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Модернизация –
необходимое
условие успешной
деятельности
предприятия
Стр. 4

Тайны XX века:
Секретные
тетради
C этого пульта управления 8 июня
1948 года осуществлялся запуск
первого промышленного реактора.
Стр. 10-11

РАЗВИВАТЬ
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОАО «ЗиД» завершилась конференция дилеров гражданской продукции
18 октября в завершении
с
сельскохозяйственного
с
сезона темой встречи прод
давцов с производителем
с
стала почвообрабатывающ
щая техника, выпускаемая
п
под маркой «ЗиД». На конференцию прибыли предф
ставители 34 фирм из Росс
сии и Беларуси. Програмс
ма конференции включам
ла как теоретическую, так
л
и практическую части.
Стр. 12-13
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А Вы где обедаете?

«Äåãòÿð¸âåö» – 2013

Устраивает ли вас качество приготовления обедов и меню в заводской столовой?
Ваши отзывы направляйте в редакцию
газеты «Дегтяревец».
Это можно сделать по электронной почте
ZIDRED@ZID.RU или по телефону 1-10-91.

В почтовых отделениях города продолжается
подписка на газету «Дегтярёвец».
Стоимость на I полугодие – 115р. 62 коп.
Для заводчан,
получающих газету на предприятии – 45 руб.

Факты. События.
Новости

Мощная система
видеонаблюдения
С 1 октября у ВОХРа другое название –
отдел по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима. Вместо начальника караула введена должность начальника дежурной смены, должность контролера КПП осталась без изменений. Продолжаются работы по установке новой –
более современной и мощной – системы
видеонаблюдения по периметру завода,
остался небольшой участок от южных проходных до КМЗ, и все работы будут завершены к концу года.

Новое отделение –
аварийноспасательное
Начальник отряда частной пожарной охраны ОАО «ЗиД» Андрей Халямин рассказал об изменениях в структуре ОПО и ЧС. В этой службе в текущем
году создано новое отделение – аварийно-спасательное. Для этого предприятию пришлось пройти аттестацию в области, т. к. обязанности пожарного и спасателя существенно отличаются. Кроме
структурных изменений, произошли изменения и в условиях работы пожарных:
капитально отремонтированы кровля
и фасад пожарного депо на ул. Первомайской, заменены старые деревянные окна
на пластиковые. На ремонт потрачено
более 3 млн.рублей.

Прогресс

Модернизация –
необходимое условие
успешной деятельности
предприятия
На заседании правления ОАО «ЗиД» с докладом
о ходе выполнения корпоративной программы «Развитие прогрессивных технологий ОАО «ЗиД» на 2011–
2012 гг.» и об исполнении инвестиционной программы-2012 г. выступил главный инженер предприятия А. Е. Горбачёв. Особое внимание докладчик уделил
анализу фактических инвестиций на приобретение оборудования по итогам 9 месяцев 2012 года по основным
производствам.
Стр. 4.

Выставки

«Энергоэффективность
и технологии
энергосбережения.
ЖКХ»
С 17 по 19 октября во Владимире проходила 4-я Межрегиональная выставка «Энергоэффективность и технологии энергосбережения. ЖКХ». С целью продвижения продукции на рынок в ней принимало участие и ОАО
«ЗиД». На выставке представлены светодиодные светильники пяти модификаций.

А вы где обедаете?

В столовой
«Северная»!

Свои обращения вы можете
передать по телефону доверия
1-88-88 или в письменном виде
через ящики, размещенные:
1. Пр-во № 1
(около табельной)
2. Пр-во № 2
(около банкомата)
3. Пр-во № 9
(около банкомата)
4. Пр-во № 3
(22 цех, около табельной)
5. Касса завода
6. ПКЦ (вход в подъезд,
слева по коридору)
7. УИТ
(коридор в цехе № 31)
8. УРП
(у входа на первый этаж)
9. Цех № 91 (у табельной)
10. Заря (в проходных)
11. Цех № 40
(напротив табельной)
12. Цех № 41
(главный вход, холл)
13. Пр-во № 21 (корп.110,
около табельной)
14. Очистные сооружения
(проходные, 2 этаж)
15. УСС (у кассы).

Работники
первого
отделения производства
№ 1 откликнулись на призыв редакции «Дегтяревца» рассказать, устраивает ли их меню и качество приготовления блюд.
Вот что они рассказали.
– В столовой «Северная» – всегда стоит
на раздаче заведующая,
интересуется
нашим
мнением, очень разнообразное меню, всегда
чистота, порядок. Очень
комфортно.

«IDEX-2013»
Вышел приказ генерального директора ОАО «ЗиД» об участии предприятия в международной выставке и конференции IDEX-2013, которая пройдет
с 17 по 21 февраля 2013 года в ОАЭ,
в г. Абу-Даби. На выставке будут представлены 12,7-мм пулемет, снайперский комлекс аналогичного калибра,
пулемет «Печенег», выстрел «Инвар»
с управляемой ракетой, 50-мм многоцелевой модернизированный гранатомет РГС50-М и макеты боеприпасов
к нему и другие виды продукции.
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С начала года объем по перевозке грузов и объем услуг,
оказываемых транспортным цехом, выполнен на
План по реализации услуг
по инициативным договорам выполнен на

100,8%

110,9%

«Дегтярёвец» в цехе №91

Автомобилисты ЗиДа –
надёжные партнёры
Последнее воскресенье октября – профессиональный праздник автомобилистов, тех, для кого перевозка грузов и пассажиров – это работа. Работа сложная, тяжёлая, связанная с риском. И в то же время,
как правило, любимая, если её выбирают по призванию.
Тех, кто пришёл работать в транспортный цех ЗиДа по призванию,
в коллективе много. Среди них и ветераны, и молодежь – люди ответственные, безотказные, дружелюбные.
В канун Дня автомобилиста в редакции побывал начальник транспортного цеха предприятия Сергей Анатольевич Комаров. Он рассказал нам о своём коллективе, о том, что сделано за последний год, чтобы повысить эффективность работы людей и техники.
– Наш цех № 91 – неотъемлемая часть коллектива
завода. Его работники – а это
люди надёжные, дисциплинированные – обеспечивают все
подразделения ЗиДа материалами и комплектующими, занимаются перевозками готовой
продукции и работников предприятия, а также участвуют
в работах по реконструкции
корпусов и площадок, выполняют спецрейсы на различные объекты, в другие города,
в другие государства.
Все они работают в напряжённом ритме – потребность
в автомобилях у нас очень
большая. В таких режимах
эксплуатации техника стареет
быстрее, для некоторых моделей уже трудно найти запчасти, да и требования по экологии, по условиям труда водителей ужесточаются – нужно
новое поколение автомашин.
Это понимает и руководство
завода и идёт нам навстречу.
В этом году было приобретено

6 новых грузовых и пассажирских автомобилей «Газель»,
а также 4 единицы спецтехники
различного назначения.
Кроме того, поскольку наши
водители бывают в заграничных командировках, в соответствии с правилами международных перевозок мы приобрели и установили на машинах спецприборы – тахографы, позволяющие контролировать соблюдение режима
труда и отдыха водителей.
Пять автобусов, перевозящих
людей, укомплектованы ремнями безопасности.
Произошли
изменения
и на территории цеха. Сейчас с помощью специалистов
цеха № 55 отстраиваем бокс
для легковых автомашин, где
предусмотрены и все бытовые
условия для водителей. Под
крышу административного здания, где располагаются здравпункт и руководство цеха,
переехали табельная и диспетчерская служба, здесь же

теперь расположились техники по ГСМ и работники бухгалтерии. Это удобно всем,
и прежде всего – водителям.
Мы получили новую компьютерную технику – для работы
в системе «GLOBAL».
С 1 января 2013 года в соответствии с приказом Министерства транспорта мы обязаны внедрить у себя систему
спутниковой навигации «ГЛОНАСС», которая позволяет
отслеживать движение автомобилей на больших расстояниях, контролировать водителей и в случае необходимости вовремя помочь. Нам предстоит оснастить, в первую очередь, автомобили, перевозящие опасные грузы. Их у нас
31. Будет заключён договор
со специалистами на установку
и отладку нового оборудования. Центр управления расположится в нашем цехе. Так что
идём в ногу со временем.

«

К Дню автомобилиста, как всегда, совместно с цехкомитетом мы проведём
торжественное собрание, чтобы поблагодарить людей за их нелёгкий труд, вручить
ценные подарки и пожелать доброго здоровья, удачи на дорогах и жизненном пути. Хочу
и через газету поздравить всех, для кого этот
праздник является профессиональным, и просто автолюбителей.

Дальние рейсы – его работа
Обычно профессию водителя автомобиля
выбирают по призванию. Те, кто ради мечты
и романтики готов мириться с напряженными
буднями, необходимостью надеяться в дороге
только на себя и на удачу. А вот Алексей
Валерьевич
Морозов
быть
водителем
не мечтал. После школы пошел учиться
на слесаря и параллельно решил получить
водительские навыки – впереди ждала служба
в армии. В школе ДОСААФ сдал экзамены
на право вождения сразу по трем категориям
транспорта и годы службы провел за баранкой
грузовика. Вернувшись на гражданку, устроился
работать на Ковровский электромеханический
завод слесарем, а потом попросился перевести
его в транспортный цех КЭМЗ. Занимался
пассажирскими и грузовыми перевозками,
а после нескольких рейсов в другие
регионы страны утвердился в желании стать
дальнобойщиком. Так он пришел в профессию.
Сейчас Алексей Валерьевич Морозов работает
в транспортном цехе ОАО «ЗиД», уже 10 лет.
За эти годы зарекомендовал себя как опытный,
трудолюбивый, ответственный работник. Ему
доверяют перевозку дорогостоящих материалов
и комплектующих, а также готовых изделий.

За один рейс А. В. Морозов перевозит до 20
тонн груза. Он всегда доставляет его вовремя
и в полной сохранности, проводя за баранкой
своего 12-метрового МАЗа с полуприцепом
по несколько суток. Столько часто длятся
его командировки на Урал и в разные
регионы России. А когда нет дальних рейсов,
А. В. Морозов обслуживает заводские цехи № 40,
55, 60. Без работы не бывает. Сам всегда готовит
большегрузный автомобиль в дорогу, следит
за его техническим и эстетическим состоянием.
Как бы ни устал, вернувшись с дальней дороги,
сразу моет грузовик, устраняет неполадки,
чтобы наутро или в ночь отправиться по новому
маршруту. В любую погоду, в любое время года.
Три месяца назад, когда Алексей находился
несколько дней в Астрахани, его жена родила
вторую дочку. Такое радостное событие, а его
и дома нет...
В
коллективе
цеха
он
пользуется
уважением, не раз поощрялся руководством
за добросовестный труд. Сейчас фотография
А. В. Морозова висит на заводской Доске
почета, а дома хранятся Благодарственное
письмо городского Совета народных депутатов
и Почетная грамота.
Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.
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Коэффициент загрузки
высокопроизводительного
оборудования, введенного
в эксплуатацию
в 2011–2012 гг.

В проект «Инвестиционные
программы ОАО «ЗиД» на 2012
год» включены три направления:
план НИОКР;
программа «Техперевооружение»;
программа «Развитие инфраструктуры.

Прогресс

Модернизация – необходимое условие
успешной деятельности предприятия
Фактическое
финансирование инвестиционной программы за 9 месяцев составило 61% от запланированного.
Программа техперевооружения
включает в себя развитие прогрессивных технологий, замену
физически изношенного оборудования для основных производств; прочее оборудование
для основных производств, оборудование для отделов, вспомогательных цехов и служб. Цель –
повышение качества продукции
и снижение себестоимости.
В результате реализации
программы
техперевооружения снижение трудоемкости
за 9 месяцев 2012 года составило 95% от годового плана –
87,5 тыс. н/часов при плане 91,6
тыс.н/часов.
Для повышения производительности труда и качества продукции в производстве № 1 внедрен станок глубокого сверления. Внедрение пружинно-навивочных станков с ЧПУ позволило повысить качество выпускаемых пружин диаметром
от 0,4 до 4,0 мм, а также изготавливать сложные пространственные конфигурации пружин.
А. Е. Горбачёв отметил, что
организованный в производстве № 2 автоматный участок
с токарными автоматами про-

дольного точения и станки для
подготовки прутков под обработку позволяют увеличить скорость обработки деталей, высвободить
производственных
рабочих. А внедрение в производстве № 2 листогибочного пресса позволило резко
сократить номенклатуру гибочных штампов и расширить
номенклатуру
изготовляемых
деталей.
В производствах № 2, 3,
9 электрические паяльники
заменены на паяльные станции с цифровой индексацией.
Основным потребителем инвестиций в 2012 году стало производство № 9. Здесь внедрены
12 токарных ОЦ с ЧПУ, 9 фрезерных ОЦ с ЧПУ – всего 21
единица. В стадии пуско-наладочных работ новая гальваническая линия анодирования.
В производство № 21 поступило 10 единиц высокопроизводительного оборудования –
фрезерные и токарные ОЦ
с ЧПУ.
Для производства № 39 приобретены 6 индукционных установок индивидуального нагрева
взамен устаревшего энергоемкого оборудования, которые обеспечивают бесперебойную работу кузнечно-штампового оборудования и точно

Автоматный участок в производстве № 2.

регулируют режимы нагрева
на отдельно взятой установке.
Для цеха № 43 приобретены
вакуумная печь и камерная
электропечь.
В инструментальном производстве организован новый участок электрохимической обработки на базе двух электрохимических
копировально-прошивочных станков, на которых
внедрено изготовление деталей «лопасть» и «руль» взамен
литья под давлением.

Здесь же запущен в промышленную эксплуатацию участок по нанесению износостойких покрытий на переточенный
импортный режущий инструмент из твердого сплава, а также
на новый режущий инструмент.
Все показатели по программе «Техперевооружение»
за 8 месяцев превышают плановые, в частности, по снижению трудоемкости, высвобождению производственных рабочих
и оборудования, экономической
эффективности.

Как положительный фактор
отмечает А. Е. Горбачёв оформление договоров на поставку
высокопроизводительного оборудования в 2013 году. Это
дает возможность уже в первые
месяцы нового года получить
новое оборудование.
Занимаясь
модернизацией
и техническим перевооружением, что является необходимым условием успешной деятельности предприятия, ЗиД
идет в ногу со временем.

Новые технологии
в управлении
предприятием
ОАО «ЗиД» с деловым визитом посетила генеральный директор
ЗАО «Оракл Компьютерное оборудование» Марина Тыщенко. Марина Владимировна назначена на пост генерального директора ЗАО
«Оракл Компьютерное оборудование» в июле этого года. Это первый приезд руководства Oracle на наше предприятие.

Участники встречи – М. Тыщенко, А.Е. Горбачев, М.Б. Фриман.

На встрече Марины Владимировны
с
руководством
и
ведущими
специалистами УИТ были рассмотрены
вопросы дальнейшего сотрудничества
в части приобретения оборудования,
программных
продуктов,
оказания
услуг по продвижению продукции
компании Oracle на нашем предприятии.
Достигнута
договоренность
о всесторонней поддержке предприятия
в выборе средств автоматизации
производственных
процессов:
проведении семинаров по новым
технологиям компании, организации
тестирования оборудования с целью
получения максимальной выгоды от его
приобретения, а также оптимизации
ресурсов центра обработки данных.
Затем состоялась встреча с главным
инженером Горбачевым А. Е., на которой
Марина Владимировна подтвердила

управления базами данных, а также
аппаратные решения, позволяющие
наиболее
эффективным
образом
автоматизировать
самые
сложные
процессы.
Важным
направлением
нашей
деятельности
является
развитие
технологий
позволяющих
объединять вычислительные ресурсы
для
достижения
максимальной
производительности сложных задач
(облачные вычисления).
Оборудование
и
программное
обеспечение, используемое заводом
им.
В. А. Дегтярева,
является
современным и эффективным. ОАО
«ЗиД» одним из первых в нашей стране
приобрел систему хранения данных
Pilar Axiom – это хорошее приобретение,
от него должен быть получен хороший
эффект по производительности, а так же
по экономии дискового пространства. Это

достигнутые на с УИТ договоренности.
В
завершении
встречи
стороны
договорились о подготовке протокола
визита, в котором будут отражены
основные моменты взаимодействия.
После
переговоров
генеральный
директор ЗАО «Оракл Компьютерное
оборудование».
М. Тыщенко
дала
интервью газете «Дегтяревец».
– Для
нашей
компании
завод
им.В.А. Дегтярева – важный клиент.
Мы уделяем максимальное внимание
развитию
нашего
сотрудничества
и внедрению новейших технологий
Oracle, чтобы обеспечить требуемую
производительность информационных
систем, применяемых на ОАО «ЗиД».
Компания Oracle является поставщиком
и производителем широкого спектра
продуктов и услуг. В него входят продукты
по управлению бизнесом, системы

новейшие технологии в области хранения
данных, которые предполагают очень
высокую эффективность использования
данных.
Современная
стратегия
компании Oracle в области поставки
оборудования состоит в следующем:
сделать больше – за меньшие деньги.
Наши сервера – это комбинированные
программно-аппаратные
комплексы,
где
программное
обеспечение
оптимизировано на уровне микрокода
с целью обеспечения максимальной
производительности.
Сегодня проведены плодотворные
переговоры с руководством ОАО «ЗиД».
Мы договорились об основных принципах
взаимодействия и путях оптимизации
внедрения продукции нашей компании
в информационную систему ОАО «ЗиД».
Материалы подготовила
И. ШИРОКОВА,
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Любой образец
ставился на производство
не дольше 3-х месяцев

Страница 5
На протяжении всех лет войны ставились на производство один за другими новые и модернизированные виды стрелкового и стрелково-пушечного оружия.
Сроки технологической подготовки их производства поражают воображение и вызывают уважение –
любой образец ставился на производство не дольше 3-х месяцев. Конструкторы, технологи, производственники работали совместно. Все работы выполнялись параллельно – доработка конструкции, изменение технологических процессов, повторные испытания, изготовление опытного образца, отработка технологических процессов и освоение производства.

