеств В.А. Мохова является исключительная надежность, с ним можно идти в разведку.
В.А. Мохов вырос в рабочей семье.
Жили в деревне Ручьи, а работали родители в городе: папа – электриком
на ЗиДе, а мама – швеей на ковровской
фабрике, бабушка и дед были колхозниками.
В 15 с половиной лет ему пришлось
идти работать. Вместо отца – и на его
место – электриком в 12 производство.
Доучивался уже в школе рабочей молодежи № 3.Службу в армии проходил
в группе советских войск в Германии.
После демобилизации вернулся в Ковров, на завод, в свое производство, поступил учиться на вечернее отделение
КФ ВПИ и в 1976 году получил диплом
инженера-механика. Работал инженером-нормировщиком. А в 1975 году
В.А. Мохова избрали секретарем комитета комсомола уже всего завода имени

Дегтярева. В 70-е годы комсомольская
организация ЗиДа была одной из самых
сильных и многочисленных во Владимирской области. Именно в это время
ярко проявились лидерские качества
В. Мохова и в 1978 году ему доверили
представлять наш город на ХVIII съезде ВЛКСМ. Доверие коллектива завода
ему было оказано не раз. В 1981 году
В.А. Мохова избрали секретарем парткома мотопроизводства, а в январе
1984 г.– заместителем секретаря парткома производства завода по идеологической работе. А в 1986 году трудовой
коллектив завода избрал его председателем профсоюзного комитета завода.
В 1993 году в трудные годы конверсии
он стал членом Совета директоров акционерного общества, где представлял
интересы трудящихся, в 1994 году воз-

главил забастовочный комитет г. Коврова, а в 1996 году стал депутатом Законодательного Собрания области. Он стал
рупором всего трудового Коврова. Когда
для завода наступили трудные времена
и стоял вопрос: быть или не быть заводу,
потребовался организаторский талант
Мохова и его вновь избрали председателем первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД».
Всю мощь заводчан он направил
на защиту родного предприятия. И все
вместе отстояли завод.
С мнением В.А. Мохова считается
руководство завода, Владимир Алексеевич – член Совета областного объединения организаций профсоюзов,
член президиума обкома работников
оборонной промышленности, член президиума ЦК профсоюзов, член между-

народного объединения профсоюзов
оборонной промышленности, а еще он
председатель координационного Совета
профсоюзных организаций г. Коврова
и Ковровского района.
Он всю жизнь вместе с трудовым
коллективом: в памяти – годы подъема
производства на заводе, когда не хватало людей, и годы перестройки, конверсии, когда не хватало работы, не было
денег, чтобы выдать зарплату, приобрести материалы и комплектующие.
Завод для Владимира Алексеевичаего любовь, гордость и честь. 31 августа
он отметил 65-летний юбилей. Профсоюзный актив предприятия поздравляет
его с юбилеем и желает благополучия,
крепкого здоровья и успехов в отстаивании трудовых прав работников предприятия.

14 СЕНТЯБРЯ -

выборы депутатов и главы города

реклама

Уважаемые избиратели города Коврова! Приглашаем
вас принять участие в голосовании на выборах главы
города Коврова Владимирской области и депутатов
Совета народных депутатов города Коврова Владимирской области шестого созыва, которое состоится 14 сентября 2014 года в помещении для голосования на избирательном участке, по которому Вы включены в список
избирателей, с 8.00 до 20.00 часов.
Досрочное голосование проводится в помещении
Территориальной избирательной комиссии города
Коврова по адресу: ул.Свердлова, д.15, с 3 сентября 2014
года до 13 сентября 2014 года в рабочие дни с 16.00 до
20.00, в субботу и воскресенье с 09.00 до 13.00. Для участия в голосовании необходимо предъявить паспорт
или заменяющий его документ.
Территориальная избирательная комиссия города Коврова.

Твои люди, завод
Поздравляем с юбилеем
Хоробрых Валерий Иванович –
кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, лауреат
премии Совета Министров СССР,
заслуженный дегтяревец. Из 50
лет трудовой биографии – 42 года
связаны с ЗиДом, где он начинал
заместителем начальника цеха.
Уже через год возглавил производство № 12, а через 12 лет стал
заместителем директора завода
по производству. На этой должности В. И. Хоробрых проработал 15 лет. С 1989 года по 1993год
он – ведущий инженер ОВЭС.Но
и выйдя на заслуженный отдых,
В. И. Хоробрых не порывает своих связей с заводом.

Во вторник на оперативном совещании у генерального директора завода
В. И. Хоробрых поздравляли с 85-летием.Своим учителем и другом по жизни
назвал юбиляра генеральный директор
А. В. Тменов, отметив его беззаветное
служение предприятию и Родине. Валерия Ивановича поздравили председатель профсоюзного комитета В.А. Мохов, первый заместитель генерального
директора Д. Л. Липсман, заместитель
генерального директора В. В. Трубяков,
начальники производств № 2 и 21.Они
благодарили Валерия Ивановича за его
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Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №7

Ю.В. Тароватов:
Вместе с
единомышленниками
отстаивать
интересы жителей
Коврова».
В.И.Хоробрых:

Время работы на заводе –
самое счастливое».
участие в жизни заводского коллектива
и его уроки служения заводу. Валерий
Иванович пожелал присутствующим
продолжать традиции, заложенные
предшествующими поколениями дегтярёвцев, поделился своим впечатлением о заводе, отметив, что в последнее
время заводская территория превратилась в цветущий сад: красиво, комфортно, уютно. В цехах появилось много
нового оборудования. В. И. Хоробрых
подчеркнул, что время работы на заводе
им.Дегтярёва – самое счастливое.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
« ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГ ТЯРЕВА ».

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Завод им.В.А.Дегтярева» (место нахождения: 601900, РФ, Владимирская обл., г.
Ковров, ул. Труда, 4) сообщает о проведении 30.09.2014 г. внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров, составлен по состоянию
на 26.08.2014 г.
Повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров:
распределение прибыли (выплата
(объявление) дивидендов) по результатам полугодия 2014 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров,
можно ознакомиться в течение 20 дней
до проведения собрания по адресу: РФ,
Владимирская область, г. Ковров, ул.
Труда, 4, в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД» (каб. №15).
В соответствии с действующим законодательством, Вы имеете право лично
принять участие в Общем собрании акционеров или через своего представителя.
Полномочия Вашего представителя
должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность
на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе
(для физического лица – имя, данные
документа, удостоверяющего личность
(серия и (или) номер документа, дата
и место его выдачи, орган, выдавший
документ), для юридического лица –
наименование, сведения о месте его
нахождения). Доверенность на голосо-
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вание должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах».
Если Вы намерены принять участие
в Общем собрании акционеров лично либо через представителя, Вы (Ваш
представитель) должны направить заполненный бюллетень для голосования
в Общество по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.
Дата окончания приема бюллетеней
для голосования – 30.09.2014 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что
при определении кворума и подведении
итогов голосования будут учитываться
голоса, представленные бюллетенями
для голосования, полученными до даты
окончания приема бюллетеней для голосования.
Если голосование будет осуществляться Вашим представителем по доверенности путем направления бюллетеня
для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования
необходимо приложить доверенность,
на основании которой действует представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что
в соответствии с законодательством
Вы обязаны своевременно информировать держателя реестра ОАО «ЗиД»
об изменении своих данных (Ф.И.О.,
гражданство, паспортные данные, место проживания (регистрация), адрес
для направления корреспонденции).
В случае непредоставления Вами информации об изменении своих данных
Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи
с этим убытки.
Совет директоров Открытого акционерного общества
«Завод им.В.А.Дегтярева».

Кандидат в депутаты Юрий Викторович Тароватов в отличие от многих
новичков, которые придут с благими
помыслами, но без обширного багажа
специальных знаний, будет готов включиться в работу горсовета с первого дня.
Ведь он уже был депутатом трех последних созывов и реально представляет,
в чем заключается деятельность законодательного органа местного самоуправления, как и на основе каких документов и основополагающих принципов
работают депутаты Совета, знает процесс нормотворчества, прописанный
в Уставе г. Коврова и в законодательных документах областного и федерального
уровня. И, конечно, он в курсе насущных проблем города и знает системные ошибки, которые нельзя повторять впредь. Опыт в депутатской работе очень важен. Поэтому Ю. В. Тароватов вновь баллотируется в депутаты.
Он никогда не скрывал, что имеет свою четкую позицию относительно того, как
депутат города должен работать в горсовете. Юрий Викторович убежден, что каждый избранный жителями депутат должен стать их представителем и выразителем
их интересов, но руководствоваться при этом не местечковыми принципами, а исходя из интересов всех жителей родного города. Ведь самые злободневные проблемы у ковровчан одинаковые: коммунальные, дорожные, социально-бытовые.
У каждого избирателя, конечно, имеются свои, личные проблемы, с которыми они
идут на прием к депутату, но эти проблемы, как правило, находятся в правовой
плоскости – людям надо порой просто подсказать путь, по которому можно прийти
к нужному результату. «А на уровне Совета депутатов надо решать общегородские
проблемы – через разработку нормативных документов, через создание работоспособной системы управления Ковровом», – считает депутат со стажем Ю. В. Тароватов.
Одной из главных проблем города он считает отсутствие долгосрочной программы развития Коврова – об этом говорилось не раз и на заседаниях горсовета,
и в ходе контактов с представителями администрации. «Нужно последовательное,
плановое, поэтапное развитие, чтобы двигаться вперед, а не латать дыры в коммунальном и дорожном хозяйстве города, иметь перспективу. Нужно ставить и выполнять конкретные задачи, спрашивать за их выполнение с конкретных лиц.
Пока же у нас не привита культура спрашивать с исполнителей, а у чиновников –
отчитываться за порученное дело, – констатирует Ю. В. Тароватов. – Должен быть
план социально-экономического развития города, который бы осуществлялся независимо от того, кто приходит на должность главы города. Должны быть единые
стандарты управления в любом деле».
Юрий Викторович Тароватов любит цитировать пословицу «Поспешай, не торопясь». Она уместна и в отношении развития города: да, живется финансово трудно,
приходится «латать дыры», но планировать устойчивое развитие города необходимо и обязательно подводить итоги, в том числе итоги выполнения муниципальных целевых программ. Так, каждый год тратятся миллионы рублей по программе
приведения дорог и уличной сети в нормативное состояние, но до сих пор никто
не знает, а сколько дорог уже отвечает нормативам, растет ли эта цифра – ведь
каждый год ремонтируются одни и те же улицы. Жители это видят и справедливо
упрекают, что дорожное полотно недолговечно, что вплотную решением этого вопроса, поиском новых технологий в управлении городского хозяйства не занимаются. Деньги закатывают в асфальт транспортных магистралей, а на обустройство
пешеходных тротуаров и микрорайонов финансов уже не хватает.
Ю. В. Тароватов считает, что результатов можно добиться, если и у депутатов,
и у представителей администрации города будет единая цель и единомыслие в решении важнейших городских проблем.
На выборы он идет в команде неравнодушных жителей города, в т. ч. дегтяревцев,
вместе с которыми собирается отстаивать интересы жителей всего города. С теми,
кто любит свой город и думает о его будущем.

Ю.В. Тароватов
Д. Г. ХОХАШВИЛИ, начальник производства № 1 ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва».
– Считаю, в Совете народных депутатов города Коврова должны работать именно такие целеустремлённые, энергичные и ответственные
люди, как Тароватов Юрий Викторович. Он коренной ковровчанин,
знает проблемы округа, владеет знаниями в законодательной базе,
умеет креативно мыслить и принимать неординарные решения.
Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова

Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №7 Тароватова Юрия Викторовича.
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Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №9

Р.В. Рябиков:
Мы должны сделать
город привлекательным
для жителей, в первую
очередь – для молодежи».

М. В. ШАЦКАЯ, ветеран труда:
Я ГОЛОСУЮ ЗА РЯБИКОВА
- Романа Вадимовича Рябикова я знаю давно. Первая встреча с
ним произошла несколько лет назад в кабинете заместителя генерального директора ОАО «ЗиД», тогда Роман был его помощником.
Я пришла по поводу нужд женского монастыря, просьба моя была
выполнена, и Роман Вадимович участвовал в этом лично. С тех пор
к Р.В. Рябикову мне приходилось обращаться неоднократно как члену Совета ветеранов ОАО «ЗиД» в микрорайоне, он является нашим депутатом в округе №9. С его
помощью сделано много по благоустройству микрорайона: установлены детские
площадки во дворе д.4 по пр. Мира и во дворе д.9 по ул. Чернышевского, Роман работает в тесном контакте со старшими по домам и внимательно относится к любой
просьбе, ветераны часто обращаются за консультацией по проблемам ЖКХ.
Хочу отметить и большой опыт работы Романа Вадимовича как депутата, и его
прекрасные организаторские способности, он хорошо знает наш микрорайон, часто встречается с жителями. С Романом Вадимовичем мы надеемся сотрудничать
и дальше, я призываю всех жителей округа поддержать его кандидатуру на выборах в городской Совет.

Р.В. Рябиков
С. И. СОРОКИНА, директор СОШ №14:
РАБОТАЕМ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
- Я являюсь директором школы №14 четвертый год, и все это время мы с Романом Вадимовичем, депутатом по округу №9, где находится наша школа, работаем в очень тесном контакте, Роман - наш
частый гость. Он всегда отзывается на наши просьбы, а проблем у
школы много.
Наш депутат относится к тем редким людям, для которых слово не расходится с
делом, он всегда все доводит до конца. Именно он организовал установку нового
крыльца, помог в организации установки футбольных ворот и волейбольных стоек
на спортплощадке и ворот для мини-футбола в спортивном зале. Для реализации
программы профориентации по просьбе Романа Вадимовича заводом им. Дегтярева для ребят был выделен автобус, и две недели каждый день наши школьники знакомились с производством. В заводском конкурсе технического творчества, организованном молодыми специалистами ОАО «ЗиД» при непосредственном участии Р.В.
Рябикова, дважды принимала участие наша команда, в 2011 года ученики школы
№14 заняли в нем 2 место.
Роман Вадимович – на редкость отзывчивый человек, и я думаю, что городскому
Совету будет полезно, если он останется депутатом на третий срок.

Е. СОКОЛОВ, режиссер молодежного театра «Вертикаль»:
ВСЕГДА ГОТОВ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ
- Роман – мой хороший давний друг, мы вместе росли в одном
дворе, наши отцы дружили. Это человек, который всегда готов
прийти на помощь и словом, и делом. Настырный и въедливый в
хорошем смысле слова, в порученное дело всегда стремиться вникнуть до конца, до мелочей. Очень добрый, но иногда может быть
жестким. Человек очень творческий, и в нем удачно сочетается и творческое, и
лидерское начало. Спортсмен, обожает футбол и хоккей. Просто хороший человек!
Как руководитель – инициативный, грамотный, спокойный, хороший хозяйственник, тактичный и внимательный к людям. Очень любит детей, когда-то работал в лагере, сейчас – еще и папа, новая должность – директор ДКиО им. Дегтярева
– опять связана прежде всего с подрастающим поколением. С детьми и молодежью
ему работать нравится, это очевидно, он – организатор множества самых разных
проектов, в том числе заводского турслета, конкурса молодых руководителей, конкурса технического творчества школьников, в его планах – возрождение КВНа, в
том числе и школьного. Думаю, у него все получится.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города
Коврова Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №9 Рябикова Романа Вадимовича.

