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За работу болеет душой
Ирина Александровна ОСОКИНА – работница 1 отделения производства № 9. 35 лет жизни она посвятила
профессии токаря.
И. А. Осокина – уроженка
Ивановской области, переехала в Ковров в 1977 году, сразу после окончания средней
школы. Тогда ей было 17 лет.
Молодая девушка послушалась совета подруги и приехала в чужой город, чтобы устроиться на дегтяревский завод –
надежное и стабильно развивающееся предприятие. Ирину взяли на работу в ракетное
производство на механический
участок. Первые месяцы давались нелегко: новое место, новое дело. Поэтому рядом всегда были опытные наставники,
которые направляли и учили
токарному делу еще неопытную работницу. Через несколько лет Ирина Александровна освоила не только работу
на токарном станке, но и могла работать на сверлильном,
фрезерном станках и на станках с программным управлением.
Всю жизнь Ирина Александровна добросовестно выполняет свою работу. Строго следуя чертежу, она изготавлива-

ет самые разные детали: крупные и мелкие. Но она точно
осознает всю ответственность
и важность своей работы. Ведь
большинство деталей, изготавливаемых 1 отделением, относится к повышенному классу
точности при очень маленьких
их размерах. Поэтому и в бригаде 4 участка, где трудится
Ирина Александровна, работают ответственные и опытные
работницы. Не раз этот сплоченный женский коллектив становился победителем трудовых соревнований. На участке И. А. Осокину знают как исполнительного,
технически
грамотного работника. Сменное задание И. А. Осокина выполняет на 110%. Продукцию
выпускает только высокого качества. Ирина Александровна не жалеет о том, что переехала жить в Ковров. Здесь она
не только нашла себе работу
по душе, но и обрела семейное счастье. Ее муж – Вячеслав Николаевич Осокин – тоже
трудится на дегтяревском заводе плотником. Сейчас Ирина

1 сентября –
День знаний

ЧТОБЫ РАБОТАТЬ
ЭФФЕКТИВНО,
НАДО ПОСТОЯННО
УЧИТЬСЯ

Стр. 2

Александровна помогает воспитывать 5-летнего внука Артема.
Трудовой путь И. А. Осокиной продолжается: она по-

прежнему всей душой болеет
за свое дело и старается передать свой многолетний опыт
молодому поколению.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Конструкторы КТОПП работают
на модернизацию производств
В 1997 году был организован конструкторскотехнологический
отдел подготовки производства
(КТОПП),
задачей
которого
являлось объединение функций, связанных с подготовкой производства новых изделий. И в состав
КТОПП, кроме СКО, были
включены
проектнотехнологический
отдел
(ПТО) – руководитель Шиленко В.А., бюро сетевого планирования и новой
техники (СПУНТ) – руководитель Хорева Т.Н., бюро
АСУ технической подготовки производства новых изделий ИАСУ – руководитель Кузьминов В.М.,
а в 2008 году технический
отдел обеспечения оборудованием (ТООБ) – руководитель Коновалов В.В.

В ШКОЛАХ КОВРОВА –
КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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Заводские династии

НА ЗиДе
ВСТРЕЧАЮТ ЛЮБОВЬ
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Переподготовка и повышение квалификации руководителей,
специалистов и служащих за 6 месяцев 2012г.
Повышение
квалификации руководителей и специалистов без отрыва производства на предприятии
ия

Повышение
квалификации руководителей и специалистов без отрыва производства на предприятии

Подготовка персонала в соответствии с требованиями законодательства (эксплуатация
опасных
производственных
объектов, включая теплоэнергоустановки и электроустановки; эксплуатация транспортных
средств; перевозка опасных
грузов; аттестация специалистов сварочного производства;
обеспечение пожарной безопасности; подготовка медперсонала; сертификация взрывоопасных производств и т.д.).

НЕОБХОДИМЫ
БОЛЕЕ
ЧЁТКИЕ
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ
ПЕРСОНАЛА
23 августа на правлении рассматривался вопрос о кадровой
работе на предприятии. О задачах и основных направлениях
деятельности управления по работе с персоналом рассказал его
начальник Ю. В. Тароватов.
Основным финансовым документом,
определяющим объем, целевое направление и поквартальное распределение финансовых средств, определяемых на обучение и развитие руководителей, специалистов и рабочих кадров,
является смета затрат по персоналу.
Смета формируется на основании потребности в обучении и в соответствии
с пунктами Стратегии развития предприятия, Коллективного договора, Программы развития и внедрения прогрессивного оборудования, а также в соответствии с требованиями промышленной безопасности и охраны труда, законодательства РФ и лицензионными требованиями.
В 2013 году согласно потребности
подразделений на подготовку и повышение квалификации персонала
предприятия (с отрывом и без отрыва от производства) силами сторонних
организаций необходимо 13,5 млн рублей. Основными направлениями обучения и развития руководителей и специалистов будут «Развитие прогрессивных технологий», «Информационные
технологии» и «Комплексная программа обучения и развития специалистов
технологических служб предприятия».
В ходе обсуждения доклада говорилось о недостаточном уровне подготовки принимаемых на завод молодых специалистов, о не всегда эффективно работающих технических специалистах –
так называемом «балласте», об отсутствии четких критериев оценки вклада
руководителей и специалистов, о необходимости проведения вместо привычной аттестации технического персонала межведомственной аттестации, в первую очередь, работников технических и экономических служб, о более тесном взаимодействии УРП и руководителей подразделений в подборе
и подготовке необходимых заводу специалистов.
Е. СМИРНОВА.

Повышение квалификации
руководителей и специалистов по актуальным вопросам
профессиональной деятельности на краткосрочных семинарах и конференциях
с отрывом от производства
Повышение квалификации
руководителей и специалистов на семинарах
и курсах с отрывом
от производства

Подготовка
специалистов
в соответствии с потребностью
предприятия в высших учебных заведениях на контрактной основе

Подготовка молодых специалистов в «Школе молодого специалиста», «Начальной школе
управления»

Организация проведения
на предприятии консультационных семинаров и презентаций для РСС по актуальным
вопросам профессиональной
деятельности (вопросы эксплуатации и обслуживания
станков с ЧПУ; высокоэффективные методы металлообработки; современный режущий
инструмент; методы диагностики оборудования и т.д.).

ЧТОБЫ РАБОТАТЬ
ЭФФЕКТИВНО,
НАДО ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ
У школьников и студентов закончились летние каникулы. А у специалистов учебного центра и УРП ОАО
«ЗиД», занимающихся обучением, переподготовкой и повышением квалификации работников завода, каникул
не бывает. Но 1 сентября, День знаний, для них является праздником,
дающим старт новому учебному году.
Современное производство предъявляет высокие требования к обновлению конкретных знаний и навыков
не только рабочих, но и, в первую очередь, руководителей, специалистов.
И уже более 8 лет УРП использует
в своей работе так называемые кастомизированные программы, т.е. специально разработанные под специфику
деятельности и потребности каждого
структурного подразделения завода.
Так, в рамках партнерства с КГТА 45
инженеров-конструкторов ПКЦ прошли обучение по специализированной программе «Современное оружие ближнего боя, технологии и оборудование по его производству», 14
специалистов ОГБух учились по программе «Бухгалтерский учет и налогообложение», предложенной московским Институтом экономики и управления в промышленности, в Учебном центре для экономистов проведены занятия и получены рекомендации по организации и нормированию труда. Кроме того, 15 руководителей и специалистов ОГМет и цеха
№ 42 занимались по программе ВлГУ
«Прогрессивные технологии плавки и литья». Без отрыва от производ-

ства только за первое полугодие этого года 840 руководителей и специалистов повысили свою квалификацию
без отрыва от производства, обучаясь
на курсах по совершенствованию знаний в области информационных технологий. 78 линейных руководителей
и 9 работников технических служб
основных производств прошли обучение по модульной программе «Основы обеспечения качества продукции»,
и с сентября обучение по этой программе будет продолжено.
В настоящее время перед нами стоит задача по разработке комплексного обучения технологических служб
завода, как в профессиональном, так
и в образовательном плане. Первые
шаги в этом направлении будут сделаны уже в сентябре: запланировано обучение специалистов КТОПП
и ПКБ СиТОП по программе «Проектирование пневмосистем» специалистами питерской компании «SMСПневматик», с которой завод уже давно сотрудничает. Кроме того, в сентябре ждем преподавателей из Москвы, которые проведут специальный
курс по обучению специалистов производств № 21, 50, 81, ОЭО ПКЦ работе на прогрессивном оборудовании с использованием программного обеспечения «Pro/Engineer», а для
механиков-энергетиков – курс по обслуживанию и ремонту станков фирмы HAAS. На осень запланировано
также внутрифирменное обучение
преподавателей учебного центра – им
будут читать лекции преподаватели

Руководитель проекта ПКЦ
В.В. Спиридонов (слева) получает
Свидетельство о повышении
квалификации.

Академии «Лидер» из Калуги.
В смете затрат на обучение персонала ОАО «ЗиД», кроме собственных средств предприятия, заложены и средства федерального бюджета, в т.ч. на обучение семи заводских
специалистов по Президентской программе, двух аспирантов – при КГТА
по специальности «Машиноведение»,
трех человек – в магистратуре Ивановского государственного химикотехнологического университета и 15
специалистов – в магистратуре ВлГУ
по металлургическому направлению.
Свою задачу работники УРП видят в том, чтобы совместно с главными специалистами и руководителями
подразделений определять приоритеты и заниматься целевым, точечным
обучением и развитием персонала,
чтобы идти в ногу со временем и развиваться в соответствии со стратегией развития ОАО «ЗиД».
И. ШИПУЛИНА,
заместитель начальника УРП.
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В.А. Салтыков:
Чувствую себя молодым

Смотр готовности
аварийно-спасательной
группы
В соответствии с постановлением администрации
г. Коврова Владимирской области № 1861
от 08.08. 2012 г., планом основных мероприятий,
22 и 23 августа 2012 г. проводилось тактикоспециальное учение с аварийно-спасательной
командой города.
На тактико-специальное учение от нашего предприятия привлекалась аварийно-спасательная группа от отдела главного технолога, командир группы Семенов Е. В. Члены аварийноспасательной группы хорошо подготовились и достойно представили предприятие на смотре готовности, за что были отмечены
главой города В. Р. Кауровым.
А. ПШЕНИЧНЫЙ, ведущий инженер ОПО и ЧС.

Д. Володин, М. Быков, С. Парфенов.

Город узнал своих героев!

24 августа на торжественном собрании
в ковровском отделении полиции награждали трех
молодых людей, задержавших преступников.
О первых двух героях – Максиме Быкове и Дмитрии Володине, поймавших воришку из магазина «24 часа» на ул. Ватутина,
мы писали в прошлом номере. Но есть еще один герой – житель
п. Мелехово, 25-летний Сергей Парфенов. 19 августа в п. Мелехово неизвестные избили 24-летнего недееспособного молодого
человека и отобрали у него велосипед. Сергей Парфенов и Денис Юрин (сотрудник ППС полиции) смогли догнать одного из подозреваемых. О случившемся сообщили в дежурную часть. Прибыв на место преступления, сотрудники вневедомственной охраны задержали второго подозреваемого.
Начальник отдела полиции Г. Моисеев лично поздравил героев. За оказанное содействие в раскрытии преступления, проявленную решительность при задержании преступников молодые
люди получили благодарственные письма и ценные подарки.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

То, что Валерий Александрович Салтыков будет главным бухгалтером
предприятия, ему предсказал Владимир Дмитриевич Тменов, при приеме
Салтыкова на работу.
Как будто это было
вчера, а с того дня прошло уже 36 лет. Предсказание сбылось – 16 лет
В. А. Салтыков руководит
бухгалтерией завода имени В. А. Дегтярева.
Недавно отдел главного
бухгалтера отметил 90-летие со дня образования,
а 3 сентября свой 60-летний юбилей будет праздновать главный бухгалтер ОАО «ЗиД», заслуженный экономист Российской Федерации Валерий
Александрович
Салтыков.
Уроженец
Ленинградской области, выпускник Ленинградского
финансовоэкономического института имени
Вознесенского В. А. Салтыков приехал в Ковров вместе с семьей. Супруга Валерия Александровича училась в том же учебном заведении по направлению завода им. В. А. Дегтярева. После
получения диплома об образовании ей необходимо было
приступить к работе на заводе, но у Салтыковых недавно родился сын… Владимир
Дмитриевич Тменов нашел выход из ситуации, сложившейся в молодой семье, и пригласил на собеседование Валерия
Салтыкова.
Сейчас по результатам ежегодной аттестации национальная гильдия профессиональных бухгалтеров рекомендует Валерия Александровича как универсального, грамотного специалиста в области финансово-экономической
деятельности, бухгалтерского
учета и налогообложения.
А
первую
профессию
В. А. Салтыков
получил
в техническом училище. Он
слесарь-жестянщик. В экономический институт Валерия

Александровича привел случай – он приехал на экзамен
поддержать товарища, увидел
окружение… и поступил в высшее учебное заведение. Сейчас он руководитель отдела,
где работают преимущественно представительницы слабого пола. К ним у В. А. Салтыкова особое отношение. Он восхищается женской красотой;
он преклоняется перед удивительной способностью женщин
испытать счастье материнства; он удивляется, как женщине удается совмещать профессиональную деятельность
с домашними хлопотами; он
положительно оценивает женский ум и личностные качества
своих сотрудниц – усидчивость
и целеустремленность. Чувство глубокого уважения к женщинам в своем сыне воспитала мама Валерия Александровича – Нина Михайловна, к которой он испытывает самые теплые чувства.
Коллектив же в свою очередь восхищается своим руководителем. Валерия Александровича ценят за профессионализм, пытливый ум, способ-

Премии – лучшим
уполномоченным
В профкоме завода комиссией по охране труда подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» за 2-й квартал 2012 года.
В комиссию были представлены документы о работе уполномоченных из 8 подразделений завода. Число участников смотра – не велико, но работа, которую они проводят, и большая,
и необходимая. Победителями конкурса стали: 1 место – Кротов
Александр Викторович, мастер производства № 1–686 проверок; 2 место – Арлашин Сергей Владимирович, мастер производства № 21–228 проверок; 3 место – Зубов Олег Юрьевич,
слесарь производства № 50–152 проверки.
Победители будут поощрены в соответствии с положением
конкурса из фонда профсоюза. Премии за 1, 2 и 3 места соответственно равны 2000, 1500 и 1000 рублей.
С. ТКАЧЕВА.

Сеанс
одновременной
игры с Михаилом
Ботвинниковым.
За шахматной
доской слева
направо –
В. А. Ботвинник,
В. А. Салтыков,
Е. В. Ситников.

ность предвидеть варианты
развития ситуации, свободно
ориентироваться в постоянно
меняющихся стандартах бухгалтерской отчетности и твердость в принятии решений.
Эти качества экономиста
развились в нем не только благодаря природной смекалке,
но и благодаря одному из его
увлечений – игре в шахматы.
Так, любителю этой интеллектуальной игры В. А. Салтыкову довелось сыграть с чемпионами мира по шахматам Гарри
Каспаровым и Михаилом Ботвинником.
Другим увлечением, возникшим в достаточно зрелый период жизни Валерия Александровича, стало изучение своей
родословной. Много времени
пришлось потратить на составление генеалогического древа.
Результат – удивил, оказалось,
что В. А. Салтыков потомок
старинного рода Салтыковых,
родственного царице Анне Иоанновне.
Далее вести историю фамилии будут дети и внуки Валерия Александровича. Внуков у Валерия Александровича
четверо: Софья, Дарья, Ярослав и Арина. Правда, любящий дед надеется еще не раз
порадоваться рождению внуков – семье нужны продолжатели рода Салтыковых.
Приближающийся
юбилей
Валерий Александрович воспринимает как обычный день
рождения. Говорит, что чувствует себя молодым, продолжает радоваться жизни и ждет
новых впечатлений. У него
есть все, что нужно для счастья: любимая жена, дети, внуки. В его жизни главное – чтобы они были рядом. Желание,
которое Валерий Александрович загадает в свой день рождения – чтобы было здоровье
у себя и своих близких.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Н.А. Бугров.