Ковровские оружейники

Технологии военного времени
Начавшаяся война потребовала реорганизации производства для увеличения выпуска
пулеметов и авиационных пушек. Под руководством А. П. Павлова отделом главного технолога разработано несколько технологических
проектов по организации новых цехов и производств с целью их специализации. По каждому
виду оружия было организованно отдельное
производство. В механических цехах выставили
линейки оборудования по поточному принципу
в последовательности выполнения операций.
В сборочных цехах смонтировали конвейеры.
Технологи совместно с конструкторами-разработчиками изделий провели большую работу
по дополнительной отработке на технологичность всей конструкторской документации с целью упрощения изготовления деталей
и узлов оружия, сокращения ручных операций,
в том числе уменьшения припиловочных операций при сборке изделий.
Для увеличения выпуска оружия требовалось
дополнительное оборудование, нехватка которого ощущалась с первых дней войны. Поступление нового, со станкозаводов, почти полностью прекратилось. Для нужд завода и других
заводов Наркомата было организовано станкостроение на заводе им. Малеева и Кангина,
который в 1941 году вошел в состав оружейного завода им. Киркиж. Изготавливались такие
станки: токарно-винторезные К-161В, токарно-операционные К-161, горизонтально-фрезерные КФ-9, вертикально-фрезерные КФ-9В,
сверлильные, долбежные, распиловочные Р-2,
заточные КУШ, прессы КТ-40 и КТ-75 и знаменитые 2-х шпиндельные копировально-фрезерные станки ФМТ-09, которые сыграли особую
роль в изготовлении оружия в массовом количестве и с отличным качеством. На них обрабатывались детали со сложными криволинейными поверхностями. Работа на этих станках
требовала значительных физических усилий
и особой аккуратности. Перемещение каретки
шпиндельной головки осуществляется от руки,
и работать необходимо двумя руками одновременно. Конструкция станка настолько совершенна по своим технологическим возможностям, что отдельные станки до сих пор используются в стрелково-пушечном производстве.
В 1942 году главным технологом назначается
Сергей Николаевич Братановский.

Технологи
При разработке технологических процессов
и средств технологического оснащения все усилия были направлены на увеличение выпуска
стрелково-пушечного вооружения за счет повышения производительности труда и улучшения
качества военной техники.
Так работали во главе с главным технологом С. Н. Братановским и его заместителями
И. И. Юдиным и С. Д. Соболевым технологи:
Я. Н. Родионов, К. П. Сидоров, А. Ф. Челышев,
А. С. Кирсанов, Д. П. Тимин, В. П. Сыроегин,
Н. А. Ронцев, А. Д. Пиганович, Н. И. Лебедев,
И. М. Долгушев, А. Н. Запруднов, Е. В. Топоров, В. В. Жиров; конструкторы КБ приспособлений – В. И. Кузьмин, Д. В. Елисеев, Г. Ф. Туркин, Н. М. Попов, В. С. Корнилов, В. А. Куликов,
А. С. Сергеев, К. М. Федоров, Е. Н. Анисимов,
Н. Р. Кондратьев, А. В. Кузьмин, И. А. Беляков,
П. И. Леонтьев, Е. П. Мытарев; КБ штампов –
Ф. В. Шиганов, Ф. М. Шерстнев, Д. В. Кузьмин,
П. П. Мытарев, Н. Е. Ульянов, Д. И. Курбатов; КБ
режущего инструмента – В. Н. Круглов, Д. И. Воркуев, В. М. Насущнов, К. Я. Малышев, Ф. А. Хромов, КБ калибров – В. П. Павлов, А. И. Кузьмин,
Я. С. Хохлов, В. В. Гладцинов и др.

Изобретения
Внедрялись прогрессивные заготовки – в основном горячие и получистовые штамповки, прогрессивные технологические процессы и быстродействующие приспособления, прогрессивная
оснастка.
В это время большое развитие получили скоростные методы обработки – фрезерование,
точение.
Внедрено выдающееся изобретение инженера
М. С. Лазарева по формообразованию нарезов
канала ствола методом выдавливания с помощью специального инструмента – дорна. Внедрение этого метода позволило сократить время
получения нарезов в канале ствола в более чем
50 раз.

П.И. Леонтьев, С.А. Черничкин.

Усовершенствован технологический процесс
обработки ствола инженером С. А. Черничкиным. Он применил протягивание глубоких отверстий специальной двухзаходной винтовой протяжкой. Для этого метода Е. П. Мытарев спроектировал оригинальное приспособление. Слабым
звеном этого приспособления были 4 направляющие вала – быстро изнашивались из-за больших
нагрузок. Начальник цеха приспособлений № 17
инструментального производства М. П. Житинец
предложил новую технологию закалки и шлифования этих валов и проблема была решена. В сборочном чертеже этого приспособления сохранилась запись: «Вал – дет. 7 калить и шлифовать по рабочему предложению Житинец № 46».
В дальнейшем это приспособление нашло широкое применение для подобных операций.
А. В. Кузьмин спроектировал универсальное
быстродействующее приспособление «Пневмопривод поршневой» для всех видов металлорежущих станков, конструкция которого использовалась вплоть до начала 90-х годов прошлого
столетия, когда с падением объемов производства большинства изделий потеряло актуальность, а в производстве центрифуг используется
до настоящего времен.
В. И. Кузьмин разработал типовую конструкцию
токарного пневматического патрона, П. И. Леонтьев спроектировал приспособление для скручивания многожильных пружин авиационных пушек.
Д. П. Тимин и В. Н. Круглов разработали метод
резьбофрезерования взамен нарезания резьбы
на токарном станке.
К. П. Сидоров и Д. И. Воркуев заменили развертывание сквозного отверстия кожуха авиационной пушки протягиванием специальной протяжкой – тогда она называлась «кольцевые броши».
Внедрено и много других технологических
усовершенствований.
Технологи завода за время войны внесли большой вклад в успешное освоение новых образцов
вооружения и увеличения их выпуска в кратчайшие сроки.
В.К. ВОЛШУКОВ,
главный технолог
ОАО «ЗиД» с 1992 по 1999 гг.

Боевые награды
за труд для фронта
Сергей Николаевич БРАТАНОВСКИЙ работал на нашем
заводе более двадцати лет,
пройдя путь от рядового инженера, молодого специалиста
до главного технолога предприятия. Он приехал в Ковров и поступил на Инструментальный завод № 2 в 1929 году
и начал с должности конструктора по проектированию приспособлений. Таким образом,
с самого начала его работа
была связана с совершенствованием и внедрением передовых технологий в условиях развертывавшегося тогда серийного производства различных
новейших для своего времени образцов автоматического
стрелкового оружия.
К началу Великой Отечественной войны С. Н. Братановский уже работал заместителем главного технолога. Именно
ему был поручено выполнение ряда важнейших заданий
в самые критические дни 1941-го, в первые месяцы войны.
Началась эвакуация оборонных предприятий из прифронтовой зоны, и нашему заводу пришлось брать на себя двойную,
тройную нагрузку.
Например, 17 августа 1941 года директор завода своим
приказом возложил на С. Н. Братановского техническое руководство рабочей группой, которая вместе с бригадой специалистов Народного комиссариата вооружения занималась
отладкой поточной технологии и срочной организацией «производства основных деталей машин МП, КП и ТНШ». Под
аббревиатурами скрывались две модификации 20-мм авиационных пушек ШВАК – моторная и крыльевая пушки, а также
менее известная ТНШ («танковая Нудельмана – Шпитального») – вариант той же самой пушки ШВАК, который применялся на легких танках. Когда после огромных потерь начала
войны эвакуирующиеся заводы просто не успевали развернуть производство знаменитых «тридцатьчетверок» и тяжелых танков, даже легкие Т-60 с нашими пушками сыграли
свою немалую роль в оборонительных боях и первых контрударах Красной Армии. Выходит, от выполнения Братановским только этого задания зависела работа нескольких авиационных и нескольких танковых заводов, а далее – исход
сражений на земле и в воздухе. А сколько еще было подобных приказов за годы войны.
В 1942 году С. Н. Братановский был назначен главным технологом завода и оставался на этом посту в период войны
и в течение первой послевоенной пятилетки. Его работа
по руководству технологической службой крупного предприятия в это крайне напряженное время была оценена двумя
орденами: орденом Красной Звезды в январе 1944 года
и орденом Отечественной войны II степени в сентябре победного 1945-го (стоит заметить, что эту награду – боевой орден
за работу для фронта в тылу – получили в тот день лишь
четыре специалиста завода, причем двое из них – офицеры
военной приемки).
Государственных наград в те годы был удостоен не только
главный технолог, но и несколько работников его коллектива.
В 1944 году ордена «Знак Почета» были вручены отладчикам
ОГТ Павлу Григорьевичу Пушкову и Василию Андреевичу
Филатову, в 1945-м орден Красной Звезды – главному технологу одного из производств Александру Фокичу Яловенко.
Когда по решению правительства и приказу министра осенью 1950 года на базе филиала № 1 нашего завода был создан самостоятельный завод № 575 (ныне – Ковровский механический завод), С. Н. Братановский был переведен на новое
предприятие на должность главного технолога. Таким образом, он поочередно работал руководителем технологических служб двух ведущих машиностроительных предприятий
Коврова.
В. НИКУЛИН, зав. техноцентром ОАО «ЗиД».
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В. Киселёв:

«

Из окна кабинета Белого Дома не рассмотреть всех
проблем реальной жизни городов и деревень нашей
области. Нужно ездить, встречаться, беседовать
с жителями, чтобы увидеть ситуацию глазами тех людей,
чьи проблемы мы, депутаты, призваны решать».

Стратегия
развития района

Пресс-служба ЗС Владимирской
области – www.zsvo.ru.
Телефоны: 33-28-15; 33-15-63;
33-06-01.
E-mail: info@zsvo.ru.

Новости ЗС

12 октября в поселке Анопино Гусь-Хрустального района прошло очередное заседание Совета представительных
органов муниципальных образований Владимирской области. Вел совещание председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв. Наибольший интерес вызвали
доклады представителей Вязниковского и Камешковского
районов. Эти территории предложили коллегам свои уникальные наработки.
Подобные встречи районов проходят регулярно. На них депутаты
советов и главы райадминистраций собираются, чтобы обсудить
проблемы и поделиться опытом.
В этот раз в центре внимания оказались Вязники и Камешково.
В Вязниковском районе разработана и на днях будет официально принята стратегия развития района. В ней – основные
цели и задачи, которые намечено
выполнить к 2016 году. «Стратегию разрабатывали коллективно.
Был создан совет по стратегическому планированию, в который вошли руководители общественных организаций, депутаты,
главы местного самоуправления,
почетные граждане, руководители
крупных предприятий, – рассказывает и.о. руководителя аппарата
совета народных депутатов
Вязниковского района Надежда
Хорева. – Проект стратегии прошел экспертизу в каждом муниципальном образовании, теперь его
предстоит утвердить на заседании
Совета народных депутатов».
Председатель ЗС Владимир
Киселёв высоко оценил работу
вязниковцев:
«Администрация
и Совет депутатов района делают
все возможное, чтобы в развитии
их территории принимали участие
все граждане. Любой житель района может открыть ее и посмотреть, что будет делаться в том
или ином населенном пункте
в ближайшие годы, когда, например, на его улице проведут воду,
когда отремонтируют детскую
площадку».
Надежда Хорева называет
Стратегию «программой ответственности власти перед населением». «Стратегия размещается
на официальном сайте администрации района, и любой житель
через определенный срок в праве
спросить у главы: «Вы написали
стратегию, вы стратегию приняли – отвечайте, пожалуйста,
за свои слова», – заметил Владимир Киселёв. Председатель Заксобрания посоветовал коллегам
обратить внимание на положительный опыт: «Я думаю, сегодня
мы познакомились с хорошим
образцом. Мое убеждение, что
такие стратегии развития должны
быть у каждого района».
Глава администрации Камешковского района Артем Андреев
продемонстрировал другой интересный опыт. Он рассказал о том,
как на их территории выстраивается вертикаль местного самоу-

правления. Там появилась практика ежегодных (пока их было
два) съездов с участием всех,
кто так или иначе представляет
население района: от депутатов до сельских старост и руководителей ТСЖ. Работа по вовлечению жителей в управление
районом ведется давно. Переломить потребительское отношение
и настроить людей на сотрудничество и партнерство было непросто,
признается Андреев. Но сегодня
можно сказать, что диалог налажен. «У нас 250 руководителей
ТОСов. У всех свои интересы,
а бюджет не безграничен. Но нам
удается договориться, приоритеты
расставляем вместе. Люди пошли
навстречу, когда поняли, что их
слышат, что их мнение реально
влияет на принятие решений», –
говорит Андреев.
Институты гражданского общества – а именно так можно рассматривать те формы самоорганизации жителей, которые получили
распространение в Камешковском
районе – возникли не сразу. Поначалу администрация искала активных людей, почти директивно
назначала старост. Взять на себя
общественную нагрузку убеждали
и с помощью льгот на услуги ЖКХ.
Но когда люди почувствовали свою
силу, процесс пошел. Нашлись
лидеры. В 5 раз сократилось количество несанкционированных свалок, силами жителей идет газификация села, строятся водопроводы. «От иждивенческого, потребительского подхода люди переходят к созиданию своей малой
родины. Город, улица, двор становятся чище, аккуратнее, уютнее,
приятнее для жизни. Оказалось,
что необходимо малое – народ
объединить и немного помочь», –
делится Артем Андреев.
Про недавно найденную форму
проведения расширенных совещаний он говорит: «Новых проблем
мы, пожалуй, не узнали. А вот
новые неожиданные пути их решения люди предложили – более экономичные, простые и соответствующие специфике территории».
«Я уверен – и сегодня мы дали
такие рекомендации – положительный опыт Камешковского района
очень скоро получит распространения в других территориях области.
Это правильный и эффективный
путь развития истинной демократии, истинного народовластия», –
подчеркнул председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв.

Проблемы
из глубинки
Законодательное собрание осваивает новые формы работы. В пятницу прошел первый день Заксобрания в районе. Работа на выезде отныне станет регулярной. Планируется, что депутаты и специалисты аппарата ЗС в ближайшее время посетят все районы области. Начали с Петушинского. В пятницу
спикер облпарламента и главы профильных комитетов провели ряд встреч
в Петушках и Покрове.
Предложение проводить выездные дни Заксобрания прозвучала на форуме местного самоуправления в Анопино. Спустя всего неделю идею начали реализовывать. Первая поездка –
в Петушинский район. Работу построили по принципу тематических секций. В то время, как
на одной площадке обсуждали проблемы здравоохранения – участниками этого разговора
помимо депутатов стали главные врачи и рядовые медики, – параллельно на других шли аналогичные встречи с педагогами, с ветеранами и пожилыми жителями, с активистами молодежных
движений и студентами.
Отдельно было организовано неформальное рабочее совещание с представителями всех
уровней местного самоуправления – от глав местных советов до сельских старост и уличкомов.
Всюду люди проявляли неподдельный живой интерес. Проблем в глубинке хватает, и возможность напрямую донести их до областной законодательной власти и лично председателя ЗС
оказалась очень востребована. Спикер ЗС Владимир Киселёв лично посетил каждую площадку
и ответил на основные вопросы собравшихся. Затем работу продолжили председатели и члены
профильных комитетов ЗС. Разговор получился глубоким и профессиональным.
Петушинцы ставили проблемы, многие из которых характерны не только для данного района, но и для области в целом. Медики в очередной раз акцентировали внимание на зарплатах. Вопрос особенно остро стоит в так называемых «буферных» территориях – сопредельных
со столичным и другими более богатыми регионами. «У меня стоит квартира под педиатра, ставка
есть, а вакансию закрыть не могу. 2 врача работают на 8 ставок. Вызовы на дом уже перестали
обслуживать – некому. Люди уезжают в Москву», – жалуется главврач районной поликлиники.
Владимир Киселёв сообщил о планах повышения зарплат бюджетников и цифрах, планируемых
в областном бюджете на эти цели. Но признал, что проблема оттока кадров – одна из наиболее
труднорешаемых, поскольку конкурировать с московскими деньгами регионам не под силу.
Педагоги просили обратить внимание на обеспеченность местами в детских садах и школах.
В каждом городе от 50 до 70 детей не попали в садик. Дефицит в целом по району – 470 мест,
из них в самих Петушках – 270. Областная программа строительства ДОУ разработана, но, конкретно Петушинскому району выполнить плановые показатели будет сложно: строительство
современного детского комбината обойдется в 300 млн руб, что даже на условиях софинансирования для районного бюджета невыполнимо.
Важно, что петушинцы не просто ставили вопросы, но давали конкретные предложения. Так
педагоги обратили внимание председателя Заксобрания на то, что по действующим правилам
молодые учителя могут повысить свою квалификацию и аттестоваться (а значит, и получить прибавку к зарплате) не раньше, чем через 2 года работы. Та же норма распространяется и на матерей, вышедших из декрета. Участники встречи попросили рассмотреть возможность принять
на уровне области нормативные акты, позволяющие наиболее талантливой молодежи защищаться досрочно, уже на первом году карьеры.
Целый список вопросов, к решению которых они хотели бы привлечь региональных законодателей, подготовили петушинские предприниматели. Один из них – газификация села. Мало
того, все расходы ложатся на плечи жителей, так еще разрешительную документацию приходится оформлять по полтора-два года. «Описание всей процедуры оформления – а это около
20 пунктов – мы передали Владимиру Николаевичу Киселёву. Наше предложение – пересмотреть и упростить механизм на региональном и местном уровне», – поясняет исполнительный
директор объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса Петушинского района Александр Брусенцов.
«Такая возможность вживую поговорить и передать наши просьбы, высказать предложения
для нас очень ценна. Теперь я знаю, что без внимания наши обращения не останутся», – говорит
предприниматель.
«Выездные дни Заксобрания – очень удачная и актуальная форма работы. Это полезно и для
жителей, и для самой власти. Большие начальники иногда забывают, что надо приходить к простым людям, разговаривать, слышать их. Люди у нас не глупые, и посоветоваться с народом
никогда не зазорно», – отзывается о встрече пенсионер, а в недавнем прошлом председатель
ветеранской организации Виктор Гуляев.
Такие поездки планируется организовывать еженедельно. Следующим пунктом назначения
станет Гусевской район.
Пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области.
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Задайте свой вопрос
руководителям
и специалистам ОАО «ЗиД»
и администрации города Коврова.
Получите ответ
на страницах нашей газеты
ЖКХ: вопросов меньше не становится

Кому платить?