Твои люди, завод
Юбилей

Отличный специалист,
отличный товарищ
Выбрать свой путь
в жизни, свою профессию, свое дело
– крайне сложно.
Каждый из нас наверняка знает множество
примеров
того, как человеку
приходилось менять
работу, кардинально
менять свою жизнь
из-за того, что однажды он сделал неправильный выбор.
И тем больше уважения внушают люди,
которые, встав однажды на профессиональный путь, никогда ему не изменяли.

Таким человеком является Виктор Леонтьевич Степанов, фрезеровщик четвертого отделения цеха №21 нашего предприятия. Виктор Леонтьевич – коренной ковровчанин, он родился 2 сентября 1944 года, и уже в шестнадцать лет
начал свою трудовую биографию – стал учеником фрезеровщика в инструментальном цехе Ковровского механического завода. Даже во время армейской
службы (Виктор Леонтьевич с 1963 по 1966 год служил в Германии) он продолжал заниматься фрезерным делом.
После службы в армии Виктор Леонтьевич вернулся на КМЗ, в цех №6.
В ноябре 2006 года В.Л. Степанов перешел на работу на завод имени В. А. Дегтярева в четвертое отделение производства №21, где работает и по сей день.
Коллеги Виктора Леонтьевича, знающие его не один десяток лет, говорят о
том, что Виктор Леонтьевич удивительно предан своему делу, всегда очень ответственно подходит к работе, вкладывая душу в свой непростой труд.
Свой огромный опыт Виктор Леонтьевич всегда старался передать молодым
рабочим, для большого количества которых он был и является сейчас наставником и образчиком правильного отношения к труду, с которыми щедро делится знанием тонкостей своего дела.
Кроме того, Виктор Леонтьевич Степанов всегда принимал активное участие в общественных делах коллектива. Он отличный товарищ, спокойный,
сдержанный и отзывчивый, отличный специалист и главное – человек слова,
на него всегда можно положиться.
Трудно поверить в то, что вчера Виктор Леонтьевич отметил свое семидесятилетие – с этой впечатляющей датой Виктора Леонтьевича поздравляют
работники четвертого отделения производства №21 и желают своему коллеге,
другу и наставнику крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого
наилучшего.
К.КУТУЗОВ.

Лидерство сохраняем

После 16 тура футбольный «Ковровец»
продолжает лидировать в чемпионате
Владимирской области. Последнюю игру
- с владимирской командой СДЮСШОР
наши футболисты уверенно выиграли
со счетом 4:0 и теперь имеют в активе
42 очка. Всего на 2 очка отстает команда

«ВНИИЗЖ», на третьей строчке – александровская команда «Рекорд-Фаэтон».
Завтра «Ковровец» и «Рекорд-Фаэтон»
встречаются в Собинке в финальной
игре за Кубок области. Пожелаем нашей
команде удачи.

Стал чемпионом мира
В чемпионате мира по спортивному ориентированию на велосипедах в
Польском Белостоке завершилась индивидуальная часть соревнований. В
последней личной гонке («лонг») чемпионом мира стал ковровский спортсмен Антон Фолифоров. Это уже его
третья медаль на этих соревнованиях.

Он уже был победителем и бронзовым
призером на предыдущих гонках. Как
и год назад, в 2014 году Антон стал
обладателем Кубка мира. Он оказался
лучшим по сумме всех этапов прошедшего сезона. Поздравляем Антона и
его тренеров!

На прием в полицию
5 сентября с 10 до 12 часов в ММ
ОМВД России «Ковровский» (ул.Абельмана, 39, каб. 25) прием граждан проведет начальник следственного управ-

ления УМВД России по Владимирской
области, полковник юстиции А. П. Никифоров. Предварительная запись
по тел. 2–11–51.

Твои люди, завод
Дегтярёвцы
не подведут

Обещаю продолжить
контроль за выполнением
доходной части бюджета
города и работать
по привлечению
дополнительных доходных
источников в доходную
часть бюджета».

стене дома вместе с
полочкой для возложения цветов.
На ул. Лепсе со
стороны ул. Социалистической
силами специалистов
цеха № 55 под руководством мастера М.В. Белова уже
проведены работы
по благоустройству
прилегающей
к
дому № 4 территории. Каменщики
В.В. Малышев, А. А. Костерин, А.С.
Марков уже выложили плиткой площадку перед мемориалом, штукатур
Т.В. Гаврилова подготовила стену к
покраске.
Можно быть уверенными, что дегтярёвцы выполнят всю свою работу
качественно и в срок. А вот остальные работы по благоустройству прилегающей территории – асфальтировку, укладку бордюров и дорожек
для пешеходов – взял на себя город.
Е. СМИРНОВА.

№ 21, шестое место – представители
стрелково-пушечного производства,
седьмое место – сборная команда
производств № 2, 39, 81 и цехов № 60
и 65.
Награждение команд и особо отличившихся спортсменов состоится в
сентябре.
И.РУСИНА.

Пытался проникнуть на завод
25 августа через забор в районе
бывшего училища № 1 на завод пытался поникнуть неизвестный мужчина. На звук сработавшей сигнализации к месту проникновения вышла
контролер Г. Колесова. Увидев ее, нарушитель спрыгнул с крыши здания
юридического отдела за территорию
завода. Начальник третьей смены
Л. Емельянова выслала для задержания неизвестного контролеров О. Васильева, А. Ходневич, О. Бурганова
и С. Галкина. О. Васильева, находившаяся около склада «Восход», увидела, как тот же мужчина пытается
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С. В. Гуржов:

Заводская
спартакиада завершилась
По предварительным итогам, победителями ее в этом году стали представители производства № 9. Далее
по сумме занятых мест места распределились следующим образом: второе место заняли инструментальщики, третье место – сборная команда
отделов и цеха № 57, четвертое место – спортсмены производства № 3,
пятое место – команда производства
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Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №13

19 сентября, в День оружейника, в Коврове намечается открытие еще одной
мемориальной доски – на
ул. Лепсе. Здесь, в доме № 4,
с 1946 по 1947 гг. жил Михаил Тимофеевич Калашников, создатель знаменитого
автомата АК-47. Миссию по
изготовлению и установке памятной конструкции
возложили на работников
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», уже имеющих опыт
в этом роде деятельности.
На нашем
предприятии
Калашников с группой конструкторов и рабочих создавал свой первый образец
автомата.
Автор идеи –
ведущий-художникдизайнер
строительно-архитектурного отдела, член Союза
художников России П.Я. Раскин,
работавший над
созданием монумента «Город воинской
славы»,
создатель галереи
барельефов знаменитых оружейников и других мемориальных композиций. На этот раз он задумал закрепить круглый по форме бронзовый
барельеф на черно-серой гранитной
плите – на ней будет размещен текст.
Первые эскизы Павел Яковлевич
сделал в июле, а сейчас подошел уже
к финишному этапу своей работы:
передал гипсовый макет барельефа
литейщикам участка вакуумно-пленочной формовки цеха № 42, чтобы
сделать с него бронзовую отливку.
Слесарям цеха № 64 предстоит закрепить ее на граните, а потом и на
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проникнуть в запретную зону. Заметив контролера, неизвестный снова
скрылся. После нескольких попыток
проникновения нарушитель был задержан контролером А. Ходневич
за территорией завода (возле забора
напротив училища). Неизвестный
сразу же был доставлен в служебное
помещение отряда охраны. Им оказался работник завода. На момент
задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
и был передан сотрудникам вневедомственной охраны.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Округ №13, от которого избран в Совет народных депутатов города Коврова Сергей Викторович Гуржов, очерчен улицами Грибоедова, Маяковского, Сосновая, Зои
Космодемьянской. В округе три социально значимых объекта – школа №11 и детские сады №13 и №51.
Образовательные учреждения нуждаются во многом. Не все проблемы можно решить на выделенные из городского бюджета средства, и поэтому спонсорам рады
в любом образовательном учреждении. Сергей Викторович неоднократно ходатайствовал в оказании помощи школе №11, детским садам №13 и №51.
Так, в детском саду №13 на уличных игровых площадках были установлены малые формы и заменены окна в одной из групп. Много изменений благодаря спонсорской помощи произошло в школе №11.
О. Р. ПАВЛЮК, директор МБОУ СОШ №11:
ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСЛЫШАНЫ
– Сергей Викторович ведет прием граждан в средней общеобразовательной школе №11. Я не раз была свидетелем его депутатского
приема. Сергей Викторович человек неравнодушный, он внимателен к людям, к проблемам жителей относится серьезно, старается
разобраться в них и наметить первые шаги к их решению. Я уверена, что он прикладывает все силы к тому, чтобы проблемы жителей
округа были услышаны на заседаниях городского Совета и были запланированы
к исполнению.
Школа №11 находится в округе депутата С. В. Гуржова. Нам не надо специально идти на прием, излагать наши проблемы. Сергей Викторович и сам их видит:
необходимо благоустройство территории, школьным помещениям нужен ремонт,
не хватает техники, она изнашивается. Благодаря его заботам по поиску спонсора
уже сделан ремонт в административных кабинетах, в прошлом году установлены
пластиковые окна в учебных кабинетах, положен бордюрный камень. Школа рада
такому сотрудничеству и взаимопониманию. Детские конструкции для детей, выполненные и установленные руками спонсоров, размещены и на придомовых территориях.
Г. Е. ЕГУБОВА, старшая по дому №4, ул. Лесная:
С.В.ГУРЖОВ ОТКРЫТ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
– Я знакома с Сергеем Викторовичем Гуржовым уже несколько
лет. Но более тесно начали сотрудничать, когда я стала старшей
по дому. Одна из главных проблем нашего дома – неблагоустроенная придомовая территория. На одной из встреч с депутатом
Гуржовым я обратилась к нему с просьбой помочь. Мы с Сергеем
Викторовичем обсудили план по благоустройству, с помощью друзей в прошлом году во дворе дома Гуржов установил детскую площадку, отремонтировал горку, появились спортивные аттракционы. Многие проблемы дома удаётся обсудить с С. В. Гуржовым, и он всегда очень доброжелательно относится ко всем
моим просьбам. Я отдам свой голос за кандидата в депутаты С. В. Гуржова, он выдвинут трудовым коллективом завода им.Дегтярёва и представляет интересы трудовых людей. Он открыт для общения, всегда интересуется нашими проблемами.

С.В.Гуржов
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СЕРГЕЙ ГУРЖОВ СЧИТАЕТ:
ОКРУГ №13 должен быть хорошо освещен в вечернее время. Освещение в частном
секторе было проведено (улицы Дальняя, Левченко, Лесная, Колхозная, Молодежная,
Урожайная, Воробьева, Лизы Чайкиной), но не в полном объеме, темные участки еще
есть.
На участке улицы Маяковского от ул. Грибоедова до ул. Сосновая необходимо организовать движение пешеходов – на этом участке нет благоустроенных тротуаров.
В районе домов №83–87 по ул. Маяковского есть проблема с водоотведением. Необходим проект реконструкции этого участка дороги с организацией прилегающей территории. Я приложу все силы, чтобы она была включена в план при подготовке бюджета
на следующий год. В районе домов №19, 21, 21а по ул. Летней также стоит проблема
с водоотведением. Здесь проект реконструкции уже сделан. В Управлении городского
хозяйства обещали приступить к реализации этого проекта в 2015 году.
Кроме этого, необходимо организовать подъезд к детскому саду №51. В ГИБДД
было подготовлено обращение с просьбой организовать схему движения на ул. Урожайной. Проживание в округе станет намного комфортнее при условии выполнения
всех намеченных мероприятий.
Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №13 Гуржова Сергея Викторовича.
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Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №15

В.Н.Шилов:
Добиваться
вхождения города во
все государственные
программы».
В. А. МОХОВ, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД»:
ЗАБОТИТСЯ О ЛЮДЯХ
– Владимир Николаевич Шилов уже не один год является моим заместителем, помощником и правой рукой в решении правовых и нормотворческих вопросов. Он – человек политически и экономически
грамотный. На заседаниях профкома, на административных и аттестационных комиссиях, при подготовке Колдоговора, основного документа
жизни коллектива предприятия, В. Н. Шилов умело отстаивает перед работодателем трудовые права работников завода, не забывая при этом о правах социальных, касающихся
не только самих дегтяревцев, но и членов их семей, а также – ветеранов, бывших работников ЗиДа. Многие виды социальной помощи, прежде – разовые, не без стараний В. Н. Шилова внесены в Колдоговор и приобрели гарантированный характер.
Владимир Николаевич также ведет большую работу по приему посетителей и как заместитель председателя профкома, и как депутат горсовета, ведь многие заводчане одновременно являются и избирателями по его округу.
Забота о людях, профессиональная защита их трудовых и социальных прав, принципиальный подход к решению трудовых споров и стремление МИРНЫМ ПУТЕМ ПРИХОДИТЬ
К СОГЛАСИЮ СТОРОН, обязательность и ответственность при решении любых вопросов –
вот отличительные качества В. Н. Шилова.
В. Н. Шилов пользуется на заводе заслуженным авторитетом и уважением у руководителей предприятия, у коллег и у всех заводчан и как профработник, профессионально
выполняющий свою работу, и как грамотный, широко эрудированный человек, и просто
как человек, открытый для всех. Избрав В. Н. Шилова в депутаты, ковровчане сделают правильный выбор.

В.Н.Шилов
В. М. АБРАМОВ, начальник производства, член Правления и профкома ОАО «ЗиД»:
НЕ БОИТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- Владимир Николаевич начинал свой трудовой путь мастером в металлургическом производстве. Но в коллективе очень быстро заметили
не только его профессиональную подготовленность, но и политическую
грамотность, умение брать на себя ответственность, отстаивать и защищать права и интересы своих подчиненных, мирно разрешать все спорные вопросы. Эти качества и привели его в 2000 году в профком завода.
А профком – это, прежде всего, работа с людьми. Именно туда идут со своими проблемами, бедами, обидами все – от рядового работника до начальника подразделения. Людям свойственно желание ЧУВСТВОВАТЬ ЗА СПИНОЙ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ И ОПОРУ.
Их они находят в лице В.Н.Шилова, заместителя председателя профкома завода. Если
учесть, что кроме 11 тысяч работников ОАО «ЗиД» эту защиту и помощь получают и члены семей дегтяревцев, то получается, что под опекой Владимира Николаевича, если не
прямо, то косвенно, почти треть Коврова.
В.Н.Шилова отличают не только обходительность, тактичность и готовность решать насущные проблемы, но и умение делать это профессионально четко, спокойно, без суеты,
опираясь на знание самых разных законодательных и нормативных документов. Если
же этих знаний не хватает, он без стеснения говорит об этом и идет консультироваться к
специалистам, чтобы лично довести дело до конца.
Владимир Николаевич – надежный, ответственный и доброжелательный человек.
Голосуйте за В.Н.Шилова.
А. М. СТЕПАНОВА, заместитель председателя Совета ветеранов
ОАО «ЗиД», ветеран завода, заслуженный дегтяревец:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОЗАЩИТНИК
- Я знаю Владимира Николаевича Шилова, можно сказать, по совместной работе, потому что у Совета ветеранов и профкома завода общая
задача – помощь людям.
Профком завода стоит не только на страже трудовых прав дегтяревцев.
Сюда идут за помощью и со своими личными бедами. Вот в такие минуты очень важно, чтобы в кабинете сидел не чиновник, а душевный человек, готовый
помочь делом и умеющий поддержать словом, убедить человека, что он не одинок в своей
беде. Владимир Николаевич – именно такой человек.
Забота о бывших заводчанах – не разовая, а постоянная. Ежегодно представители
профкома В.А.Мохов и В.Н.Шилов, являющиеся членами комиссии по подписанию Колдоговора, ведут переговоры с администрацией завода о сохранении льгот для ветеранов
ЗиДа. Это – льготные путевки в профилакторий и на базу отдыха, оказание материальной помощи в сложных жизненных ситуациях, компенсационные выплаты на зубопротезирование. А в этом году им удалось убедить членов Правления завода оказывать пенсионерам денежные выплаты в размере 3 тысяч рублей на проведение платной операции
по удалению катаракты. Ведь у многих людей пожилого возраста возникает такая острая
необходимость. Эта сумма – и подспорье для ветеранов, и знак внимания и заботы.
Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова

Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №15 Шилова Владимира Николаевича.