Г.С. Гаранин.

ПТРД.

Вспоминая о начальном периоде войны, В. А. Дегтярев писал: «По первым же сводкам Совинформбюро мы
поняли, что главной ударной силой
немецко-фашистских войск были танки – множество бронированных чудовищ. Они вбивались клиньями в наши
подразделения, рвались к Москве.
Чтобы остановить врага, надо было
остановить его танки, остановить бронированные армады.
Это могли сделать противотанковые
пушки, но их было мало, а наладить
массовое производство пушек не так-то
легко. Значит, нужно было немедленно
изобрести легкое в производстве, дешевое и эффективное оружие. Этим
оружием могло быть только противотанковое ружье».
В начале июля 1941 г. по поручению
Советского правительства В. А. Дегтярев приступил к разработке противотанкового ружья. Об этом просили его
и воины с фронта. «Уважаемый Василий Алексеевич! – писали бойцы
одной из частей. – Мы знаем, что если
Вы сконструировали ручной пулемет
и пистолет-пулемет, то сумеете сделать
и грозное оружие против немецких танков. Ждем Вашего ответа».
Конструктор ответил делом и с огромным энтузиазмом принялся за работу, проявляя упорство, изобретательность, выдержку, большой организаторский талант, невероятную трудоспособность. Никогда раньше В. А. Дегтярев не работал с таким напряжением.
Вместе с Василием Алексеевичем над
созданием противотанкового ружья неутомимо трудились главный инженер

КБ Н. А. Бугров, конструкторы Г. С. Гаранин, А. А. Дементьев, П. Е. Иванов,
С. М. Крекин. «Это время было похоже на подготовку наступления, – вспоминает инженер Н. А. Бугров, – каждый
из нас чувствовал себя бойцом. С творческим вдохновением, передававшимся всем остальным, Дегтярев руководил разработкой проекта. И каждый
из нас заражался его энтузиазмом, его
непреодолимым стремлением быстрей
оказать фронту помощь».
Изготовление опытных образцов противотанковых ружей велось одновременно с разработкой проекта. По мере
готовности чертежи незамедлительно передавались в опытную мастерскую КБ. Над осуществлением проекта
в металле, сутками не выходя с завода, самоотверженно трудились мастер
А. И. Кузнецов, фрезеровщик Ф. Г. Беляев, токарь П. В. Лимонов, слесаримеханики А. И. Голышев, А. И. Махотин,
А. И. Нарышкин.
Как только построительные чертежи противотанкового ружья были переданы из Конструкторского бюро в отдел главного технолога, там была создана бригада под руководством ведущего технолога А. Ф. Челышева по разработке технологических процессов
изготовления деталей с учетом организации поточного производства.
Технолог В. П. Челышкин,
конструкторы А. В. Кузьмин, В. В. Гладцинов,
И. И. Долгушев и другие разрабатывали
технологическое оснащение: приспособления, штампы, мерительный и режущий инструмент.
Специальная комплексная группа

П.Е. Ив
Иванов.

С.М. Крекин.

СОЗДАТЕЛИ
ОРУЖИЯ
ПОБЕДЫ

из специалистов отдела главного конструктора и главного технолога завода под руководством Н. Н. Лопуховского
одновременно вела отработку построительных чертежей противотанкового ружья с учетом постановки его на массовое
производство. Для ускорения разработки
технологии и отработки построительных
чертежей в состав группы был введен
старший конструктор КБ П. Е. Иванов.
Изготовление
технологической
оснастки для освоения производства
ПТРД велось цехами инструментального отдела вне всякой очереди.
По указанию Народного комиссара
вооружения СССР Д. Ф. Устинова первая установочная партия противотанковых ружей в количестве 300 штук была
изготовлена в октябре 1941 г. Изготовление деталей этой партии производилось практически всеми механическими цехами завода, а сборка ружей была
сосредоточена в одном из сборочных
цехов. Начальником производства противотанковых ружей был назначен инженер М. В. Горячий.
Первые ружья были направлены в 16-ю армию под командованием К. К. Рокоссовского, действующую
на волоколамском направлении, против
которой гитлеровцы направили основной удар своих танков. Здесь, на Западном фронте, 16 ноября 1941 г. началась боевая биография противотанкового ружья Дегтярева. Завод из месяца в месяц увеличивал производство
ПТРД. Так, если в 1941 г. было изготовлено 17 688 ружей, то в 1942 г. их количество возросло до 184 800.
Победа на полях Подмосковья имела

огромное военно-политическое значение. Исход сражения под Москвой развеял миф о непобедимости гитлеровской армии.
За образцовое выполнение заданий
правительства по производству и освоению новых видов вооружения Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 18 января 1942 г. Ковровский завод
имени Киркижа был награжден орденом
Трудового Красного Знамени. Орденами и медалями Советского Союза страна наградила большую группу передовиков и новаторов завода: орденом Ленина – бригадира фронтовой бригады кузнеца М. А. Березкина, инженераисследователя М. С. Лазарева, директора завода В. И. Фомина; орденом Трудового Красного Знамени были награждены 6 человек; орденом Красной Звезды – 5; орденом «Знак Почета» – 14;
медалью «За трудовую доблесть» – 21
и медалью «За трудовое отличие» – 15
человек. Высоких правительственных
наград удостоились слесарь Д. Е. Козлов, фрезеровщик И. В. Машинин, лекальщик П. В. Савин, секретарь заводского комитета ВЛКСМ Б. А. Бурухин,
слесарь-изобретатель П. М. Горюнов,
мастер Н. Д. Покровский, старшие мастера П. А. Гущин и И. М. Сидоров, начальник цеха В. Е. Сибирев, главный
инженер КБ Н. А. Бугров, заместитель
главного инженера завода В. В. Науменко и другие.
Из книги
В.В. Бахирева
и И.И. Кириллова
«Конструктор Дегтярёв».
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ЗАДАНИЕ
РОДИНЫ
ВЫПОЛНИМ!

Александр Иванович Костров родился 24 августа 1912 г.
в г. Иваново, в Ковров приехал в 1933 г., поступил на работу
на ИНЗ № 2… Вся жизнь этого человека связана с нашим предприятием, он проработал здесь 50 лет, до 1983 года! Александр
Иванович участвовал в разработках изделий, сделавших имя
заводу: пулемета-пистолета Дегтярева, пушки «Швак», начинал освоение ППШ, пулемета Дегтярева, стоял у истоков мотопроизводства, более 20 лет возглавлял отдел внешней кооперации (ОВК). В годы Великой Отечественной войны А.И. Костров занимал должности начальника цехов № 41, 38, 22, 23.
За многолетний и добросовестный труд награжден двумя орденами, пятью медалями, почетной грамотой Верховного Совета РСФСР.

24 августа исполнилось 100 лет со дня рождения КОСТРОВА Александра Ивановича.
Из воспоминаний
А.И. КОСТРОВА:

ПТР
– В октябре 1941 года стали осваивать и выпускать противотанковые ружья калибра
14,5 мм конструкции В.А. Дегтярева.
В мой цех также попали для
изготовления детали ружья,
в том числе надульник, так называемый «тормоз».
Помню, всех, кто был связан
с изготовлением этого ружья,
вызвал директор и зачитал телеграмму Сталина. Текст ее
не помню, но помню, что она
предупреждала о суровых мерах за срыв задания.
А в декабре 1941 г. срочно
вызвали меня в кабинет директора. Вхожу, а там уже сидят
директор, главный инженер,
представитель Ставки Государственного Комитета Обороны тов. Савченко и еще кто-то.
Савченко обратился к одному
из присутствующих: «Тов. Николаев, пройдите в цех № 41,
проверьте, строго ли соблюдает Костров технологию изготовления тормоза, т.е. надульника
к ПТР».
Оказалось, на испытательной при стрельбе снарядом
при выходе из ствола срывает тормоз. Я подумал про
себя: а вдруг кто-то из токарей
не пользуется калибрами или
допускает детали с отступлением? Да! Это значит, виновен
я, обречен минимум за решетку или сразу к стенке…
Вернулся Николаев, как оказалось, государственный контролер из Москвы: «Проверено от первой до выходной
операции, везде пользуются положенными калибрами».
Не успел он закончить доклад,
в кабинет вошли начальник испытательной т. И.П. Балашов
и зам. гл. технолога С.Н. Братановский: «Вроде бы нашли
причину, тормоз невиновен!»
Позже я узнал, что разрыв
снаряда при выходе из ствола случался по вине ствола.
А именно: размер внутреннего диаметра был на несколько
микрон занижен и за счет этого создавался во время дорнования наплыв металла также
на несколько микрон, и кромками доловых канавок рвало

оболочку снаряда. В итоге снаряд выходил из ствола уже разорвавшимся и срывал надульник (тормоз).
Задание Октября было выполнено, и нам, руководителям, к 7 ноября 1941 г. подарили часы.

«ШВАК»
В январе 1942 года получаю
задание срочно освоить механизм ручной перезарядки патронов на пушках «ШВАК»
штампованного
варианта,
основной детали этого узла
вместо вытачиваемой из куска. Кусок заготовки кольца весил примерно 15 кг, а в холодной штамповке эта деталь в заготовке весила чуть больше килограмма.
Гл. инженер тов. Науменко
сказал мне, что у меня в цехе
на разработке этого узла будет
работать специальная бригада под руководством опытного
штамповщика из НИИ тов. Габриэляна.
Несколько дней шли опыты,
но основной детали – кольца –
годной не получалось. Я же велел мастеру в аппаратной сделать штампы по своему эскизу и обязал ст. мастера пропустить партию деталей по моей
технологии. Когда до этого я
предложил ученой бригаде
свою технологию, они меня высмеяли и попросили в их дела
не вмешиваться.
И вот приходит время, когда
на сборке пушек узлов перезарядки остается совсем немного. Руководители завода встревожились, меня вызвал Савченко и сказал: «Если остановишь выпуск пушек – считай
за честь, что я тебя лично расстреляю!»
Конечно, я был страшно обозлен на бригаду Габриэляна.
Зная, что по моему варианту
узлы уже на выходе, я пришел
к нему и приказал немедленно
убираться из моего цеха.
Они ушли прямо к гл. инженеру Науменко с жалобой
на меня. Естественно, меня
вызвали к Науменко. Прихожу, а он так зло на меня смотрит и говорит: «Что, допрыгался? Что с тобой делать?»
А я отвечаю: «Вынести благодарность и премировать моих
мастеров и бригадиров, кото-

рые уже унесли на сборку около сотни узлов!» Присутствующие у Науменко жалобщики,
по-видимому, неприятно себя
почувствовали. Думаю, именно с тех пор Науменко стал видеть во мне что-то стоящее
и не случайно в дальнейшем,
вплоть до его ухода, он в меня
верил и бросал на самые трудные участки.

ППШ
В конце февраля 1942 г.
по приказу из Москвы нашему заводу предложено срочно освоить выпуск пистолетапулемета Шпагина ППШ.
Меня назначают начальником цеха № 38 по изготовлению основных деталей холодной штамповки ППШ, но вскоре налаженное уже производство вместе с оборудованием
и рабочими с основных операций передаем в Вятские Поляны.

Пулемет
Дегтярева
Я был назначен начальником
цеха № 22 по изготовлению деталей и узлов магазинов к пулеметам Дегтярева. Он размещался в корпусе «Д». Магазинное производство состояло
из цехов № 22, 23 и 24.
Магазинное производство –
массовое, ежесуточное, только для магазинов к пулеметам ДП, ДТ и ДА требовалось
по 10 000 комплектов.
Одним из отстающих цехов был цех № 23. Он располагался в недостроенном
Комсомольском корпусе, вернее, в коробке с окнами на юг
и на север без соответствующего отопления. Отапливался цех чугунными буржуйками,
круглые сутки горело электричество и круглые сутки в корпусе стоял дым, смрад и было
холодно. Вот в таких условиях
требовалось ежесуточно выдавать по 10 000 комплектов деталей! За короткий срок было
снято с должности три начальника этого цеха: В.М. Самойлов, опытный, образованный
инженер; Ф.Л. Потанин, потом
И.Г. Ермолаев.
И вот вызывает меня к себе
директор завода В.И. Фомин,
у него сидит В.В. Науменко, гл.

инженер, и директор мне говорит: «Иди в цех 23, принимай дела у Ермолаева и давай количество!» А я молчу.
Входит в кабинет зам. наркома И.А. Барсуков: «Что вы решаете?» «Да вот, посылаем Кострова принимать цех 23, а он
и язык проглотил!» Барсуков
кладет мне руку на плечо и говорит: «Ты что же, юноша, молчишь? Я давно тебя знаю, еще
по тем временам, когда осваивали финский магазин. Может,
все магазинное производство
возьмешь?». «Нет, Иван Антонович, – говорю, – я молод еще,
мне только что стукнуло 30», –
а про себя думаю: лучше пойду
в цех 23, там сам за себя буду
отвечать. Так и решили. Пришел я в цех № 23, пригласил
к себе заместителя Б.А. Магницкого, старших и ряд сменных мастеров, а также профорга, парторга и технолога цеха.
Определили ряд мероприятий:
1. Надо создать условия для
работающих в цехе, дать нормальное тепло, ликвидировать
буржуйки, которые только дымят и угар приносят.
2. Завезти в цех пяток электропечей типа ПН 12 и ПН
13, при этом не надо будет
возить на отжиги детали в другие корпуса, особенно приемники, а от печей в цехе будет
тепло и не будет столько дыма,
как от буржуек.
3. Если в цехе будет организован отжиг деталей, тогда
надо иметь рядом и участок
травки.
Решили даже за стеной корпуса построить деревянный
утепленный сарай с малой механизацией, над травильными
и промывочными балками соорудить кран-балки.
4. В цехе № 23 выполняются, в основном, работы холодной штамповки, значит, необходимо тут же иметь участок
по ремонту и восстановлению
штампов.
Намечено – значит, надо добиваться, чтобы срочно реализовать свой план.
Скоро о цехе № 23 как о проблемном позабыли.
Когда врага погнали от Сталинграда, руководство завода
решило корпус достроить.
Меня вызвал Науменко:

«Александр Иванович, тебе
со своим хозяйством надо перебазироваться в корпус «Д»,
а из цехов № 22 и 23 организовать один, а какой номер ты
ему дашь – такой и запишем».
Да, думаю, задача не из легких. Не один день я обдумывал, расставлял на бумажке
необходимое
оборудование,
которое было необходимо для
выполнения задания магазинным производством. Фактически получалось, что, кроме цехов 22 и 23, оставался только цех сборки и сдачи готовой
продукции – цех № 24. Значит,
можно за счет цеха № 24 прихватить немного площадей.
… Когда все встало на места, я предложил дирекции
объединенному цеху присвоить номер 23, что в приказе
и было записано. Так я снова
оказался в корпусе «Д».
В январе 1942 года Указом
Верховного Совета завод был
награжден Орденом Трудового
Красного Знамени, а большая
группа работающих награждена орденами и медалями. Я
получил орден «Знак Почета».
Жизнь шла, победы на фронтах нас, тружеников тыла, радовали, бодрили, и люди старались как можно больше давать фронту.
Днем 8 мая нас, руководителей цехов и отделов, пригласили к директору, предупредили, что, вероятно, ночью или
утром 9 мая поступит очень
важное сообщение Правительства.
Мы, руководители цехов,
в ночь с 8 на 9 мая домой
не уходили. И вот примерно
в 3 часа или чуть позднее слышу: «Победа!» Собрал всех работающих цеха, объявил, что
фашисты подписали капитуляцию – и что тут началось! Ктото смеялся, обнимались, целовались, а некоторые утирали
слезы.
Перед концом смены на центральной дороге к проходным
у центральной проходной стоял грузовой автомобиль, обрамленный красным полотнищем «Конец войны!». На грузовике руководство завода приветствовало и поздравляло
народ.
Материал подготовила
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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НА ЗиДе
ВСТРЕЧАЮТ ЛЮБОВЬ

Татьяна Васильевна и Сергей Геннадьевич Лодышкины.