Коммунальщики и собственники жилья давно
представляют собой два
воюющих лагеря. Поинтересовавшись мнением
заводчан, мы выяснили,
что 80% считает деятельность работников коммунальной сферы неудовлетворительной и только
20% – удовлетворительной. По мнению большинства, управляющие компании, призванные управлять хозяйством горожан,
представлять и защищать их интересы, укрепляют свое материальное положение
в ущерб собственников жилья. Поэтому многие ковровчане вместо того, чтобы
получить ответы на интересующие их вопросы в своих УК, обращаются в газеты,
к руководству города.

Уважаемые
работники газеты «Дегтяревец»!
Просим вас дать ответ
на вопрос, кому платить
за воду жителям шестого
маршрута?

Вот очередное письмо:
«Главе администрации города Коврова
Каурову Виктору Романовичу. Просим Вас
предоставить ответ на вопрос для последующей публикации информации на страницах газеты «Дегтяревец»:
1. Летом 2011 года «КЭТК» предъявила
дополнительные счета по корректировке оплаты за отопление и горячую
воду с января по май 2011 года. Суд первой
инстанции «КЭТК» проиграла». Есть ли
окончательное решение суда и какое?
2. В многоквартирном 9-этажном доме
счетчик на отопление установлен в августе 2009 года. Могут ли жители, не получающие субсидий, производить оплату
по фактическому потреблению услуги,
т. е. в течение 7 месяцев согласно Гражданскому кодексу, а не 12 месяцев в году?
3.
Какое
давление
теплоносителя
(на отопление) должно быть для 9-этажного дома?
4. Какая температура горячей воды
должна быть на входе в подвал дома, если
дом 9-этажный, 2 подъезда?
С уважением, читатель газеты
«Дегтяревец» Феоктистов М. И.
Мы получили ответ на вопросы Феоктистова М. И. и дословно публикуем их. По словам пресс-службы администрации г. Коврова, на вопросы отвечал специалист УГХ
Игорь Некрасов:
№ 1. Окончательного решения суда по перерасчету ООО «КЭТК» не принято.

№ 2. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 N 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов»,
вступившим в законную силу с 01.09.2012 г.,
при наличии общедомового прибора учета
тепла оплата производится в соответствии
с его показаниями раз в месяц, т. е. для нашей
климатической зоны оплата производится 7
месяцев в году.
№ 4. Температура горячей воды на входе
в дом оговаривается договором теплоснабжения между ресурсоснабжающей организацией
и исполнителем коммунальных услуг.
Ответить на третий и четвертый вопрос
Игорь Вячеславович затруднился, поэтому
стали искать ответ в МУП «Жилэкс». По словам директора МУП «Жилэкс» В.В. Соколова,
давление теплоносителя должно быть выше
на 0,5 атмосфер необходимого статического
давления, нужного для заполнения дома. Давление меряется на узле управления (он должен быть установлен в каждом доме) манометром. Контроль должен осуществляться обслуживающей компанией, которая в случае сбоев
должна обращаться в ресурсоснабжающую
организацию.
На вопрос о температуре горячей воды Валерий Владимирович ответил категорично: «60
градусов плюс-минус 3%. Это касается всех
типов домов. При циркуляции вода не должна
остывать, как принято думать. Такое может
получиться только в результате какого-то технологического нарушения».

Почем нынче госуслуги?
Минфин РФ опубликовал на своем сайте свод расценок
на платные услуги, предоставляемые федеральными органами
государственной власти в рамках их полномочий.
В частности, в перечне приводятся цены на платные услуги Росреестра.
Так, стоимость государственной регистрации вещного права на жилое
или нежилое помещение на основании договора участия в долевом
строительстве, если разрешение на строительство выдано после 1 апреля
2005 года, составляет от 1000 руб. до 15 000 руб.
Государственная регистрация договора залога прав требования
участника долевого строительства стоит от 1000 до 4000 руб. Стоимость
регистрации договора участия в долевом строительстве, заключенного
застройщиком с первым участником долевого строительства, составляет
от 200 до 4000 руб.
Регистрация прав на предприятия как имущественные комплексы
стоит 60 000 руб., а права собственности на объект нежилого
назначения – 15 000 руб.

За разъяснениями мы
обратились к директору МУП
«Водоканал» А. Р. Соколову.
По
словам
Александра
Романовича,
жители,
чьи
дома находятся в непосредственном управлении, должны
заключать договор напрямую
с ресурсоснабжающими организациями, им за услуги и платить. Так, за воду нужно платить ОАО «КМЗ», за канализацию – МУП «Водоканал», за очистку сточных вод – ОАО «ЗиД».
Если управляет делами дома УК, то эти вопросы для собственников домов должна решать управляющая компания.

Если отпуск поделил...
Когда можно воспользоваться оставшейся частью
отпуска (14 календарных дней уже отгуляла).
Согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, по соглашению
между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
График отпусков доводится до сведения работников не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до его начала.
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Максимум
и минимум
пособий
по безработице
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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление Правительства
РФ от 09.10.2012 № 1031 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2013 год».
Согласно документу минимальная величина
пособия по безработице на следующий год установлена в размере 850 руб., а максимальная – 4900 руб.

Объявляется набор в спортивные секции: легкая атлетика,
велоспорт, лыжные гонки, футбол, бокс, а также в тренажерный
зал и фитнес-клуб.
Обращаться по адресу: стадион «Металлист», ул. Либерецкая. д. 8. Тел. 9-16-55, 9-10-80.

Факты. События.
Планы и реалии

Новости спорта

В Управлении экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова подвело итоги работы за 9 месяцев текущего года. Сергей Хапалов,
и.о. заместителя главы, озвучил их на пресс-конференции.
По
словам
Сергея
Рудольфовича,
неналоговых доходов в казну города поступило
на сумму более 170 млн рублей, план 9 месяцев
выполнен на 102%. Хорошие показатели
управление экономики имеет еще и от продажи
земельных участков: получено более 68 млн руб.
при годовом плане 47,6 млн руб. (выполнение
плана на 144%). В это же время поступлений
от приватизации муниципальной собственности
стало меньше: за 9 месяцев текущего года
– 21,5 млн рублей (44% от плана). Сергей
Хапалов объяснил невыполнение тем, что
объекты, выставляемые на торги, неликвидны:
неудобное месторасположение и маленькая
площадь. «Кроме того, – подытожил Сергей
Рудольфович, – на делах предпринимателей
сказался
кризис».
Пользуясь
случаем,
и. о. заместителя главы города попросил
бизнесменов поторопиться с выкупом уже
арендуемых ими объектов, т. к. действие закона,
дающего право первой очереди, заканчивается
в середине 2013 года.

По поступлению доходов от аренды
муниципальных помещений показатели плохие:
при плане 34,5 млн руб. в бюджет поступило
30 млн руб. Сергей Рудольфович виновником
назвал ССПК «Фермер», который своими
неплатежами срывает план. «Хотя сейчас ССПК
«Фермер» начал оплачивать аренду за рынок.
Однако платежи поступают не в полном объеме.
Вместо 3 млн руб. в казну города перечисляется
платеж, установленный первоначально без
учета инфляции и субаренды, в сумме 1 860 тыс.
руб. Администрация города подала несколько
исков в суд против ССПК «Фермер». Два уже
выиграны. По первому иску судебные приставы
взыскали с «Фермера» 6,5 млн рублей. Недавно
был удовлетворен иск на 15 млн рублей. Сейчас
в суде рассматривается еще один иск на сумму
80 млн рублей. Параллельно ведется работа
по расторжению договора аренды. Очередное
слушание по этому делу состоится 15 ноября», –
сообщил С. Хапалов.
Кондратьев Вячеслав, Дворников Михаил, Гутов Владимир.

Земельный вопрос
Многие ковровчане в этом году получили
налоговые уведомления по оплате налога
за долю земельного участка под многоквартирным
домом.
Таковых
земельных
участков
на кадастровом учете сейчас 535, это около
50% от всех имеющихся в городе. По словам
и.о заместителя главы Сергея Хапалова,
работа продолжится в этом направлении, и все
ковровчане, кто еще не получил квитанции,
получат их если не в этом году, то в следующем.
«Поступают письма от граждан, которые
жалуются, что неправильно и некорректно

посчитана сумма аренды. Я хочу довести
до всех граждан нашего города, что желательно,
конечно, сейчас не спорить по вопросу оплаты:
правильно она посчитана или неправильно.
Если платеж высчитан неправильно, он будет
скорректирован, и в дальнейшем, в следующем
году, будет произведена корректировка этого
платежа. Прошу всех, кто получил уведомления,
оплатить налог по тем квитанциям, которые
были доставлены», – призвал ковровчан Сергей
Хапалов.
А. САВЕЛОВА.

Ковровская свалка
12.10.2012 года Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области обратился с заявлением в Ковровский городской суд
с заявлением «о принятии обеспечительных мер
в виде запрета ответчику – МУП г. Коврова «Спецавтохозяйство» вывоза мусора на земли лесного
фонда».
18 октября Ковровский городской суд определил «заявленные обеспечительные меры по иску
не относящимися и не соразмерными заявленным истцом требованиям и НЕ подлежащими
удовлетворению».
19 октября в городской администрации состоя-

лась пресс-конференция с привлечением областных СМИ, на которой мэр города Виктор Кауров
высказался весьма категорично: ситуация с городской свалкой – «осеннее обострение» областного
руководства, которое лоббирует интересы частного лица. Муниципальное предприятие САХ владеет выделенным участком на законных основаниях и пока обратное никто не доказал. Лицензия
на захоронение ТБО выдана САХу до 4.03.2013 г.
Сегодня дается правовая оценка происходящим
на карьере событиям, подготовлено обращение
в Администрацию Президента.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Коротко и ясно

Из чего
складывается
цена бензина?

Цены на бензин с начала 2012 года в России выросли уже
на 5,5 процента, причем за последние недели рост составил 0,8
процента. Для сравнения, инфляция с начала года составила
5,4 процента, а потребительские цены растут на 0,2 процента
в неделю. Таким образом, темпы роста цен на бензин обогнали
инфляцию. Так из чего складываются ТАКИЕ цены на топливо?

Себестоимость добычи – 9,5% – 2,3 рубля
Затраты на транспортировку – 1,2% – 0,2 рубля
Затраты на переработку – 6% – 1,4 рубля

27,7%
49%
23,3%

Расходы на розницу – 11% – 2,6 рубля
Налог на прибыль – 4,8% – 11,6 рубля
Акциз – 12% – 2,9 рубля
НДС – 15,3% – 3,7 рубля
НДПИ – 16,9% – 4,1 рубля
Совокупная прибыль – 23,3% – 5,6 рубля

Себестоимость – 6,7 рубля
Налоги – 11,9 рубля
Прибыль – 5,6 рубля

Гиревой спорт
не имеет возрастных границ
19–21 октября в городе Кирове проходил четвёртый
открытый международный, лично-командный турнир
по гиревому спорту среди действующего состава полицейских мира, кадетов, ветеранов и сотрудников силовых структур и ведомств. (ФСБ, МВД, МЧС, ФСНК,
ФСИН, ФССП, ФСНП, ФСО, ВОХР, ЧОП и др.)
Работнику нашего завода, начальнику аварийно-спасательной
группы ОПО и ЧС, заслуженному тренеру, мастеру спорта
международного
класса
Дворникову
Михайлу
удалось
сформировать хоть и небольшую, но команду, из трёх человек,
включая и его самого для участия в этих соревнованиях,
которые неофициально приравниваются к чемпионату мира
среди силовых структур. Возрастной состав ковровской команды
разнился от 23 до 76 лет, а в самом турнире приняли участие
кадеты в возрасте 9–15 лет.
Это говорит о том, что гиревой спорт не имеет возрастных
границ.
Среди действующего состава М. Дворников в упражнении –
рывок занял второе место. Вторым, но с очень приличным
результатом в 119 подъёмов в упражнении – «толчок двух гирь
по 24 кг.» стал ковровчанин Владимир Гутов, а вот Вячеслав
Кондратьев, выступавший по категории «ветераны», в сумме
двоеборья завоевал золотую медаль.
В 2013 году наших гиревиков ждут новые старты различных
уровней, и они надеются, что количественный состав команды
будет значительно больше, а значит, и увеличится возможность
побороться за медали для «копилки» ковровского спорта.
Спортсмены выражают благодарность руководству ОАО «ЗиД»
и всем, кто помогал в подготовке и участии команды на этих
соревнованиях.

В итоге – только «серебро»
Чемпионат области по футболу завершился. И хотя «Ковровец»
уверенно – со счетом 4:0 – переиграл в заключительном матче
суздальский «Сокол» и заработал победные 3 очка, в итоге он
стал лишь серебряным призером чемпионата Владимирской
области 2012 года, уступив «золото» «Ставровцу», набравшему
лишь на 1 очко больше. Свою последнюю игру – с «Фаэтоном»
«Ставровец» тоже выиграл 3:0, лишив нас последней,
призрачной надежды на чемпионство. «Бронзу» в этом году
завоевала команда «Торпедовец», отставшая от «Ковровца»
на 3 очка. Аутсайдером чемпионата стала вязниковская команда
«Луч-Атлет». Она выбывает из группы сильнейших, а на ее место
приходит «Темп» из Костерёва.
Впереди у «Ковровца», обладателя Кубка области – 2012
и серебряного призера чемпионата – 2012, еще борьба
за суперкубок. 27 октября в 14 часов во Владимире на стадионе
«Торпедо» наша команда встретится со «Ставровцем».
Е. СМИРНОВА.
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Закон «Об образовании» прошел первое чтение
Госдума приняла в первом чтении правительственный
законопроект «Об образовании в Российской Федерации».
Представлял правительственный законопроект парламентариям министр образования Дмитрий Ливанов.
Свыше 20 000 предложений, замечаний, поправок поступило к документу от преподавателей, учащихся, родителей, говорил министр. «Мы можем смело сказать, что
фактически законопроект «Об образовании в Российской

Федерации» написан самими нашими гражданами», – заявил он. «Новый закон не только сохраняет, но и расширяет
государственные гарантии бесплатности образования», –
говорил Ливанов. По его словам, в новых стандартах
школьного образования говорится, что количество бесплатных образовательных часов для учеников не уменьшается, а увеличивается.

Культура. Образование

«Виртуозы
Москвы»
в Коврове
16 октября в Коврове с огромным успехом прошел
долгожданный концерт государственного камерного
оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Билеты были раскуплены быстро,
многие из зрителей приехали из соседних городов.Перед концертом Владимир Спиваков встретился с ковровскими журналистами.

Памяти
святителя
Афанасия
Владимир стал центром
торжеств,
посвящённых
памяти святителя Афанасия Ковровского. Русской
Православной Церковью он
причислен к лику святых как
новомученик. Более тридцати лет он провёл в сталинских лагерях, тюрьмах
и ссылках. Последние годы
святитель Афанасий (Сахаров) жил в Петушках. Там
и скончался 50 лет назад.