Твои люди, завод
Похвала коллектива
– дороже всех наград
15 августа на торжественном собрании, посвященном 95-летию инструментального
производства,
нагрудные знаки «Почетный
инструментальщик»
были вручены фрезеровщику отделения № 3 Анатолию Александровичу Суслову и ветерану производства,
бывшему механику производства Александру Алексеевичу Миронову.

В 2006 году в инструментальном
производстве было учреждено звание
«Почетный инструментальщик» с вручением памятного знака. Это звание
присуждается лучшим из лучших работникам ИП в канун дня рождения
производства за высокие заслуги в выполнении производственных заданий,
разработку и внедрение новых технологий, обеспечение роста производительности труда и эффективного функционирования производства. Это – высокая
оценка труда людей, для которых основные вехи жизни связаны со ставшим
уже родным инструментальным производством. Это – благодарность и похвала от коллег, которая дороже любых
других наград. Может быть, поэтому ее
желают получить как нынешние, так
и бывшие работники производства.
Стаж работы Анатолия Александровича Суслова в инструментальном производстве – 44 года!!! И все эти
годы – с момента окончания ГПТУ№ 1
до настоящего времени – он работает на одном участке по изготовлению
штампов и приспособлений. За это
время фрезеровщиком А.А. Сусловым
приобретены уникальные знания и накоплен огромный опыт работы, потому что к порученному делу Анатолий
Александрович всегда подходил и подходит неравнодушно, творчески, с ответственностью. В советские времена
была традиция: работникам, выпускающим продукцию только отличного
качества, предоставлять право работать
с личным клеймом, то есть сдавать продукцию, минуя пост БТК. С 1992 года
А.А. Суслов пользуется этим правом.
Конечно, клейма, как такового, на деталях он не ставит, а вот его подпись в документах – гарантия высокого качества.
И за столько лет ни разу работники БТК
не предъявили претензий к деталям,
изготовленным Сусловым, хотя поруча-

ют ему самые сложные и ответственные
детали. Анатолий Александрович является одним из ведущих фрезеровщиков
в отделении. В штатном расписании
такой единицы нет, но именно этими
словами в коллективе оценивают мастерство и опыт А.А. Суслова.
Александр Алексеевич Миронов –
уже несколько лет на заслуженном отдыхе, но его вклад в развитие службы
механика производства сложно переоценить. Он начинал свой трудовой
путь на заводе слесарем-ремонтником
в 1964 году, с 1971 года до выхода на пенсию работал в инструментальном производстве. Сначала – инженером БТН
ИО, затем – мастером службы механика
цеха № 49, через несколько лет возглавил ее. А когда в 2004 году в процессе
реорганизации была создана единая
служба механика производства, возглавить ее доверили именно Александру
Алексеевичу. Главный довод: за 24 года
руководства службой механика цеха
№ 49, цеха по изготовлению сложной
оснастки – штампов, приспособлений,
пресс-форм, Миронов сделал свое подразделение самым сильным в производстве. А.А. Миронов всегда проявлял
себя не только как требовательный руководитель, но и – грамотный технарь,
умелый организатор производства, наставник и воспитатель. Вместе со своим
коллективом А.А. Миронов осваивал
новое поступавшее оборудование, в том
числе и импортное. В связи с увеличением станочного парка предложил
новую систему обслуживания станков, что позволило свести к минимуму
простои оборудования и обеспечить
своевременный и качественный его ремонт. Опыт, трудолюбие и ответственность в работе помогли А.А. Миронову
и службу производства сделать одной
из лучших на заводе.
С. ТКАЧЕВА.

Факты. События
6 сентября - День города Коврова
11.00 – Ковровский историко-мемориальный музей. Викторина для горожан
«Знай и люби свой город», игровое занятие для детей «В гости к унтер-офицеру».
12.00 – Микрорайон Заречная Слободка. Празднично-игровая программа,
посвященная Дню города и 100-летию школы микрорайона.
12.00 – Сквер «Березки» (ул. Белинского). Праздничная программа, посвященная Дню города и 90-летию микрорайона «Текстильщик».
12.45 – Пл. 200-летия города Коврова. – Торжественное открытие праздника День города. – Танцевальный Флешмоб. – Концерт камерного оркестра под
управлением А. Швецова.
В 14.00 – Парад оркестров:
– Пл. Воинской славы. Концерт Духового оркестра Окружного учебного центра.
– Площадь перед ДКиТ «Родина». Концерт Духового оркестра поселка Бавлены
Владимирской области.
– Парк экскаваторостроителей. Концертная программа Духового оркестра
и коллективов Детской музыкальной школы № 1.
– Физкультурно – оздоровительный комплекс «Молодежный». Концерт Духового оркестра п. Ставрово Владимирской области.
– Парк им. В. А. Дегтярева. Концерт оркестра «Джаз – бэнд» (Нижегородская
обл.).
14.00 – Парк им. Пушкина. Экскурсия по парку им. Пушкина: «В аллеях парка
дремлет память… «.
16.00 – СК «Звезда». Выступление ансамбля аккордеонистов и творческих коллективов Школы искусств им. М. В. Иорданского.
16.00 – ДКиТ «Родина». Концерт оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова (г. Москва).
МОТОДРОМ:
18.30 – Рок-группа «Мамульки – бэнд» (г. Ярославль.)
19.30 – Диджей (дискотека).
20.30 – Концерт популярного исполнителя Александра Буйнова (г. Москва.)
22.00 – Фейерверк.
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Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №17

В.Ф. Петрушев:

Считаю, необходимо
обеспечить
плодотворный диалог
поколений».
Д. Л. ЛИПСМАН, первый заместитель генерального директора
ОАО «ЗиД»:
У ПЕТРУШЕВА – БОГАТЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ
– Я знаю Валерия Филипповича уже очень давно, долгое время я работал с ним на заводе имени В. А. Дегтярева. С 1981 года В. Ф. Петрушев
исполнял обязанности главного инженера завода, а с 1996 по 2002 год был
генеральным директором предприятия. И на любой должности Валерия
Филипповича всегда отличали профессионализм, целеустремленность и
внимание к людям.
Кроме того, Валерия Филипповича Петрушева отличает огромное уважение к истории
нашей страны, к истории завода. В настоящее время, на мой взгляд, заслуживает общественного признания его инициатива, его деятельность, связанная с организацией ветеранской секции «Трудовая доблесть России». Большую работу Валерий Филиппович ведет
в школах, организует экскурсии для детей в техноцентре ЗиДа.
Валерий Филиппович Петрушев уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию в самом разном его понимании: это и популяризация истории города и его предприятий, и забота о том, чтобы в людской памяти сохранялись имена ковровских тружеников.
И мне кажется знаковым то, что Валерий Филиппович возглавляет сейчас ковровскую секцию организации «Трудовая доблесть России». Это не случайный эпизод в его деятельности, а совершенно закономерное место работы, потому что он – человек неравнодушный к
истории, в том числе и к фигурам своих предшественников. Валерий Филиппович собирал
информацию о бывших руководителях завода им. В. А. Дегтярева, о тех людях, у которых
он учился, будучи молодым специалистом, только что приехавшим в Ковров, он не скупится на слова благодарности в адрес этих людей.
Кроме того, у В. Ф. Петрушева имеется богатый опыт хозяйственной работы на посту
директора крупнейшего оборонного предприятия области. Когда В. Ф. Петрушев стоял во
главе коллектива дегтяревцев, все политические и экономические катаклизмы, которые
переживала страна – дефолт 1998 года, новый виток инфляции, смена правительств за короткий срок с их бесконечными реорганизациями, угроза банкротства ОАО «ЗиД» - выпали на его долю.
Я считаю, что его опыт эффективной работы даже в самых сложных экономических
условиях придется как нельзя кстати и новой власти, и новому созыву Совета народных
депутатов.

В.Ф. Петрушев

Почтовая
марка
Коврова
28 августа в обращение вышли
шесть почтовых марок «Города воинской славы». Одна из них посвящена Коврову. В своей приветственной речи и.о. заместителя директора
управления федеральной почтовой
связи Владимирской области Павел
Тельнов назвал это событие поистине историческим, потому что это
память о людях, которые не вернулись с фронта, которые ковали оружие Победы в тылу. Исполняющий
обязанности главы города Юрий
Морозов поздравил всех с этим торжественным и неординарным событием, ведь теперь о нашем городе
будут узнавать не только в России,
но во многих странах мира. Рады
выпуску марки и филателисты. Теперь ковровская марка – марка города Воинской Славы – займёт самое
почетное место в коллекциях. На
почтовой марке – картуш, на котором изображены: ручной пулемет
Дегтярёва ДП образца 1927 года, 12,7
мм пулемёт ДШК-38 образца 1938
года, артиллерийская установка СУ76 И. К выпуску уже подготовлены
конверты первого дня с гашениями
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(Москва, Анапа Краснодарского края,
Владивосток, Ковров Владимирской
области, Колпино Ленинградской области, Старый Оскол Белгородской
области, Тихвин Ленинградской области). Почётные гости поставили
на конверте с маркой специальный
штемпель и расписались.
На торжественную церемонию гашения почтовой марки были приглашены представители ОАО «ЗиД»
- предприятия, которому город обязан в основном присуждением почетного звания «Город воинской славы», заместитель начальника УД ОАО
«ЗиД» А.Г. Пахомов и заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД» В.В. Никулин. Они поздравили в лице присутствующих всех горожан с этим событием.

В. В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД»:
ВАЛЕРИЙ ФИЛИППОВИЧ – ЧЕЛОВЕК С НЕИССЯКАЕМЫМ
ЗАПАСОМ ЭНЕРГИИ
– Так уж вышло, что не являясь уроженцем Коврова, Валерий Филиппович стал патриотом города и завода, ставших для него чем-то большим,
нежели местом проживания и работы.
Его ветеранская работа направлена не только на благо подрастающего
поколения, имеющего возможность пообщаться с героями труда, прикоснуться к своему прошлому,– для ветеранов она не менее важна. Деятельность Валерия
Филипповича Петрушева помогает ветеранам почувствовать себя нужными, передать
свой бесценный опыт и, конечно же, получить помощь в решении своих проблем. Их Валерий Филиппович принимает близко к сердцу и не оставляет без внимания.
Валерий Филиппович заботится о сохранении памяти о людях, работавших на заводе или связанных с ним. Он аккумулирует информацию, полученную из самых разных
источников, да и сам щедро делится своими знаниями о тех событиях в истории завода,
участником или свидетелем которых был он сам, а таких событий – множество.
Мы во многом обязаны В. Ф. Петрушеву созданием техноцентра завода им. В.А. Дегтярева. Сама идея создания центра, объединения под одной крышей зала истории и технического кабинета принадлежала Валерию Филипповичу, в его кабинете мы обсуждали
различные концепции центра.
Во время разработки новой исторической экспозиции для зала истории завода, расположенного в техноцентре ЗиДа, мы с Валерием Филипповичем также тесно сотрудничали.
Какие-то материалы В. Ф. Петрушев подбирал сам, о каких-то напоминал. Он, к примеру,
предоставлял информацию об изделиях гражданского направления, производившихся
на ЗиДе и разошедшихся по стране, не оставив и следа на заводе.
Несмотря на то, что сейчас никаких официальных должностей на заводе В. Ф. Петрушев
не занимает, он по-прежнему принимает самое активное участие в жизни техноцентра.
Неиссякаемый запас энергии Валерия Филипповича позволяет ему работать в самых
разных направлениях с максимальной эффективностью. Для В. Ф. Петрушева место в Совете народных депутатов – это не трибуна для произнесения речей, а способ сделать свою
работу еще эффективнее, продолжая при этом подчинять все свое время высокой цели –
прославлению трудового подвига Коврова, заботе о его прошлом и будущем.
Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №17 Петрушева Валерия Филипповича.
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Факты. События

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №30

В.Т. Арсентьев:
Можно много
сделать, если
работать командой
единомышленников,
душой болеющих
за родной город».

Ю. П. АРЕФЬЕВ,
главный инженер ОАО «КЭЗ» с 1980 по 1998 гг.:

ОПЫТ УПРАВЛЕНЦА ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН

– Вячеслава Тимофеевича Арсентьева я знаю очень давно. Это глубоко порядочный и скромный человек. Он обладает удивительной
коммуникабельностью, способен найти общие темы и заинтересовать
любого руководителя своими идеями. Ковров – это промышленный
город, многое в городе зависит от того, сумеет ли власть найти общий
язык с руководством предприятий. Вячеслава Тимофеевича отличает
умение работать с руководителями предприятий.
В. Т. Арсентьева связывают деловые отношения с руководителями всех предприятий
города, за помощью к нему обращаются работники образования и культуры, общественные и религиозные деятели, простые граждане. Регулярно он сам приходит в коллективы и к жителям с отчётами, а также с вопросами, которые требуют совместного решения.
Я работал вместе с В. Т. Арсентьевым в ОАО «КЭЗ» в самое трудное для предприятия время.
И считаю В. Т. Арсентьева наиболее подготовленным человеком для работы в органах
власти. Такой вот симбиоз профессионализма и порядочности ставит его в разряд исключительных людей. Это очень надёжный человек, заботливый, внимательный, умеет ценить дружбу и делать добро.
Испытанием на прочность стал для В. Т. Арсентьева 1998 год, когда ему предложили возглавить город, находившийся в упадке: казна пуста, долги по зарплате бюджетникам и работникам предприятий грозили социальным взрывом, а городское хозяйство разрушено.
Вячеслав Тимофеевич мог отказаться, но он мужественно принял предложение, доказав
делами, как много можно сделать, если работать командой единомышленников, душой
болеющих за родной город. Если работать без отдыха, лично координировать действия
ответственных лиц и структур. Арсентьев не только поднял городское хозяйство – он сумел подарить городу новую школу, новый вокзал, новый тубдиспансер, новые дороги. Он
многое успел сделать на посту мэра для горожан. Я считаю, что его огромный опыт управленца должен быть использован и при выборе новых органов власти. Возглавив Совет народных депутатов в 2010 году, В. Т. Арсентьев исключил всякое противостояние в Совете,
которое разрушало город и было направлено только на захват власти. Он смог направить
работу Совета на созидание. И в последние годы сделано в городе немало. Главный подарок городу – площадь и стела «Город воинской славы».
Уважаемые избиратели, я призываю вас проголосовать за Вячеслава Тимофеевича Арсентьева. Он знает проблемы города и местного самоуправления и идёт в Совет, чтобы
послужить, используя свой богатый опыт на благо горожан.