Максим, Диана и Любовь Лодышкины.

Максим Лодышкин устроился на завод 5 лет назад в производство № 21 после окончания Ковровского колледжа транспортного строительства. Стал работать токарем
в отделении № 4 и обрабатывать детали к ПТУР «Атака».
На рабочем месте освоился
быстро, несмотря на то, что
по образованию он слесарьавторемонтник. Азы обработки металла Максим постиг еще
учась в школе. После службы
в армии он приобрел еще одну
профессию – обучился работе
на станках с ЧПУ.
Максим женился в 2010 году.
Его избранницей стала ра-

ботница этого же производства Любовь Дмитриева. Любовь устроилась в отделение
№ 4 на участок лакокраски
в 2009 году. Познакомились
будущие супруги на предприятии. И эта встреча впоследствии породнила две семьи
дегтяревцев: родителей Максима и родных Любови.
Рядом с сыном работает
отец – Сергей Геннадьевич Лодышкин, токарь отделения № 4
производства № 21. На дегтяревский завод он был переведен в 2006 году с Ковровского механического завода в период реструктуризации ОАО
«ЗиД» и ОАО «КМЗ». Его об-

Алла Геннадьевна Дмитриева с дочерьми и мамой.

щий стаж работы 25 лет. Супруга Сергея Геннадьевича –
Татьяна Васильевна работает
в кладовой режущего инструмента в отделении № 3 производства № 3. Она – старший
кладовщик.
В производстве № 21 работает мама Любови – Алла Геннадьевна Дмитриева. Она –
кладовщик в кладовой приспособлений и штампов отделения № 2. На заводе имени В. А. Дегтярева весь свой
трудовой путь прошла мама
А. Г. Дмитриевой – Лидия Ивановна Королева. Она работала наладчиком штамповочного оборудования в цехе № 14.

Сейчас ей 82 года.
На заводе имени В. А. Дегтярева работает и старшая дочь
А. Г. Дмитриевой, сестра Любови – Вера. Она – контролер
БТК отделения № 3 производства № 3.
Сестры Вера Акимова и Любовь Лодышкина сейчас находятся в отпуске по уходу
за детьми. Степану Акимову –
1,5 года, Диане Лодышкиной –
2 года.
Рождение Дианы Лодышкиной у молодых супругов Максима и Любови еще теснее
объединило семьи Лодышкиных и Дмитриевых. Через месяц после радостного собы-

тия Максим ушел служить
в армию. Ему пришлось заочно следить за тем, как малышка растет и развивается. За помощь, оказанную родителями
в нелегкое для Любови время,
он им безмерно благодарен.
Сейчас Максим наверстывает упущенное и много времени проводит с дочкой и женой.
Впереди у супругов другие яркие события. А чтобы прожить
вместе долго и счастливо,
в молодой семье следуют наказу родителей – прислушиваются друг к другу и стараются
понять свою вторую половинку.
Е. ГАВРИЛОВА.

Наследница трудовых традиций
известного конструктора
Зоя Федоровна Быкова, в девичестве Воронкова, – племянница известного
инженера-конструктора,
дегтяревца Василия Ефимовича
Воронкова. Она пришла на завод
в 1940 году и проработала здесь
до выхода на заслуженный отдых.
Ее трудовая биография началась
в тяжелые военные годы. За короткий период времени 16-летней деревенской девушке пришлось обучиться сразу нескольким профессиям.
Сначала она освоила работу копир
ру
ровщицы и трудилась
в корпусе АМ,
а затем на фрезерном и токарном станках, работала в корпусе «З». «Работа была
срочная, трудились,
не отходя от станка, –
вспоминает Зоя Федоровна, – нас ни на
минуту не оставляли ни мастер, ни наладчик. Все делали быстро, как требовало от нас военное
время».

– Детали, которые мы делали,
были самые разные, – вспоминает
она, – и мелкие, и крупные, но комплектующими какого оружия они
были, мы не знали, все было засекречено. Работа требовала максимальной сосредоточенности. За все
время я лишь однажды допустила
брак.
Молодая девушка действительно была умелой работницей, ее хвалили и мастер, и начальник цеха.
После того как силами заводчан
в 1943 году был построен Комсомольский корпус, ее перевели на новое место. Начальник цеха Б. Гутман
дал распоряжение поставить Зою
Федоровну наладчицей на копировку. В этой должности она проработал
до выхода на заслуженный отдых.
Зоя Федоровна посвятила заводу всю жизнь, она трудилась здесь
больше 40 лет. З. Ф. Быкова награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
Я. УСОЛЬСКАЯ

СГ-43

Василий Ефимович Воронков (1899–1974 гг.),
Лауреат Государственной премии, награжден
орденом Трудового Красного Знамени. Родился
в деревне Семенигино (ныне – Камешковский
район Владимирской области). Получил начальное образование. С 1912 г. работал на текстильной фабрике, в 1919–1960 гг. – на Ковровском
заводе
им.
В. А. Дегтярева, прошел путь
от слесаря до старшего
инженераконструктора. Участвовал в разработке 7,62-мм пулемета СГ-43 под руководством П. М. Горюнова и других образцов стрелкового
оружия. Награжден
орденом Трудового
Красного Знамени.
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В школах Коврова –
качественное образование
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Накануне нового учебного года руководителей образовательных учреждений городов и сел области собрали на традиционный педсовет, названный региональной конференцией. Основная тема-модернизация образования. В доказательство того, что
образование в области не стоит на месте, была организована выставка современных информационно-коммуникационных технологий, используемых в школах.

Фрагмент урока. Для всех желающих во время работы выставки был проведен
мини-урок природоведения. Учитель начальных классов школы № 21 Дроздова С.В.
демонстрирует возможности интерактивной доски: «Это оборудование стало
незаменимо и его можно использовать на разных этапах урока. В нашей школе
интерактивные уроки проводятся ежедневно, потому что классы оснащены этим
оборудованием».
Проект атом-класса
школы № 22. Директор
школы № 22 Гаврилова
Инна Евгеньевна
говорит, что на выставке
показаны те современные
возможности атом-класса,
которые используются
для организации
исследовательской
и проектной
деятельности учащихся.
Представленный проект
«Робот-сортировщик»
в июле этого года стал
участником европейской
выставки.

Директор департамента образования Михаил Корешков высоко оценил работу ковровских педагогов: в конкурсе, проводимом
в рамках национального проекта «Образование», три ковровские
школы стали победителями: 1 место заняла школа № 21, 4 место – школа № 11 и 11 место – школа № 17. Каждая из этих школ
получила грант в размере 500 тыс. руб. В областном конкурсе
первые места – у педагогов Коврова. Кроме этого, неплохие результаты ковровские ученики показали на ЕГЭ и ГИА.
По словам представителей департамента образования Владимирской области, ковровское образование всегда славилось
своими учителями, отличными педагогическими коллективами
и в целом высокой научностью и инновационностью. Это и оценка независимых экспертов.

И.Н. Садовникова:
Считаю свою школу лучшей

Через два дня в школах
города прозвучит первый
в этом году школьный звонок, и коридоры наполнятся детскими голосами. А пока директора, обводя школьное хозяйство
строгим взглядом, дают
последние распоряжения по поводу подготовки
к новому учебному году.

Директор СОШ № 8 Ирина
Николаевна Садовникова работает в школе с 2004 года. Считает свою школу, конечно же, лучшей, называет как минимум две
причины, почему так думает:
«Во-первых, я выпускница этой
школы. Во-вторых, и это главное, у нас хороший коллектив,
доброжелательные,
добрые,
отзывчивые педагоги, которые
верят в перемены и идут в ногу
со временем. Пять лет прошло, как в нашей школе открылись кадетские классы с профильными предметами – физика, математика. Работает «Субботняя школа», которая ориентирована на будущих первоклассников. Мы не учим дошколят писать и читать, мы знакомим их с жизнью школы, чтобы,
придя 1 сентября, они не растерялись в новом для них образовательном учреждении, а чув-

Директор СОШ № 8 Ирина
Николаевна Садовникова.

Клюева В.А., учитель начальных классов:
«Новые пластиковые окна сделают наш класс
уютнее и теплее».

ствовали себя частью целого».
– Считаете ли Вы, что современным школам некоторая
самостоятельность
не помешает?
– Считаю, что у школы должна быть самостоятельность
в финансовых вопросах, на местах знают лучше, что надо. Например, в этом году мы отремонтировали кабинет химии,
поставили там новую мебель,
до этого оснастили кабинет физики, следующий на очереди –
кабинет биологии. Хотя главное, конечно же, педколлектив, а не финансовая составляющая.
– Школа очень уютная и чистая. Все эти работы проведены в этом году? Кто профинансировал эти работы?
– Город вступил в федеральную программу. Распределение
денежных средств в этом году

шло по всем школам города,
в зависимости от количества
учащихся. В этом году сделали
немало. Например, в «предметных» кабинетах и классах начальной школы оснастили рабочие места учителей компьютерным оборудованием, установили интерактивные доски.
Отремонтировали классы, покрасили стены и полы, отрегулировали новую компьютерную технику. Приобрели плиты, холодильники для столовой. В классах начальной школы и в кадетских классах поставили новые окна.
– На все потребности денег
все равно, наверное, не хватает. Есть ли помощники?
– В этом году очень активна
родительская общественность.
Родители видят, что школа развивается, что в школу стали
«вкладываться» деньги, поэто-

Юферова О.Ж., учитель начальных классов:
«В этом году для нас приобрели школьные
парты, они одноместные и могут регулироваться
по высоте и углу наклона».

му помогают ремонтировать:
в этом году укладывали линолеум, закупили шкафы, собирали новую мебель.
Ну и конечно, большую помощь уже долгие годы оказывает ОАО «ЗиД». Хочется сказать слова благодарности Генеральному директору предприятия Александру Владимировичу Тменову. Каждый год в мае
к нам приходит руководитель
производства № 9 Олег Викторович Петров, смотрит, чем заводчане могут помочь. В этом
году мы обратились к Олегу
Викторовичу с нетрадиционной
просьбой, нам нужно было составить однолинейную электросхему – предписание от энергонадзора. Производство № 9 богато своими высококвалифицированными специалистами,
они, конечно же, помогли. Попросили депутата Н.М. Каре-

ва представить наши интересы в городской администрации,
т.к. по требованию Роспотребнадзора мы должны установить
забор вокруг школы. А вообще
с Н.М. Каревым, как с руководителем ПУ № 1, мы сотрудничаем уже не первый год. В прошлом году у нас не было учителя технического труда, и руководство ПУ № 1 помогло найти специалистам. Благодаря
ОАО «ЗиД», в школе проводится очень сильная профориентационная работа. В прошлом
году целый класс направляли на завод на экскурсию, и сотрудничество дало свои результаты: большинство выпускников 9 классов выбрали технические специальности.
Материалы
подготовила
А. САВЕЛОВА,
фото автора.
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Точки соприкосновения найдены

24 августа в малом зале Администрации города состоялась прессконференция с участием главы города Виктора Каурова, Валерия Соколова
(директора МУП «Жилэкс») и Александра Филиппова (руководителя «МРГИнвест»). Тема: решение проблемы «двойных платежек».
Коммунальщики
сообщили
журналистам
о том, что потребители больше не будут получать две квитанции за тепло и горячую воду.
В связи с постановлениями Правительства
№ 354 и 808 стороны пришли к решению, согласно которому платежи за весь отопительный
сезон 2011-2012 г. г. собирает МУП «Жилэкс».
Чтобы исключить участие потребителей в разбирательстве по платежам, в сентябре ковровчане получат одну квитанцию от «Жилэкса»,
в которой будет указана сумма платежа за август и сделан необходимый перерасчет, в связи с тем, что тарифы и принципы начислений
у компаний разные.
Начиная с 1 сентября, потребители услуг начнут получать квитанции от генерирующей компании, т. е. если дом снабжает теплом котельная
«Владимиртеплогаза», то и квитанции выставлять будет эта компания. Если же дом снабжает теплом котельная МУП «Жилэкс», то квитанция на оплату услуги придет от «Жилэкса». Кроме того, своим поставщикам тепла по-прежнему
будут платить абоненты «КЭМЗ-Энерго», ОАО

«ДСК» и компании «КЭТК».
Граждане, которые одну часть отопительного сезона платили «Владтеплогазу», а вторую –
«Жилэксу», не пострадают, заверили обе стороны. В связи с тем, что у компаний разный тариф, этим плательщикам будет сделан перерасчет, а вот дважды за услугу платить не придется.
Кроме того, иски этих компаний из судов будут отозваны.
Коммунальщики убедительно просят ковровчан, которые не платили за услугу, срочно прийти в МУП «Жилэкс» и рассчитаться с долгами.
Для удобства граждан в новом офисе компании
«Владимиртеплогаз» будет открыт абонентский
отдел и касса МУП «Жилэкс».
Если плательщики не погасят задолженность,
специалисты «Жилэкса» будут вынуждены обратиться в суд. По словам Валерия Соколова,
в новом законе предусмотрена схема рассрочки
платежей, но вместе с этим будет начисляться
пени предположительно в размере 8% годовых.
Пресс-служба администрации
г. Коврова Владимирской области.

Обнадёжили. И подвели.

Если спецтехника ООО «РИК» не выйдет на дороги,
то ул. Дегтярёва, ул. Восточная, ул. Димитрова,
ул. Л.Чайкиной, ул. Моховая, ул. Муромская
останутся такими же разбитыми, как сейчас.
Еще 22 июля должны были быть подписаны все акты выполненных работ, но новоиспеченные дорожники так и не выполнили все заказы по контрактам. Из 10,8 млн руб. освоено только
2,2 млн руб., да и то с претензиями от надзорных органов. Изначально администрация очень рассчитывала на новых участников
дорожного строительства, но оказалось, что единственный плюс
появления этой организации на рынке, по словам заместителя
начальника УГХ Валерия Чернеева, это снижение цен: в 2011 г.
1 кв. метр дорожного полотна стоил 420 руб., в 2012 г. благодаря
ООО «РИК» – 380 руб. Администрация города предлагает компании решить вопрос мирно: расторгнуть договор или отдать свои
невыполненные контракты в субаренду тем организациям, которые с этой задачей смогут справиться. Но ответа на просьбу
от ООО «РИК» пока не последовало…
А. САВЕЛОВА.