– В одном из своих интервью Вы сказали, что для
Вас не бывает маленьких
или больших концертов, что
все выступления для зрителей одинаковы, независимо
проходят они в лучших
залах Европы или в маленьких провинциальных городках. Отличается ли публика
провинциальная?
– Конечно
отличается.
Неизбалованная. Это, как
чистый родник. Собственно,
это сама Россия и есть. Для
меня выступать в вашем
городе,
городе
воинской
славы, небезразлично. Неудивительно,
что
вашему
городу
присвоили
такое

почётное звание, потому что
и в Коврове победа ковалась. Мой отец – фронтовик, он пошёл с самых первых дней на фронт, моя мама
пережила все 900 дней блокады, и я родился в последний год войны. Поэтому, мне
очень приятно приехать в ваш
город.
– Верно ли утверждение,
что культура России стоит
на провинции?
– Да всё стоит на провинции в России. И культура –
в первую очередь.
– Какие у Вас планы?
– У нас всё расписано
на два года вперёд. Даже
страшновато становится ино-

Узнать и показать свой край
Законодательное собрание продолжает прием проектов на конкурс на лучшую работу в сфере развития
туризма.
Работы на конкурс уже поступают. Ведь в регионе немало исторических, уникальных мест. Например, город Мстёра. Ольга Хохлова, зам. председателя Законодательного Собрания: «Уникальное место, просто уникальное, даже с точки зрения архитектуры. Люди там талантливые, которые в 1937 году получали
золотые медали в Париже за искусство мстёрской росписи, а это
знают только те, кто живёт во Мстёре. Это замечательные художественные работы по обработке серебра, и цены там очень
доступные, а вот туроператоры не везут туда, и информации
нигде нет».
Победителя назовут в середине ноября. Депутаты намерены
даже включить частичное финансирование лучшего проекта
в региональный бюджет.

гда, когда из Америки приходит толстенный контракт, где
сказано, что 17 февраля, скажем, 2015 года я должен быть
в Чикаго: в 10 часов утра
начинается репетиция и так
далее.
– Чем обусловлен выбор
сегодняшней программы?
– В первом отделении мы
хотим играть что-то русское.
Я думаю, Пётр Ильич Чайковский, как ни один другой
композитор,
соответствует
этой земле, духу России. Он,
как никто другой, передал,
что есть душа народа. Второе отделение – итальянская
часть программы. Мы поддерживаем молодых певцов

и дирижёров. Многие считают,
что у нас нет талантливой
молодёжи. Есть. Знаете, как
Гамлет мечтал, чтобы не была
разрушена связь поколений?
Для меня тоже это важно. И
в связи с этим, хочу поблагодарить Александра Владимировича Тменова за то, что он
подарил рояль Ковровской
филармонии. Поступок Александра Владимировича – это
такое движение души прекрасное… Хочу поблагодарить
главу города Виктора Каурова
за гостеприимный приём.
Знаю, что сегодня полный
зал. Надеюсь, что зрители
получат удовольствие.
А. САВЕЛОВА.

В Петушках действует
дом-музей владыки Афанасия. Часть его экспонатов на время перекочевала во Владимир. В палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника
28-го октября, в основной день торжеств, откроется выставка, на которой будут представлены
личные вещи святителя.
Многие предметы даровали духовные дети святого. Его письма, дневники.
Презентация их состоится
перед открытием выставки.
В этот же день в Успенском
соборе
архиепископ Евлогий с приглашёнными на праздник владыками и духовенством Владимира отслужит литургию. По окончании службы
верующие Крестным ходом
пройдут
до
Богородице-Рождественского монастыря… В храме, где покоятся мощи владыки Афанасия торжества начнутся
накануне.
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Моноспектакль «Лолита»,
который должен был состояться
21 октября в петербургском
музее «Эрарта», отменен после
жалоб казаков. Решение об
отмене принял постановщик
представления Леонид
Мозговой.

В Канаде олень вапити
проявил симпатию к корове
и начал предпринимать
попытки завоевать ее. В итоге
с целью безопасности оленя
было решено увезти подальше
от фермы, на которой живет
его возлюбленная.
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Тайны
XX века

Секретные
тетради

Из записных книжек научного обозревателя «Нового вторника» Владимира Губарева,
которые в недавние времена считались бы закрытыми
Атомное сердце
России
В фильме «Укрощение огня»
есть такой эпизод:
Красная площадь. Демонстрация 1 мая 1960 года. На трибуне — Главный конструктор. Ему
сообщают, что американский
самолет пересек границу СССР,
и есть опасность, что он несет
атомную бомбу, чтобы сбросить
ее на Москву. А вскоре Главному
конструктору сообщают, что самолет сбит…
Это был полет Фрэнка Пауэрса. Действительно, он состоялся 1
мая 1960 года и, правда, что самолет был сбит.
Вот только цель полета была
иная. У-2 не мог нести атомную
бомбу. Он был оборудован для фотосъемки. А цель его — не Красная площадь, а атомные города
Урала. И первый из них — Челябинск-40. Американцев очень интересовало, как идут дела именно
на этом атомном предприятии…
В ходе процесса над Пауэрсом
об этом не упоминалось, потому
что Челябинск-40 по-прежнему
оставался самым секретным городом Советского Союза.
… Мы живем в профилактории
комбината. А по утрам обязательно приходим на смотровую площадку, откуда открывается вид
на озеро, горы и окраину города, где уже появились высотные
дома. К счастью, они лишь дополняют пейзаж, не безобразят его,
как это бывает повсюду.
Внизу у наших ног маленькое
болотце. И здесь каждое утро
свои концерты дают лягушки.
Я думаю о том, что в 1946-м,
когда здесь появились первопроходцы — строители будущего
атомного гиганта, они слышали
эти лягушачьи концерты, потому
что это крохотное болотце сохранилось с той поры.
Раньше болота были везде…
В октябре 1945 года над озерами и лесами, что раскинулись
между Свердловском и Челябинском, кружил «Дуглас». Создавалось впечатление, будто ищет он
место для вынужденной посадки,
иначе его полет, со стороны кажущийся бессмысленным, объяснить было трудно.
На его борту было несколько
генералов. Они всматривались в
озера и речушки, пытаясь найти
то самое «заветное место», где
воды было бы побольше, а деревень — поменьше.
Выбрали две площадки. Одна

из них — поближе к Свердловску.
Другая — к Челябинску.
«Северная» площадка, казалось бы, лучше: озеро Иртяш
большое, воды в нем много. Гораздо больше, чем в Кызылташе, где
предлагался запасной вариант.
Впрочем, именно обилие воды
и определило главный выбор.
В случае аварии (а такое не исключалось!) при первом варианте
заражались все озера КаслинскоКыштымской системы, так как
радиоактивная вода самотеком
распространилась бы по ней.
Ну, а озеро Кызылташ находилось как бы в «хвосте» системы,
и ликвидировать аварию (опыт
американцев показывал, что они
практически неизбежны!) было
бы намного легче.
Пришлось учитывать и розу
ветров.
На борту самолета вместе с
генералами Завенягиным и Комаровским (первый замещал Берию в атомном проекте, второй
руководил проектированием и
строительством объектов атомной промышленности. — Ред.)
находились и строители крупных
предприятий и городов. Кто-то
из них заметил, что розу ветров
необходимо учитывать, когда начинаешь большую стройку, и все
тут же согласились с ним. Поэтому пришлось «поменять местами»
промплощадку и город — теперь
никакие выбросы не попадали на
Озёрск.
Предусмотрительность или везение? И то, и другое.
Дело в том, что бытовало весьма смутное представление о будущем предприятии, так как никто
еще не строил в стране ничего подобного. Ясно было только одно:
это огромный, весьма сложный
комплекс заводов, каждый из
которых очень опасен. А потому нужно было выбрать место
глухое, малонаселенное. Да и
укрыться от врагов там полегче, а
то, что они будут интересоваться
новым предприятием, сомнений
не вызывало.
Болота, тайга, отсутствие дорог, комары и гнус — все эти
«мелочи»преодолимы. Иное дело — разные там атомы, нейтроны, излучения…
1 декабря 1945 года Л.Берия
подписывает Постановление СНК
СССР №3007-892сс «О заводе №
817»:
«Утвердить под строительство
завода № 817 Первого главного
управления при СНК СССР площадку «Т».

Курчатов всегда верил в точность расчетов.
А 9 апреля 1946 года Постановление СМ СССР № 802-324 сс/
оп «О подготовке и сроках строительства и пуска завода № 817»
подписывает уже И. Сталин. В
нем, в частности, говорится:
«Совет Министров СССР постановляет:
1.Принять разработанные и
представленные акад. Курчатовым И.В. следующие предложения о мощности, составе и
характеристике завода № 817,
рассмотренные и утвержденные Техническим и Инженернотехническим советами Специального комитета:
Мощность завода по выработке
плутония — 100 г/сут.
Расход урана — 1 000 кг/сут
Количество урана в уранграфитовом котле — 100-150 т…»
Так начиналась эпопея строительства комбината «Маяк». Эпопея, которую мы, потомки, должны называть «великой»…
Из Челябинска пришла первая
партия «строительной техники»
— три тяжелых танка «ИС». Они
не успели принять участие в сражениях Великой Отечественной,
и теперь должны были послужить

иному делу. С танков сняли башни,
и грозные машины, носящие имя
вождя «Иосиф Сталин», стали сугубо мирными — на них нужно было
перевозить дрова и материалы для
стройки.
Однако танки прослужили недолго: один за другим они тонули
в болотной трясине, а вытаскивать
их было нечем… И тогда руководство стройки приняло решение
— заменить танки лошадьми. Они
верой и правдой служили здесь,
пока не проложили железную дорогу, а «лежневку» не заменили
асфальтом. Но это все будет чуть
позже, когда среди тайги начнет
вырастать корпус «Аннушки» —
так любовно был назван первый на
«Маяке» промышленный реактор
по производству оружейного плутония.

Свидание
с «Аннушкой»
Извечный и самый больной вопрос ХХ века — быть нам или не
быть? — решался, как ни странно,
здесь, на Южном Урале.
Когда я бываю в Озёрске, не-

вольно спрашиваю себя: могли
ли американцы в 45-м, в 46-м
или 47-м, то есть в те годы, когда начиналась «холодная война»,
сбросить атомные бомбы на нас?
Сейчас многие пытаются утверждать: нет, это невозможно. На
самом деле все было иначе. Мы
должны помнить Хиросиму и Нагасаки. Мы должны помнить о
том, что это уже случалось в ХХ
веке… Разные были оправдания.
Я был во время 50-летней годовщины бомбардировки Хиросимы
и Нагасаки как в Америке, так
и в Японии. И там, и здесь эту
«негромкую» дату отмечали поразному. Понятно, как это было
в Хиросиме. Зато в Америке эта
дата отмечалась… как праздник.
Оправдание простое: эти две бомбы спасли миллион американских парней, которые должны
были высадиться в Японии. Поэтому, когда меня спрашивают:
«Могли ли американцы атаковать
Советский Союз в начале «холодной войны»?», я отвечаю — «могли», как ни страшно это звучит…
Однако именно здесь, на «Маяке», на «Базе-10», в «Челябинске-40» и «Челябинске-65» был
дан четкий ответ: «Не могли!»,
потому что сюда пришли люди,
которые совершили подвиг, до
конца еще не оцененный, не понятый.
Подвиг, равный которому был
только во время Великой Отечественной войны. Для тысяч людей, которые жили, работали и
создавали ядерный щит, война
продолжалась еще много лет.
Причем война жестокая, беспощадная, с невидимым врагом, который называется «радиацией».
Мы постараемся рассказать об
этом городе то, что мало известно. Встретимся с теми людьми,
которые могут помочь нам представить, сколь велик подвиг, совершенный на этой земле.
В истории «Атомного проекта
СССР» ночь с 7 на 8 июня 1948
года была, пожалуй, самой драматической. Ну, по крайней мере,
волнующей.
Все происходило в помещении, где находился пульт управления реактора «А» — той самой
«Аннушки». В центре на стуле
сидел Игорь Васильевич Курчатов. Чуть в сторонке стояли все
руководители Первого Главного
управления (ПГУ). Шел физический пуск первого в нашей
стране промышленного реактора. Физический пуск — значит,
«сухой» пуск, без воды. Не будем
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Карельский блогер и правозащитник Максим Ефимов, в
отношении которого возбуждено
уголовное дело за критику РПЦ,
получил убежище в Эстонии и
вид на жительство сроком на
три года “по политическим мотивам”.

Сотрудники КГБ Белоруссии
задержали одного из координаторов
финансовой пирамиды «МММ-2011».
Он причастен к «осуществлению
незаконных финансовых операций
и завладению денежными
средствами белорусских граждан
путем обмана». Имя задержанного
не называется.
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С этого пульта управления 8 июня 1948 года
осуществлялся запуск первого промышленного
реактора; рабочий стол Курчатова в Озерске, за которым
так и тянет посидеть.
скрывать: была вероятность, что
реактор взорвется…
Но Игорь Васильевич Курчатов верил в точность расчетов, и
именно в эту ночь все поняли, что
наши ученые, наши конструкторы, наши инженеры рассчитали
точно. «Аннушка» начала работать. Мощность была всего около
10 процентов, но именно в эту
ночь стало ясно, что первый промышленный реактор будет действовать. А уже спустя несколько
дней произошел «мокрый» пуск,
и реактор был выведен на полную мощность.
Нам, живущим в ХХI веке,
трудно представить, что происходило здесь в 48-м году. Мне
кажется, что график, висящий
на стене у пульта управления
реактором (здесь сейчас музей)
убедительно доказывает, насколько сложна и опасна была
работа. График показывает, как
шло освоение реактора и сколь
много непредвиденных ситуаций
возникало на нем ежемесячно.

Это — и распухание урановых
блочков, и отсутствие воды и
прочие неприятности. Но самое
главное — тяжелые аварии, так
называемые «козлы».
О первых из них написано
много. В их ликвидации принимали участие и Курчатов, и ученые, инженеры, рабочие, — все,
кто был допущен к реактору. А
вот история последнего «козла»
почти неизвестна. Подробности
той аварии мне рассказал ветеран «Маяка» Борис Николаевич
Ентиков, принимавший участие в
ее ликвидации.
— Последний «козел» случился в 1964 году, — вспоминал он.
— В графите образовалась ниша,
в которой лежит семь блоков.
Их нужно убрать. В предыдущие
смены убрали два блока, осталось
пять. Ночная смена. Первое впечатление — не справимся. Но… в
смене оказался Юрий Семенович
Поздняков. Рабочий. С первых
дней работал на реакторе механиком. Принимал участие в лик-

видации первых «козлов». Он был
уже выведен в «чистую зону». Но
директор завода Борис Васильевич Брохович попросил его как
консультанта принять участие в
ликвидации аварии. Он пришел,
посмотрел, почитал документацию, посмотрел через перископ
состояние ячейки. Ушел на два
с половиной часа в мастерскую.
Возвращается с каким-то инструментом (его прототип представлен на нашей выставке). Блок,
лежащийй на глубине 16 метров,
небольшой цилиндрик… Юрий
Семенович направляет свое приспособление, захватывает блок,
в узком горлышке он разворачивается… Сейчас смотришь на это
приспособление — идеально простое, примитивное — но оно решило сложнейшую проблему и сразу
стало штатным. Разработали чертежи для всех размеров, всех видов уран-графитовых реакторов,
разослали по всему ведомству… И
таких разработок, сделанных на
базе предложений простых рабочих, у нас в музее немало. Мы считаем, что это память о тех людях,
которые 39 лет эксплуатировали
реактор, находили приемы устранять любые ситуации, и сюда мы
водим молодых рабочих, будущих
молодых рабочих, школьников
водим и рассказываем, что такое
атомная промышленность с самых первых дней.
От пульта управления до самого реактора недалеко, он — за массивными дверями, для открытия
которых нужны немалые усилия.
Понятно, что нас тянет туда, в реакторный зал — первый в истории…
Проходим. Площадка изрядно
проржавела. И пустота — внизу
и везде... Нет ни кранов, ни механизмов, ни стержней, что обычно
висят вдоль стен.
Ничего нет, потому что реактор не работает. Остановлен уже
давно.
Ощущение странное, и ты понимаешь — почему…
Реакторы, как и люди, рождаются, живут и умирают. Их хоронят. Такая же судьба у «Аннушки». Она прожила 39 лет. Потом
была остановлена, захоронена вот
здесь. Реактор там, в глубине. И
в таком состоянии он будет оставаться еще как минимум триста
лет.
Это — уникальное место. Единственное в мире. Место, где начинался «Атомный проект СССР»,
место, где продолжается атомная
энергетика России.