В.Т. Арсентьев
С.В. ТМЕНОВА,
заслуженный работник культуры РФ:
ЛУЧШЕ АРСЕНТЬЕВА ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА НЕ ЗНАЕТ НИКТО.
– Вячеслав Тимофеевич – человек большой силы воли и строгого образа жизни. Вот уже несколько лет он исповедует здоровый образ жизни.
Каждый день он встает в 5 часов утра, непременное занятие физкультурой, пробежка, затем завтрак и в 7.00-где бы ни работал – уже на рабочем месте. Такого режима дня придерживается В. Т. Арсентьев уже более 20 лет.
Вероятно, именно это позволяет В. Т. Арсентьеву быть в отличной форме: всегда уравновешенный, подтянутый, уверенный в себе мужчина. Мне импонируют его принципы.
В.Т.Арсентьев всегда ходит пешком: на работу, с работы. Это хорошая возможность держать руку на пульсе городской жизни.
Его работа по оживлению культурной жизни в городе сделала известными многие
творческие коллективы. Этому служит учреждённая им городская премия «Признание».
Проведение ежегодной церемонии ЧЕЛОВЕК ГОДА знакомит жителей с теми, чей вклад
в развитие города значителен. В активе В. Т. Арсентьева много дел, направленных на увековечивание памяти наших героев-земляков. Открытие аллеи Героев на площади Победы, Монумента воинам – участникам локальных войн на городском бульваре – это места
проведения Дней памяти и других мероприятий патриотической направленности.
Вячеслав Тимофеевич очень порядочный человек. Я его уважаю за умение решать проблемы, за его профессионализм и свой голос я отдаю за В. Т. Арсентьева. У него большой
опыт управленца, более того, лучше его проблемы города не знает никто. Вячеслав Тимофеевич – именно тот человек, который в данный момент необходим городу.
Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Коврова
Владимирской области шестого созыва по одномандатному округу №30 Арсентьева Вячеслава Тимофеевича.

«Школьный портфель»
В преддверии Дня знаний, ковровская общественная организация Лига
женщин «Детям Коврова» совместно
с администрацией города, управлением образования, отделом социальной
защиты провела настоящий праздник для первоклашек из многодетных семей, в том числе девяти пар
двойняшек, а также для детей из малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями, находящихся в трудной жизненной ситуации,
и тех ребят, которые из-за тяжёлой
ситуации в Украине были вынуждены покинуть её пределы и приехали
в Ковров. Ребята и взрослые собрались
в «Родничке», где им были вручены
портфели и канцелярские наборы.

Осенняя благотворительная акция
«Школьный портфель» проходит в Коврове уже четвёртый раз. Её основная
цель – помочь детям, чьим родителям
особенно сложно собрать своего ребёнка в школу. Для ребят приобретаются
ранцы, карандаши, ручки, ластики, обложки, точилки, тетради, пеналы и другие необходимые во время учёбы предметы. Помогают закупать школьные
принадлежности горожане, организации, предприятия – в общем все те, кому
не чужды чувство милосердия и желание помочь. Стоит отметить, что в этом
году, несмотря на то, что сбор средств
широко не обнародовался, ковровчане
также собрали деньги в помощь детям.
Остались и средства на счету общественной организации. Всё это дало возможность снова провести благотворительную акцию «Школьный портфель».
На площадке перед «Родничком» детей и взрослых встретили яркие, озорные клоуны Рыжик и Кнопка. Они превратили обыкновенный августовский
день в весёлую сказку. А затем в уютном зале дома детского творчества дети
и родители участвовали в конкурсах
на ловкость и быстроту реакции, ребята отгадывали загадки, демонстрировали знание математики, отвечали
на каверзные вопросы, помогали клоунам собрать портфель в школу. Подарком для всех гостей праздника стали
выступления юных участников творческих коллективов «Родничка». В завершении будущим первоклассникам
вручили ранцы и школьные принадлежности. Самые тёплые слова и пожелания детям и их родителям прозвучали от руководителей Лиги женщин
«Детям Коврова» – Светланы Кауровой
и Галины Арсентьевой. Будущих пер-

воклассников напутствовали заместитель главы городской администрации
по социальным вопросам Светлана
Степанова, директор государственного
учреждения «Отдел социальной защиты населения по г. Коврову и Ковровскому району» Игорь Чернов, директор
«Родничка» Александра Фролова, добрые слова приготовили и.о. начальника управления образования Владимир
Баластаев, директор Ковровского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних Юлия Саблина.
Для ковровских первоклашек закупили 107 наборов – это ранцы и канцтовары, а для детей со 2-го класса и старше
приготовлены 340 наборов школьных
принадлежностей – это значительно
больше, чем в предыдущие годы. Но количество закупок увеличится, поскольку списки детей уточняются и дополняются. Большой объём работы проводит
управление образования городской
администрации, сотрудники которого помогают найти среди ковровских
ребятишек тех, кому помощь сегодня
особенно нужна. Значителен и вклад
органов социальной защиты населения
города Коврова: специалисты, со своей
стороны, связываются с родителями
школьников, в том числе малообеспеченных, находящихся в трудной ситуации, ведут учёт таких ребят, помогают в организации благотворительной
акции. В связи с прибытием в Ковров
граждан Украины администрация города принимает все меры для оказания
помощи этим гражданам, и 9 украинских ребятишек, родители которых
обратились с просьбой, также получат портфели к новому учебному году.
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Кандидат на должность главы города Коврова Владимирской области

Анатолий Зотов:
ВКоврове достигнут максимальный
уровень рождаемости
На многочисленных встречах с избирателями
мне часто задают вопрос, что успела сделать администрация за те 4,5 месяца, когда я возглавлял
город. Отчасти я рассказал об этом в своей предвыборной программе, которая распространяется
сейчас по всему городу. При этом успехи нынешнего года– это основа развития для последующего
десятилетия, что я и подчеркиваю, делая акцент
настратегических целях ближайших 10 лет.
В целом же, считаю, что 2014 год складывается для города Коврова успешно и созидательно.
Об этом говорит и статистика социально-экономического развития города. Приведу несколько
главных цифр 2014года всравнении сдостижениями зааналогичный период первых семи месяцев
2013года.
ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ
Наша основа – это поступательный экономический
рост, от которого зависит качество жизни горожан.
И наши предприятия работают успешно. По итогам
первых семи месяцев 2014 года они увеличили объем
выпускаемой продукции более чем в полтора раза и достигли отгрузки товара на 25,5 млрд рублей. Почти в 4
раза за это время вырос объем строительных подрядных работ и достиг 285,7 млн рублей. В 4 раза увеличилось количество введенного жилья и достигло 13236 кв.
метров.
В 2014 году почти в 4 раза выросли налоговые отчисления в бюджет с прибыли муниципальных унитарных
предприятий, а, значит, заметно выросла эффективность их работы.

Растет оборот розничной торговли – 102,5% к соответствующему периоду прошлого года, что говорит
о повышении покупательской способности горожан
и поступательном развития малого бизнеса в сфере
торговли.
Более чем на 6% в этом году выросли доходы от продажи земельных участков и почти в 2,5 раза – от сдачи
земли в аренду. Это показатель эффективного использования земельных ресурсов города.
Более чем на 13% выросла заработная плата жителей Коврова и составила свыше 25,5 тысяч рублей, что
превышает среднюю по области на 4,5 тысячи. У нас
по-прежнему зарабатывают больше. На 8% увеличилось
пенсионное обеспечение жителей.
На 15% снизился уровень безработицы, и сейчас она
достигает самого низкого исторического показателя –
0,6%.
К НАМ СТАЛИ ЧАЩЕ ПРИЕЗЖАТЬ
Демографическая статистика указывает на улучшение
качества жизни горожан. Впервые за пять лет мы достигли самого высокого показателя рождаемости. С января
по июль в Коврове родилось 927 малышей (в 2013 г.– 905).
Сокращается смертность населения, за первое полугодие
естественная убыль населения сократилась на 86,7%.
Не может не радовать увеличение регистрирующихся
браков – на 12% по сравнению с прошлым полугодием
и снижение разводов до 95,9%. От нас стали меньше уезжать и чаще приезжать: прирост населения составил 156
человек, а это весьма прилично, если иметь в виду, что
в прошлом году порадоваться было нечему – могли лишь
констатировать миграционную убыль на 85 человек.

ВПЕРВЫЕ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ СРАЗУ 20 ШКОЛ
Особое внимание мы уделяем созданию условий для
молодых семей с детьми.
В этом году мы уже предоставили 17 земельных
участков многодетным семьям под строительство
индивидуального жилья (за весь прошлый год – 7).
Участки выдаются с готовой инфраструктурой, а также
оказывается всемерная поддержка всем, кто начинает
строиться.
В этом году мы провели ремонты в детских садах,
реконструировали детский сад на 45 мест и построили
один новый на 220 мест. Впервые за долгое время проведен ремонт в 20 школах города.
Сентябрь будет отмечен активным продолжением
работ по установке детских площадок. В самых разных
микрорайонах города за этот год появится 13 детских
площадок.
Считаю, что результат работы в этом году в производственной и социальной сфере еще принесет свои
положительные плоды при подведении итогов работы
за весь 2014 год.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Коврова Владимирской области Зотова Антолия Владимировича.

GOOD HOPE:
10 лет
санглийским клубом
В субботу многие гуляющие
в парке им. Дегтярева горожане
удивлялись типично английской
телефонной будке, установленной
на одной из главных парковых аллей. А еще – разложенным прямо
на траве клетчатым пледам, оригинальным декорациям в английском
стиле… Кусочек старой, доброй Англии устроили в парке участники
языкового клуба Good Hope, в этот
день клуб отмечал свое десятилетие!
Языковой клуб был открыт
в 2004 году группой преподавате-

лей, имевших большой и многолетний опыт работы в преподавании
английского языка. С тех пор сотни
ковровчан стали членами клуба,
успешно осваивая разговорный английский в комфортной и непринужденной обстановке живого общения.
На день рождения преподаватели
пригласили ребят, которые занимаются в клубе от 5 до 7–8 лет, и все
вместе устроили настоящий пикник
на лужайке. Чтобы гости не только
развлекались, но и учились чему-то

новому, хозяева праздника организовали два мастер-класса: по флористике (англичане очень любят
цветы и составляют из них очень
красивые композиции!) и приготовлению сэндвичей. А еще – веселые
игры и конкурсы и, конечно же, угощение. Даже пирог в этот день был
украшен британским флагом! Все
получили удовольствие от прекрасно организованного и очень стильного праздника. С днем рождения,
Good hope!
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.
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Службе энергетика ОАО «ЗиД» – 75 лет

Завод – это мы
«Главное в энергетике во все
времена – надежность в снабжении
энергетическими ресурсами».

Единая
энергетическая
служба – коллектив
профессионалов
3 сентября 1939 года приказом
№ 105 позаводу № 2 имени Киркижа была организована объединенная
служба главного энергетика, которая
положила начало современной энергетической службы ОАО «ЗиД».
У истоков организации энергетиков завода стояли С. П. Пискунов
и А.А. Чижунов, под руководством
которых началось планомерное развитие энергохозяйства завода.
Своей задачей энергетики завода считают
бесперебойное, безаварийное, безопасное
иэкономичное обеспечение производств всеми видами энергоносителей. Так было в тяжелые времена военного лихолетья, в годы
становления и развития послевоенного народного хозяйства, вовремена «крутых» 90-х,
когда хронические задержки платежей запокупные энергоресурсы ставили завод награнь
остановки. Все эти жизненные ситуации закалили и научили энергетиков оперативности
вработе итрудовой дисциплине.
Традиции предыдущих поколений заводских энергетиков соблюдаются досих пор. Сегодня энергетическая служба ОАО «ЗиД» организована навысоком современном уровне.
Постепенно менялось оборудование, пришла
электроника, автоматизация, исчез ручной
труд. Построили новые насосные, компрессорные станции, котельные, электрические
подстанции, газораспределительные сети.
Сейчас назаводе используются самые прогрессивные энергоносители, значительно
повышающие экономические показатели.
Одним из основных направлений работы
энергослужбы сегодня является снижение
энергетической составляющей в доле товарной продукции, на решение этой задачи нацелены все подразделения энергетической
службы и прежде всего отдел главного энергетика.
Поэтому единая энергетическая служба
ОАО «ЗиД» сегодня представляет коллектив
профессионалов, каждый из которых способен организовать безаварийную и экономичную эксплуатацию энергетического оборудования, провести анализ существующей
системы энергоснабжения завода, наметить
пути развития исовершенствования.
В связи с 75-летием со дня образования
энергослужбы поздравляем весь славный коллектив заводских энергетиков и ветеранов
энергетической службы с этой знаменательной юбилейной датой. Желаем всем крепкого
здоровья, счастья, успехов в труде и жизни,
благополучия Вам иВашим семьям.
А. В.ЩЕРБАКОВ, главный энергетик.
А. В.БОГОЯВЛЕНСКИЙ, С. В.КУЗИН,
заместители главного энергетика.

Автограф
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Турслёт удался!

16–17августа прошел 11-й открытый туристический слет молодежи. Внем приняли участие 14 заводских команд и4 команды
изсторонних организаций– ООО Фирма «Цикл», группа компаний «КРОНА», ОАО «ВНИИ «Сигнал» иОАО «Муромский приборостроительный завод». Отом, как прошло любимое спортивное
мероприятие заводской молодежи, рассказывает председатель
СМС Сергей РАКИТИН.
ЗАЛОГ СЛАЖЕННОЙ
РАБОТЫ(–
ЭТО СИЛЬНАЯ
И(ДРУЖНАЯ КОМАНДА

Очень приятно, что каждый год участников туристического слета становится все больше, – говорит председатель СМС производства № 1 Ангелина
Карманова. – Внем соревнуются нетолько заводчане, ноиработники сторонних
организаций.
Посмотреть вэтом году действительно было начто. Сразу заметно слаженную работу организаторов. Во-первых, потрясающее место проведения турслета,
во-вторых, организация самого мероприятия была навысшем уровне. Нынешний
туристический слет отличился высоким уровнем подготовки идисциплинированности. По количеству положительных эмоций развлекательная программа ничуть
не уступала спортивным этапам. Зажигательный концерт никого не заставил
скучать!
Наша молодежная организация глубоко признательна организаторам туристического слета завеликолепную подготовку ипроведение мероприятия. Благодарим
начальника производства № 1 Д. Г.Хохашвили запомощь вподготовке ктурслету.