Всё идёт по плану

На пресс-конференции главе города был задан вопрос о готовности города
к отопительному сезону. Виктор Кауров ответил:
– Конечно, от аварий мы
не застрахованы. Но в прошлом
отопительном
сезоне аварий было значительно меньше, чем в предыдущем, 2010–2011 гг. Это говорит о большом объеме и серьезном качестве работ, проводимых на сетях. К настоящему моменту уже есть дома, го-

товые к отопительному сезону на 100%. Все работы идут
в плановом порядке, жестко
контролируются. Думаю, совместная работа с компанией
«Владимиртеплогаз» позволит
решить многие вопросы, в том
числе и по качеству предоставляемой услуги теплоснабжения.

– Ñïîðò

Валерий Соколов, руководитель МУП «ЖилЭкс» напомнил
горожанам, что с 22 августа начато заполнение систем отопления и попросил быть внимательнее с ремонтными работами на стояках во избежании проливов.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Гол «в раздевалку».
И еще два

Как и ожидалось, команда «Труд» дала настоящий бой на своем
поле в Собинке. «Ковровец» был психологически готов к этому,
но счет игры сложился все-таки не в его пользу.
Первый мяч влетел в наши ворота на последней минуте 1 тайма, как говорят, «в раздевалку». А уже на второй минуте второго тайма последовал за ним еще один. Через три минуты
Н. Сычев отквитал один гол 1:2, но буквально
через пять минут счет стал 3:1 в пользу хозяев
поля. Отыграться наша команда не смогла.
Мало того, что команда осталась без основных вратарей (в воротах опять стоял молодой
А. Белов, но он был нездоров), теперь в команде явная проблема с защитниками. Оборона
явно хромала, к тому же в этой игре получил

красную карточку М. Гусаров. А между тем впереди игры с сильнейшими командами: 1 сентября – с «Буревестником» (начало игры на стадионе «Металлист» в 15.00), 8 сентября – с «Ставровцем» (сюда перешли два игрока «Торпедо»),
15 сентября – с «Динамо».
После 15 тура «Ковровец» остается на первой строчке турнирной таблицы – 36 очков,
на второй – «Торпедовец» – 33 очка, на третьей – «Ставровец» – 31 очко.
И. РУСИНА.

– Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
«Экстрасенсы»
против ребятни

Ковровским мошенникам все возрасты
покорны. На ком они только не отрабатывали свои «фокусы», теперь добрались
и до детей. Так случилось 20 августа.
На пр. Ленина к двум 12-летним девочкам
подошла женщина. Неизвестная представилась участницей телепроекта «Битва
экстрасенсов». Мошенница уверяла подружек, что их родителям угрожает опасность, чтобы спасти их, необходимы деньги и украшения. Неизвестной «фокуснице» помогала девочка лет 15, убеждавшая детей в правдивости слов злоумышленницы. Двойной натиск девочки не выдержали: одна сняла сережки, вторая тайком от родителей вынесла из дома золотые украшения. Для завершения «обряда» девочки пробежали пару кружков вокруг дома, а когда вернулись – ни «экстрасенса», ни ее маленькой помощницы уже
не было. Неизвестные унесли с собой
украшений на 82 000 рублей.

Новый
старый
троллейбус

23 августа журналистов пригласили
на презентацию нового троллейбуса.
В ожидании аккумуляторного чуда, которое соединило бы Малеевку с улицей Строителей, на мероприятие пришли журналисты многих ковровских СМИ. Удивились, увидев старый, хотя
и перекрашенный кузов… Как выяснилось, новая в этом троллейбусе только «начинка», троллейбус модернизирован силами
УТТ. Теперь он стал более экономичным, более надежным и менее шумным. Экономия электроэнергии, по подсчетам инженеров УТТ, составит 20–25%. Снизились и затраты на содержание
«рогатого» – на 20–30%. Что касается «безрогих» троллейбусов,
способных перемещаться без помощи контактных линий – то это
пока дело будущего, вопрос на стадии переговоров…
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Лжевнучок ограбил бабушку

Очевидцев данных происшествий
просят позвонить по тел. 3-08-33, или 02

Трагедии недели

По сообщению пресс-службы отдела ковровской полиции, 21 августа
около 00.40 на 262 км а/д Москва-Уфа возле д. Костюнино 60-летний водитель а/м «ГАЗ-2752» сбил 42-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход
скончался.
23 августа на 245 км а/д Москва-Уфа 29-летний житель г. Владимира,
управляя а\м «Ford Focus», поворачивая налево, не уступил дорогу а/м
«Scania» под управлением 52-летнего уроженца Тверской области. В результате ДТП водитель «Ford Focus’ получил телесные повреждения, его
34-летний пассажир – житель г. Люберцы – от полученных травм скончался на месте аварии.
24 августа около 11.00 в Ковровском районе на 3 км а/д ЭсиноАлексеевское – Шевинское-Ильинское столкнулись а/м «Volkswagen
Passat» и мопед «ЗИФ». В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения.
Страшная авария в этот же день произошла на 232 км а/д «Москва –
Уфа». Водитель мотоцикла «Yamaha» не справился с управлением,
упал и попал под задний борт а/м «Volvo», двигавшегося с прицепом.
В результате ДТП от телесных повреждений мотоциклист погиб.
25 августа около 00.21 на 256 км а/д «Москва – Уфа» водитель автомобиля не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с а/м «КАМАЗ-5410». В результате ДТП виновник аварии получил телесные повреждения.

17 августа около 18.00 в квартиру к 89-летней пенсионерки наведался молодой человек. Неизвестный
представился родным внуком женщины. Бабушка
в силу своего возраста «подмены» не заметила. Новоявленный «внучок» попросил у нее деньги на такси. Услышав отказ, молодой человек решил обойтись
меньшей суммой и попросил денег хотя бы на троллейбус. На такую сумму женщина согласилась и рассказала мошеннику, где деньги лежат. Увидев в бабушкином «сундуке» 5 000 рублей, молодой человек
решил не мелочиться и забрал у наивной пенсионерки все сбережения.
14 августа в реанимационное отделение городской
больницы был доставлен 55-летний мужчина. Ковровчанин выпал из окна дома на 7 этаже. Мужчину спасти
не удалось, через 3 дня он скончался в реанимации.
19 августа 61-летняя ковровчанка выпрыгнула
из окна подъезда на 5 этаже. Тело погибшей обнаружили под окнами дома на ул. Моховой. Женщина состояла на учете у психиатра.
По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

– Øòðèõè èñòîðèè
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КТОПП: команда талантливых,
опытных, перспективных, передовых...
Из воспоминаний
заместителя
главного
инженера
В.А. Щеткина,
начальника
КТОПП с 1997
по 2002 гг.
– Одним из важных вопросов при изготовлении изделий является оснащение их специальным оборудованием. На нашем предприятии проектированием специального оборудования занимается конструкторско-технологический отдел подготовки производства.
Своё начало он берет от бюро автоматизации отдела главного
технолога, которое было создано 26 мая 1955 года, начальником
которого был назначен Остроумов Н. К.
Задачей данного бюро являлась разработка автоматических
линий, агрегатных и специальных станков, а также модернизация оборудования с целью улучшения технических характеристик
и технологических возможностей оборудования, позволяющих
внедрять прогрессивные технологические процессы.
Бюро было в числе первопроходцев по проектированию роторных станков и линий, таких как РС-1, РЛ-1 для деталей мототехники. Материалы по их проектированию послужили основой при создании на нашем предприятии в 1985 году конструкторского бюро
роторных линий (КОРЛ), впоследствии преобразованного в Ковровский филиал Конструкторского бюро автоматических линий
(КФ КБАЛ).
В конце 50-х – начале 60-х годов большое распространение получили агрегатные станки, позволившие на порядок поднимать
производительность труда, и большое их количество было спроектировано в бюро автоматизации Григорьевым А. М., Цыгановым В. Ф., изготовлено в цехе № 52 для наиболее массовых производств – мотопроизводства и производства № 12.
В 60-е – 70-е годы бюро под руководством Сухорукова Б. П.
и Свечникова С. М. занималось разработкой стендов для технологической проверки деталей и сборок вновь осваиваемых изделий
в производстве № 9 и № 21, таких как «Стрела-2», «Стрела-2М»,
«Стрела-3», «Малютка», «Фагот».
Также большую работу в производстве № 1 провела группа под
руководством Дружного В. С. по модернизации электрохимических
станков и станков глубокого сверления, таких как ЭХС-1М, РМ532,
а также в мотопроизводстве по проектированию и внедрению специальных полировальных станков для деталей мототехники.
В конце 70-х годов для освоения нового изделия в производстве
№ 12 была начата работа по проектированию и изготовлению намоточных станков нового поколения с ЧПУ и термошкафов для полимеризации с улучшенными температурными характеристиками.
Группа конструкторов в составе Лебедева Ю. Н., Топорова В. Е.,
Ушакова А. В., Иванова А. А., Щеткина В. А. под руководством Карпова Ю. П. успешно решила данную задачу. Станки НС21 и термошкафы ТШ-12 были изготовлены цехом № 52 (начальник цеха
Братанов А. И.), и в 1982–1985 г. г. изделие 351 было поставлено
на производство.
В 1986 году на базе бюро автоматизации ОГТ был создан специальный конструкторский отдел (СКО) и задачи у него расширились. Отдел также стал заниматься отработкой таких изделий как
станция управления эскимогенератора, силовых головок для агрегатных станков и т. д. В это время отдел принимал активное участие в проектировании технологического и испытательного оборудования для освоения изделий «Рефлекс», «Инвар», «Игла»,
изд. 343, многих новых моделей мотоциклов.
В 1997 году был организован конструкторско-технологический
отдел подготовки производства (КТОПП), задачей которого являлось объединение функций, связанных с подготовкой производства новых изделий. И в состав КТОПП, кроме СКО, были включены проектно-технологический отдел (ПТО) – руководитель Шиленко В. А., бюро сетевого планирования и новой техники (СПУНТ) –
руководитель Хорева Т. Н., бюро АСУ технической подготовки производства новых изделий ИАСУ – руководитель Кузьминов В. М.,
а в 2008 году технический отдел обеспечения оборудованием
(ТООБ) – руководитель Коновалов В. В..
В настоящее время КТОПП успешно выполняет возложенные на него функции, а фамилии специалистов отдела Лебедева Ю. Н., Андреева А. А., Доброва А. Б., Неумейкова И. Ю., Гусевой Е. В. известны за пределами нашего предприятия. Спроектированное по чертежам КТОПП и изготовленное в производстве
№ 81 оборудование работает не только в цехах нашего предприятия, но и в ЗАО «Центротех – СПб» (г. Санкт – Петербург), ЗАО
«ОКБ – Нижний Новгород» (г. Нижний Новгород), ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» (г. Арзамас), ГУП «КБП» (г.
Тула).

Совет бригадиров, бюро автоматизации ОГТ,
начальник Свечников С.М. 1980 г.

Бюро механизации ПТО.

Встреча с ветеранами отдела оборудования 2002г.

Руководящий состав КТОПП в 2007 г.

Из воспоминаний В.С. Кузьмина,
начальника КТОПП с 2002 по 2008 гг.
– Цель создания КТОПП –
концентрация вопросов, касающихся подготовки производства в одном подразделении,
начиная с разработки планов
технического развития предприятия, постановки на производство новых изделий до решения вопросов по размещению цехов, участков, станков
и проектирования специальных станков и нестандартного
оборудования.
За прошедшие годы для подготовки производства более
ста наименований новых и модернизированных
изделий,
создания новых производств,

реконструкции цехов и участков предприятия было разработано более 400 единиц конструкторской
документации
высокотехнологического оборудования, десятки единиц грузоподъемных и транспортнотехнологических
механизмов, тысяча проектов оснастки и тары, более 2-х тысяч технологических проектов по техническому
перевооружению
предприятия, выполнен большой комплекс работ по реструктуризации ОАО «ЗиД»
и ОАО «КМЗ».
Хочу отметить руководителей и специалистов, без кото-

рых невозможно было бы решить те непростые задачи, которые в эти годы ставились руководством завода перед отделом. Это замес-тители начальника отдела – Орлов Ю.И., Лебедев Ю.Н; начальники бюро –
Михайлин В.Г.,
Добров А.Б.,
Силин А.П.,
Каторова Т.М.,
Кузьминов В.М., Баширов М.Т.,
Гусева Е.В; руководитель группы производственных мощностей Крюкова О.Н.; экономист по планированию I категории Данилова М.А.; старший
инспектор по кадрам Белоусова Л.Б.
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Конструкторы
КТОПП работают
на модернизацию
производств
С момента создания отдела прошло 15 лет, время неумолимо диктует свои условия, изменилась структура предприятия, появились
новые изделия, изменилась форма организации производства, поэтому от отдела постоянно требовалась разработка новых современных проектов для модернизации производств.
Руководящий состав КТОПП.

Кузнецов Александр Николаевич,
начальник КТОПП:
– В настоящее время коллектив КТОПП не только
в полном объеме выполняет свои функции, но и ставит перед собой задачи повышения уровня конструкторской и технологической подготовки производства.
Перед каждым подразделением отдела на ближайшее время определены направления развития.
По конструкторским бюро ССиУ и СО и МС – это
проектирование испытательного оборудования с использованием гидравлического и пневматического
оборудования импортного производства, использование новейших материалов и средств контроля, что позволит обеспечивать высокое качество требуемых характеристик, его универсальности, быстрой переналадки. Так, например, использование в стендах С169
и С173 пневмооборудования мировых лидеров «SMCпневматика» и «Camozzi» позволило повысить точность настройки пневмодавления, уменьшить габариты и стоимость оборудования. Развивается направление по проектированию термического оборудования
с применением современных теплоизоляционных материалов и методов управления мощностью нагрева,
что позволяет получать малые потери тепла, низкие
температуры наружных поверхностей, быстрый разогрев, плавную регулировку мощности нагрева, поддержания высокой точности температуры. Изготовленные по чертежам бюро термошкафы уже эксплуатируются в производствах № 3, 9, 21.
При проектировании нестандартного оборудования
расширяется использование программируемых контроллеров, сервоприводов, систем удаленного сбора
информации.
Перед специалистами технологического бюро
планировок стоят задачи внедрения модуля L–Cad
системы ИНТЕРМЕХ, что позволит руководителям
и работникам подразделений предприятия в режиме
практически реального времени, с рабочего места видеть технологические планировки производственных
участков с расположением оборудования, их характеристиками и использовать данную информацию в своей работе.
Конструкторско-технологическим
бюро
погрузочно-разгрузочных
и
транспортноскладских работ освоено проектирование гальванических ванн и резервуаров из листовых полимерных материалов с применением нового программного
продукта «Tank-Designer». Для оснащения производственных подразделений предприятия современной
оргоснасткой проектируется конструкторская документация и планируется ее изготовление в производстве № 2 с применением нового оборудования и технологий.
Бюро оборудования предстоит расширить заключение и сопровождение лизинговых договоров, тем
самым, увеличивать количество приобретаемого высокопроизводительного и другого оборудования для
предприятия на более выгодных условиях.
Группа производственных мощностей планирует изучение и освоение бизнес функции системы КИС
БААН «Управление производственными мощностями», а группа технического развития производства
занимается отработкой процессов, связанных с управлением инвестиционной деятельностью на предприятии.
Каждый год в отдел приходят молодые специалисты, сейчас средний возраст работников составляет менее 42 лет, поэтому все больше внимания будет уделяться подготовке из них квалифицированных
кадров.
Сегодня коллектив КТОПП обладает высоким творческим потенциалом, который позволит и в дальнейшем выполнять все поставленные перед ним задачи
по подготовке производства.