ка», который много лет руководил
комбинатом.
Они были дружны — Брохович
и Курчатов. Курчатов звал его
«Брох». Много легенд о Курчатове
ходит в этом городе, и меня больше всего поразило, что они забавны, даже анекдотичны. К примеру, едет сюда Анатолий Петрович
Александров (кстати, жаль, что в
Озёрске нет памятника Александрову, который многое сделал
для города). Курчатов зовет его к
себе и говорит: «Отвези этот подарок Броховичу». Приезжает Александров в Озёрск, приходит в
кабинет Броховича, передает ему
коробку. Тот открывает и говорит:
«Этот подарок не мне, а вам, Анатолий Петрович!». В коробке —
рыжий парик (как известно, Анатолий Петрович был лысым)… Но
АП «отомстил» Игорю Васильевичу. Вскоре на ближайшем дне
рождения он подарил ему гигантские ножницы с намеком, чтобы
тот сбрил свою бороду.
В общем, огромное количество
забавных историй ходит вокруг
трех друзей — Курчатова, Александрова и Броховича. И мне об
этом хотелось вспомнить именно
в этом месте. Великая благодарность Броховичу, что он добился,
чтобы памятник стоял в центре
города.
Озёрск бережно хранит память
о величайшем ученом ХХ века, с
именем которого связана его судьба.
В центре города — Домик Курчатова. Здесь Игорь Васильевич
жил и работал. Впрочем, для него
эти два понятия были неразделимы.
Вот рабочая комната. Здесь в
канун пуска и во время пуска собирались соратники, товарищи по
работе, и они вместе обсуждали
итоги минувшего дня, намечали
план работы на будущий. Казалось бы, здесь надо говорить об
Игоре Васильевиче Курчатове. Но
очень многое рассказано о нем —
написаны книги, сняты фильмы
— как о крупном ученом, как о
выдающемся организаторе, как о

Школа Курчатова
Все в Озёрске связано с именем Курчатова. Казалось бы, естественно, что памятник ему стоит в
центре города. Однако история его
появления не такая простая. Всего
было сделано два таких памятника. Один для Озёрска, другой для
Снежинска. Кстати, в Снежинске
так и не удалось установить памятник в центре города, местные
власти не давали разрешения, и
его пришлось ставить на территории промплощадки. В Озёрске
же памятник появился благодаря
настойчивости и энергичности
Бориса Васильевича Броховича
— легендарного директора «Мая-

Памятгник Курчатову
в Озерске

научном руководителе «Атомного
проекта СССР».
Все годы, когда я по крупицам
собирал эпизоды жизни Игоря
Васильевича, я все время думал:
что же в нем главное? Почему ни
один человек — подчеркиваю: ни
один! — дурного слова не сказал
о Курчатове. Всегда говорили с
восхищением, с уважением, с пониманием и с каким-то трепетом.
Потом я понял, в чем дело.
У каждого из нас есть какие-то
достоинства и недостатки. У каждого из нас есть какие-то таланты.
Курчатов отличался тем, что он
очень точно замечал, в чем и как
талантлив человек. Он ни в ком не
ошибался, он отыскивал и находил в человеке лучшее, и говорил
ему об этом, поддерживал его. И
оттого люди как бы поднимались
над самими собой, и Курчатов это
замечал, поддерживал. Это очень
редкое качество. Всего два-три человека в ХХ веке отличались способностью найти таланты.
Нет такого понятия «школа
Курчатова». Есть школа Харитона,
школа Зельдовича, школы других
крупных ученых, а вот понятия
«школа Курчатова» нет, и в то же
время все «школы», о которых мы
говорим в науке ХХ века, они как
бы сливаются в великую школу
Курчатова. Те люди, которые работали с ним, потом возглавляли другие комбинаты, научные
центры, заводы. Он как бы подталкивал их в большую науку, в
большую жизнь, в большое производство… Это уникальный талант!
И в этом, мне кажется, самая великая заслуга Игоря Васильевича
Курчатова перед нашей страной,
перед народом, перед прошлым и
будущим.
Иногда хочется придти в Домик Курчатова, посидеть за его
рабочим столом. Понятно волнение, которое испытываешь. И,
кажется, что все лучшее, что есть
в тебе, Игорь Васильевич уже заметил и отметил…
Прошло много лет, но это ощущение живет в каждом из нас,
кто хоть однажды прикоснулся к
жизни и человеческому подвигу
Игоря Васильевича Курчатова.
Даже не хочется называть
какие-то награды, звезды Героя,
лауреатские значки, — то, чем
официально отмечался труд Игоря Васильевича. Хочется именно
отметить его отношение к людям,
его любовь к людям, его понимание природы людей, жизни.
В этом доме, который Курчатов
очень любил и в котором он жил,
когда приезжал сюда, это особенно остро чувствуется. И великая
благодарность работникам «Маяка», что они бережно хранят память об Игоре Васильевиче.
Однако, вернемся в историю.
26 июня 1953 года был арестован Лаврентий Берия, а спустя несколько дней к Курчатову
пришли из ЦК партии с требованием подтвердить, что Берия
был врагом народа и английским
шпионом.
Но Игорь Васильевич остался
верен себе: ходоков он выгнал,
сказал: «Не было бы Берии — не
было бы Бомбы».

Владимир ГУБАРЕВ
(Продолжение следует)
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Под маркой «ЗиД»

Корреспонденты газеты «Дегтяревец» присутствуют на встречах дилеров не первый раз. Каждый раз от этих встреч
остается приятное впечатление: на конференции присутствуют те, кто от всей души болеет за марку «ЗиД», за судьбу
отечественного производителя. Их неравнодушие выражается в жарких спорах, они предлагают варианты решения
проблем и требуют от производителя оптимального соотношения цены и качества.
В то же время намеченная стратегией предприятия программа развития гражданской продукции до 2015 года,
заключающаяся в расширении продуктового профиля и освоения новых сегментов рынка, в области почвообрабатывающей техники пока остается нереализованной.

РАЗВИВАТЬ
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОАО «ЗиД» завершилась конференция дилеров гражданской продукции
Тест-драйв в полевых условиях, проведенный организаторами встречи, предоставил дилерам возможность оценить работу
конструкторов по усовершенствованию навесного оборудования
и получить ответы на накопившиеся вопросы по эксплуатации
почвообрабатывающей техники непосредственно у проектировщиков. Кроме того, на таких встречах стало доброй традицией
у дилеров обмениваться друг с другом опытом организации продаж и решения общих проблем.
С целью улучшить конструкцию навесных орудий, их функциональность и надежность испытатели и конструкторы практически весь сезон проводили в поле.
На суд дилерам были представлены улучшенные конструкции
косилки, плуга, грунтозацепов и сцепки.
Эксплуатация мотоблока «Фаворит» с косилкой
стала гораздо удобнее. Во-первых, косилка
и мотоблок стали независимы друг от друга, что
позволяет прокашивать меняющийся рельеф
местности, во-вторых оптимизирована кинематика
приводного ремня, что положительно отразилось
на его долговечности. В-третьих, за счет наклона
дисков уменьшена высота среза травы с 11 см
до 4 см – траву стало проще сушить и убирать.

Мотоблок «Фаворит».

А. ВАКУРОВ, Нижний Новгород, ООО
«Мотосалон «Нижегородский»:
Встречи дилеров с производителем обязательно нужны, потому
что все наболевшие вопросы в рабочем порядке никогда не решить.
Мы работаем в разных регионах, и сезон почвообработки начинается и заканчивается у всех в разные временные сроки. Хотелось бы, чтобы недочеты, которые возникают в процессе
эксплуатации почвообрабатывающей
техники, устранялись производителем
быстро, чтобы на следующий сезон
они не переходили.
Здесь встреча не конкурентов, а встреча друзей, единомышленников. А когда продавцы и производители единомышленники, тогда, я считаю, что техника будет высокого качества и по невысоким ценам. И, как следствие, мы
добьемся увеличения продаж».

«

На просьбу одного из дилеров поделиться
опытом удачных продаж «Мастера» ответа
не последовало. Низкий уровень продаж мотокультиватора «Мастер» является загадкой для
всех участников встречи.
Главный конструктор направления М. Г. Маринин провел оценку эксплуатационных свойств
этого агрегата, которые позволяют использовать
«Мастер» в различных ситуациях:
М. Г. МАРИНИН:
– Земледелием в основном занимается старшее поколение. Казалось бы, в связи с возрастными особенностями у этой категории
потребителей будет пользоваться спросом легкая техника. Мотокультиватор «Мастер» легкий и выполняет все свои функции. Косилка
на культиваторе ничем не уступает косилке
на мотоблоке. Снегоуборщик, конечно проигрывает, но если регулярно чистить снег, то проблем никаких нет – со свежим снегом высотой
до 15 см «Мастер» справляется. Но если вы
загнали мастер в сугроб – он встанет. Здесь уже
нужны профессионалы на гусеницах. Он выполняет столько же операций, сколько и «Фаворит».
Но не понятно, почему не пользуется спросом –
с ним гораздо проще обращаться. Для меня это
любимое изделие.
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Н. Чепелев,
«Альянс моторс», г. Гомель,
Беларусь:

Алексей Вакуров, Нижний
Новгород, ООО «Мотосалон
«Нижегородский»:

«

«

Нас интересует не только выгода. Мы столкнулись с тем, что происходит насыщение рынка.
Нам нужно защищать свой брэнд. Необходимо
говорить о всех минусах, о всех недостатках, которые есть и прийти к тому, чтобы их исправить».

Наконец-то завод им В. А. Дегтярева сделал
хорошее навесное оборудование, которое
не ковыряет, а именно пашет. У плуга очень
хороший отвал, который хорошо переворачивает
пласт».

Программа встречи включала
посещение техноцентра.
Экскурсию по залам
заводского музея дилерам
провел начальник ОПЛИР
Н. Н. Дубов. Он сделал
акцент на демонстрации
современных технологий,
применяемых в процессе
производства продукции завода
им. В. А. Дегтярева. Информация
впечатлила продавцов
почвообрабатывающей
техники и убедила в том,
что предприятие, несмотря
на свой возраст, продолжает
развиваться.

Александр ИВАНОВ, г. Ярославль, ООО «Бигам»:
– Наша фирма первый раз участвует в конференции, хотя торгуем техникой завода около 8 лет. Мы приехали с целью узнать,
как обстоят дела на заводе. Мы рады, что вы не собирается
закрывать направление почвообрабатывающей техники, что
ищете новые пути развития. Мы пришли к выводу, что у вас есть
перспективы, чувствуется, что ваши конструкторы работают над
развитием, и это нам нравится. Наша фирма быстро растущая,
и мы после увиденного будем развивать сотрудничество с заводом: мы расширим ассортимент почвообрабатывающей техники.

В завершении встречи дилерам, зарекомендовавшим себя надежными партнерами завода
им. В. А. Дегтярева начальник отдела маркетинга и продаж гражданской продукции Л. Л. Шабаев
и его заместитель С. В. Перевозчиков вручили сертификаты, документально удостоверяющие
право продавать почвообрабатывающую продукцию марки «ЗиД» и проводить для нее сервисное
и гарантийное обслуживание.

Л. Л. ШАБАЕВ, начальник отдела маркетинга и продаж гражданской продукции:
Подводя итог, можно смело утверждать, что конференция дилеров прошла
конструктивно и плодотворно. В течение всего дня представители ОАО
«ЗиД» и фирм – дилеров обсуждали насущные вопросы, высказывали
взаимные предложения и пожелания. В ближайшее время согласно принятым
совместным решениям будут предприняты меры по устранению недостатков
и дальнейшей оптимизации совместной деятельности. Все представители компаний – дилеров разъезжались с твердым намерением продолжить укреплять
и развивать взаимовыгодное сотрудничество».

«

Материалы подготовила Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.
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Работу полиции оценит общественность

Одним из основных оценочных критериев деятельности полиции для МВД России сегодня является общественное мнение,
основанное на уверенности каждого гражданина в личной безопасности. Об этом заявил Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в ходе «Правительственного часа» в Госдуме.
«Необходим постоянный мониторинг общественного мнения о работе полиции, взаимный обмен информацией, быстрое
реагирование на все запросы общества, прозрачность основополагающих решений в сфере борьбы с преступностью и обеспечения безопасности», – заявил министр.
Колокольцев отметил, что совершенствованию критериев оценки деятельности полиции уделяется самое серьезное внимание. По его мнению, именно отдельные рецидивы «палочной системы» нередко лежат в основе фактов нарушения законности.

Факты. События.
Криминальная хроника

Спасибо
полицейским
На сайт ковровской полиции пришла благодарность
от жительницы дома 19 с улицы
Абельмана Натальи Климовой.
Девушка благодарит сотрудников полиции за оказанную ей
помощь.
Вечером 10 октября Наталья стояла возле подъезда
своего дома. В это время в ее
квартире гуляла пьяная родня
с друзьями. На улице девушка
обратилась
к
инспектору
ОР ППСП Яне Тугушевой
с просьбой помочь ей попасть
домой. Инспектору удалось
уладить конфликт.

Ни стыда, ни совести
И предположить не могла 80-летняя жительница Коврова, что
вместо запланированного похода в ателье ей придется направиться в отдел полиции.
18 октября пенсионерка шла по улице. Около «Родничка»
женщина споткнулась и упала. Ей помогла подняться девушка,
взяла сумки и даже вызвалась проводить. Когда пенсионерка
заметила, что «помощница» явно перебарщивает, заглядывая
в чужой пакет, то попросила вернуть ей вещи. Девушка пакет вернула, но лежащего в нем прежде кошелька не оказалось. Бабушкины крики «сердобольную» не остановили. Возле д. 33 по пр.
Ленина она скрылась, прихватив с собой 1150 рублей.

На мобильный телефон ковровчанина позвонил неизвестный
и сообщил, что мужчина якобы выиграл автомобиль. Правда,
за такой подарочек предполагалось заплатить налог. «Счастливчику» была названа сумма в 5 000 рублей, которую тот без
всяких подозрений и перечислил через терминал. Но звонивший
решил попытать судьбу и попросил доверчивого парня перечислить еще некоторую сумму. Но тут жертва «соскочила»: мужчина
заподозрил неладное и набрал телефон дежурной части. Только
поздно: перечисленные 5000 рублей ушли безвозвратно.
12 октября около 16.30 загорелась квартира пятиэтажного дома
2/11 на ул. Моховой. В это время в квартире находился 5-летний
ребенок, а мать ненадолго отлучилась из дома. Мальчик отравился угарным газом. В больницу он был доставлен с сильнейшим термическим ожогом. Ребенка спасти не удалось. Отрабатывается несколько версий случившегося: возгорание проводки;
игра со спичками.

Помогите опознать
В письме Наталья благодарит и участкового уполномоченного полиции Дарью
Локтеву, которая всегда помогает ей в решении подобных
конфликтов. Дарья – молодой сотрудник полиции. Она
не так давно работает в отделе
участковых, но уже зарекомендовала себя ответственным
и добросовестным сотрудником. Наталья Климова отмечает ее высокие профессиональные качества.

15 сентября в магазин «Посылторг № 2» на ул. Муромской,
25/2 зашли двое мужчин с ребенком. Как оказалось позже, вовсе
не за продуктами. На обратном пути мужчины прихватили с собой
терминал сбора данных о товарах стоимостью 24 700 рублей.
Камера видеонаблюдения зафиксировала предприимчивых
посетителей.

Нереальный приз
за реальные деньги

Трагедии недели

Д. Локтева.

Камера запомнила,
осталось узнать и задержать

13 октября в д. Уваровка на ступеньках дома 93 на ул. Первомайской скончался мужчина. Погибшего звали Василий, на вид
64 года, БОМЖ. Был одет в синие джинсы и толстовку, коричневые ботинки, черную куртку.
Всем,
кто
опознал
погибшего,
просьба
позвонить
по тел. 2-11-68,2-12-68.

Если Вы узнали молодых людей, просьба позвонить по телефонам 2-14-68, 2-21-03,02. Конфиденциальность гарантирована.
20 сентября была ограблена квартира в д. 4 на проспекте Мира. Злоумышленники
вынесли из жилища деньги,
золотые
ювелирные
украшения, 4 банковские карты.
На одной из них был указан
пин-код.
Злоумышленники
через банкомат, расположенный на ул. Куйбышева, сняли
8 500 рублей. Камера видеонаблюдения зафиксировала факт
снятия денежных средств.
Если вы узнали этого человека, просьба позвонить по телефонам 2-26-69, 2-21-03. Конфиденциальность гарантирована.

«Бывших отцов» будут разыскивать через интернет
На сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области появились первые фотографии владимирцев, которые объявлены в розыск за уклонение от уплаты алиментов. Такая форма поиска должников стала возможной после официального разрешения, полученного
от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Документ дает право судебным приставам размещать фото должников без их согласия. Служба
судебных приставов по Владимирской области обращается ко всем жителям региона, которым что-либо
известно о месте нахождения этих граждан, с просьбой сообщить об этом по телефону дежурной части
управления: (4922)42-23-82. Звонки принимаются круглосуточно.

ГИБДД информирует

Итоги работы ГИБДД за 9 месяцев

Операция «Бахус»

Девять месяцев для Ковровской ГИБДД были нелегкими: количество ДТП
в районе и городе выросло на 6%. В результате 228 происшествий 17 человек
погибли, 144 –ранены. 25 ДТП – с участием детей. По словам начальника
отдела ГИБДД ММ ОМВД России «Ковровский» Дмитрия Полковниченко,
самыми аварийными улицами города считаются ул. Строителей, пр.
Ленина, ул. Кирова, ул. Комсомольская. Причинами аварийности работники
ГИБДД называют неисправное освещение на улицах, отсутствие разметки,
неудовлетворительное состояние дорожного полотна, плохую видимость
дорожных знаков или их отсутствие. Наиболее опасно на дорогах в четверг,
пятницу, воскресенье, во время: с 11 до 12 часов и с 20 до 21 часа. Разгрузить
центральные улицы, по словам Дмитрия Викторовича, пока не удается,
из всех проектов реконструкции дорог, ему на согласование поступил только
один, проект на расширение ул. Комсомольской. «Хотя, – считает начальник
местной ГИБДД, – откладывать «на потом» реконструкцию дорог больше
нельзя, количество автомобилей по-прежнему растет: в прошлому году
на учете стояло 46 тысяч транспортных средств, за 9 месяцев этого года
было зарегистрировано еще 5812. На тему о численности штата Дмитрий
Полковниченко говорит: «До сокращения было 126 сотрудников, теперь
90 человек. Приходится справляться этими силами: 60% сотрудников –
на дороге, 40% занимаются административной практикой. В первую
очередь выезжаем на те ДТП, где есть пострадавшие, где материальный
ущерб – приходится откладывать».