– В этом году мы решили провести
турслет нановом месте– врайоне д. Верейки наберегу реки Клязьмы, – говорит Сергей. – Соревноваться в первом
конкурсе видеоклипов «Окультуриваться надо…» участники начали уже
в пятницу (15 августа). Это название
было выбрано не случайно: 2014 год
в нашей стране объявлен Годом Культуры. На конкурс были представлены
4 видеоролика, каждый из них был
по-своему интересен, но пальму первенства завоевала команда «Центр»
(ПКЦ).
Утром 16 августа под гимн Российской Федерации состоялось торжественное открытие XI туристического
слета. Права поднять флаги ОАО «ЗиД»
иСовета молодых специалистов вэтом
году были удостоены победители прошлогоднего турслета – представители
команды «Снайпер» (производство
№ 1).
По традиции первым конкурсом стала эстафета, которая состояла из 11
этапов. Посравнению спредыдущими
годами этапы были несложными. Организаторы сделали упор навыносливость ислаженность команды. Быстрее
всех эстафету преодолела команда
«Хантер» (производство № 21), II место у команды «Тринити» (производство № 3) и III место завоевала команда «Самородки» (производство № 9).
Параллельно эстафете проходили
«Весёлые старты», их результаты плюсовались в основной зачет. Для этого
конкурса организаторы придумали
несколько коварных этапов. Веселее
и быстрее всех их прошли команды
«Снайпер» (производство № 1)– I место, «Тринити» (производство № 3)– II
место и«изУИТы» (УИТ)– III место.
Также на живописном берегу речки
развернулись баталии поблиц-турнирам: футболу и волейболу. Лучшими
футболистами стали представители
команды «Снайпер» (производство

№ 1), а в волейболе победу одержали
ребята изкоманды «Тринити» (производство № 3).
Первый день соревнований закончился конкурсом творчества. Командам необходимо было инсценировать
клип на любую песню отечественных
или иностранных исполнителей. Было
видно, что участники серьезно готовились к конкурсу: шили костюмы, клеили исколачивали реквизит идекорации– и у них всё получилось! Можно
сказать с полной уверенностью, что
творческой молодежи назаводе много!
I место вконкурсе творчества завоевала команда «Снайпер» (производство
№ 1), II место– укоманды «Манагеры»
(УМП), III место поделили сразу две
команды– «изУИТы» (УИТ) и«Стражник» (ООПВР).
Завершал туристический слет конкурс капитанов. Вэтом году организаторы постарались, чтобы он был более
простым. Поитогам конкурса лучшим
среди капитанов стал лидер команды
«Хантер» (производство № 21) Александр Баканов, II место занял капитан
команды «Снайпер» (производство
№ 1) Александр Комаров, III место
у капитана команды «Самородки»
(производство № 9) Андрея Мартынова.
У команд-гостей тоже был свой соревновательный зачет, вкотором первой стала команда «TREE TOP» (группа
компаний «КРОНА»), II место – ООО
Фирма «Цикл» и III место – команда
«Сигнал PRO» (ОАО «ВНИИ «Сигнал»).
Возможно, что в следующем году команды гостей будут соревноваться
вобщем зачете.

По итогам XI открытого
туристического слета
лучший стала
команда «Снайпер»
(производство № 1),
II место завоевала
команда «Самородки»
(производство № 9),
III место– укоманды
«Тринити»
(производство № 3).

С. РАКИТИН.

Программа ТВ
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Юнга северного флота (Звезда, 19.15)

Моя ужасная няня-2 (СТС, 22.00)

Великая Отечественная война… Четверо советских подростков не стали
ждать победного ее завершения, а, прослышав о том, что на Соловецких
островах открылась школа юнг, отправились туда. Эта школа и стала для
ребят настоящей школой взросления, школой жизни…

Понедельник, 8 сентября
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14.05 «Добрый день».
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Хорошие
руки». Елена Ксенофонтова, Кирилл
Сафонов, Николай Чиндяйкин в
многосерийном фильме Юрия Кузьменко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
9.00, 3.10 Д/ф «Война невидимок.
Тайны фронтовой разведки». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
23.50 Д/ф «Когда начнется заражение». [16+]

НТВ

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]

РЕН ТВ

5.00 Т/с «Настоящее правосудие:
Призрак». [16+]
5.40, 7.30, 22.15, 23.30, 4.10 «Смотреть всем!» [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 Х/ф «Последний тамплиер».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

КУЛЬТУРА

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 23.50 Х/ф «Геркулес».
12.05 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «Хождение по мукам».
14.50, 1.35 Д/ф «Франческо
Петрарка».
15.10 Спектакль «Дамы и гусары».
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба».
17.40 Сергей Рахманинов.
«Колокола».
18.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь».
21.10 «Тем временем» с Александром Архангельским.
21.55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
22.35 Д/ф «Вилли и Ники».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10.05, 11.50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
21.45, 1.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Принцесса Укока». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Полосатый
бизнес». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС

6.00, 4.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». [0+]
23.50 Премьера! «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком. [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир».
[12+]
11.30 Д/ф «Миссия неизвестна».
[12+]
12.30 Д/ф «Следы пришельцев».

Действие разворачивается десятки лет спустя после первой картины. Идет
война, и няня-волшебница делит свое внимание между двумя семьями:
сельской и городской. Отцы семейств на фронте, и в ролях любящих родителей на этот раз выступают мамаши.

Вторник, 9 сентября
[12+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод
6. Возвращение джедая». [0+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7.00 Х/ф «Неслужебное задание».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
дня.
9.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
11.00, 13.10 Т/с «Инспектор Лосев».
[12+]
15.40 Т/с «Баллада о Бомбере».
[16+]
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 Х/ф «Юнга северного флота».
21.00 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Экономь с Джейми.
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00, 4.15 Домашняя кухня. [16+]
13.00, 3.15 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
16.55 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Влюблён по собственному желанию». [16+]

РОССИЯ 2

5.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40, 4.15 Т/с «Такси». [16+]
9.35, 22.20 «Эволюция».
11.45, 18.15, 22.00 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем». [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Витязь» (Московская
область). КХЛ. Прямая трансляция.
18.35 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
0.25 «24 кадра». [16+]
0.55 «Трон».
1.30 «Наука на колесах».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Хорошие
руки». Елена Ксенофонтова, Кирилл
Сафонов, Николай Чиндяйкин в
многосерийном фильме Юрия Кузьменко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.

Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории».
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.00 Х/ф «Последний тамплиер». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 23.50 Х/ф «Французский
канкан».
12.05 «Эрмитаж - 250».
12.35 Д/ф «Вилли и Ники».
13.30 Х/ф «Хождение по мукам».
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35, 2.30 «Петербургские
интеллигенты».
17.00 «Острова».
17.40, 1.55 Игорь Стравинский.
РОССИЯ 1
«Симфония псалмов». Иоганнес
5.00 Утро России.
Брамс. «Лесная ночь».
9.00, 2.30 Д/ф «Мы отточили им
18.15 Д/ф «Древний портовый
клинки. Драма военспецов». [12+]
город Хойан».
9.55 «О самом главном».
18.30 Д/с «Космическая одиссея.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
XXI век».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
19.15 Искусственный отбор.
время. Вести-Москва.
20.00 «Правила жизни».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
ная часть.
20.40 Д/ф «Никита Долгушин.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] Сказка его жизни».
13.00 «Особый случай». [12+]
21.10 «Игра в бисер» с Игорем
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] Волгиным.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.55 Д/с «Владимир Спиваков.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» Диалоги с Соломоном Волковым».
21.00 Т/с «Узнай меня, если
22.35 Д/ф «Карл Великий».
сможешь». [12+]
ТВЦ
22.50 Специальный корреспондент.
6.00 «Настроение».
[16+]
23.55 Д/ф «Блокада снится ночами». 8.10 Х/ф «Свадьба с приданым».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто[16+]
рожно, бабушка!» [12+]
НТВ
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
6.00 НТВ утром.
11.50 Х/ф «Дом спящих красавиц».
8.10 До суда. [16+]
[12+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
13.35 «Простые сложности». [12+]
Мухтара». [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 14.50, 19.30 Город новостей.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы- 15.10 Д/ф «Без обмана. Полосатый
чайное происшествие.
бизнес». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
13.20 Суд присяжных. Окончатель- убийство». [12+]
ный вердикт. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+] 19.45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
[16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
[16+]
23.05 Д/ф «Самовары». [16+]
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
0.00 События. 25-й час.
22.00 «Анатомия дня».
СТС
23.00 Т/с «Ментовские войны».
6.00, 4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
[16+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
РЕН ТВ
[6+]
5.00, 4.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол7.00, 12.00, 19.00 «Информационная шебниц». [12+]
программа 112». [16+]
8.00, 11.30, 16.30 Т/с «Воронины».
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
[16+]
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный
8.00, 22.15, 23.30, 3.30 «Смотреть
бизнес». [16+]
всем!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2».
[16+]
[0+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
0.00 Премьера! «6 кадров». [16+]

0.30 Т/с «Студенты». [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир».
[12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла». [12+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7.05, 9.10 Х/ф «Мое дело».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
10.00 Т/с «...И была война». [16+]
13.20, 15.40 Т/с «Баллада о
Бомбере». [16+]
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
21.00 Х/ф «Государственный
преступник».
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Экономь с Джейми.
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 Снимите это немедленно!
[16+]
12.05, 4.25 Домашняя кухня. [16+]
13.05, 3.25 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Летят журавли». [16+]

РОССИЯ 2

5.15, 12.05 Т/с «Цепь». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40, 4.15 Т/с «Такси». [16+]
9.35, 22.15 «Эволюция». [16+]
11.45, 17.40, 21.55 Большой спорт.
15.40 «Я - полицейский!»
16.45 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]
18.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
19.55 Футбол. Россия - Андорра.
Чемпионат Европы-2015. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
0.25 «Моя рыбалка».

Программа ТВ
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №35

Бессонная ночь (Звезда, 19.15)

Сверстницы (Звезда, 19.15)

Винсент — коп, который в ходе операции крадет у бандитов мешок кокаина.
Гангстеры решают похитить сына Винсента, чтобы вернуть кокаин. Но к этому
моменту герой уже не имеет при себе наркотиков. Чтобы спасти своего сына,
он должен отложить столько, сколько может. Предстоящая ночь, кажется,
самая длинная в его жизни и, возможно, даже последняя…

Среда, 10 сентября
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Хорошие
руки». Елена Ксенофонтова, Кирилл
Сафонов, Николай Чиндяйкин в
многосерийном фильме Юрия Кузьменко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
9.00, 3.45 Д/ф «Диагноз: гений».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
23.50 Д/ф «Арабская весна. Игры
престолов». [16+]

3 сентября 2014

По-разному складываются судьбы трех задушевных подруг: серьезная
Таня поступила в медицинский, красивая Кира выбрала театральный, а
беззаботная Светлана, провалившись на экзаменах, оказалась на заводе.
Каждая из трех девушек встречает свою первую любовь, но счастливой
она оказалась только для одной из них…

Четверг, 11 сентября

9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.00 Х/ф «Проклятие гробницы Тутанхамона». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 23.50 Х/ф «Бальная записная
книжка».
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Великий».
13.30 Х/ф «Хождение по мукам».
14.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
15.10 «Academia».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Петербургские
интеллигенты».
17.00 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
17.40, 1.55 Сергей Рахманинов. Симфония №1.
18.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
19.15 «Абсолютный слух».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 «Власть факта».
21.55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».

ТВЦ

9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир».
[12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Пауки-2». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7.00, 9.10 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
дня.
11.10 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+]
13.20, 15.40 Т/с «Баллада о
Бомбере». [16+]
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
21.05 Х/ф «Шестой». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Экономь с Джейми.
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 Снимите это немедленно!
[16+]
12.05, 4.25 Домашняя кухня. [16+]
13.05, 3.25 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Чужая родня». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Чистое небо». [12+]
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
НТВ
11.50 Х/ф «Дом спящих красавиц».
6.00 НТВ утром.
[12+]
8.10 До суда. [16+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
14.10 «Наша Москва». [12+]
Мухтара». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 15.10 Д/ф «Блеск и нищета совет11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы- ских манекенщиц». [12+]
чайное происшествие.
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
11.55 Суд присяжных. [16+]
убийство». [12+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель- 18.25 «Право голоса». [16+]
ный вердикт. [16+]
19.45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
РОССИЯ 2
14.55 Прокурорская проверка. [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+] 5.15, 12.05 Т/с «Цепь». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
[16+]
0.00 События. 25-й час.
8.40, 4.20 Т/с «Такси». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
СТС
9.35, 22.55 «Эволюция».
[16+]
6.00, 5.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.45, 18.10, 22.35 Большой спорт.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
6.40
М/с
«Пингвинёнок
Пороро».
15.40 «24 кадра». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
[6+]
16.10 «Трон».
23.00 Т/с «Ментовские войны».
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
16.45 «Наука на колесах».
[16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол- 17.15 «Пираты Карибского моря.
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение».
шебниц». [12+]
Правда и вымысел». [16+]
[16+]
8.00, 13.25 «6 кадров». [16+]
18.35 Волейбол. Чемпионат мира.
РЕН ТВ
9.00, 16.30 Т/с «Воронины». [16+]
Мужчины. Прямая трансляция из
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный Польши.
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
бизнес». [16+]
20.25 Х/ф «Шпион». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 11.25 Х/ф «Моя ужасная няня-2».
1.05, 1.35 Полигон.
программа 112». [16+]
[0+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
[16+]
22.00 Х/ф «Няньки». [16+]
8.00, 22.15, 23.30, 4.10 «Смотреть
23.50 Премьера! «6 кадров». [16+]
всем!» [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
ТВ3
[16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Хорошие
руки». Елена Ксенофонтова, Кирилл
Сафонов, Николай Чиндяйкин в
многосерийном фильме Юрия Кузьменко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Приемный сын вождя».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
22.50 Х/ф «Проверка на любовь».
[12+]

11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.30, 0.00 Х/ф «Проклятие гробницы Тутанхамона». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
10.20, 23.50 Х/ф «Через Париж».
11.45, 2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки».
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Великий».
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
13.30 Х/ф «Хождение по мукам».
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Петербургские
интеллигенты».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40, 1.55 Иоганнес Брамс. Симфония №4.
18.30 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
19.15 «Черные дыры. Белые пятна».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
1.15 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника».
9.55 Д/ф «Самовары». [16+]
10.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша». [12+]
НТВ
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
6.00 НТВ утром.
11.50 Х/ф «На одном дыхании».
8.10 До суда. [16+]
[12+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
13.35 «Простые сложности». [12+]
Мухтара». [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 14.50, 19.30 Город новостей.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы- 15.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
чайное происшествие.
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
11.55 Суд присяжных. [16+]
убийство». [12+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель- 18.25 «Право голоса». [16+]
ный вердикт. [16+]
19.45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+] 21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
22.30 «Истории спасения». [16+]
[16+]
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазни18.00 «Говорим и показываем».
тели. Клинт Иствуд». [12+]
[16+]
0.00 События. 25-й час.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
СТС
22.00 «Анатомия дня».
6.00, 5.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
23.00 Т/с «Ментовские войны».
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
[16+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
РЕН ТВ
[6+]
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол7.00, 12.00, 19.00 «Информационная шебниц». [12+]
программа 112». [16+]
8.00, 13.15 «6 кадров». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
8.30, 16.30 Т/с «Воронины». [16+]
[16+]
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный
8.00, 22.10, 23.30 «Смотреть всем!» бизнес». [16+]
[16+]
11.25 Х/ф «Няньки». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
[16+]
22.00 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
9.00 «Документальный спецпро23.40 Премьера! «6 кадров». [16+]
ект». [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир».
[12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 2.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов:
Воины сновидений». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Война в лесах». [16+]
7.00, 9.10 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
9.00 Новости дня.
10.00 Х/ф «Жених с того света».
[12+]
11.00 Х/ф «Государственный
преступник».
13.20, 15.40 Т/с «Баллада о
Бомбере». [16+]
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 Х/ф «Сверстницы».
20.55 Х/ф «Яблоко раздора».
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45 Летний фреш. [16+]
9.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 Снимите это немедленно!
[16+]
12.15, 4.25 Домашняя кухня. [16+]
13.15, 3.25 Д/с «Астролог». [16+]
14.15 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.10 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Табор уходит в небо».
[16+]

РОССИЯ 2

5.15 Т/с «Цепь». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40, 4.15 Т/с «Такси». [16+]
9.35, 0.10 «Эволюция».
11.45, 18.00, 21.55 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
15.30 Полигон.
17.05 Д/ф «Гладиатор. Правда и
вымысел». [16+]
18.20 Х/ф «Непобедимый». [16+]
22.20 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из
Польши.
2.15 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

Программа ТВ
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Черный бизнес (ТВЦ, 8.20)

Особенности национальной охоты (РЕН ТВ 19.00)

Едва освободившись из тюрьмы, Дэрил Аллен вновь возвращается в мир продажных копов, уверовавших в свою безнаказанность наркодельцов и вымогателей. Пытаясь вырвать Дэрила из криминального мира, его новая подруга
Ванесса устраивает его на работу водителем. Казалось бы, жизнь налаживается,
но удача лишь поманила своей призрачной улыбкой.