КБ стендового
оборудования
и металлообрабатывающих
станков (слева направо):
Горовцов В. С.,
Артемьев А. В.,
Андреев А. А.,
Богданов А. В.,
Семенова Т. Е.,
Шошина Е. В.,
Гусева Е. В., Комлева Т. В.,
Круглицкая М. М.,
в центре зам. нач. КТОПП
Лебедев Ю. Н.

Специалисты конструкторских бюро, основываясь
на накопленном опыте и имеющихся наработках, быстро и качественно проектируют различного вида оборудование по техническому заданию производств
и цехов.
С появлением вычислительной техники был сделан
переход от традиционных «ручных» методов к проектированию на ЭВМ. Автоматизированное проектирование, а также применение 3D-моделирования позволяет значительно повысить точность расчетов, возможность выбора наилучшего варианта конструкторских решений с оценкой технических, технологических
и экономических факторов производства, значительно повысить качество конструкторской документации,
существенно сократить сроки проектирования и передачи конструкторской документации в производство.
Создан электронный архив конструкторской документации. Эти задачи решают коллективы двух
КБ под руководством Доброва А. Б. и Гусевой Е. В.
КБ стендового оборудования и металлообрабатывающих станков занимается разработкой стендового оборудования и металлорежущих станков для
обеспечения технологического процесса изготовления
и испытания изделий, выпускаемых ОАО «ЗиД».
За период существования КБ СО и МС было спроектировано и внедрено более 220 проектов оборудования, которое в настоящее время работает во всех производствах завода.
Оборудование, спроектированное КБ СО и МС
успешно работает не только на производствах нашего завода, но и на родственных предприятиях Москвы,
Санкт-Петербурга, Ижевска, Арзамаса, Кирова и Коврова.

За всем этим стоит огромный труд коллектива конструкторов. Поиск нового, преобразования к лучшему
подвигают конструкторов на интересные идеи, находки, направленные не только на совершенствование
конструкций, но и на модернизацию уже существующих разработок. Свою работу бюро начало еще в составе СКО. Взятый когда-то темп в работе держится
на энтузиазме и квалификации всех членов коллектива, ежедневно решающего сложные технические
и производственные задачи.
Задачей деятельности КБ специальных станков
и установок является разработка нестандартного
оборудования, необходимого для подготовки производства и изготовления изделий согласно технологическим процессам.
За десятилетия существования бюро участвовало
в освоении и запуске в производство многих новых изделий, таких как: «Рефлекс», «Корнет», «Манго», «Печенег», датчик контроля горизонта для «Тополя», водные разрушители, «Газовая центрифуга», КОРД,
СПЧ «Турбохолод», «Бережок», калориферы, теплогенераторы и другие изделия.
Специалистами КБ было спроектировано и внедрено в производства № 1, 2, 3, 9, 21, 81 более 240 оригинальных проектов нестандартного оборудования.
Мариневич С. Н. по результатам 2010 г. стал победителем первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года» по версии инженерное искусство молодых.
За годы работы получено 7 патентов на разработанное оборудование, внедрено рацпредложений на сумму более 3 млн рублей. Сумма инициативных работ
за 2009–2011 гг. – более 5 млн рублей.

КБ специальных станков
и установок (слева
направо): Куликова Г. А.,
Слухова А. А.,
Добров А. Б., Тюрина И. А.,
Корешина М. В.,
Ульянова Н. А.,
Киреева М. В.,
Мариневич С. Н., в центре
зам. начальника КТОПП
Лебедев Ю. Н.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Конструкторско-технологическое бюро погрузочно-разгрузочно-транспортноскладских работ (слева направо): Прытова М. В., Шерстобитов А. С., Стрельцова Е. Л.,
Нефедов С. М., Клочкова Е. В., Захаров В. В., Торопова Н. А., Неумейков И. Ю.,
Цветков Г. Е.

Подготовка производства новых изделий, ввод в эксплуатацию новых корпусов и цехов, реконструкция действующих производств, улучшение условий труда - эту работу ведет конструкторско-технологическое бюро погрузочноразгрузочных, транспортных и складских работ, которое проектирует нестандартное оборудование, грузоподъемные механизмы, подкрановые пути для кранбалок, штабелеров и монорельсов, оргоснастку, технологическую и транспортировочную тару. Начальник бюро И.Ю. Неумейков.

Группа технического развития предприятия (слева на право): Кузьминов В.М.,
Котухова М.Р., Пронина И.А., Филиппова Н.В., Барвидас В.К.
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Бюро оборудования (слева направо): Пичугина Е.В., Балынина С.А., Пухов М.В.,
Мариневич И.Г., Захаров Р.К., Садовская М.Е., Кузьмин М.М., Лабутина М.А.

С июня 2007 года отдел оборудования входит в состав КТОПП как бюро оборудования. Не прекращается процесс технического перевооружения и замены изношенного оборудования на более высокой точности, большей мощности и производительности. Постоянно обновляются технологические процессы, и всегда возникает необходимость заказа нового оборудования. Это неизбежный процесс, как
у людей - на смену старого всегда приходит новое. За последние 5 лет было получено и введено в эксплуатацию 17 тыс. единиц оборудования на сумму более 1
млрд. 300 млн. руб. Сейчас бюро возглавляет Р.К. Захаров.

В июне 2006 года в состав отдела влилась структурная единица «проектная
группа САПР», занимавшаяся внедрением на предприятии системы сопровождения жизненного цикла изделий на основе программного продукта «Windchill». Эта
группа, во главе с кандидатом технических наук В.П. Роговым, была объединена с бюро планирования технического развития и подготовки производства новых изделий и названа Бюро информационной поддержки ТПП (БИП ТПП), возглавил которое В.П. Рогов. В дальнейшем руководством предприятия было принято решение о прекращении работ по системе «Windchill» с расформированием
БИП ТПП и переводом работников группы САПР в управление информационных
технологий. В КТОПП осталась группа технического развития производства. В начале 2010 года руководством предприятия было принято решение о передаче в
КТОПП функций по контролю инвестиционной деятельности предприятия, выполнявшихся до этого УМП, и закреплении их за группой технического развития. С
этого момента в функциональные обязанности работников группы входят: работы по формированию и контролю Плана технического развития предприятия, в который входят: план НИОКР, план ТПП новых и модернизируемых изделий, планы
приобретения и капремонта оборудования, план ОТМ; работы по организации статистической отчетности предприятия и работы по организации и контролю инвестиционной деятельности предприятия от начала вложения финансовых средств,
до возврата их в результате использования объекта финансирования в производстве. В настоящее время группой руководит ведущий инженер Барвидас Виктор
Казисович.

Группа производственных мощностей (слева направо):
Петрашкина Е. В., Крюкова О. Н., Благина О. В. экономист
Данилова М. А.

Технологическое бюро планировок (слева направо): Грехов Д.Е, Лёвочкина Ю. М., Каторова Т. М.,
Парфенова Н. К., Прусакова М. В., Корсукова С. В., Ральф Н. Г., Козий Т. Б., Березкин А. А. (2012г.)

Большое влияние на эффективное использование основных производственных фондов предприятия, особенно активной их части,
оказывает работа, проводимая группой производственных мощностей, руководитель Крюкова О.Н.
В настоящее время группа ПМ немногочисленна, в состав входит всего 4 человека. Приходится в кратчайшие сроки подготавливать материалы по анализу и использованию мощностей, проводить расчеты ПМ по новым изделиям; выполнять задачи по формированию планов технического перевооружения предприятия, составлению информационной базы данных предприятия (в т.ч. паспорта предприятия) в вышестоящие организации.

Одним из самых оперативных направлений работы отдела является разработка технологических проектов организации производства, реконструкции и технического перевооружения подразделений предприятия. Эту работу ведет бюро технологических планировок, руководитель
Каторова Т.М.
В этом бюро начинается вся работа по организации производства новых изделий, модернизации производства и вообще всех направлений развития завода и его социальной сферы. За последние10 лет коллективом бюро разработано более 2 тысяч технологических планировок, по
которым проведена реконструкция около 98,6 тыс. кв. метров производственных площадей с целью постановки на производство новых и модернизированных изделий, концентрации производств. За каждым проектом не только реконструкция площадей, но и организация рабочих мест,
создание нормальных условий труда работающих.
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Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров - Нижний Новгород
(через Сенинские дворики - Вязники - Гороховец - Смолино)

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ
Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

реклама

реклама

реклама

на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес».
•
Отправление из Коврова в 6-40, прибытие в Нижний Новгород в 9-45.
•
Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, прибытие
в Ковров 19-00.
ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)
Тел: 8-910-17-17-645

çâîíè

реклама

реклама

òåë.:6-85-85

КУПЛЮ-ПРОДАМ УЧЕБНИКИ
ПРОДАМ

Работа
Цеху №65 на постоянную работу требуются:
-монтажники санитарно-технических систем 4 и 5
разряда
-монтажники систем вентиляции 4 и 5 разряда
-слесари-ремонтники оборудования 4 и 5 разряда
-электромонтеры 5 разряда
Обращаться по тел. 1-24-70; 1-17-48; 9-17-48
Детскому саду № 5 (ул.Грибоедова, 117-а) требуются
психолог, воспитатель, младший воспитатель и руководитель изостудии. Тел.: 5-72-67, 8-910-672-50-47.

Организации требуется ГРАВЁР по обработке изображений на камне. Зарплата высокая.

8-915-751-44-62, 8-915-751-44-65
В парикмахерскую требуются мастера-универсалы.
Тел.: 6-56-83, 8-920-942-13-52.
В строительную компанию требуются мастера на
отделку и ремонт жилых и нежилых помещений.
Тел.: 6-56-83, 8-961-112-48-50.

учебники
5–6
класс.
Тел. 9-12-32, 8-915-768-58-80, Марина.
учебники
«Литература»
Г. С. Меркин (2 части) 7 класс
«Биология»
В. М. Константинов,
В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко 7
класс «Информатика» Л. Л. Босова 6 класс Атлас по географии (издательство АСТ-Прес) 7 класс.
Тел.:8-904-038-71-25, 5-02-61
учебники информатика 5 кл.
Л. Босова, технология 6 кл. Самородский П. С., Обществознание 6
кл., Боголюбова Л. Н., ОБЖ 6 кл.
Маслов А. Г., 5 Английский 6 кл. Биболетова. Тел.: 8-910-092-54-66,
раб. 111-89 с 8 до 17, Марина.
учебники для 9 класса: «Алгебра» (Макарычев), «География
России» (Алексеев, Ким), «Информатика» (Макарова), «Физика» (Перышкин), «Новейшая
история» (Сергеев), «Литература», 2 части (Беленький), «Геометрия» 7–9 кл. (Атанасян), «Биология» (Пасечник), «Химия» (Габриелян), «Русский язык» (практика,
Пичугов), «История России» (Данилов), «Английский (Биболетова).
Тел. 8-910-679-38-40, Марина.
учебники: ОБЖ 5–6 класс (Воробьев), 6 класс (Смирнов и Хренников), «География» 6 класс (Алексеева), «Английский язык» 2 класс
(Биболетова); «Английский язык»Грамматика (Голицинский), «История средних веков» 6 класс (Агибалова), «Русский язык» 6 класс

(Разумовская), решебники и дидактические материалы 5 и 6 кл.
Тел. 8-904-654-71-68.
учебники
для
7
класса.
Тел. 8-910-171-71-91, 9-11-53.
учебники: «Алгебра» под редакцией Теляковского 7 класс (2009г),
«Алгебра» под редакцией Теляковского 9 класс, «Всеобщая история»
(Юдовская, Баранов, Ванюшкина) 8
класс (2010г), «Всеобщая история»
(Алексашкина) 9 класс (2008г),
«История России» (А. А. Данилов,
Косулина, Брандт) 9 класс (2010 г.),
«Литература» (Зинин, Сахаров,
Чалмаев) 9 класс (20 10 г.), «Русский язык» (Бунеев, Бунеева) 9
класс (2011г), «География России.
Хозяйство и географические районы».9 класс.изд-во Дрофа (2007г)
тел 8-919-007-27-29.
учебники для 6 класса: «География»,
«Обществознание», «Английский язык». (2008–
2010 г. в.) Тел.:9-18-97 (с 8–17),
8-904-037-17-68.
учебники для 7 класса: «Литература», Г. И. Беленький (2 части); «Алгебра», С. А. Теляковский;
«Русский язык», Баранов, Ладыженская; «Физика», А. В. Перышкин; «Английский язык», О. В. Афанасьева, И. В. Михеева; «История»,
А. В. Ревякин; «ОБЖ», А. Г. Смирнов, Б. О. Хренников, решебники,
недорого. Тел. 8-920-930-49-97.
учебники, все в отличном состоянии 9 класс: «Литература» 3части (Г. И. Беленький), «Биология»
(Пасечник), «География России»,
«Дрофа»(Алексеев); «Информа-

тика» – (Угринович); «Английский
язык» (5 год обучения) Афанасьева; «Алгебра» (Макарычев); «Физика» (Пёрышкин); Сборник задач
по физике 7–9кл. (Лукашик); ОБЖ
(Смирнов, Хренников). 7 класс:
«Физика» (Перышкин); «Литература» (Беленький). Тел. 14-073,
8-910-674-99-64 Марина.
учебники: «Информатика», 5
класс, (Босова), «Наш край», 4
класс, «Английский язык» 2, 3, 4
класс (Биболетова); кухонный уголок со столом, цена 6500 руб.
Тел. 8-910-672-64-52.
Учебники: «Английский язык»
(Афанасьева, Михеева), 11 класс,
2010 г.,
«Просвещение»;
задачник по физике, (Рымкевич),
10-11 класс, 2011 г. в. «Дрофа».
Тел. 8-910-091-24-27.

КУПЛЮ

учебники для 7 класса: (2009–
2012 г. в.): «Биология», Латюшин;
«История России» конец 16–18вв.,
Данилов; «Геометрия» 7–9 кл.,
Атанасян. Тел.:1-18-97 (с 8–17),
8-904-037-17-68.
решебник по английскому языку (7 класс) и геометрию для 7
класса (Атанасян), решебники
по всем предметам для 7 класса.
Тел. 8-904-656-19-76.
учебники для 8 класса: «Алгебра» (Мордкович), «Информатика» (Босова), выпуск 2010–2012 гг.
Тел. 8-904-033-21-05.
учебник и решебник по английскому языку для 7 класса, автор Биболетова. Тел. 8-904-656-19-76.
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Мотокросс

1 сентября на стадионе «Мотодром», трасса
«Южная» состоятся Всероссийские соревнования
по мотокроссу на Кубок Главы города Коврова. Начало соревнований в 10.00, торжественное открытие в 11.40.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

31 августа в 18.00 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В программе:
– праздничный концерт;
– знакомство с руководителями творческих коллективов;
– запись в коллективы:
•
народный академический хор (хормейстер
Е. Данилова)
•
народный фольклорный ансамбль «Горенка»
(хормейстер Е. Андрухив)
•
детский фольклорный ансамбль «Горенка» (хормейстер Е. Андрухив)
•
молодежная вокальная группа «Виола» (хормейстер Е. Данилова)
•
образцовая детская вокальная студия «Веселая
капель» (хормейстер Е. Данилова)
•
народный театр «Откровение» (режиссер
В. Михайлов).
И многое другое...
Справки по телефонам: 3-02-15, 3-54-83,6-47-39.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Продолжает работу выставка – продажа «РУССКИЙ НОЖ» из г. Ворсма Павловского района Нижегородской области.
Выставка «Вспомним, братцы, предков славу!»
к 200-летию Отечественной войны 1812 г. и 400-летию
освобождения Москвы от поляков.