За девять с половиной месяцев 2012 года на территории г. Коврова и Ковровского
района по вине водителей, находившихся за рулем транспортных средств в состоянии
алкогольного опьянения, зарегистрировано 31 дорожно-транспортных происшествия,
1 человек погиб и 41 ранен.
В целях предупреждения ДТП с пьяными водителями, пресечения фактов управления
транспортными средствами в нетрезвом состоянии в период с 20 по 30 октября на территории Владимирской области проводится профилактическая операция «БАХУС».

Операция «Скорость»
В целях повышения транспортной дисциплины, а также снижения уровня аварийности по причине несоблюдения скоростного режима на территории г. Коврова и Ковровского района с 20 по 30 октября 2012 года проводится операция «СКОРОСТЬ».
Как показывает анализ, по-прежнему значительная часть ДТП с самыми тяжелыми
последствиями и смертельным исходом совершается по причине превышения водителями установленной скорости движения и несоответствия выбранной скорости конкретным дорожным условиям, за 9 месяцев 2012 г. зарегистрировано 75 ДТП, в них ранены
92 человека.

Акция «Движение без опасности»
С 20 октября по 1 декабря 2012 года проводится социальная кампания «Пешеход,
на переход!». Кроме того, в период с 3 ноября по 16 декабря 2012 г. будет продолжена
социальная кампания «Автокресло – детям».

24 октября 2012 №42

Страница 15

Кухня (СТС, 21:00)

Я отменяю смерть (ТВ3, 19:00)

Главный герой Максим Лавров — выпускник
Воронежского кулинарного колледжа — одержим мечтой: стать знаменитым шеф-поваром.
Для этого он отправляется в Москву, чтобы
устроиться в известнейший и популярный
ресторан «Гюго», хозяином которого является
«звезда» шоу-бизнеса.

Рита, главная героиня сериала, унаследовала от матери старинный браслет, который
просто упал с руки погибшей женщины, при
жизни же она его никогда не снимала. Девушка
надела браслет и поняла, что теперь может
слышать голоса умерших, а также перемещаться во времени, всего на сутки...

Вторник, 30 октября

Понедельник, 29 октября
23.00 «Специальный проект».
16+
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз». 16+
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
23.50 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 16+
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.50 «Ефросинья».
15.45 «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.50 «Анжелика». 12+
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Дело следователя Никитина». 12+
23.20 «Самара». 12+

5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара».
16+
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.25 «Улицы разбитых
фонарей». 16+
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «Братаны-3». 16+
21.25 «Пятницкий». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Правила угона». 16+

7.30 Чистая работа. 12+
8.30 Новости «24». 16+
9.00 «Званый ужин». 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее.
16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00 Экстренный вызов. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
17.30 «У истоков больших
побед». 16+
18.00 «Штурм сознания». 16+
19.00 Экстренный вызов. 16+
19.30 Новости «24». 16+
20.00 «Военная тайна». 16+
22.00 Экстренный вызов. 16+
22.30 Новости «24».16+

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Клуб самоубийц».
12.25 «Кафедральный собор
в Шартре».
12.40 Линия жизни.
13.30 «Планета людей».
14.25 Aсademia.
15.10 «Пешком…»
15.40 Новости культуры.
15.50 «Борис Годунов».
17.20 «Артур Рубинштейн».
18.20 Важные вещи.
18.35 «Как вырастить
планету».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати.
20.45 «Цитаты из жизни».
21.25 Aсademia.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».

12.30 «Невидимая сторона».
16+
15.15 «Наркоз». 16+
17.00 «Параллельный мир».
12+
18.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
18.30 «Охотники за привидениями». 12+
19.00 «Святые. Послание Богородицы». 12+
20.00 «Знахарки. Места
силы». 12+
21.00 «Мистические истории».
12+
21.30 Х-Версии. Другие
новости. 12+
22.00 «Нечисть. Привидения».
12+
23.00 «Сумерки. Сага. Затмение». 16+

6.00 «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко».
16+
7.20 «Сверстницы». 12+
9.00 Новости.
9.15 «Дневник адмирала
Головко». 16+
10.05 «Демидовы». 12+
13.00 Новости.
6.00 «Настроение».
13.15 «Секретные академии».
«КОВРОВ-ТВ»
16+
7.00 Новости.
14.25 «Невидимый фронт».
7.20 Прогноз погоды.
8.35 «Дети понедельника».12+ 16+
15.00 «Александровский сад».
10.20 Петровка, 38. 16+
16+
10.40 «Врачи». 12+
16.00 Новости.
11.30 События.
16.15 «Александровский сад».
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «Доказательства вины». 16+
18.00 Новости.
16+
13.25 «В центре событий». 16+ 18.30 «Дело особой важности.
Рыбная мафия». 16+
14.30 События.
20.05 «Сильнее огня». 16+
14.45 Деловая Москва.
21.05 «Терминал». 16+
15.10 Петровка, 38. 16+
22.00 Новости.
«КОВРОВ-ТВ»
22.30 «Откровения. Реванш».
15.30 Ковров ТВ
16+
представляет…
22.55 «Рожденная революци17.50 «Хорошее настроение».
ей». 16+
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.50 События.
20.15 «Городские войны». 16+
21.05 «Гоп-стоп-менеджмент». 6.30 «Одна за всех». 16+
16+
7.00 «Джейми: обед за 30
21.55 «Беглец». 16+
минут». 0+
23.50 События. 25-й час.
7.30 «Одна за всех». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 «Таксистка-3». 12+
9.30 «По делам несовершенно6.00 «Моя прекрасная няня». летних». 16+
10.30 «Звёздная жизнь». 16+
12+
11.30 «Я лечу». 16+
7.00 «Утиные истории». 6+
13.30 «Знахарь». 16+
7.30 «Клуб Винкс». 12+
16.05 «Мне нагадали судьбу».
8.00 «Животный смех». 0+
12+
9.00 «Животный смех». 0+
17.05 «Звёздные истории». 16+
9.30 «6 кадров». 16+
18.00 «Маргоша». 16+
11.00 «Свидание со вкусом».
19.00 «Кто, если не я?» 16+
16+
21.00 «Одна за всех». 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
21.30 «Достать звезду». 16+
13.00 «Животный смех». 0+
22.00 «Лавка вкуса». 0+
13.30 «Животный смех». 0+
22.30 «Женщины
14.00 «6 кадров». 16+
не прощают…» 16+
15.30 Галилео. 0+
23.00 «Одна за всех». 16+
16.30 «В поисках Немо». 6+
23.30 «Когда опаздывают
18.30 «6 кадров». 16+
в ЗАГС». 12+
19.00 «Кухня». 16+
19.30 «Воронины». 16+
20.00 «Закрытая школа. Развязка». 16+
21.00 «Кухня». 16+
7.00 Вести-спорт.
21.30 «Ржевский против На7.10 «Моя рыбалка».
полеона». 16+
7.40 «Все включено». 16+
23.05 «6 кадров». 16+
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Фигурное катание.
11.40 Вести.ru.
11.55 Вести-спорт.
6.00 Мультфильмы. 0+
12.25 «Футбол.ru».
7.30 «Блэйд». 0+
13.15 «30 спартанцев».
8.05 «Говорящая с призрака14.15 «Улицы разбитых
ми». 12+
9.00 «Любовь по звездам». 12+ фонарей». 16+
16.25 Хоккей России.
10.00 «Параллельный мир».
16.55 Хоккей.
12+
19.15 Вести-спорт.
11.00 Х-Версии. Другие
19.25 Баскетбол.
новости. 12+
21.15 Неделя спорта.
12.00 «Охотники за привиде22.10 «Секреты боевых
ниями». 12+
искусств».

Д

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Убойная сила». 16+
17.00 «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.30 «Мосгаз». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.50 «Ефросинья.».
15.45 «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.50 «Всегда-5». 12+
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Дело следователя Никитина». 12+
23.20 «Самара». 12+

5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара».
16+
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия – репортер». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.00 Сегодня.
13.25 «Улицы разбитых
фонарей». 16+
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «Братаны-3». 16+
21.25 «Пятницкий. Глава
вторая». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Правила угона». 16+

6.30 «Загадки Вселенной».
16+
7.30 «Жадность». 16+
8.30 Новости «24». 16+
9.00 «Званый ужин». 16+
10.00 Не ври мне! 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00 Экстренный вызов. 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
17.00 «Следаки». 16+
17.30 Новости «24». 16+
18.00 «Штурм сознания». 16+
19.00 Экстренный вызов. 16+
19.30 Новости «24». 16+

20.00 «Территория заблуждений». 16+
22.00 Экстренный вызов. 16+
22.30 Новости «24». 16+
23.00 «Шаг вперед». 16+

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Клуб самоубийц».
12.25 «Замок в Мальборке».
12.40 Актуальное кино.
13.30 «Как вырастить
планету».
14.25 Aсademia.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Попечители».
17.05 «Артуро Тосканини».
18.20 Важные вещи.
18.35 «Как вырастить
планету».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Графиня».
21.25 Aсademia.
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.35 «Срок давности». 6+
10.20 Петровка, 38. 16+
10.40 «Врачи». 12+
11.30 События.
11.45 «Попытка Веры». 12+
13.40 «Pro жизнь». 16+
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. 16+
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.50 События.
20.15 «Самосуд. Око за око».
16+
21.55 «Беглец». 16+
23.50 События. 25-й час.

6.00 «Моя прекрасная няня».
12+
7.00 «Утиные истории». 6+
7.30 «Клуб Винкс». 12+
8.00 «Кухня». 16+
8.30 «Животный смех». 0+
9.00 «Животный смех». 0+
9.30 «Закрытая школа». 16+
10.30 «Воронины». 16+
11.00 «Свидание со вкусом».
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
13.00 «Животный смех». 0+
13.30 «Животный смех». 0+
14.00 «6 кадров». 16+
15.10 «Ржевский против Наполеона». 16+
16.45 «Корпорация монстров».
6+
18.30 «6 кадров». 16+
19.00 «Кухня». 16+
19.30 «Воронины». 16+
20.00 «Закрытая школа». 16+
21.00 «Кухня». 16+
21.30 «Поездка в Америку».
6+
23.40 «6 кадров». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30 «Блэйд». 0+
8.05 «Говорящая с призраками». 12+
9.00 «Менталист». 12+
10.00 «Параллельный мир».
12+
11.00 Х-Версии. Другие

новости. 12+
11.30 «Охотники за привидениями». 12+
12.30 «Мистические истории».
12+
13.00 «Я отменяю смерть». 12+
14.00 «Дежурный ангел». 12+
15.00 «Знахарки». 12+
16.00 «Нечисть». 12+
17.00 «Параллельный мир».
12+
18.00 Х-Версии. 12+
18.30 «Охотники за привидениями». 12+
19.00 «Я отменяю смерть». 12+
20.00 «Менталист». 12+
21.00 «Мистические истории».
12+
21.30 Х-Версии. . 12+
22.00 «Нечисть. Йети». 12+
23.00 «Вампирша». 16+

6.55 «Александровский сад».
16+
9.00 Новости.
9.15 «Зеленый фургон». 12+
12.00 «Сильнее огня». 16+
13.00 Новости.
13.15 «Секретные академии».
16+
14.25 «Невидимый фронт».
16+
15.00 «Александровский сад».
16+
16.00 Новости.
16.15 «Александровский сад».
16+
17.20 «Рыба». 16+
18.00 Новости.
18.30 «Дело особой важности.
Кубанский гамбит». 16+
20.05 «Сильнее огня». 16+
21.05 «Терминал». 16+
22.00 Новости.
22.30 «Откровения». 16+
22.55 «Рожденная революцией». 16+

Д

6.30 «Одна за всех». 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+
7.30 «Одна за всех». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 «Таксистка-4». 12+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 «Звёздная жизнь». 16+
11.30 «Я лечу». 16+
13.30 «Моя правда». 16+
14.30 «Звёздная жизнь». 16+
15.30 Мужчина мечты. 16+
16.00 «Мне нагадали судьбу».
12+
17.00 «Звёздные истории». 16+
18.00 «Маргоша». 16+
19.00 «Кто, если не я?» 16+
21.00 «Одна за всех». 16+
21.30 «Достать звезду». 16+
22.00 «Лавка вкуса». 0+
22.30 «Женщины
не прощают…» 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 «С ног на голову». 12+

7.00 Вести-спорт.
7.40 «Все включено». 16+
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Контракт». 16+
11.00 «Приключения тела».
11.30 Вести.ru.
11.50 Вести-спорт.
12.00 «Братство кольца».
12.30 «Напролом». 16+
14.25 Футбол.
16.25 «90x60x90».
16.55 Футбол. Кубок
России. 1/8 финала. «Мордовия» (Саранск) – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
18.55 Пляжный футбол.
19.55 Футбол.
21.55 Футбол России.
23.10 Вести-спорт.
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Майор Пейн (СТС, 21:30)

Сокровища Амазонки (СТС, 21:30)

Майору Пэйну никак не присвоят звание полковника по одной простой причине - он умеет
только убивать, но ни на что другое он просто
не способен. Его отправляют в отставку, и он
получает предложение стать инструктором по
военной подготовке в учебном заведении.

Если поступило предложение, от которого
нельзя отказаться, — вот и не отказывайся!
В качестве расплаты с долгом перед мафией
интеллигентному громиле Веку предлагается
отправиться в джунгли Амазонки и доставить
домой затерявшегося где-то там афериста
Трэвиса, блудного сына «крестного отца».

Четверг, 1 ноября

Среда, 31 октября
19.00 Экстренный вызов. 16+
19.30 Новости «24». 16+
20.00 «Специальный проект».
16+
5.00 Новости.
22.00 Экстренный вызов. 16+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
22.30 Новости «24». Итоговый
9.00 Новости.
выпуск. 16+
9.20 «Жить здорово!» 12+
23.00 «Остров Ним». 12+
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
6.30 Евроньюс.
13.00 «Дешево и сердито».
10.00 «Наблюдатель».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 12+ 11.15 «Клуб самоубийц».
12.25 «Авила».
15.00 Новости с субтитрами.
12.40 Острова.
15.15 «Убойная сила». 16+
13.20 «Балахонский манер».
17.00 «Неравный брак». 16+
13.30 «Как вырастить
18.00 Вечерние новости
планету».
с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» 16+ 14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
19.50 «Пусть говорят». 16+
15.40 Новости культуры.
21.00 Время.
15.50 Телеспектакль
21.30 «Мосгаз». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ «Попечители».
17.05 Выдающиеся музыканты ХХ века.
18.35 «Как вырастить
планету».
19.30 Новости культуры.
5.00 Утро России.
19.45 Главная роль.
9.00 «1000 мелочей».
20.05 «Абсолютный слух».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 20.45 «Баталовское».
21.25 Aсademia.
12+
22.15 Магия кино.
11.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия». 12+ 23.00 «Исторические путеше12.50 «Все будет хорошо!» 12+ ствия Ивана Толстого».
13.50 Вести. Дежурная часть. 23.30 Новости культуры.
14.00 Вести.
14.50 «Ефросинья».
15.45 «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
6.00 «Настроение».
17.00 Вести.
«КОВРОВ-ТВ»
17.50 «Всегда говори «Всегда»7.00 Новости.
5». 12+
7.20 Прогноз погоды.
20.00 Вести.
8.35 «Разные судьбы».
20.30 Спокойной ночи,
10.40 «Врачи». 12+
малыши!
11.30 События.
20.40 «Прямой эфир». 12+
11.45 «Попытка Веры». 12+
21.30 «Дело следователя Ни13.40 «Pro жизнь». 16+
китина». 12+
14.30 События.
23.20 «Самара». 12+
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. 16+
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ
представляет…
5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара». 17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
16+
19.10 Прогноз погоды.
9.30 Обзор. ЧП.
19.15 Время спорта…
10.00 Сегодня.
19.50 События.
10.20 «Профессия – репор20.15 «Доказательства вины».
тер». 16+
16+
10.55 «До суда». 16+
21.05 «Какую рыбу мы едим».
12.00 Суд присяжных. 16+
16+
13.00 Сегодня.
21.55 «Беглец». 16+
13.25 «Улицы разбитых
23.50 События. 25-й час.
фонарей». 16+
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
6.00 «Моя прекрасная няня».
17.40 «Говорим и показыва12+
ем». 16+
7.00 «Утиные истории». 6+
18.30 Обзор. ЧП.
7.30 «Клуб Винкс». 12+
19.00 Сегодня.
8.00 «Кухня». 16+
19.30 «Братаны-3». 16+
8.30 «Животный смех». 0+
21.25 «Пятницкий. Глава
9.00 «Животный смех». 0+
вторая». 16+
9.30 «Закрытая школа». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
10.30 «Воронины». 16+
23.35 «Правила угона». 16+
11.00 «Свидание со вкусом».
16+
12.00 «КВН на бис». 16+
13.00 «Животный смех». 0+
13.30 «Животный смех». 0+
6.00 «В час пик». 16+
14.00 «6 кадров». 16+
6.30 «Загадки Вселенной».
14.50 «Поездка в Америку».6+
16+
17.00 «Князь Владимир». 12+
7.30 «Территория заблужде18.30 «6 кадров». 16+
ний». 16+
19.00 «Кухня». 16+
8.30 Новости «24». 16+
19.30 «Воронины». 16+
9.00 «Званый ужин». 16+
20.00 «Закрытая школа». 16+
10.00 Не ври мне! 16+
21.00 «Кухня». 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00 Экстренный вызов. 16+ 21.30 «Майор Пейн». 16+
23.20 «6 кадров». 16+
12.30 Новости «24». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Любовь 911». 16+
6.00 Мультфильмы. 0+
17.00 «Следаки». 16+
7.30 «Блэйд». 0+
17.30 Новости «24». 16+
8.00 «Блэйд». 0+
18.00 «Штурм сознания». 16+