Пятница, 12 сентября
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время покажет».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Голос».
[12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Д/ф «Айртон Сенна». «Городские пижоны». [16+]
2.50 Д/ф «Николай Еременко.
Ищите женщину». [12+]
3.50 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Николай Вавилов. Накормивший человечество».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Артист».
0.00 Х/ф «Соседи по разводу». [12+]

НТВ

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 Х/ф «Горчаков». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Возвращение».
[16+]

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00 Х/ф «Воины света». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 0.10 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Щорс».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 Д/ф «Карл Великий».
13.50 Х/ф «Хождение по мукам».
15.10 «Черные дыры. Белые пятна».
15.50 Х/ф «Кто мы?»
16.15 Спектакль «Живи и помни».
17.50 Д/ф «Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем».
18.30 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.
19.15 «Смехоностальгия».
19.40, 1.55 Д/ф «Зоопарк с человеческим лицом».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Владимиру Спивакову - 70!
Трансляция юбилейного концерта.
0.30 Х/ф «Медведь».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Черный бизнес». [12+]
10.20 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
11.10, 21.45, 3.55 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «На одном дыхании».
[12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Клинт Иствуд». [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Т/с «Мисс Фишер». [16+]

Суббота, 13 сентября
[12+]
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». [12+]
23.00 Х/ф «Смерч из космоса». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Война в лесах». [16+]
7.00, 9.10 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
дня.
10.05 Х/ф «Атака». [6+]
12.00, 13.10 Х/ф «Бессонная ночь».
[6+]
14.00 Т/с «Баллада о Бомбере».
[16+]
16.15 Х/ф «Шестой». [12+]
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
21.20, 23.00 Х/ф «Море в огне». [6+]
0.40 Х/ф «Серебряный самурай».
[16+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Летний фреш. [16+]
10.00 Т/с «Зоя». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.30, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 Х/ф «Любовница». [16+]
22.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!». [16+]

РОССИЯ 2

5.15 Т/с «Цепь». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
6.00, 4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.40 Т/с «Такси». [16+]
9.35, 22.05 «Эволюция». [16+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
11.45, 17.50, 21.45 Большой спорт.
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
12.05 Х/ф «Непобедимый». [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол- 15.50 «Рейтинг Баженова. Война
шебниц». [12+]
миров». [16+]
16.25 «Рейтинг Баженова. Могло
8.00, 13.05 «6 кадров». [16+]
8.30, 18.30 Т/с «Воронины». [16+]
быть хуже». [16+]
11.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес». 16.55 «Челюсти. Правда и
[16+]
вымысел». [16+]
11.25 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+] 18.15 Х/ф «На игре». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Х/ф «На игре-2. Новый
16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу
уровень». [16+]
РЕН ТВ
«Уральских пельменей». [16+]
0.15 Top Gear. Специальный выпуск.
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
23.55 Т/с Премьера! «Студенты».
1.45 «Человек мира».
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
2.45 «Максимальное приближение».
[16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 0.55 Хочу верить. [16+]
программа 112». [16+]
2.25 Премьера! «Не может быть!»
7.30 «Свободное время». [16+]
[16+]
8.00, 23.00 «Смотреть всем!» [16+] 4.25 «Животный смех. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
5.50 Музыка на СТС. [16+]
[16+]
ТВ3
9.00 «Документальный спецпро6.00,
5.45
М/ф
«Мультфильмы». [0+]
ект». [16+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
14.00 «Засуди меня». [16+]
Михаилом Кожуховым». [12+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир».
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

СТС

Молодой финский специалист по охоте, «финик», уговаривает своего
русского друга помочь ему поучаствовать в настоящей русской охоте, дабы
познакомиться с нравами и привычками русских охотников.

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «Суровые километры». [12+]
6.00 Новости.
6.50 Х/ф «Приходите завтра...»
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 Премьера. «Владимир
Спиваков. Жизнь на кончиках
пальцев». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.25 «В наше время». [12+]
14.40 «Голос». [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера сезона. Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»

РОССИЯ 1

4.40 Х/ф «Осенний марафон».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00, 14.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на
эстраде». [16+]
16.05 Субботний вечер.
17.50 «Клетка».
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Второй шанс». [12+]
0.35 Х/ф «Белое платье». [12+]

НТВ

5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 «Женские штучки». [16+]
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. Тихоокеанский затворник». [12+]
17.05 «Тайны любви. «Мираж» женского счастья». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Мужское достоинство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.30 «Враги народа». [16+]
3.15 Т/с «Наружное наблюдение».
[16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
5.50 Т/с «Отблески». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00, 2.00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
20.50, 3.50 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
22.50 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
0.30 Х/ф «Особенности подледного
лова». [16+]

[16+]
1.40 Хочу верить. [16+]

ТВ3

6.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.30, 4.15 Х/ф «Точка, точка,
запятая...» [12+]
12.15, 2.30 Х/ф «Бесконечная
история: Новая глава». [0+]
14.00 Х/ф «Ведьмы». [0+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». [12+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната». [12+]
22.00 Х/ф «Мгла». [16+]
0.30 Х/ф «Голод». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Баламут». [12+]
7.45 Х/ф «Очень страшная история».
КУЛЬТУРА
[6+]
6.30 Евроньюс.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
10.00 Библейский сюжет.
дня.
10.35 Х/ф «Дон Кихот».
9.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистско12.15 «Больше, чем любовь».
го аэродрома». [12+]
13.00 Большая семья Сергея
10.00 Х/ф «Яблоко раздора».
Курехина.
11.55, 13.10 Т/с «По ту сторону
13.55 Д/с «Пряничный домик».
волков». [12+]
14.20, 0.20 Д/ф «Ширванский наци- 16.25 Х/ф «Сверстницы».
ональный парк».
18.20 «Задело!» [16+]
15.05 Д/с «Нефронтовые заметки». 18.45, 23.15 Т/с «Гонки по
15.35 Спектакль «Пиковая дама».
вертикали».
18.10 Д/с «Великое расселение
23.30 Х/ф «Утренний обход». [12+]
человека».
ДОМАШНИЙ
19.05 Х/ф «Последний дюйм».
6.30
Удачное
утро. [16+]
20.30 «Вечному городу - вечная
7.00,
7.30,
5.30
«Джейми у себя
музыка». Концерт.
дома».
[16+]
22.10 Х/ф «Человек, который хотел
8.00 «Полезное утро». [16+]
стать королем».
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
1.00 «Триумф джаза».
9.30 Спросите повара. [16+]
ТВЦ
10.30 Х/ф «Запасной инстинкт».
[16+]
5.50 Марш-бросок. [12+]
14.30 Х/ф «Любовница». [16+]
6.25 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «К Чёрному морю». [12+] 18.00 Т/с «Она написала убийство».
8.25 Православная энциклопедия. [16+]
18.55, 23.50, 0.00 «Одна за всех».
[6+]
[16+]
8.55 Х/ф «Всадник без головы».
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
10.30, 11.45 Х/ф
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
«Старики-разбойники».
0.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.40 Х/ф «Ландыш серебристый».
РОССИЯ 2
14.45 Петровка, 38. [16+]
5.00 Смешанные единоборства.
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
Bеllаtor. Прямая трансляция из США.
15.30 Х/ф «Жандарм из Сан-Тро7.00 Панорама дня. Live.
пе». [6+]
8.00 «Диалоги о рыбалке».
17.25 Х/ф «Хроника гнусных
8.30 «В мире животных» с Николавремен». [12+]
ем Дроздовым.
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
9.00, 3.00 «Человек мира».
Пушковым.
10.00 Х/ф «На игре». [16+]
22.00 «Право знать!» [16+]
11.45, 18.05, 21.55 Большой спорт.
23.15 «Право голоса». [16+]
12.05 «24 кадра». [16+]
СТС
12.40 «Трон».
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
13.10 «Наука на колесах».
13.40 «НЕпростые вещи».
7.10, 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
14.15 «Пираты Карибского моря.
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
Правда и вымысел». [16+]
[6+]
15.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
курс». [16+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+] 17.00 «Я - полицейский!»
9.35, 0.00 М/ф «Рога и копыта». [0+] 18.30 Х/ф «Викинг». [16+]
11.15, 15.00, 16.30 Шоу «Уральских 22.20 Волейбол. Чемпионат мира.
пельменей». [16+]
Мужчины. Прямая трансляция из
12.45 Т/с «Семейный бизнес». [16+] Польши.
16.00 Премьера! «6 кадров». [16+] 0.10 Смешанные единоборства.
17.30 Х/ф «Трансформеры». [16+]
Bеllаtor. Трансляция из США. [16+]
20.10 Х/ф «Трансформеры. Месть
2.00 На пределе. [16+]
падших». [16+]
2.30 Опыты дилетанта.
23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Программа ТВ
Ведьмы (ТВ3, 10.45)

Когда бабушка Хельда рассказывала своему девятилетнему внуку Люку
страшные сказки о ведьмах, ни она сама ни внук не подозревали, что
сами ведьмы уже здесь, совсем рядом… Повелительница ведьм вынашивает зловещие планы, она хочет погубить всех детей с помощью ужасного зелья.
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Трансформеры-3. Тёмная сторона
Луны (СТС, 19.20)

Американское правительство долго скрывало тайну первой высадки человека на Луну. Оказывается, 20 июля 1969 года совершив посадку на Луне,
американские астронавты обнаружили разбившийся корабль автоботов и
останки роботов. Программу засекретили, но спустя сорок лет она вновь
всплыла, как камень преткновения в отношениях людей и автоботов.

Воскресенье, 14 сентября
ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «Принцесса на
бобах». [12+]
6.00 Новости.
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Ирина
Роднина. Женщина с характером».
[12+]
13.20 «Точь-в-точь».
16.15 Премьера. Большие гонки.
[12+]
17.40 Премьера сезона. «Черно-белое». [12+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Х/ф «Белый тигр». [16+]

РОССИЯ 1

5.35 Х/ф «Перехват».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Х/ф «Мелодия любви». [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.

14.30 Смеяться разрешается.
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «Не в парнях счастье».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Девочка». [16+]

НТВ

6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Спартак» - «Торпедо».
Чемпионат России по футболу 20142015. Прямая трансляция.
16.20 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.50 Х/ф «Starперцы». [16+]
23.00 Д/ф «Великая война. Власть
империй». [16+]
0.00 Х/ф «Отпуск». [16+]

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
5.40 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
7.20 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». [16+]
15.20 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]

Выражаю благодарность начальнику цеха №64
А.Б. Ермолову, руководству цеха и коллективу за
оказанную помощь в организации похорон

С.В. Кузиной
Сын.

[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Про- 14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Затерянные в лесах».
копенко. [16+]
[16+]
КУЛЬТУРА
17.15 Х/ф «Пять невест». [16+]
6.30 Евроньюс.
21.00 «В центре событий» с Анной
10.00 «Обыкновенный концерт с
Прохоровой.
Эдуардом Эфировым».
22.10 Т/с «Вера». [16+]
10.35 Х/ф «Последний дюйм».
0.20 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
12.00 «Легенды мирового кино».
СТС
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
6.00 М/ф «Приключения Бурати13.30, 0.30 Д/ф «Обезьяний остров в но». [0+]
Карибском море».
7.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Национальный парк Дур- 7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
митор. Горы и водоёмы Черногории». 8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
15.25 Д/ф «НебоЗемля».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
16.25 «Венский блеск». Концерт
9.00 М/ф «Двигай время!» [12+]
10.35 М/ф «Вэлиант». [0+]
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
12.00 Премьера! Успеть за 24 часа.
18.40 «Искатели».
[16+]
19.30 «Романтика романса».
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Х/ф «Трансформеры». [16+]
21.00 Х/ф «Подозрения мистера
Уичера. Убийство в поместье
16.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
Роуд-Хилл».
16.30 Х/ф «Трансформеры. Месть
22.35 Балет «Жизель».
падших». [16+]
1.25 М/ф Мультфильмы для
19.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
взрослых.
сторона Луны». [16+]
22.15 Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ
[16+]
5.55 Х/ф «Всадник без головы».
23.45 Х/ф «Сонная лощина». [16+]
7.30 М/ф Мультпарад.
1.45 Хочу верить. [16+]
8.30 «Фактор жизни». [6+]
ТВ3
9.00 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
7.30 Школа доктора Комаровского.
11.30, 0.00 События.
[12+]
11.45 Х/ф «Где находится нофелет?» 8.00 Х/ф «Если верить Лопотухи13.20 Смех с доставкой на дом. [12+] ну». [0+]
13.55 Приглашает Борис Ноткин.
10.45 Х/ф «Ведьмы». [0+]

12.45, 4.15 Х/ф «Повелитель
страниц». [0+]
14.15 Х/ф «Смерч из космоса». [16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната». [12+]
19.00 Х/ф «Библиотекарь». [12+]
21.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона». [12+]
23.00 Х/ф «Зодиак». [16+]
2.15 Х/ф «Голод». [16+]

19.00 Х/ф «Счастье по рецепту».
[16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя». [18+]