ДК им. НОГИНА

Объявляет набор в творческие коллективы
на 2012–2013 учебный год.
I. Театральные:
1. Народный музыкально-драматический театр
«Поиск» (детский, взрослый) – рук. Санникова Т.В.
2. Театр эстрадных миниатюр «Аз-Арт» (взрослый) – рук. Рачков Д.В.
3. Детский театральный коллектив «Маска» (детский) – рук. Пояркова В.В.
II. Вокальные:
1. Народный хор «Калинка» (взрослый) – рук. Ка-

линкова Т.В.
2. Народный вокальный коллектив «Мелодия»
(взрослый) – рук. Гнездилова В.Н.
3. Вокальный коллектив «Шанс» (взрослый) – рук.
Новикова Н.Л.
4. Коллектив эстрадного вокала «Виктория» (детский, взрослый) – рук. Санеева А.А.
5. Камерный хор «Аксиос» (взрослый) – рук. Завазальский В.И.
6. Коллектив классического вокала «Музыкальная
палитра» (молодежный) – рук. Джафарова Т.Б.
III. Хореографические:
1. Коллектив эстрадного танца «Нон-стоп» (детский, взрослый) – рук. Шорникова Е.В.
2. Коллектив восточного танца «Контраст плюс»
(взрослый) – рук. Кузнецова О.А.
3. Коллектив восточного танца «Экзотика» (взрослый) – рук. Застежкина Г.Ю.
4. Хореографический коллектив «Арабеск» (с 3-х
лет) – рук. Бандорина О.О.
IV. Клуб исторической реконструкции и ролевого моделирования «Врата свободы» – рук. Червонная Е.В. и Маурин А.М.

на городской шоу-конкурс «Мини-мисс Коврова».
23 сентября 17.00 – вторая игра 4-го сезона Ковровской лиги КВН «Золотое Кольцо».

ДК «РОДИНА»

31 августа в 18.00 – День открытых дверей
1, 3 сентября – интерактивная театрализованная
программа, посвященная Дню Знаний
2 сентября с 12.00 до 19.00 – праздничное мероприятие «С днем рождения, любимый город!». В программе: торжественное открытие парка в микрорайоне им. Малеева и Кангина, концерт творческих коллективов, праздничная ярмарка, выставки, игры, конкурсы, аттракционы и многое другое!

ДК им. ЛЕНИНА

Объявляет набор
•
Народный коллектив современного танца «Новый стиль»
•
Молодежный театр «Вертикаль»
•
Образцовый духовой оркестр
•
Народный цирковой коллектив «Дружба» (дети)
•
Любительское объединение «Авиамоделист»
•
Школа исторического танца «Па-де-грас»
•
Коллектив спортивного бального танца «Виста»
•
Студия сольного пения
•
ИЗОстудия
•
Детский фитнес-клуб «Маленькая фея»
•
Любительское объединение «Восточный танец» (дети)
•
Любительское объединение «Танцевальный стиль»
5 сентября в 18.00 – День открытых дверей «Открытая книга». Вход свободный.
9 сентября в 12.00 – кастинг проекта «Детская фабрика звезд».
20 сентября – последний день приема заявок

реклама

АФИША
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ
(16+)».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 Жкх.
16.15 Пока все дома.
17.00 «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 «АННА ГЕРМАН (16+)».
23.50 Без свидетелей с участием Ксении Кутеповой,
Андрея Ильина, Дарьи Мороз
(16+).
0.20 «БОРДЖИА (18+)».

ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ (12+)».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
(12+)».
12.50 Люблю, не могу! (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
(12+)».
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)».
0.20 Дежурный по стране.

5.55 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)».
14.30 Средь бела дня с Виктором Набутовым (16+).
16.25 Прокурорская проверка (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)».
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Звонок судьбы (18+).
0.30 «СТЕРВЫ (18+)».

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 «Алесь Адамович. Путешествие из Минска в Москву
и обратно».
11.05 «Лики неба и земли».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
12.20 «Человек судьбы.
Сергей Боткин».
12.55 «Пароль: верность».
13.40 Театральная летопись.
Галина Волчек.
14.05 «Тевье-молочник».
15.50 «ДАВИД И ГОЛИАФ».
17.25 «Фатехпур-Сикри».
17.45 «Незаданные вопросы.
Галина Уланова».
18.40, 1.40 «Варвары».
19.45 Главная роль.
20.00 «Татьяна Конюхова».
20.45 «Чудеса Вселенной».
21.35 «Ищу учителя».
22.15 «Энрико Карузо. Запретные воспоминания».
23.10 Кто мы?
0.00 Документальная камера.

6.00 Настроение.
Ковров ТВ
7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38 (12+).
10.35 Врачи (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.20 События.
11.45 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
(12+)».
14.00 Специальный репортаж.
14.45 Деловая Москва.
Ковров ТВ
15.30 Ковров ТВ представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.15 «Наколоть судьбу (12+)».
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР (16+)».
23.55 Футбольный центр.

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ (12+)».
7.00, 7.30, 8.00 Мультфильм.
8.30, 13.00 Животный смех.
9.00, 9.30, 13.30, 15.50, 0.00,
1.30 6 кадров (16+).
10.05 «В поисках Немо (6+)».
12.00, 12.30, 17.00, 18.30
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
(16+)».
14.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ».
16.00 Галилео.
19.00 «Три богатыря и Шамаханская царица (12+)».
20.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ
(12+)».
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА
(16+)».
22.00 «ТЁМНЫЙ МИР (16+)».
0.30 Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком (12+).

6.00 Настроение.
Ковров ТВ
7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
(12+)». СССР, 1977.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38 (12+).
10.35 Врачи (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.25 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА».
14.45 Деловая Москва.
Ковров ТВ
15.30 Ковров ТВ представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.15 «Компромат на сосиску
(12+)».
21.10 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР (16+)».
0.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ
(12+)».
1.55 Выходные на колесах.

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ (12+)».
7.00, 7.30, 8.00, 4.30
Мультфильм.
8.30, 13.00 Животный смех.
9.00, 11.00, 13.30, 19.00, 0.00 6
кадров (16+).
9.30, 20.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ (12+)».
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА (16+)».
12.00, 18.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)».
14.00 «ТЁМНЫЙ МИР (16+)».
16.00 Галилео.
17.00 «Три богатыря и Шамаханская царица (12+)».
19.15 «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч (12+)».
22.00 «ДУМ (16+)».
0.30 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ (16+)».
2.35 «ПЛАЩ И КИНЖАЛ
(16+)».

Ковров ТВ
7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38 (12+).
10.35 Врачи (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.20 События.
11.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР
(12+)».
13.55 Реальные истории (12+).
14.45 Деловая Москва.
Ковров ТВ
15.30 Ковров ТВ представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Время спорта…
20.15 Доказательства вины
(12+).
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР (16+)».
23.55 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
(12+)».

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ (16+)».
7.00, 7.30, 8.00, 4.25
Мультфильм.
8.30, 13.00 Животный смех.
9.00, 11.00, 13.30, 18.15,
23.45 6 кадров (16+).
9.30, 20.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ (12+)».
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА (16+)».
12.00, 18.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)».
14.00 «ДУМ (16+)».
16.00 Галилео.
17.00 «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч (12+)».
19.00 «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник (12+)».
22.00 «СКАЙЛАЙН (16+)».
0.30 «СИНГ-СИНГ (16+)».
2.40 «ЧУДЕСА НАУКИ (16+)».
5.50 Музыка на СТС.

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ
(16+)».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 Жкх.
16.15 Пока все дома.
17.00 «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 «АННА ГЕРМАН (16+)».
23.50 Без свидетелей с участием Ксении Кутеповой,
Андрея Ильина, Дарьи Мороз
(16+).
0.20 «БОРДЖИА (18+)».
1.20, 3.05 «ВОСХОДЯЩЕЕ
СОЛНЦЕ». США, 1993.
3.45 «Кумиры. Олег Даль».

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ (12+)».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15,
19.40 Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
(12+)».
12.50 Люблю, не могу! (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.35 «БЕЗ СЛЕДА (12+)».
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)».
0.20 «Кузькина мать.
«Атомная осень 57-го».
1.20 Вести+.

5.55 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Профессия – репортер
(16+).
10.55 До суда (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)».
14.30 Средь бела дня с Виктором Набутовым (16+).
16.25 Прокурорская проверка (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)».
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Звонок судьбы (18+).
0.30 «СТЕРВЫ (18+)».
1.30 Главная дорога (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 «Энрико Карузо. Запретные воспоминания».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
12.20 Важные вещи.
12.35, 20.45 «Чудеса Вселенной».
13.25 «Кафедральный собор
Сантьяго-де-Компостела».
13.40 Театральная летопись.
14.05 «Тевье-молочник».
15.50, 0.00 «ИМПЕРИЯ:
СВЯТОЙ АВГУСТИН».
17.25 «Каркассонн. Грезы
одной крепости».
17.45 «Рыцарь романтизма».
18.40, 1.55 «Варвары.
19.45 Главная роль.
20.00 «Напряжение
нежности».
21.35 «Ищу учителя».
22.15 «Неразрешимые противоречия Марио Ланца».
23.10 Кто мы?

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ
(16+)».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 Жкх.
16.15 Пока все дома.
17.00 «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 «АННА ГЕРМАН (16+)».
23.50 Без свидетелей с участием Ксении Кутеповой,
Андрея Ильина, Дарьи Мороз
(16+).
0.20 «БОРДЖИА (18+)».
1.20, 3.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ (16+)».

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ (12+)».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15,
19.40 Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
(12+)».
12.50 Люблю, не могу! (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.35 «БЕЗ СЛЕДА (12+)».
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)».
0.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение».
1.20 Вести+.
1.40 «Измеритель ума. IQ».

5.55 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Профессия – репортер
(16+).
10.55 До суда (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)».
14.30 Средь бела дня с Виктором Набутовым (16+).
16.25 Прокурорская проверка (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)».
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Звонок судьбы (18+).
0.30 «СТЕРВЫ (18+)».
1.25 Квартирный вопрос.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 «Неразрешимые противоречия Марио Ланца».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
12.20 Важные вещи.
12.35, 20.45 «Чудеса Вселенной».
13.25, 1.40 «Краков. Тайная
столица».
13.40 Театральная летопись.
14.05 «Домби и сын».
15.50, 0.00 «ИМПЕРИЯ:
СВЯТОЙ АВГУСТИН».
17.30 «Кафедральный собор
Сантьяго-де-Компостела».
17.45 «Неповторимый. Леонид
Коган».
18.40, 1.55 «Варвары.
19.45 Главная роль.
20.00 «Актерские пробы.
Игорь Ясулович».
21.35 «Ищу учителя».
22.15 «Скучная жизнь Марио
Дель Монако».
23.10 Кто мы?

реклама
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ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ
(16+)».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 Жкх.
16.15 Пока все дома.
17.00 «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ».
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 «АННА ГЕРМАН (16+)».
23.50 Без свидетелей с участием Ксении Кутеповой,
Андрея Ильина, Дарьи Мороз
(16+).
0.20 «БОРДЖИА (18+)».
1.20, 3.05 «МОСКВА НА
ГУДЗОНЕ». США, 1984.
3.35 «Юлиан Семенов. Он
слишком много знал…».

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ (12+)».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15,
19.40 Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
(12+)».
12.50 Люблю, не могу! (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.35 «БЕЗ СЛЕДА (12+)».
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)».
0.20 Д/ф»Жажда».
1.20 Вести+.
1.40 Д/ф»Битва титанов. Суперсерия – 72».
2.40 «МОСТЫ ОКРУГА
МЭДИСОН (12+)».

5.55 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 До суда (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
(16+)».
14.30 Средь бела дня с Виктором Набутовым (16+).
16.25 Прокурорская проверка (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)».
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+)».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Звонок судьбы (18+).
0.30 «СТЕРВЫ (18+)».
1.25 Дачный ответ.
2.30 Москва – Ялта – транзит.
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 «Скучная жизнь Марио
Дель Монако».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
12.20, 20.45 «Чудеса Вселенной».
13.10 «Натали. Три жизни».
14.05 «Домби и сын».
15.50, 0.00 «СВЯТОЙ ПЁТР».
17.30, 1.40 «Скеллиг-Майкл –
пограничный камень мира».
17.45 «Евгений Светланов.
Воспоминание…».
18.40, 1.55 «Варвары:
«Монголы».
19.45 Главная роль.
20.00 «Я шагаю по Москве».
21.35 «Ищу учителя».
22.15 «Лучано Паваротти».
23.10 Кто мы?
2.40 Полонезы Ф. Шопена исполняет Э. Вирсаладзе.

6.00 Настроение.
Ковров ТВ
7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ».
10.20, 15.10, 17.50 Петровка,
38 (12+).
10.40 Врачи (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.05 События.
11.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР
(12+)».
13.55 Реальные истории: «Родители звезд (12+)».
14.45 Деловая Москва.
Ковров ТВ
15.30 Ковров ТВ представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МУР (16+)».
23.40 Культурный обмен.
0.15 «ПОКА ТЫ СПАЛ (12+)».
2.10 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ (16+)».

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ (12+)».
7.00, 7.30, 8.00 Мультфильм.
8.30, 13.00 Животный смех.
9.00, 11.00, 13.30, 15.45, 23.45,
0.00 6 кадров (16+).
9.30, 20.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ (12+)».
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА (16+)».
12.00, 18.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)».
14.00 «СКАЙЛАЙН (16+)».
16.00 Галилео.
17.00 «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник (12+)».
19.00 «Алёша Попович
и Тугарин Змей (12+)».
22.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)».
0.30 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО
(16+)».
2.20 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА
(12+)».
4.05 «ГОНЩИК СТРОКЕР
(16+)».

6.00 Настроение.
Ковров ТВ
7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
10.05 Культурный обмен.
10.35 Врачи (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15
События.
11.50 «ДЕЖА ВЮ».
13.55 Тайны нашего кино:
«Любовь и голуби» (12+).
14.45 Деловая Москва.
Ковров ТВ
15.30 Ковров ТВ представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
20.15 Жена (12+).
21.45 Крымфест. Музыкальный фестиваль.
0.50 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
(16+)».
3.05 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ (16+)».

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ (12+)».
7.00, 7.30, 8.00, 4.30
Мультфильм.
8.30, 13.00 Животный смех.
9.00, 11.00, 13.30, 15.45,
19.00 6 кадров (16+).
9.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ
(12+)».
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА
(16+)».
12.00, 18.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+)».
14.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)».
16.00 Галилео.
17.00 «Алёша Попович
и Тугарин Змей (12+)».
21.00 Уральские пельмени.
Юбилейный концерт. Нам
16 лет!
23.00 Люди-Хэ (16+).
0.00 «КАЗААМ (12+)».
1.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ (12+)».