8.30 «Вий». 12+
10.00 «Параллельный мир».
12+
11.00 «Хэллоуин в каждом
из нас». 12+
13.00 «Нечисть». 12+
14.00 «Нечисть». 12+
15.00 «Нечисть». 12+
16.00 «Нечисть». 12+
17.00 «Нечисть». 12+
18.00 Х-Версии. 12+
18.30 «Нечисть. Ведьмы». 12+
19.30 «Нечисть». 12+
20.30 «Нечисть». 12+
21.30 Х-Версии. 12+
22.00 «Хэллоуин в каждом
из нас». 12+
0.00 «Гоблин». 16+

6.00 «Секретные академии».
16+
7.00 «Александровский сад».
16+
9.00 Новости.
9.20 «Старший сын». 12+
12.00 «Сильнее огня». 16+
13.00 Новости.
13.15 «Секретные академии».
16+
14.25 «Невидимый фронт».
16+
15.00 «Александровский сад».
16+
16.00 Новости.
16.15 «Александровский сад».
16+
17.15 «Война глазами киношников». 16+
18.00 Новости.
18.30 «Дело особой важности». 16+
20.05 «Сильнее огня». 16+
21.05 «Терминал». 16+
22.00 Новости.
22.30 «Откровения». 16+
22.55 «Рожденная революцией». 16+
0.50 «Гонка с преследованием». 16+

Д

19.00 Экстренный вызов. 16+
19.30 Новости «24». 16+
20.00 «Тайны мира». 16+
21.00 «Какие люди!» 16+
5.00 Новости.
22.00 Экстренный вызов. 16+
5.05 Телеканал «Доброе утро».
22.30 Новости «24». 16+
9.00 Новости.
23.00 «В одну сторону». 16+
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
6.30 Евроньюс.
12.20 «Время обедать!»
10.00 Телеканалу
13.00 «Дешево и сердито».
«Культура» – 15!
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».12+ 19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
15.00 Новости с субтитрами.
20.00 Торжественное откры15.15 «Убойная сила». 16+
тие ХIII Международного те17.00 «Неравный брак». 16+
левизионного конкурса юных
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+ музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция.
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.20 «Большие гонки».
21.00 Время.
23.50 Новости культуры.
21.30 «Мосгаз». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Все будет хорошо!» 12+
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 «Ефросинья».
15.45 «Кровинушка».
16.45 Вести.
17.00 Вести.
17.50 «Всегда говори
«Всегда»-5». 12+
19.40 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Дело следователя Никитина». 12+
23.20 «Самара». 12+

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 «Безотцовщина». 6+
10.20 Петровка, 38. 16+
10.40 «Врачи». 12+
11.30 События.
11.45 «Вторая жизнь». 12+
13.40 «Pro жизнь». 16+
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. 16+
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ
представляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.50 События.
20.15 «Жизнь на понтах». 12+
21.55 «Беглец». 16+
23.50 События. 25-й час.

6.00 «Моя прекрасная няня».
12+
6.30 «Одна за всех». 16+
7.00 «Утиные истории». 6+
7.00 «Джейми: обед за 30
7.30 «Клуб Винкс». 12+
минут». 0+
8.00 «Кухня». 16+
7.30 «Одна за всех». 16+
8.30 «Животный смех». 0+
5.55 НТВ утром.
8.00 «Полезное утро». 0+
9.00 «Животный смех». 0+
8.35 «Возвращение Мухтара». 9.30 «Закрытая школа». 16+
8.30 «Таксистка-4». 12+
9.30 «По делам несовершенно- 16+
10.30 «Воронины». 16+
9.30 Обзор. ЧП.
летних». 16+
11.00 «Свидание со вкусом».
10.00 Сегодня.
10.30 «Звёздная жизнь». 16+
16+
10.20 Медицинские тайны.
11.30 «Я лечу». 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
16+
13.30 «Моя правда». 16+
13.00 «Животный смех». 0+
10.55 «До суда». 16+
14.30 «Звёздная жизнь». 16+
13.30 «Животный смех». 0+
12.00 Суд присяжных. 16+
15.30 Мужчина мечты. 16+
14.00 «6 кадров». 16+
16.00 «Мне нагадали судьбу». 13.00 Сегодня.
14.10 «Князь Владимир». 12+
13.25 «Улицы разбитых
12+
15.40 «Майор Пейн». 16+
17.00 «Звёздные истории». 16+ фонарей». 16+
17.30 Галилео. 0+
15.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Маргоша». 16+
18.30 «6 кадров». 16+
16.00 Сегодня.
19.00 «Кто, если не я?» 16+
19.00 «Кухня». 16+
16.25 «Прокурорская провер- 19.30 «Воронины». 16+
21.00 «Одна за всех». 16+
ка». 16+
21.30 «Достать звезду». 16+
20.00 «Закрытая школа». 16+
17.40 «Говорим и показыва22.00 «Лавка вкуса». 0+
21.00 «Кухня». 16+
ем». 16+
22.30 «Женщины
21.30 «Сокровища Амазон18.30 Обзор. ЧП.
не прощают…» 16+
ки». 12+
19.00 Сегодня.
23.00 «Одна за всех». 16+
23.25 «6 кадров». 16+
19.30 «Братаны-3». 16+
21.25 «Пятницкий. Глава
вторая». 16+
23.15 Сегодня. Итоги.
5.00 «Все включено». 16+
6.00 Мультфильмы. 0+
23.35 «Правила угона». 16+
5.55 «Моя планета».
7.30 «Блэйд». 0+
7.00 Вести-спорт.
8.05 «Говорящая с призрака7.10 «Язь против еды».
ми». 12+
7.40 «Все включено». 16+
9.00 «Менталист». 12+
7.30 «Территория заблужде8.40 Вести.ru.
10.00 «Параллельный мир».
ний». 16+
9.00 Вести-спорт.
12+
8.30 Новости «24». 16+
9.10 «Крах». 16+
11.00 Х-Версии. Д 12+
9.00 «Званый ужин». 16+
11.10 «Наука 2.0».
11.30 «Охотники за привиде10.00 Не ври мне! 16+
11.40 Вести.ru.
ниями». 12+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00 Вести-спорт.
12.00 «Охотники за привиде12.00 Экстренный вызов. 16+ ниями». 12+
12.10 «Большой тест-драйв».
12.30 Новости «24». 16+
13.05 «Операция». 16+
12.30 «Мистические истории».
13.00 Званый ужин. 16+
14.50 «Улицы разбитых
12+
14.00 Не ври мне! 16+
фонарей». 16+
13.00 «Я отменяю смерть».
15.00 «Семейные драмы». 16+ 12+
15.55 Футбол.
16.00 «Любовь 911». 16+
17.55 Футбол.
14.00 «Дежурный ангел». 12+
17.00 «Следаки». 16+
19.55 Футбол.
15.00 «Святые». 12+
17.30 Новости «24». 16+
21.55 Футбол.
16.00 «Нечисть. Вампиры».
18.00 «Штурм сознания». 16+
23.55 Пляжный футбол.

12+
17.00 «Параллельный мир».
12+
18.00 Х-Версии. 12+
18.30 «Охотники за привидениями». 12+
19.00 «Я отменяю смерть».
12+
20.00 «Менталист». 12+
21.00 «Мистические истории».
12+
21.30 Х-Версии. 12+
22.00 «Изгоняющий дьявола».
12+
23.00 «Придурки из Хаззарда». 16+

7.00 «Александровский сад».
16+
9.00 Новости.
9.25 «Досье человека в «Мерседесе». 16+
12.00 «Сильнее огня». 16+
13.00 Новости.
13.15 «Секретные академии».
16+
14.25 «Невидимый фронт».
16+
15.00 «Александровский сад».
16+
16.00 Новости.
16.15 «Александровский сад».
16+
17.15 «С Земли до Луны». 16+
18.00 Новости.
18.30 «Дело особой важности.
Дефицит по-советски». 16+
20.05 «Сильнее огня». 16+
21.05 «Терминал». 16+
22.00 Новости.
22.30 «Откровения». 16+
22.55 «Рожденная революцией». 16+
0.50 «Старший сын». 12+

Д

7.00 «Джейми». 0+
7.30 «Одна за всех». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 «Таксистка-4». 12+
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
10.30 «Звёздная жизнь». 16+
11.30 «Я лечу». 16+
13.30 «Моя правда». 16+
14.30 «Звёздная жизнь». 16+
15.30 Мужчина мечты. 16+
16.00 «Мне нагадали судьбу».
17.00 «Звёздные истории».16+
18.00 «Маргоша». 16+
19.00 «Кто, если не я?» 16+
21.00 «Одна за всех». 16+
21.30 «Достать звезду». 16+
22.00 «Лавка вкуса». 0+
22.30 «Женщины
не прощают…» 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 «Белый Бим, Чёрное
Ухо». 6+

7.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
7.40 «Все включено». 16+
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Напролом». 16+
11.00 «Наука 2.0».
11.30 Вести.ru.
11.50 Вести-спорт.
12.00 Смешанные единоборства. 16+
13.00 Пресс-конференция
Бату Хасикова.
13.45 «Улицы разбитых
фонарей». 16+
19.00 Вести-спорт.
19.10 Удар головой.
20.25 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
ОАЭ – Россия. Прямая трансляция из ОАЭ.
21.40 Футбол России.
22.55 Вести-спорт.
23.10 «Охота на зверя». 16+
0.55 «Наука 2.0».
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Смертельное оружие (ТВ3, 21:00)

Служебный роман. Наше время
(Первый, 22:55)

Обаяние этого вечного приключенческого
сюжета о паре полицейских — в великолепной
игре Гибсона и Гловера. Главный герой — слегка
чокнутый смельчак Риггз, которому из-за его
легендарного вьетнамского прошлого дали уважительную кличку «смертельное оружие».

Наши дни. Людмила Калугина — акула бизнеса, хозяйка рейтингового агентства. Анатолий Новосельцев — финансовый аналитик,
фанатичный байкер и отец двоих детей.

Суббота, 3 ноября

Пятница, 2 ноября
20.00 «Живая тема». 16+
21.00 «Странное дело». 16+
22.00 «Секретные территории». 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+

11.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+
11.30 «Охотники за привидениями». 12+
5.00 Новости.
12.00 «Охотники за привиде5.05 Телеканал «Доброе утро».
ниями». 12+
9.00 Новости.
12.30 «Мистические истории».
9.20 «Жить здорово!» 12+
12+
10.25 Контрольная закупка.
13.00 «Я отменяю смерть».
6.30 Евроньюс.
10.55 Модный приговор.
12+
10.00
Новости
культуры.
12.00 Новости с субтитрами.
14.00 «Дежурный ангел». 12+
10.20 «Частная жизнь».
12.20 «Время обедать!»
15.00 «Святые. Тайна чудо12.00 «Самуил Маршак».
13.00 «Дешево и сердито».
творца Спиридона». 12+
12.50 Иностранное дело.
14.00 Другие новости.
16.00 «Нечисть. Оборотни».
13.30
«Как
вырастить
14.25 «Понять. Простить».
12+
планету».
12+
17.00 «Параллельный мир».
14.25 Aсademia.
15.00 Новости с субтитрами.
12+
15.10 «Личное время».
15.15 «Убойная сила». 16+
18.00 Х-Версии. Другие
15.40
Новости
культуры.
17.00 «Неравный брак». 16+
15.50 «К кому залетел певчий новости. 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Я отменяю смерть».
кенар».
с субтитрами.
12+
17.25 Билет в Большой.
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Менталист». 12+
18.05
Игры
классиков.
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Смертельное оружие».
19.00 «Бомба ради мира».
21.00 Время.
16+
19.30 Новости культуры.
21.30 «Мосгаз». 16+
23.15 «30 дней ночи: Темные
19.50 «Чему смеетесь?».
23.15 «Звонят, закройте
времена». 16+
20.30
«Искатели».
дверь». 18+
21.20 Линия жизни.
22.15 «Мне снился сон…»
23.00 «Исторические путеше6.00 «Секретные академии».
ствия Ивана Толстого».
16+
23.30 Новости культуры.
5.00 Утро России.
7.00 «Александровский сад».
23.50 «Пианино».
8.55 Мусульмане.
16+
9.05 «1000 мелочей».
9.00 Новости.
9.45 «О самом главном».
9.25 «С Земли до Луны». 16+
10.30 «Кулагин и партнеры».
10.05 «Впереди день». 12+
12+
12.00 «Сильнее огня». 16+
6.00 «Настроение».
11.00 Вести.
13.00 Новости.
«КОВРОВ-ТВ»
11.50 «Тайны следствия». 12+
13.15 «Друг турецкого
12.50 «Все будет хорошо!» 12+ 7.00 Новости.
народа». 16+
13.50 Вести. Дежурная часть. 7.20 Прогноз погоды.
14.15 «Гонка с преследова8.40 «Приказано взять
14.00 Вести.
нием». 16+
живым».
14.50 «Ефросинья».
16.00 Новости.
10.20 Петровка, 38. 16+
15.45 «Кровинушка».
16.15 «Путь к причалу». 12+
16.45 Вести. Дежурная часть. 10.40 «Врачи». 12+
18.00 Новости.
11.30 События.
17.00 Вести.
18.30 «Крылья России». 12+
11.50 «Как же быть сердцу».
17.30 Местное время.
19.35 «Победоносцы». 12+
12+
Вести-Москва.
20.05 «Впервые замужем».
13.40 «Pro жизнь». 16+
17.50 «Всегда-5». 12+
12+
14.30 События.
19.40 Местное время.
22.00 Новости.
14.45 Деловая Москва.
Вести-Москва.
22.30 «Откровения. Реванш».
15.10 Петровка, 38. 16+
20.00 Вести.
16+
«КОВРОВ-ТВ»
20.30 Спокойной ночи!
22.55 «Рожденная революци15.30 Ковров ТВ
20.40 «Прямой эфир». 12+
ей». 16+
представляет…
21.30 «Юрмала-2012». 12+
0.40 «Охота на Единорога».
17.50 «Хорошее настроение».
23.20 «Самара». 12+
16+
18.50 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
19.50 События.
20.15 «Краповый берет». 12+
23.50 События. 25-й час.
5.55 НТВ утром.
6.30 «Одна за всех». 16+
8.40 Женский взгляд. 0+
7.00 «Джейми: обед за 30
9.30 Обзор. ЧП.
минут». 0+
10.00 Сегодня.
7.30 «Одна за всех». 16+
10.20 Спасатели. 16+
6.00 «Моя прекрасная няня». 8.00 «Полезное утро». 0+
10.55 «До суда». 16+
8.30 «Страховщики». 16+
12+
12.00 Суд присяжных. 16+
12.20 «Звёздная жизнь».
7.00 «Утиные истории». 6+
13.00 Сегодня.
13.00 «Кто, если не я?» 16+
7.30 «Клуб Винкс – школа
13.25 «Суд присяжных». 16+
18.00 «Звёздные истории».
волшебниц». 12+
14.35 «Таинственная Россия». 8.00 «Кухня». 16+
16+
16+
19.00 «Кто, если не я?» 16+
8.30 «Животный смех». 0+
15.30 Обзор. ЧП.
22.00 «Одна за всех». 16+
9.00 «Животный смех». 0+
16.00 Сегодня.
22.30 «Достать звезду». 16+
9.30 «Закрытая школа. Раз16.25 «Прокурорская провер- вязка». 16+
23.00 «Одна за всех». 16+
ка». 16+
23.30 «Сенсация». 16+
10.30 «Воронины». 16+
17.40 «Говорим и показыва11.00 «Свидание со вкусом».
ем» . 16+
16+
18.30 Обзор. ЧП.
12.00 «КВН на бис». 16+
19.00 Сегодня.
13.00 «Животный смех». 0+
5.00 «Все включено». 16+
19.30 «Братаны-3». 16+
13.30 «Животный смех». 0+
5.55 «Нанореволюция. Сверх23.25 «День отчаяния». 16+
14.00 «6 кадров». 16+
человек?» 16+
15.05 «Сокровища Амазон7.00 Вести-спорт.
ки». 12+
7.10 «Моя рыбалка».
17.00 Галилео. 0+
7.40 «Все включено». 16+
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+ 8.40 Вести.ru.
5.00 «Шоу Луни Тюнз-2». 6+
18.30 «6 кадров». 16+
5.30 «По закону». 16+
9.00 Вести-спорт.
19.00 «Воронины». 16+
6.00 «В час пик». 16+
9.10 «Операция». 16+
6.30 «Планета против челове- 21.00 Шоу «Уральских пель10.55 Вести.ru. Пятница.
меней». «Вялые паруса». 16+
ка». 16+
11.25 Вести-спорт.
23.00 Шоу «Уральских пель7.30 «Живая тема». 16+
11.35 «Наука 2.0. Большой
меней». Лучшее. 16+
8.30 Новости «24». 16+
скачок».
9.00 «Званый ужин». 16+
12.05 «Наука 2.0. Большой
10.00 Не ври мне! 16+
скачок».
11.00 «Какие люди!» 16+
12.40 «Стальные тела». 16+
12.00 Экстренный вызов. 16+ 6.00 Мультфильмы. 0+
14.35 Футбол России.
12.30 Новости «24». 16+
15.50 «30 спартанцев».
7.30 «Блэйд». 0+
13.00 Званый ужин. 16+
8.05 «Говорящая с призрака- 16.55 Хоккей.
14.00 Не ври мне! 16+
19.15 Пляжный футбол.
ми». 12+
15.00 «Семейные драмы». 16+ 9.00 «Менталист». 12+
20.25 «Приказано уничто17.00 «Следаки». 16+
жить». 16+
10.00 «Параллельный мир».
19.00 Экстренный вызов. 16+ 12+
23.50 Вести-спорт.
19.30 Новости «24». 16+