РОССИЯ 2

4.00 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер (США) - М. Майдана
(Аргентина). Бой за титул чемпиона мира по версиям WBC и WBA.
Прямая трансляция из США.
ЗВЕЗДА
8.00 Панорама дня. Live.
6.00 Х/ф «Строгая мужская жизнь». 9.00 «Моя рыбалка».
[12+]
9.30 «Рейтинг Баженова. Война
7.45 Х/ф «На златом крыльце
миров». [16+]
сидели...»
10.00 Х/ф «На игре-2. Новый
9.00 Служу России!
уровень». [16+]
10.00 Х/ф «Старшина». [12+]
11.45, 18.10 Большой спорт.
11.45, 13.10 Т/с «Под ливнем пуль». 12.05, 12.40, 13.10 Полигон.
[12+]
13.45 Д/ф «Гладиатор. Правда и
13.00, 23.00 Новости дня.
вымысел». [16+]
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советско- 14.40 Х/ф «Непобедимый». [16+]
го сыска». [16+]
18.35 Волейбол. Чемпионат мира.
18.00 Новости. Главное.
Мужчины. Прямая трансляция из
21.40, 23.15 Х/ф «Золотая мина».
Польши.
0.40 Т/с «По ту сторону волков».
20.25 Х/ф «Марш-бросок. Особые
[12+]
обстоятельства». [16+]
0.00 Большой футбол.
ДОМАШНИЙ
1.05 Профессиональный бокс. Ф.
6.30 Удачное утро. [16+]
Мейвезер (США) - М. Майдана (Ар7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
гентина). Бой за титул чемпиона
дома». [16+]
мира по версиям WBC и WBA.
8.00 «Полезное утро». [16+]
2.25 «За гранью».
8.30 Главные люди. [16+]
2.55 «Смертельные опыты».
9.00 Х/ф «Ищите женщину». [16+]
ОБЛИЦОВКА
12.00 Т/с «Гордость и предубеждение». [16+]
ПЛИТКОЙ
18.00 Т/с «Она написала убийство».
гарантия качества
[16+]
большой опыт
18.55, 23.35, 0.00 «Одна за всех».
8-904-261-21-22
[16+]

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• шкаф металлический
• инструмент (фрезы,
• ручку дверную
плашки, резцы, сверла,
декоративную-100 руб.
метчики, отвертки,
• выключатели – 5 руб.
крепеж, надфили)
• текстолит
• абразивный инструмент
• ткань плащевую красную
• уголок алюминиевый
• леску рыболовную
• подшипники, гвозди
• облицовку на «Актив»
• емкость оцинкованную
80 л,
• графин стеклянный
• костюм детский на
• ящик деревянный
девочку х/б - 30 руб.
• паркет

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ:
под совков.лопату,
• видеомагнитофон
• плафон на уличный
«Sony», цена 300 руб.
фонарь,
• провод монтажный
• припой,
медный, алюминиевый,
• шнур асбестовый,
• втулка керамическая
диам.30, 50 набивка
• кресло парикмахера,
сальниковая
• насос 380W.
• скутер LF125-26
• картины
• люстры, светильники
• банки 0,8 л
• шланг резиновый
• канистры 10 л
• бочка металлическая 200 л
• мешок-травосборник
• покрывало, б/у
• шина на 4-колесник,
• скутер LF-50
• стекло 5 мм разных
размеров,
• станок настольно-сверлильный
• брезентовая сумка
реклама

Реклама. Афиша
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ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

25 октября в 18-30 – Белорусские ПЕСНЯРЫ.
Набор в студию декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства «Радуга» (с 7 до 17 лет).
Руководитель: И.П. Родионова.

Избила сожителя

Поздним вечером 1 августа в деревне Близнино
Ковровского района произошел конфликт между
сожительствующей парой. 30-летняя женщина, находясь в алкогольном опьянении, нанесла своему
возлюбленному удар ножом. За причинение тяжкого
вреда здоровью безработная, ранее не судимая женщина привлечена к уголовной ответственности.

Информация по тел.: 9-13-25, 3-12-05.
реклама

Продолжают работать выставки:
“Вспоминая Великую войну»/ к 100-летию начала Первой мировой
войны. 12+
Выставка работ ковровского художника Б. Ш. Тазетдинова (1924–
2013) к 90-летию со дня рождения. 0+
“Красавицы и чудовища” (из частной коллекции энтомолога
С. Ю. Частилова). 0+
“Такое привычное стекло” (из частной коллекции семьи Голицыных).
12+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

Три статьи за два дня

22 августа мужчина под видом полицейского забрал у 9-летнего мальчика велосипед, сказав, что
он краденый. Лжеполицейский для пущей убедительности показал ребенку личное удостоверение
участника боевых действий, выдав его за удостоверение сотрудника МВД. Вечером этого же дня мужчина продал велосипед. Оставшись безнаказанным,
он снова решил пойти на кражу. На этот раз он пытался «изъять» велосипед у 12-летнего ребенка, но
мальчик сказал, что на двухколесный транспорт есть
документы – дома. Лжеполицейский дал доверчивому ребенку тридцать рублей на проезд и велел ехать
домой, а велосипед обещал якобы на время отвезти
в отдел полиции.
На краденом велосипеде мужчина поехал в гости
к своему брату, но дома его не застал. Воспользовавшись отсутствием хозяина, он открыл металлический сейф и украл из него охотничье ружье и патроны. Ружье мужчина переделал в обрез, который
позднее выбросил. Вечером этого же дня ехавшего
на велосипеде вора остановили сотрудники полиции.
Выяснив, что транспортное средство краденое, мужчину задержали и отвезли в отдел полиции. Позднее
в дежурную часть поступило сообщение от граждан,
которые нашли выброшенный обрез. Безработный,
ранее судимый за кражу ковровчанин свою вину
отрицать не стал. Сейчас он находится в изоляторе
временного содержания. Задержанный проверяется
на причастность к другим преступлениям.

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
6 сентября в 12.45 – Праздничная программа, посвященная ДНЮ
ГОРОДА на площади 200-летия г. Коврова.
18 сентября в 18.00 – Гастроли Кинешемского драматического
театра им. А. Островского. Музыкальная сказка для детей от 0
до 11 лет (0+) “РОМКА в тридевятом царстве” (Цена билетов:
200–400 руб.).
19 сентября в 19.00 – Вечер отдыха “НОСТАЛЬЖИ” – ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА с новым проектом “Давай поженимся”.
(Заказ столиков по т. 6–47–39. Цена билета 200 руб.) 18+
23 сентября в 18.00 – Гастроли Ивановского ДРАМАТИЧЕСКОГО
театра. Супер – комедия в 2-х действиях “ ПАЛТУС ВКРУТУЮ” (Цена
билетов: 200–500руб.) 16+
26 сентября в 18.00 – Театр Алексея Рыбникова представляет
РОК-ОПЕРУ “ЮНОНА и АВОСЬ” 12+ (Цена билетов: 1200–2000 руб.)
28 сентября в 15.00 – III Городской фестиваль гармонистов “ИГРАЙ
гармонь, Ковровская!!! (Цена билета 100 руб.) 12+
30 сентябрь в 18.00 –От создателей Фикси –шоу (г. Москва)
Спектакль для детей “БАРБОСКИНЫ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ”
(Цена билетов: 400–700 руб.) 0+
www.dksovremennik.ru;
телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

Четвероногую
Мирославу вернули домой

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”

6 сентября в 14.00 – концерт духового оркестра (п. Бавлены) в
рамках исторического Дня города Коврова . 0+
6 сентября в 16.00 – концерт Владимира Спивакова и
Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».0+
7 сентября в 14.00 – вечер памяти ковровского поэта и композитора
Александра Заболотного. Вход свободный. 0+
9 сентября в 17.30 – концерт ансамбля народных песен и танцев
«ОРЦЕ НИКОЛОВ» (Македония) и коллективов города в рамках
Международного фестиваля народного творчества «Золотое
кольцо». 0+
25 сентября в 18.30 – концерт Аркадия Хоралова. 12+
26 сентября в 19.00 – Вечер отдыха «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
(открытие сезона). Предварительный заказ столиков. 21+
3 октября в 18.30 – концерт Дениса Клявера, экс-солиста группы
«ЧАЙ ВДВОЕМ». 12+
8 октября в 18.30 – концерт Виктора Королева. 12+
10 октября в 18.30 – легендарный спектакль «МАСТЕР И
МАРГАРИТА». 16+
11 октября в 18.30 – концерт Виктора Зинчука. 6+
Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05.
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

реклама

В ночь с 21 на 22 августа в гости в Дом престарелых
и инвалидов на ул. Дачной, 29 к 40-летней ковровчанке пришли ее друзья. После распития спиртных
напитков между хозяйкой и гостями разгорелся конфликт. Разгоряченные гости, приходившиеся друг
другу сестрой и братом, сорвали с женщины цепочку
и забрали собаку – немецкого шпица по кличке Мирослава Краса Девица. На неблагодарных гостей женщина заявила в полицию. Породистый питомец был
возвращен хозяйке.

реклама

По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

реклама

Вышел – украл - сел

Днем 25 августа в дежурную часть поступило сообщение от 52-летней жительницы дома на ул. Островского. Женщина сообщила, что у внука из подъезда
вышеуказанного дома был украден велосипед. Особая примета – на транспортном средстве отсутствовал щиток. Полученное описание существенно упростило работу полицейских, и вскоре велосипед был
найден, а вместе с ним и вор. Им оказался 26-летний
житель поселка Мелехово, в июне вернувшийся из
мест лишения свободы. Молодой человек сознался
в краже еще одного велосипеда. Украденное транспортное средство найдено и возвращено владельцу.
Возбуждено уголовное дело.

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»
ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА –
осетр ленский по цене
680 РУБ. ЗА 1 кг
Тел. 2–44–22,
или по адресу –
пр. Северный, д.15

Требуется ГРАВЁР
(гравировка букв)
для работы по граниту на
постоянную или временную
работу (оплата сдельная).
Тел. 8-915-751-44-65
( с 9 до 18 часов).

Сборка
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
сварка, изготовление.
КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
8-920-625-69-78.

имеются свободные
садовые участки,
есть вода, свет, река,
район Малеевки.

Тел.: 8–920–934–18–56, Елена,
8–960–735–06–26, Нина.

6 сентября с 12 часов 0+ День города. Сквер “Берёзки”
на ул. Белинского. К 90-летию микрорайона “Текстильщик»:
праздничный концерт, игровая программа для всей семьи,
работает ярмарочная торговля, батут, аквагрим и многое
другое.
7 сентября в 12:00 0+ День открытых дверей. Концерт
творческих коллективов, запись в коллективы: театральные,
вокальные, хореографические, любительские объединения,
прикладного творчества.
21 сентября в 14:00 6+ Открытие концертного сезона.
“Хорошее настроение” – концерт народного вокального
коллектива “Мелодия”
27 сентября в 11:00 0+ Спектакль для детей “ГУСИ-ЛЕБЕДИ”
Владимирского областного театра кукол.
Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

дом в пос. Красный Маяк, Ковровского района, 50 км от города, 57,7
кв.м. в уд. состоянии, без удобств,
печное отопление, водопровод, газ
баллон., 10 соток земли, цена 400
тыс .руб., торг. Тел. 8-920-935-62-34.
1-комнатную квартиру. р-н школы
№ 9, 2/5, неугл., балкон, подвал,
состояние хорошее, от собственника. Тел. 8-961-259-95-02.
Срочно! 1-комнатную квартиру,
хр., Текстильная, 2-а, 1/4 кирп., угловая, балкон, 2 этаж, цена 900000
руб. Тел. 8-906-562-89-28.
садовый участок в к/с КБА № 1,
район д. Троицко-Никольская, 4
сотки, дача. Тел.7-900-478-09-04.
гараж 4х6 м, ул. Матросова район
6 маршрута( смотровая яма, свет,
крыша метал.), документы готовы.
Тел. 8-904-038-42-63, 3-40-86.
гараж, район ДСК в ГСК № 7, 3,4х6,7
(смотровая яма, погреб), документы
готовы, цена 115 тыс.руб. Тел. 8-904658-21-10, 8-915-760-58-94.
садовый участок в к/с № 4 ОАО
«ЗиД» (д. Андреевка), земля обработана. Тел.5-38-54, 8-904-253-04-29,
8-915-776-25-29.
хозблок,
ул.
Еловая.
Тел.8-961-25-99-717.
квартиру, пр. Ленина, 51, 3/9, общая
площадь 55 кв.м., под ключ, дизайнерский ремонт, 2800 тыс. рублей.
Тел. 8-910-774-81-44.
сарай с погребом (ул. Социалистическая, район КБА). Тел.
8-910-186-35-90.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м.,
6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет). Тел.:
8–904–652–46–27.
дом, Ковровский район, с. Пав-

ловское, деревянный; баллонный газ, общ. площадь 90 м кв.,
30 соток земли, 25 км от Коврова по ш. Москва-Н.Новгород.
Тел. 8–960–723–82–53.
4-комнатную квартиру, улучшенной планировки, на улице Зои Космодемьянской, 7/9 – этажного дома,
71 кв.м., лоджия, очень теплая,
состояние хорошее, 1900 тыс руб.
Тел. 8–904–034–01–92.
земельный участок 5 га в деревне
Ивакино (граница деревни, 15 км
от города) для ведения фермерского
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.
гараж-пенал, металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или мотоцикла), цена
24500 руб. Тел.: 8–905–272–88–88.

АВТОТРАНСПОРТ

а/м-21154, 2011 г.в., дв.1,6, серо-зеленый металлик, музыка + буфер,
гаражного хранения, комплект
зимний резины 4 шт. на R13. Тел.
8-920-900-92-61.
а/м Рено «Логан», 2007г.в. в
отличном состоянии, 1,4, зимняя, летняя резина на дисках. Тел.
8-960-730-68-74.
СРОЧНО! а/м ВАЗ-2108, цвет сиреневый, в отличном состоянии, двигатель «Калина», есть родной запасной, зимняя резина, сигнализация.
Тел. 8-904-590-97-58.
а/м «Саманд» (Пежо-405), 2007г.в.,
дв.1,8, черный, ПЭП, в отличном
состоянии, 1 хозяин, цена 195 тыс.
руб. Тел. 8-961-253-88-00.
а/м «Сузуки SX-4», 2010 г.в.,
МКПП, черн., 60000 км. Тел.
8-910-091-83-56.
а/м ВАЗ 2107, 2005г., цена 50 тыс.
руб., цвет темная вишня, на бодром
ходу, много нового, торг. Тел.: 8-910175-44-72 .

а/м Лада «Калина», 2007г., цена
170 тыс. руб., дв. 1,6, цвет темно-синий, расходники поменяны, ТО
пройден, торг. Тел.: 8-910-175-44-72.
Мотоцикл Lifan 200 GY-5, 2013 г.в.,
пробег 3 тыс. км, сигнализация, кофр.
Тел.: 8-904-032-28-65.