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ
(16+)».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.20 Жкх.
16.15 Пока все дома.
17.00 Жди меня.
18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 «АННА ГЕРМАН».
23.30 Без свидетелей с участием Ксении Кутеповой,
Андрея Ильина, Дарьи Мороз
(16+).
0.00 «БОРДЖИА (18+)».
1.00 «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ (16+)».
3.00 «КИТАЙСКИЙ
СИНДРОМ (18+)».

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ (12+)».
11.00, 14.00, 17.00,
20.55 Вести.
11.30, 14.30,
17.35 Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
(12+)».
12.50 Люблю, не могу! (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.55 Прямой эфир (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат
Мира-2014. Отборочный
турнир. Россия – Северная
Ирландия.
21.20 Спокойной ночи,
малыши!
21.30 Юрмала-2012 (12+).
23.25 «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ (12+)».

5.55 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА (16+)».
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 До суда (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+).
14.30 Средь бела дня с Виктором Набутовым (16+).
16.25 Прокурорская проверка (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ (16+)».
21.30 «Отечественная.
Великая (16+)».
23.35 Звонок судьбы (18+).
0.35 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
(18+)».
2.35 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
4.30 «ЧАС ВОЛКОВА (16+)».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 «Лучано Паваротти».
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА».
12.20 «Чудеса Вселенной».
13.15 «Московия. Сердце
земли русской».
13.55 «Домби и сын».
15.50, 0.00 «СВЯТОЙ ПЁТР».
17.30 «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
17.50 «Кирилл Молчанов».
18.35, 1.55 «Удивительный
мир Альбера Кана: «Край
света».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели: «Последний
полет Леваневского».
21.00 «КОТ И МЫШЬ».
22.45 «Иллюзия прошлого».
1.40 Мультфильм.
2.50 «Гай Юлий Цезарь».

1 сентября 2012 года исполняется 9 дней, как
ушла из жизни член Совета ветеранов нашего завода
реклама

СЕРОВА
Валентина Григорьевна
Она была активной общественницей, просто добрым и отзывчивым человеком. Именно такой Валентина Григорьевна останется в памяти всех членов Совета ветеранов завода и ветеранов её микрорайона.
Светлая память о Валентине Григорьевне навсегда останется в наших сердцах. Все, кто знал ее
и помнит, помяните добрым словом.
Совет ветеранов ОАО «ЗиД».
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5.20, 6.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости.
8.20, 8.50 Мультфильм.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «1812. Бородино».
12.15 «ВОЙНА И МИР (16+)».
15.50 Ералаш.
16.20 КВН. Премьер-лига.
18.15 Да ладно! (16+).
18.50 Человек и закон с Алексеем Пимановым (16+).
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером
с Андреем Малаховым (16+).
22.55 «БУРЛЕСК (16+)».
1.05 Тихий дом на Венецианском кинофестивале.
1.35 «ШОКОЛАД».
3.50 «ШАМПУНЬ (16+)».

ПРОГРАММА ТВ
СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ

5.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10,
14.20 Вести-Москва.
8.20 Военная программа
Александра Сладкова.
8.45 Танцующая планета.
9.30 Городок.
10.05 Великие комбинаторы.
11.20, 14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ – 3 (12+)».
15.25 «Война 1812 года.
Первая информационная».
16.20 Субботний вечер.
18.15 Десять миллионов
с Максимом Галкиным.
19.20, 20.45 «РУСАЛКА
(12+)».
20.00 Вести в субботу.
23.50 «ВСЕ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ… (12+)».
1.50 Горячая десятка (12+).
3.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ (16+)».

5.35 «СУПРУГИ (16+)».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 1.10 «АДВОКАТ (16+)».
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели (16+).
17.20 Очная ставка (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.25 Профессия – репортер
(16+).
19.55 Программа максимум.
(16+).
21.00 Русские сенсации (16+).
21.55 Ты не поверишь! (16+).
22.55 Луч Света (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Человек перед богом.
10.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
11.55 «Мастерская. Уроки кинорежиссуры».
12.25, 21.00 Мультфильм.
13.15 Пряничный домик.
«Пугало огородное».
13.45 Слава отечеству!
«Гимны и марши России».
Концерт в Колонном зале.
14.50 «Юбилейные торжества в память 100-летия Отечественной войны 1812 года
в Высочайшем присутствии».
15.35 «Три сестры».
18.25, 1.55 «Стать мужчиной
в Меланезии».
19.20 Больше, чем любовь.
20.05 Романтика романса.
22.20 Белая студия.
23.00 «КОНФУЦИЙ (16+)».
1.00 Концерт трио Билла
Эванса.

7.35 АБВГДейка.
8.05 День аиста (12+).
8.30 Православная энциклопедия.
Ковров ТВ
9.00 Итоги недели (повтор)
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».
11.30, 17.30, 19.00, 0.30
События.
11.50 Городское собрание
(12+).
12.35 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
14.20 «ЖИЗНЬ ОДНА (12+)».
16.25 День Города.
Ковров ТВ
17.30 «Хорошее настроение».
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА (12+)».
19.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН
(12+)».
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым.
22.00 «Крымфест».

6.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
15.15 Мультфильм.
10.30 Животный смех.
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ
(12+)».
14.00 «Тарзан – 2 (6+)».
16.00, 16.30 6 кадров (16+).
19.20 «Шрэк (12+)».
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК (16+)».
23.15 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее (16+).
0.15 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО (16+)».
1.45 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА
(12+)».
4.00 «МЕРТВЕЦЫ НЕ
НОСЯТ ЮБОК (16+)».
5.45 Музыка на СТС.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА».
7.45 Армейский магазин.
8.20, 8.45 Мультфильм.
9.00 Здоровье.
10.15 Пока все дома.
10.55 «1812. Изгнание».
12.15 Да ладно! (16+).
12.50 «Роман со зверем».
13.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
15.50 «Женщины в поисках
счастья».
16.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ
(16+)».
19.20 Праздничный концерт.
21.00 Воскресное Время.
22.10 «Больше, чем золото».
23.00 Х/ф «Бабло (18+).
0.50 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ».
3.15 «ФАКТОР УДАРА (16+)».

5.35 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва. Неделя
в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ (12+)».
14.20 Вести-Москва.
15.30 Рецепт её молодости.
16.05 Смеяться разрешается.
18.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ
(12+)».
20.00 Вести недели.
21.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА (12+)».
23.30 Открытие нового политического сезона (12+).
1.20 «КЛИНЧ (12+)».
3.20 «ВАЛЬС».
4.30 Городок.

6.00 «СУПРУГИ (16+)».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача (16+).
10.55 Развод по-русски (16+).
12.00 Дачный ответ.
13.20, 1.20 «АДВОКАТ (16+)».
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа с Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.50 «Иосиф и Нелли Кобзон.
Жить, чтобы любить».
22.30 Метла (16+).
23.30 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК (18+)».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ».
11.50 Мастерская. Уроки кинорежиссуры.
12.15 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО
«Б».
13.45 Пряничный домик.
14.10 «Аисты Луангвы».
15.05 Шедевры мирового музыкального театра.
17.35 «ВЕРТИКАЛЬ».
18.50 Олег Погудин. Концерт
в Московском международном
Доме музыки.
19.55, 1.55 «Путешествие
из центра Земли. Перу».
20.45 В гостях у.
21.50 По следам тайны.
22.35 Дайана Кролл. Концерт
в Рио.
23.35 «ТАЙНОЕ СИЯНИЕ
(16+)».

7.55 Взрослые люди (12+).
8.30 Фактор жизни.
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ представляет…
10.15 Барышня и кулинар.
10.45 Сто вопросов взрослому.
11.30, 0.30 События.
11.45 Тайны нашего кино
(12+).
12.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ (12+)».
13.50 Смех с доставкой
на дом.
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+).
14.45 «Хорошее настроение».
15.25 Доказательства вины
(12+).
16.15 «Николай Олялин.
(12+)».
17.00 «СВОЯ ПРАВДА (12+)».
21.00 В центре событий.
22.00 Крымфест.

ПРОДАМ

Тел.:
8-980-75-33-459,
8-919-00-275-64.
1-комнатную
квартиру улучшенной планировки на ул. Строителей, 5/9,
1 собственник, состояние
хорошее, цена 1150 тыс.
руб., торг без посредников.
Тел.: 8-960-726-36-44.
дом (33,5 кв.м) с. Пантелеево, деревянный двор, отопление печное, летний водопровод, 39 соток в собственности, цена 380 тыс.руб..
Тел.: 8-920-923-58-41.
земельный
участок
в к/с № 15 (район ДСК).
Тел.: 3-89-94, 8-904-593-93-58.
дом, 15 соток земли, пос.
Восход. 8-910-095-09-49.
половину кирпичного дома
район КГТА, ул. Блинова, 68 кв.м., 8 соток земли,
в доме – ванна, газ, канализация. Тел.: 8-905-648-71-58,
8-909-272-19-96.
1 комнату, 12 кв.м в общежитии, ул. Киркижа, 15.
Тел.: 3-41-93, 8-960-727-16-48.
РАЗНОЕ
коляску
у зима-лето, транср

формер
«Адамекс»,
все
в комплекте, цена 3 тыс.руб.,
торг. Тел.: 8-904-592-74-63.
МК-265
мотокультиватор «Мастер», пр-во ОАО
«ЗиД», б/у, цена 15 тыс. руб.
Тел.: 8-906-561-49-36.
угловой диван, б/у, хорошее
состояние.
Тел.: 8-910-770-56-19.
электрокультиватор с вертикальными
фрезами.
Тел.: 8-904-474-66-07.
газовую плиту, б/у, в отличном состоянии. Тел.: 6-02-06,
8-910-182-28-38.
а/м ВАЗ-21093, 1996 г. в. цвет
красный металлик, цена 40
тыс.руб., торг при осмотре.
Тел.: 8-904-591-77-79.
варочную
газовую
панель «Индезит», в упаковке, цена 4 тыс.руб.
Тел.: 8-904-591-32-35.
костюм
для
мальчика, б/у, 12-13 лет, светлосерый, цена 2300 руб.
Тел.: 8-904-599-23-49, Наталья.
э л е к т р о к у л ьт и в а т о р .
Тел.: 8-904-250-41-00.
котенка
породы
корниш рекс, окрас белый,
кот. Тел.: 8-910-094-72-87,
8-904-590-91-27.
много
детской
одежды от 0 до 1 года (ползунки, распашонки, костюмчики) и обувь на мальчика от 1
года до 2 лет (осень-зима).
Все в отличном состоянии.
Тел.: 8-904-030-32-44.
а/м
ИЖ-2126
«Ода»,
2003 г. в., цена 50 тыс.руб.
Тел.: 8-910-774-21-51.

а/м
«HONDA-Stepwen»,
1999 г. в., автомат, 8 мест,
салон-трансформер,
два
люка, электропакет, цена
370 тыс.руб., торг при осмотре. Тел.: 8-919-011-97-83,
8-910-774-21-51.
аквариум на 80 л, современной формы 70х40х60см
с
фильтром,
подсветкой
и
обогревом,
б/у.
Тел.: 8-910-098-17-88.
2-спальную кровать, б/у 2
года, Тел.: 8-920-624-57-40.
два кресла (флок, фабричные, пружинный блок) в отличном состоянии, цена 5 тыс.
руб. Тел.: 8-904-038-31-14.
школьную форму для девочки 10-11 лет (брючки и жилетка), туфли красивые в школу, р-р 33 недорого; джинсы мужские финские фирменные, р.35 (50–
52), рост 170, недорого.
Тел.: 8-906-616-09-47;
костюм для подростка,
тройка+рубашка, р.46, рост
168-172, цена 2 тыс.руб., торг.
Тел.: 8-910-174-14-00.
новую мебель: компьютерный стол (не угловой), большой диван «Софа», универсальный шкаф в прихожую, белый фасад, с зеркалом, стенку в гостиную,
2,5х2,2 м – 10 тыс. руб.
Тел.: 8-910-189-05-42 (после
15.00).
а/м
ИЖ-Ода-2126-030,
2003 г. в., пробег 26 тыс.км,
в хорошем состоянии; ходунки с игровой панелью;
надкроватную
музыкальную карусель для ребенка.

Тел.: 8-904-035-28-94.
детский гарнитур 3 в 1: кровать, шкаф, письменный
стол; детский 2-колесный велосипед на 8–13 лет, синий,
детский 4-колесный велосипед на 4–7 лет (красный),
все в хорошем состоянии.
Тел.: 8-919-015-82-24.
ранец для девочки 1-4 класса, очень красивый (Moxie
girls), б/у 1 год, в отл. сост.,
1300 рублей (новый – 3800).
Тел. 8-960-733-05-20.
школьная форма для девочки, цвет черно-белый
(пиджак,
юбка,
блузки), рост 128-146 см. Тел.
8-960-733-05-20.

НЕДВИЖИМОСТЬ
садовый участок 10 соток
в коллективном саду «Новки-1», имеется: 2-этажный
дом из кирпича, металлический гараж, колодец, электричество. Тел.: 8-910-174-00-31.
2-комнатную
квартиру на ул. Димитрова, д. 33,
кв.31
(евроремонт,
пластиковые окна, застекленная лоджия). Тел.: 4-00-41,
8-920-921-84-68.
дом во Владимирской обл,
Ковровский район, с. Павловское, ул. Молодежная; деревянный, с кирпичной пристройкой;
газифицирован
общ. площадь 72,9 кв.м, жилая – 44,5 кв.м; 4 комнаты,
с удобствами, санузел раздельный; гараж, баня; 12 соток земли, ухоженный сад,
рядом лес; 25 км от Коврова по ш. Москва-Н.Новгород.
Тел.: 8-960-723-82-53.
гараж 3х5м, с погребом,
на ул. Строителей напротив
остановки
«Атак».

КУПЛЮ

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

МЕНЯЮ

кирпичный дом (80 кв.м)
с землей 4 сотки на 2-комнатную
квартиру
новой застройки + доплата.
Тел.: 8-910-677-09-05.
место в д/с № 57 на № 44,
11, 5, 48. Возраст ребенка 2
года. Тел.: 8-920-920-90-98.
место в д/с № 33 на место в д/с № 44, возраст ребенка 2,5 года.
Тел.: 8-920-911-21-42.
место в д/с № 13, возраст ребенка 1–2 года, на место в д/с
№ 32, возраст ребенка 2–3
года или любой садик в центре, возраст ребенка 1–2
года. Тел.: 8-904-035-28-94.
путевку в д/с № 5 на д/с

6.00, 7.25, 8.00, 8.30, 10.30,
4.50 Мультфильм.
9.00 Самый умный кадет.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедленно! (16+).
13.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК (16+)».
15.15, 16.00, 16.30 6 кадров
(16+).
17.20 «Шрэк (12+)».
19.00 Уральские пельмени.
Юбилейный концерт. Нам
16 лет!
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК – 2 (16+)».
23.25 Люди-Хэ (16+).
0.25 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ (16+)».
2.50 «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ (12+)».
5.45 Музыка на СТС.

№ 12, возраст ребенка 3 года.
Тел.: 8-904-038-64-02.
путевку в д/с № 57 на путевку в д/с № 51, возраст ребенка
2 года. Тел.: 8-904-038-83-29.

ОТДАМ

две полки из кухонного
гарнитура, тумбовый стол,
тумбу для белья, все б/у.
Тел.: 1-12-09, Надежда.
сиамских котят, 1,5 мес.
Тел.: 8-904-591-45-14.

УСЛУГИ

Английский язык для школьников и студентов. Тел.: 4-14-61,
8-920-905-79-59.

Молодая семья снимет 1-комнатную квартиру в северной части города или в центре, чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8-960-731-8035,
8-960-731-25-05.

Имеются свободные садовые участки в коллективном саду район Малеевки, есть свет, вода, река.
Тел. 8-920-934-18-56, Елена, 8-904-599-34-81, Нина.

Семья из 2 человек снимет
1–2-комнатную квартиру,
дом, часть дома на длительный срок, желательно по шестому маршруту, район «Черемушки». Тел.: 8-915-763-0
3-45,8-915-752-09-20.

29 АВГУСТА 2012, №34

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

17

c 3 ïî 9 ñåíòÿáðÿ

ными. Новые знакомства
могут перерасти в крепкую и надежную дружбу,
но не более того
ВЕСЫ
На работе вас может
закружить вихрь неотложных дел. В понедельник и пятницу будут удачными поездки и командировки. Важные встречи и
серьезные переговоры во
вторник могут принести
ожидаемые результаты.
СКОРПИОН
Желательно все вечера
этой недели провести в
семейном кругу. Последнее время вы так редко
бываете дома, доставьте
радость близким людям.
Постарайтесь объективно оценить себя, не занижайте свою самооценку.
СТРЕЛЕЦ
Вам на этой неделе необходимо быть внимательным и осторожным.
Может сложиться ситуация, когда у вас возникнет необходимость в получении новых знаний.
КОЗЕРОГ
Понедельник и вторник
обещают быть щедрыми
на развлечения и приятные встречи. Но в середине недели желательно
заняться освоением чегонибудь нового, это позволит расширить как ваш
кругозор, так и ваши возможности.
ВОДОЛЕЙ
Не откладывайте дела
на потом, так как на этой
неделе вы можете с ними
великолепно справиться.
РЫБЫ
Ситуация, которая сложится на этой неделе, может спровоцировать конфликт с коллегами по работе, постарайтесь философски отнестись к
нему и превратить спор
в увлекательную беседу,
это вам вполне по силам.

Управление по работе
с персоналом
ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на платные курсы
по профессиям
«водитель
автопогрузчика»
«водитель электрои автотележки»

Срок обучения – 3 месяца, включая стажировку. Успешно окончившим обучение и прошедшим аттестацию выдаётся удостоверение
о присвоении профессии
Стоимость обучения: 7697,62 руб.
* Для обучения по профессии «водитель
автопогрузчика» требуется: наличие водительского удостоверения не ниже категории В; мед. справка установленной формы
(на управление транспортным средством);
возраст: не моложе 18 лет.
** Для обучения по профессии «водитель
электро- и автотележки» требуется: мед.
справка установленной формы (на управление транспортным средством); возраст:
не моложе 18 лет.
Запись на курсы до 25 сентября 2012 г.

«оператор котельной»

Срок обучения – 3 месяца, включая стажировку.
Успешно окончившим обучение и прошедшим аттестацию выдаётся удостоверение
о присвоении профессии.
Стоимость обучения: 8000 руб.
Запись на курсы до 14 сентября 2012 г.

реклама

ОВЕН
Неделя в целом обещает быть благоприятной. Вам придется некоторое время побыть на
вторых ролях, что вряд
ли доставит вам удовольствие, но наверняка принесет пользу. Не отмахивайтесь от дружеских советов, они будут по большей части разумны.
ТЕЛЕЦ
Хорошая неделя для
реализации самых невероятных планов и идей.
Только из соображения
собственной безопасности не стоит громко провозглашать ваши истинные намерения.
БЛИЗНЕЦЫ
Желательно
реалистично оценить свои
силы и возможности, потому что увеличение объема работы может негативно сказаться на вашем здоровье. В понедельник и вторник нежелательно обострять отношения с родственниками.
РАК
На этой неделе уделяйте должное внимание мелочам и не забывайте
о пунктуальности. Вторая половина недели потешит ваше самолюбие,
эти дни удачны для визитов, встреч и организации
праздников.
ЛЕВ
На этой неделе вы можете оказаться в эпицентре событий и будете
востребованы повсюду как на работе, так и в кругу семьи. В субботу можно достичь многого, просто пребывая в состоянии покоя и ожидания.
ДЕВА
Ваши планы на этой
неделе могут существенно измениться, важными
станут отношения с начальником или подчинен-

«оператор станков с ПУ»,
«токарь», «фрезеровщик»

Срок обучения – 5 месяцев. Успешно окончившим обучение и прошедшим квалификационный экзамен выдаётся удостоверение
о присвоении профессии.
Стоимость обучения: 12 000 руб.
Начало занятий по мере комплектования
групп.

За справками обращаться по адресу:
г. Ковров, ул. Труда, д. 4,
отдел кадров ОАО «ЗиД».
Звоните по тел. 9-14-91; 9-10-40.

Çîîìèð

реклама

КОТЯТА
ЖДУТ ХОЗЯЕВ

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

Пять очаровательных котят – котик и четыре кошечки - ждут заботливых хозяев. Едят все, к туалету приучены, веселые, игривые.
Тел. 5-58-11, Марина.
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ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
НА СЕНТЯБРЬ
1 сентября. Полнолуние. Работы
те же, что и 31 августа.
2–4 сентября. Убывающая Луна. Заготовки впрок. Сушка грибов, фруктов. Сбор урожая для длительного хранения. Проветривание и дезинфекция помещении для хранения урожая.
Уборка среднеспелого и позднеспелого
картофеля, баклажан, томатов, перца
на хранение или дозревание (строго
до заморозков), ярового чеснока, тыквы, цветной капусты. Боронование земли и посев трав-сидератов (горчицы белой). Посадка луковичных.
5–6 сентября. Убывающая Луна. Посадка нарциссов. Выкопка георгинов,
дезинфекция и уборка на хранение.
Сбор яблок для непосредственного
употребления, компотов. Уборка среднеспелого и позднеспелого картофеля, баклажан, томатов, перца на хранение или дозревание (строго до заморозков), ярового чеснока, цветной капусты, тыквы. Боронование земли и посев трав-сидератов.
7–9 сентября. Убывающая Луна.
Консервирование, сушка грибов, фруктов. Уборка моркови и корневой петрушки, пастернака, петрушки. Сбор урожая для длительного хранения. Борьба
с болезнями и вредителями. Боронование земли и посев трав-сидератов (горчицы белой).
10–11 сентября. Убывающая Луна.
Заготовки впрок. Сбор яблок для непосредственного употребления, компотов. Подготовка гряд для посадки озимого чеснока и лука – севка (перекопка, дезинфекция, внесение удобрений).
Компостирование.
12–14 сентября. Убывающая Луна.
Сушка грибов, фруктов. Проветривание
и дезинфекция помещений для хранения урожая. Борьба с болезнями и вредителями. Сбор яблок для непосредственного употребления, компотов.
Уборка среднеспелого и позднеспелого
картофеля. Только 14 сентября: посадка луковичных.
15–16 сентября. Новолуние. Заготовки впрок: консервирование. Уборка
территории от растительных остатков.
Компостирование. Сбор яблок для непосредственного употребления, компотов. Копка земли. Только 15 сентября:
борьба с болезнями и вредителями.
17–18 сентября. Растущая Луна.
Проветривание и дезинфекция помещений для хранения урожая. Только
18 сентября: нарезка и укоренение черенков кустарников. Боронование земли и посев трав-сидератов (горчицы белой). Подготовка гряд для посадки озимого чеснока и лука-севка (перекопка,
дезинфекция, внесение удобрений).
Сбор семян.
19–20 сентября. Растущая Луна. Заготовки впрок, сушка грибов, фруктов.
Сбор урожая для длительного хранения. Боронование земли и посев травсидератов (горчицы белой).
23–24 сентября. Растущая Луна.
Уборка моркови и корневой петрушки,
пастернака. Отделение укоренившихся
весенних отводков кустарников от маточных кустов.
25–26 сентября. Растущая Луна.
Сушка грибов, фруктов. Сбор урожая
для длительного хранения. Уборка капусты брокколи, цветной, поздней белокочанной и краснокочанной.
27–29 сентября. Полнолуние. Заготовки впрок. Перекопка почвы и подготовка гряд для подзимних посевов. Отделение укоренившихся весенних отводков кустарников от маточных кустов.
30 сентября. Полнолуние. Сушка
грибов, фруктов, Сбор урожая для длительного хранения. Борьба с болезнями и вредителями. Сбор семян. Уборка
капусты брокколи, цветной, поздней белокочанной и краснокочанной.

30 августа отметит свой день рождения
экономист по МТС цеха № 64 ПИЧУГИНА Людмила
Алексеевна.
С днем рожденья тебя поздравляю.
Ты смотри, в этот день не грусти!
Много радости, счастья желаю
И особенно – счастья в любви.
Желаю, чтоб солнце тебе улыбалось
И жизнь проходила без зла,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось,
А плохое – ушло навсегда.
Мария.

Поздравляем с днем рождения КУЛЬКОВУ
Елену Николаевну, работницу третьего отделения
производства № 2.
Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, добра!
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера…
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять.
Коллеги.

Поздравляем с днем рождения самую добрую,
отзывчивую, трудолюбивую работницу нашего
участка КУЛЬЧИЦКУЮ Надежду Ивановну.
Счастья, радости желаем,
Не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть.
Жизни долгой и красивой,
Быть любимой и любить.
На работе – лишь успеха,
Дома – радости и смеха,
Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость отступала.
Коллективы уч.№ 80 и 8 третьего
отделения производства № 2.

28 августа отмечает свой день рождения
ЛИСОВА Татьяна Микодимовна.
Поздравляем её и желаем:
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Коллектив бюро пропусков.

От всей души поздравляем начальника третьего
отделения производства № 2 КУДРЯВЦЕВА
Александра Васильевича с днем рождения.
В летнем месяце Ваше рожденье,
Вот откуда столько теплоты,
Столько счастья, столько вдохновенья,
Если рядом улыбаетесь Вы!
Пусть и мир к Вам с добром приходит,
Каждым утром с песней птиц,
Счастье пусть Вас везде находит
В мире, где много разных лиц.
Желаем счастья, песен, смеха,
Во всем огромного успеха.
Чтобы без всяких зол и бед
Прожить Вам до сотни лет!
Желаем здоровья, в работе терпенья,
А также прекрасного настроенья!
Коллективы уч. № 8, 80 третьего
отделения производства № 2.
1 сентября отметит свой день рождения
гальваник третьего отделения производства № 9
БОБЫЛЕВА Елена.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рожденья,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищенья!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь!
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались.
Коллектив.

4 сентября отметит свой день рождения
КВАСНИЦКАЯ Даша.
Доченька, поздравляем тебя с днем рождения.
Желаем тебе здоровья, успехов в работе, счастья,
бодрости и сил, чтоб каждый день обычной жизни
лишь только радость приносил.
Родители и сестренка Ариша.

27 августа отметила свой юбилей инженер
по подготовке производства САВКО Любовь
Валентиновна.
50 лет – вот это юбилей!
От души тебя мы поздравляем.
Живи долго-долго, не болей,
Будет все отлично – твердо знаем!
Вечно пусть цветет в душе весна,
Возраст делает тебя пусть только краше,
И бокалом доброго вина
Мы наполним этой жизни чашу.
Планови
ики.
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30 августа отметит свой юбилей диспетчер
производства № 2 ВЫПРИЦКИЙ Александр
Федорович. От души поздравляем его с этой
знаменательной датой.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты!
Коллектив участка № 15 третьего
отделения производства № 2.

31 августа – день рождения СОЛОДИХИНОЙ Татьяны
Владимировны. Коллектив первого отдела поздравляет ее
с днем рождения!
Мы все тебя сегодня поздравляем,
Любви, здоровья, радости желаем,
Удач тебе, везений и успеха,
Пусть в твоем доме будет много смеха,
И пусть вокруг тебя царит веселье,
Чтоб ты была в хорошем настроении.
Пусть муж, дочурка, сын тебя не огорчают,
Пусть все тебе почаще помогают!
Пусть все несчастья пролетают мимо,
А главное, чтоб ты была любима!

25
августа
отметила
свой
юбилейный
день
рождения
ведущий инженер-технолог КТОПП
ТОРОПОВА Наталья Анатольевна,
коллеги сердечно поздравляют ее
с этой датой, желают всего самого
наилучшего.
С днем рождения! С юбилеем!
Дней минувших не жалея,
Поздравленья принимая
От друзей и от родных,
Будьте самою красивой!
Будьте самою счастливой!
А еще мы Вам желаем
Быть бодрее молодых!
Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,
Быть в прекрасном настроеньи
И удачливее всех!
Чтобы радость не кончалась,
чтоб у вас все получалось,
Чтобы после юбилея
Вам сопутствовал успех!
Коллектив КТОПП.

От всего сердца поздравляем с
юбилеем нашу дорогую УЛЬЯНОВУ
ИРАИДУ НИКОЛАЕВНУ.
Юбилей – это славная дата,
Это бодрости новый заряд,
И, пожалуй, нет лучше награды,
Если рядом пятерки стоят!
Это значит, удача, везенье
Будет рядом на светлом пути
И счастливые только мгновенья,
Много радости ждет впереди!
Попенковы, Киреевы,
Ведяшкины, Токаревы.

2 сентября отметит день рождения
нача
альник бюро режима производства
№ 1 СУСЛИКОВ Юрий Витальевич.
Пу
усть будет добрым каждый час,
Пр
рекрасным – настроение!
Пу
усть повторятся много раз
Сч
частливые мгновения!
Пу
усть дарит жизнь любовь и свет,
На
адежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Ж
Уд
дач и вдохновения!
Коллектив бюро режима
производства № 1.

29 августа отмечает свой день
рождения
инженер-технолог
производства
№2
МАХАНОВ
Александр Викторович.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!
Коллектив пр. № 2, отд.
№ 3, участок № 15.
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27 августа отметил свой день рождения
начальник третьего отделения производства № 2 –
зам. начальника производства по ТНТ КУДРЯВЦЕВ
Александр Васильевич. Коллектив участка № 15
ляет его.
третьего отделения сердечно поздравляет
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много – много лет прожить!
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В программе:
• Концерт творческих коллективов ДК
• Запись в коллективы
• Знакомство с руководителями

реклама

Объявляет набор в творческие коллективы
на 2012 – 2013 учебный год.

Эстрадно – цирковой коллектив
«ВЕСЕЛЫЙ СЕРПАНТИН» (с 6 лет)
Руководитель Липовская Е.В.

Народная
студия
свободной
пластики «КОНТРАСТ» (с 12 лет)
Руководитель Шубина Н.К.

реклама

Хореографический ансамбль
«ДЕВЧАТА» (5-7 лет)
Руководитель Гришанкова Н.С.
29 августа, СР

30 августа, ЧТ

31 сентября, ПТ 1 сентября, СБ

+14

+14

+15

+9

+9

+19

облачно,
небольшой дождь

облачно,
небольшой дождь

облачно

Образцовый ТСК
«ВДОХНОВЕНИЕ» (7-18 лет)
Руководитель Белякова О.А.

Образцовый ТСК
«АКАДЕМИЯ» (4-10 лет)
Тренер Брыкин Э.Ю.

Ансамбль бального танца
«СТИЛЬ – КЛАСС» (с 6 лет)
Руководитель Аитова И.П.

2 сентября ВС

3 сентября, ПН

4 сентября, ВТ

+15

+15

+16

+16

+8

+9

+10

+10

облачно

облачно

облачно,
небольшой дождь

облачно,
небольшой дождь
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