РАЗНОЕ
вещи и обувь на девочку, все в отличном состоянии: дубленку, Турция,
эксклюзив, натуральная кожа-мех,
не кусочки, 122-128 см., цена 3500
руб; куртку демисезонную, рост
122-128, рукава и капюшон отстегиваются, цена 700 руб.; куртку осеннюю «Орби», 2 в 1, 122-134, внутри
куртки – подкладка в виде жилетки,
цена 1500 руб; красивое праздничное платьице из шифона, ярко-роз.,
122-128, цена 500 руб; спортивный
костюм «Орби», велюр, 122-128, цена
300 руб.; туфли «Багира», лак-велюр,
р. 32, цена 500 руб, кеды розовые,
на липучке, цена 200 руб; сапоги
резиновые, утепленные, Италия, р.3233, цена 300 руб.; сапожки осенние, «Котофей», нат. кожа-замша, на
каблучке, р.33, цена 700 рублей. Тел.
8-910-674-35-05, Наталья.
красивое свадебное платье, пр-во
Италия, р.44-48, недорого. Тел.
8-920-625-98-23.
новую шубу, мутон, с капюшоном, отделка норка, цвет темно-коричневый, р.44, в подарок сумка-чехол, цена 30 тыс.руб. Тел.
8-900-478-10-74.
плиты пустотные - перекрытие, 150х475 - 13 шт, 120х420 - 2
шт., цена 2500 руб/шт., самовывоз.
Тел.8-961-259-64-41.
решебник по основным предметам, 7, 8 кл., цена 100 руб.;
балетки, черные, лаковые, р.37,
б/у, цена 150 руб. Тел. 1-18-97,

8-904-037-17-68.
телевизор LG, б/у, диаг.50 см, недорого. Тел. 8-904-032-26-95.
стенку в прихожую, б/у, светлая,
вместительная, из 3-х частей, высота
2,2, в хорошем состоянии, недорого,
Тел. 8-910-091-08-93.
подвесной лодочный мотор
HDX 4-тактный, 5 л.с., на гарантии,
Тел.8-910-096-28-94.
стол
письменный
(2-тумбовый), светлый, очень дешево. Тел.
8-910-77-80-154.
школьный костюм, цвет темно-серый, тройка, на девочку, р.40 (8-9
класс), в отличном состоянии. Тел.
8-919-016-72-28.
мультиварку новую, в упаковке –
3 000 руб., соковыжималку новая –
500 руб., чайный сервиз на 6 персон
– 400 руб., мед. энциклопедию, русские лекарственные растения – 200
рублей, покрывало новое, двуспальное – 500 рублей. Тел.: 8-930-03105-38, 4-28-00, Галина.
сверло (1м) – 500р., телефон
Nokia с зарядником – 750р. Тел.:
8-910-186-35-96.
решебники – Английский 5,6,7
классы (Биболетова); Геометрия 7
класс, (Атанасян), Алгебра 7 класс
(Мордкович), ботинки лыжные
36 размер (в хорошем состоянии).
Тел. 14536, 8–910–172–74–76,
Елена.

ОТДАМ

в добрые руки рыжего кота,
5 мес, к туалету приучен. Тел.
8-920-625-15-27.
Серенькую кошечку, подросток,
ласковая находится на передержке.
Кто хочет подарить ей свой дом,
позвоните по тел. 8-906-611-00-56.
СРОЧНО! мебель,1980 г.в., б/у,
(диван, шифоньер, сервант и дру-

гая мебель), самовывоз. Тел.
8-906-562-89-28.
двух котят, дев.2 мес., в еде не прихотливы, очень ждут заботливых
хозяев, своим хозяевам оказались
не нужны. Тел.8-904-253-03-04.
Атлас по географии 6,7 класс;
дидактические материалы по математике 6 класс (Чесноков). рабочую тетрадь по биологии 6 класс
(Пасечник). познавательный задачник по математике 1–4 класс (Узорова). Тел. 14536, 8–910–172–74–
76, Елена.

СДАМ

1-комнатную квартиру в центре
города на ул. Брюсова; на длительный срок. Тел. 8-920-625-60-61.

КУПЛЮ

книгу Малахова или Бубновского по
остеоартрозу. Тел. 8-910-677-09-05.
белую военную рубашку, р.48-50.
Тел. 8-910-186-35-96.
буровую установку в любом состоянии. Тел.: 8–903–743–35–43.
юбилейные рубли 80-х, 90-х годов,
памятные монеты России.
Тел. 8–919–027–08–19.

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, можно
на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.
Детский сад № 5 ул. Грибоедова, 117-а приглашает
на работу: младших воспитателей (з/п более 9 тыс.руб); повара
(з/п от 8,5 до 9,5 тыс.руб.);
работника кухни. Тел.: 5–72–67,
8–910–672–5047.
Окажу
квалифицированную помощь в овладении английским языком
на всех уровнях (деловая и
разговорная речь), подготовка к ЕГЭ.
Тел. 8-904-597-24-21

Продам

гараж р/н пожарной части №6
6х4, смотровая, погреб, крыша
бетонная. Тел.: 8-904-599-36-08

Продам

а/м «ВАЗ 2109», 2003 г.в., пробег
122 тыс. км, цвет - золотисто-серый. Состояние хорошее. Торг.
8-915-790-26-65

Гороскоп. Реклама.
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ОВЕН
На этой неделе не пытайтесь во что бы то ни стало доказать окружающим
свою правоту. Не доводите
свой организм до предела,
не перегружайте его. Постарайтесь вести здоровый
образ жизни.
ТЕЛЕЦ
В начале недели возможны волнения и проблемы.
Но к четвергу напряжение
спадет. В выходные очень
вероятны положительные
изменения в личной жизни, новые встречи и интересные поездки.
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь избегать
конфликтов на работе. Не
рекомендуется связывать
себя какими-либо обещаниями относительно выходных. Вы до последнего
не будете знать, как их
проведете.
РАК
В
профессиональной
сфере рекомендованы поездки, семинары, повышение квалификации. К
концу недели вы можете
устать и начать раздражаться по любому поводу.
Постарайтесь не устраивать публичных скандалов.
ЛЕВ
На этой неделе проявляйте больше инициативы,
вам просто необходима
активная жизненная позиция. Сейчас возможны
изменения на службе, что
может вызвать у вас некоторое недоумение или
даже спровоцировать на
поиск новой работы.
ДЕВА
Всю информацию не помешает анализировать и
проверять. И не нужно вам
слишком много говорить о
себе, с кем бы вы ни вели
беседу. В четверг будьте

!

внимательны при заключении сделок.
ВЕСЫ
Вероятен рост в профессиональной сфере. Не
отказывайтесь от повышения по службе, даже если
вам страшновато браться
за новый фронт работ.
СКОРПИОН
На этой неделе крупных
успехов у вас не планируется. Зато вы можете порадоваться приятным мелочам. А вот разочарований
точно не будет. Старайтесь
не упускать шанса завести
новые знакомства...
СТРЕЛЕЦ
Сейчас вы склонны принимать решения под влиянием импульса, эмоции,
гнева. Постарайтесь избежать риска, он не оправдает ни душевных, ни материальных затрат. Середина
недели может принести
значительные изменения в
семейном или финансовом
положении.
КОЗЕРОГ
На этой неделе планы
придется менять, подстраиваясь под обстоятельства.
Слишком быстрая смена
событий может слегка утомить, зато вам точно не будет скучно.
ВОДОЛЕЙ
Обстоятельства
будут
внезапно меняться, причем в лучшую сторону.
Просто плывите по течению. Оно вынесет вас туда,
куда нужно.
РЫБЫ
Важно не сдаваться при
первых же трудностях. Ведь
их преодоление поможет
вам ощутить вкус победы.
И тогда в конце недели вы
сможете насладиться успехом в делах и обретенным
счастьем в личной жизни.

31 августа отметила свой юбилей старший
инспектор Первого отдела БОЙКО ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА. От всей души поздравляем этого
замечательного человека!
Пожелаем милой Тане
Быть здоровой, не болеть!
Жить в любви, добре, заботе,
Всё, что хочется, - иметь!
Отдыхать и быть красивой,
Каждый день и миг ценить!
Быть весёлой и счастливой
И всегда себя любить!
Коллектив Первого отдела.

4 сентября в Управлении по работе с персоналом
отмечают день рождения две замечательные девушки: старший специалист по кадрам АБДУЛИНА
НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА и специалист по кадрам
КАРПОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА. Сердечно поздравляем их с праздником.
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Всегда чтоб щедрой жизнь была
ыла
И чтоб в подарок принесла:
и,
Здоровья - воз и три тележки,
ки.
Чтоб успевать везде без спешки.
Друзей надежных и веселых,
А денег – чтобы целый ворох.
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез,
А также счастья и везенья,
Отличнейшего настроенья
Удач, которых и не счесть,
И все чего на свете есть!
Коллеги.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

4 сентября отметит свой день рождения мастер
третьего участка цеха № 43 ЛЕЩЁВ СЕРГЕЙ. Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой
замечательной датой.
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждет большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья,
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

РЕКЛАМА

По гражданскому и военному законодательству
– Представительство в судах, составление исковых
заявлений, жалоб, договоров, сопровождение сделок;
– семейное право, жилищные и земельные споры;
– защита прав военнослужащих, порядок
призыва на военную службу;
– административное право, выезд на ДТП.

Тел.: 6–05–22, 8–910–774–73–22.
ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ

Кошечка Лариса. Ласковая, стерилизованная, от
блох и глистов обработана, воспитана в лучших кошачьих традициях. Любит петь песни. Очень хочет
найти себе любящих хозяев, теплый дом.
Тел.:8-910-670-45-46
ТЕЛЕФОНЫ: 8-915-765-7547( КОТЯТА ),
8-904-033-1420 ( ЩЕНКИ ), 8-915-767-8720.

Щенки
девочки
возраста 2 мес. ищут
себе ответственных
хозяев и дом для охраны. Стерилизацию
по достижении возраста гарантируем.
Тел.:8-915-767-87-20

Нужна
помощь
Уважаемые ковровчане! В наш город продол-

жают прибывать граждане Украины, вынужденные покинуть свои дома из-за военных действий.
Им необходима наша помощь: посуда (тарелки,
вилки, ложки, чашки, кастрюли), электрочайники и утюги, куртки, мужская и женская обувь.
Также нужны зубная паста, мыло, порошок, тазы
и вёдра. Просьба откликнуться всем, кто может
помочь! Помощь принимается в Комплексном
центре социального обслуживания населения
г.Коврова в рабочие дни с 8.00 до 21.00, перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 42а, кабинет 4.
Телефоны: 3-16-89, 3-56-36.

Поздравления
31 августа отметила свой день рождения
прекрасная женщина, замечательная коллега,
КУДРЯШОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, и коллектив отдела главного бухгалтера сердечно поздравляет её.
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла.
Всегда, как в день рожденья!
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5 сентября отметит свой день рождения бухгалтер
отдела главного бухгалтера ЛЕОНТЬЕВА МАРИНА
ВИКТОРОВНА. Коллектив сердечно поздравляет её.
Каждый день пусть приносит везенье,
Пусть от счастья сияют глаза!
Ты прими от нас поздравленья
И сегодня поверь в чудеса!
Как шампанское, будь ты искристой
И кокетливой девушкой будь.
И снежинкой летая лучистой,
Выбирай самый правильный путь.
От души пожелаем мы веры
И надежды, взаимной любви.
Красоты неземной от Венеры,
Будь любима и нежно люби!

Коллектив бюро учета основных средств ОГБух от всей души поздравляет с юбилейным днем
рождения ЛЕВОЧКИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ, который она отметит 4 сентября.
Пусть радостью твои глаза 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,
дью,
И счастье, верь, не обойдет тебя!

29 августа отметила свой юбилей СЕЛИВАНОВА
НИНА БОРИСОВНА, 31 августа отметил свой юбилей ТИМОФЕЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ. Коллектив участка №80 производства №1 сердечно поздравляет их со знаменательными датами.
Ничто не может сердце изменить Ни слава, ни почёт, ни положение.
Ни за какие деньги не купить
Нам доброты сердечной, без сомнения.
А что для счастья нужно иногда?
Лишь чуточку сердечного внимания.
Казалась бы, такая ерунда –
Обычное людское понимание.
Благословен будь тот, кто щедр душой
И кто людей не судит по одежде!
Всегда готов делиться добротой
И не откажет никогда в поддержке.
Протянет руку в самый трудный час,
Свои проблемы в этот миг забудет.
Какое счастье, что живут средь нас
Такие замечательные люди!
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Сегодня отмечает день рождения бухгалтер отдела
главного бухгалтера АФОНИНА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА,
и коллектив от всей души поздравляет её.
Желаем счастья и удачи
И только так, а не иначе,
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, энергичной,
Словно в сказке волшебной живи,
Восхищённые взгляды лови!

Коллектив бюро пропусков от всей души поздравляет ЛИСОВУ ТАТЬЯНУ с днем рождения!
В этот праздник - успехов, здоровья,
Исполненья заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых любовью,
Счастья, радости и теплоты!
Пусть на множество ярких мгновений
Будет жизнь безгранично щедра
И прекрасно пройдет день рожденья!
Вдохновенья, улыбок, добра!
От всей души поздравляем с днем рождения
секретаря профкома ПИМЕНОВУ МАРГАРИТУ
БОРИСОВНУ.
Желаем быть здоровой, энергичной,
Чуть горделивой, симпатичной,
Трудолюбивой, бескорыстной,
Как солнце теплое лучистой.
Чтоб исходящее тепло
К тебе друзей всегда влекло.
Девочки Управления делами.

4 сентября отметит свой юбилей начальник
БТК по производству №3 САВИН АЛЕКСАНДР
ГЕННАДЬЕВИЧ. От всего сердца поздравляем дорогого нам человека.
Желаем добра и любви в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Мама, сестра Галина, племянники Илья и Миша.

2 сентября - юбилей у начальника бюро режима производства № 1
СУСЛИКОВА ЮРИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА.
Сердечно поздравляем его с этим праздником!
Зебра и радуга чем-то похожи:
Зебра в полосочку, радуга тоже.
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной!
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый-надежда и теплое лето,
Желтым пусть яркое солнце сияет,
Красный – любовью всю жизнь озаряет,
Синий - поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой,
Желаем такого Вам разноцветья –
Счастья, здоровья, любви, долголетья!
Пусть в Вашей жизни всегда будет много искренних друзей и интересных
встреч.
Коллектив бюро режима.

Поздравляем с днем рождения БОГАТКИНУ ТАТЬЯНУ.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.
Коллектив команды № 1 ООПВР.

От всей души поздравляем с юбилеем
АБРАШИНА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, начальника третьей колонны цеха № 91.
Юбилей сегодня твой –
Славный день рожденья!
Поздравляю, мой родной!
Мира и везенья,
И удачи, и тепла
В жизни пожелаю,
Крепкой, чтоб семья была,
Счастья чтоб без края!
Жена и дети.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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А что у Вас ?
реклама

А что вырастили Вы на своей
даче? Воспользуйтесь
своим
шансом похвастаться своими
достижениями.
Приносите или
присылайте фотографии в редакцию газеты.
Ждем!

НАЛИВНЫЕ ЯБЛОЧКИ.

реклама

реклама

реклама

3 сентября, СР

4 сентября, ЧТ

5 сентября, ПТ

6 сентября, СБ

7 сентября, ВС

8 сентября, ПН

9 сентября, ВТ

+15
+9

+17
+8

+21
+8

+20
+10

+17
+11

+17
+10

+16
+10

облачно с
прояснениями

облачно с
прояснениями

ясно

переменная
облачность, дождь

облачно

облачно с
прояснениями

облачно с
прояснениями
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