Д

езд». 16+
15.00 «На безымянной
высоте». 16+
19.00 «По родной стране».
6.00 Новости.
Концерт М. Задорнова. 16+
6.10 «Дети Дон Кихота».
21.30 «Мексиканский вояж
7.35 Играй, гармонь любимая!
Степаныча». 16+
8.20 Дисней-клуб.
23.10 «Колхоз Интертей8.50 «Смешарики. Новые
мент». 16+
приключения».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
6.30 Евроньюс.
10.15 Смак. 12+
10.00 «Школа злословия».
10.55 «Анатолий Папанов».
12.45 Большая семья.
12+
13.35 «Точка, точка,
12.00 Новости с субтитрами.
запятая…»
12.15 «Абракадабра». 16+
14.55 Мультфильмы.
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Цирк продолжается».
15.15 «Да ладно!» 16+
16.20 Гении и злодеи.
15.50 «Народная медици16.50 Торжественное зана». 16+
крытие II Международного
16.50 Жди меня.
конкурса вокалистов имени
18.00 Вечерние новости
М. Магомаева.
с субтитрами.
18.25 «Муслим Магомаев. Не18.10 «Человек и закон»
заданные вопросы».
с Алексеем Пимановым. 16+
19.10 «Оливер!»
19.20 «Я люблю этот мир».
21.40 «Послушайте!» Вечер
Юбилейный концерт Эдиты
Константина Райкина.
Пьехи.
23.15 Лайза Минелли.
21.00 Время.
Концерт в Нью-Йорке.
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым. 16+
22.55 «Служебный роман.
Наше время». 12+

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Сильнее смерти.
Молитва».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. 12+
12.25 «Гаишники. Продолжение». 12+
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 «Гаишники. Продолжение». 12+
15.00 Субботний вечер.
17.10 «Танцы со звездами».
Сезон – 2012.
20.00 Вести.
20.35 «Правила жизни». 12+
0.10 «Зойкина любовь». 12+

5.30 Мультфильм. 0+
5.50 «И снова Анискин». 12+
7.00 «Супруги». 16+
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 0+
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 «Кулинарный поединок» с Оскаром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 Сегодня.
13.20 «Свадьба в подарок!»
16+
14.15 «Поедем, поедим!» 0+
14.50 «Своя игра». 0+
15.40 «Брат за брата». 16+
19.00 Сегодня.
19.25 «Брат за брата». 16+
22.45 «Шапито-шоу». 16+
0.50 «Погоня за тенью». 16+

5.00 «Люди Шпака». 16+
8.15 «И была война». 16+
11.00 «Последний бронепо-

5.55 Марш-бросок. 12+
6.30 «Шапка Мономаха».
7.35 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». 6+
8.30 Православная энциклопедия. 6+
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
9.45 «Первая скрипка».
10.10 «Марья-искусница».
11.30 События.
11.45 «Хроники московского быта. Прощание эпохи
застоя». 12+
12.35 «Отцы и деды». 6+
14.10 «Зорро». 6+
16.25 «День города». 6+
«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
18.00 «Расследования
Мердока». 12+
19.00 События.
19.05 «Дом для двоих». 12+
21.00 События.
21.15 «Мисс Фишер». 16+
23.30 События.
23.50 Культурный обмен. 16+

6.00 «Ох, уж эти детки!-3». 6+
7.30 «Монсуно». 12+
8.00 «Волшебные Поппикси». 6+
8.30 «Флиппер и Лопака». 6+
9.00 «Болто». 6+
10.25 «Чаплин». 6+
10.30 «Маленький принц». 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 «Воронины». 16+
14.00 «Восьмидесятые». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Кухня». 16+
18.30 «Тачки». 6+
18.35 «Праздник Кунг-фу
Панды». 6+
19.05 «История игрушек.
Большой побег». 6+
21.00 «История рыцаря». 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
8.30 «В старых ритмах». 12+
10.30 «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон: Знакомство». 0+
12.00 «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон: Кровавая
надпись». 0+
13.30 «Приключения
Шерлока Холмса: Король
шантажа». 0+

15.00 «Приключения
Шерлока Холмса: Смертельная схватка». 0+
16.30 «Приключения
Шерлока Холмса: Охота
на тигра». 0+
18.00 «Смертельное оружие».
16+
20.15 «Смертельное оружие2». 12+
22.30 «Блэйд». 16+
1.00 «30 дней ночи: Темные
времена». 16+

6.00 «На берегу большой
реки». 12+
7.30 «Ослиная шкура». 6+
9.00 Мультфильмы. 6+
10.00 «По волнам нашей
памяти». 12+
11.05 «Впервые замужем».
12+
13.00 Новости.
13.15 «Войны мира». 12+
14.45 «Заполярье. Война
на скалах». 12+
16.20 «Великая война. День
за днем». 16+
17.00 «Неизвестная война».
16+
18.00 Новости.
18.15 «Рожденная революцией». 16+
2.45 «Путь к причалу». 12+

Д

6.30 «Одна за всех». 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+
7.30 «Одна за всех». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
8.30 «Комиссар Рекс». 12+
9.30 «Всё в жизни бывает».
16+
13.15 «Одна за всех». 16+
13.30 Свадебное платье. 12+
14.00 Спросите повара. 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 «Пара гнедых». 16+
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 16+
19.00 «Великолепный век».
12+
21.25 Жены олигархов. 16+
22.25 «Одна за всех». 16+
23.00 «Город хищниц». 18+
23.30 «Осенний марафон».
12+

6.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы».
7.00 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «Моя планета».
8.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.10 Вести-спорт.
9.25 «Индустрия кино».
9.55 «Стальные тела». 16+
12.00 Вести-спорт.
12.15 «Магия приключений».
16+
13.10 «Конан-разрушитель».
16+
15.05 «Охота на зверя». 16+
16.55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация.
Прямая трансляция.
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Арсенал».
20.10 Вести-спорт.
20.25 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок.
Финал. Прямая трансляция
из ОАЭ.
21.40 Смешанные
единоборства.
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Тачки (СТС, 15:30)

Трудный ребенок (СТС, 19:30)

Неукротимый в своем желании
всегда и во всем побеждать гоночный
автомобиль «Молния» Маккуин вдруг
обнаруживает, что сбился с пути и
застрял в маленьком захолустном
городке Радиатор-Спрингс.

Бен Хили (Джон Риттер) и его жена Фло,
стремящаяся пробиться в высшее общество, усыновляют Джуниора, прелестное
и забавное семилетнее существо. Однако
вскоре они убеждаются, что их приемный
сын – маленькое чудовище...

Воскресенье, 4 ноября
3». 16+
22.30 «Блэйд-2». 16+
0.45 «Блэйд». 16+
6.00 Новости.
6.10 «Первый троллейбус».
8.00 «Дорогой мой человек».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Мужики!..» 12+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Офицеры». 12+
14.10 «Вокзал для двоих».
12+
16.55 «Богини социализма».
16+
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.20 «Август. Восьмого». 16+
21.00 Время.
21.20 «Бриллиантовая рука».
23.15 «Пассажирка». 16+

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Лекарство для
бабушки». 12+
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 «Лекарство для
бабушки». 12+
15.15 «Русская смута.
История болезни».
16.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт.
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести.
20.35 «Шпион». 16+
23.50 «Елена». 16+

5.45 «И снова Анискин». 12+
7.00 «Супруги». 16+
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.55 «Еда без правил»
с Сергеем Жигуновым. 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ – Чемпионат
России по футболу 2012-2013.
ЦСКА – «Локомотив». Прямая
трансляция.
15.30 «Брат за брата». 16+
19.00 Сегодня.
19.25 «Брат за брата». 16+
22.45 «Шапито-шоу». 16+
0.55 «Погоня за тенью». 16+

5.00 «Последний бронепоезд». 16+
9.00 «Мексиканский вояж
Степаныча». 16+
10.30 «По родной стране».
Концерт М. Задорнова. 16+
13.00 «День космических
историй». 16+
14.00 «По звездному пути».
16+
15.00 «Лунная гонка». 16+
17.00 «НЛО. Секретные
файлы». 16+
18.00 «Сойти с орбиты». 16+
19.00 «Битва за Марс». 16+
20.00 «Морские дьяволы». 16+
21.00 «Тайна подводных цивилизаций». 16+
22.00 «Космические странники». 16+
23.00 «В поисках новой
Земли». 16+
0.00 «Любовь древних богов».
16+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Минин и Пожарский».
12.20 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.50 Мультфильмы.
13.50 «Гигантские монстры».
14.45 Пророк в своем
отечестве.
15.15 «Гимны и марши
России». Концерт.
16.20 Церемония награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная
Турандот».
17.40 Острова.
18.20 «Время желаний».
20.00 Премьера сезона.
Большой балет.
22.10 Звезды мирового музыкального искусства.
23.45 «Минин и Пожарский».

6.00 «Марья-искусница».
7.20 «Отцы и деды». 6+
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ
представляет…
9.45 «Солдат Иван Бровкин».
6+
11.30 События.
11.50 «Иван Бровкин
на целине». 6+
13.40 Смех с доставкой
на дом. 12+
14.20 Приглашает Борис
Ноткин. 12+
«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
17.55 «В погоне за счастьем». 12+
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.00 «Приют комедиантов».
12+
23.55 События.

6.00 «Земля до начала
времён». 6+
7.20 «Варежка». 0+
7.30 «Монсуно». 12+
8.00 «Волшебные Поппикси». 6+
8.30 «Флиппер и Лопака». 6+
9.00 «Самый умный». 12+
10.45 «Чаплин». 6+
11.00 Галилео. 0+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 «Кухня». 16+
15.00 «Праздник Кунг-фу
Панды». 6+
15.30 «Тачки». 6+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «6 кадров». 16+
17.00 «История рыцаря». 12+
19.30 «Трудный ребёнок». 6+
21.00 «Трудный ребёнок-2».
6+
22.45 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. 16+
0.15 «Даёшь молодёжь!» 16+

6.00 «Улица полна неожиданностей». 12+
7.25 «Садко». 6+
9.00 «Чук и Гек». 6+
10.00 Служу России! 16+
11.15 «Тропой дракона». 16+
11.40 «Ах, водевиль, водевиль…» 12+
13.00 Новости.
13.15 «Сказание о земле сибирской». 12+
15.10 «Табачный капитан».
12+
17.00 «Неизвестная война».
16+
18.00 Новости.
18.15 «Кубанские казаки».
12+
20.15 «Гардемарины,
вперед!» 12+
1.55 «Обыкновенное чудо».
12+

Д

6.30 «Одна за всех». 16+
6.00 Мультфильмы. 0+
7.30 «Шерлок Холмс и доктор 7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+
Ватсон: Знакомство». 0+
9.00 «Шерлок Холмс и доктор 7.30 «Одна за всех». 16+
8.00 «Полезное утро». 0+
Ватсон: Кровавая надпись».
8.30 «Комиссар Рекс». 12+
0+
9.30 Сладкие истории. 0+
10.30 «Приключения
10.00 «Одна за всех». 16+
Шерлока Холмса: Король
10.15 Главные люди. 0+
шантажа». 0+
10.45 «Неуловимые мстите12.00 «Приключения
ли». 0+
Шерлока Холмса: Смертель12.15 «Новые приключения
ная схватка». 0+
неуловимых». 0+
13.30 «Приключения
13.50 «Корона Российской
Шерлока Холмса: Охота
империи, или Снова неуловина тигра». 0+
мые». 0+
15.00 «Приключения
16.30 «Лавка вкуса». 0+
Шерлока Холмса и доктора
17.00 Звездная территория.
Ватсона: Собака Баскерви16+
лей». 0+
18.00 «Отчаянные домохозяй18.00 «Смертельное оружиеки». 16+
2». 12+
19.00 «Великолепный век».
20.15 «Смертельное оружие12+

21.00 Жены олигархов. 16+
22.00 «Одна за всех». 16+
23.00 «Город хищниц». 18+
23.30 «Леди Чаттерлей». 18+

7.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
8.45 «Моя планета».
9.05 Вести-спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45 «Охота на зверя». 16+
11.30 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным».
12.25 Вести-спорт.
12.40 АвтоВести.
12.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) –
«Динамо» (Краснодар).
Прямая трансляция.
14.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
16.00 Вести-спорт.
16.15 «Академия GT».
16.45 Формула-1. Гранпри Абу-Даби. Прямая
трансляция.
19.15 «Футбол.ru».
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Ньюкасл». Прямая
трансляция.
21.55 Профессиональный
бокс. Д. Грачев (Россия) –
Л. Буте (Румыния). Трансляция из Канады.
23.10 Вести-спорт.
23.25 «Конан-разрушитель».
16+

Облицовка плиткой
Качественно.
Недорого
Тел.: 8-904-261-21-22

реклама
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АФИША

ДКиО им. В.А. Дегтярева

26.10 в 18:00 детский праздник «ОСЕНИНЫ –
ИМЕНИНЫ».
27.10 в 17.00 концертная программа «СОЛНЕЧНЫЙ» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ».
ДКиО им. В. А. Дегтярева объявляет
дополнительный
набор
в коллективы:
ансамбль бального танца «СТИЛЬ –
КЛАСС», возраст – с 6 лет. Руководитель Ирина Аитова. Справки по телефону: 3-12-05; 3-48-27.
В фойе продолжает работу фото –
выставка «ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА –
СОЗДАТЕЛИ ОРУЖИЯ ПОБЕДЫ».
Время работы с 9.00 до 18.00.
Справки по тел. 9-13-10.

ДК им. Ногина Ковровское филармоническое
общество приглашает на концерт
28 октября
«НАД ПАМЯТЬЮ НЕ ВЛАСТНЫ
в 12:00
ВРЕМЕНА»
посвящяется Д. Арзуманову.

октябрь

Концерт с программой
«Перелетная птица».

25

Ирина Круг

ДК им. Ленина

ДК «Родина»

27.10 в 18:00 Спектакль «7».
01.11 в 18:30 Балет
«ЛЕБЕДИНОЕ
ОЗЕРО»,
г. Москва.
11.11 в 11:00 Театрализованное представление «В
ГОСТЯХ У «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ», г. Москва.
Тел.: 3-01-27, 3-59-04

ДК им. Ногина
01.11 в 16:00 Концерт хора п/у Н. Алехиной Владимирского областного музыкального
колледжа.
04.11 в 12:00 «НЕБЫЛИЦЫ В ЛИЦАХ» – музыкальный спектакль по стихам детских
поэтов. Дети до 3-х лет бесплатно.
04.11 в 17:00 Праздничный вечер отдыха «МЫ
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!»
www.dk-nogina.ru
Тел.: 2-25-11

«Солнечный» собирает друзей»

25.10 в 18:00 А. Кутиков и группа «НЮАНС».
26.10 в 19:00 вечер отдыха «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Предварительный заказ
столиков
27.10 в 19:00 вечер
отдыха
с
группой
«STEREONLINES» (живой звук!)
01.11 в 18:30 «СМЕХ ДО КОЛИКОВ – ГАРАНТИЯ КРОЛИКОВ!». Концерт артистов эстрады и юмора Владимира
Данильца и Владимира Моисеенко
03.11 в 18:30 концерт ДИДЮЛИ
Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров, детских праздников
www.dkrodina.ru
Тел.: 3-65-45, 9-34-05

ДК «Современник»
24.10 в 9:00 Ярмарка учебных мест
25.10 в 18:00 Концерт ИРИНЫ КРУГ с программой
«Перелетная птица».
26.10 в 19:00 КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА – Вечер
отдыха «Ностальжи».
28.10 в 15:00 Фестиваль парикмахерского искусства
«ЗОЛОТОЙ ЛОКОН».
29.10 в 18:00 Гастроли Ивановского музыкального
театра ГАЛА-КОНЦЕРТ «ШЕДЕВРЫ
МИРОВОЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ
ОПЕРЕТТЫ».
30.10 в 18:00 Концерт Народного артиста России
и Государственного театра пародий
ВЛАДИМИРА ВИНОКУРА с новой
программой «Смех без причины…»
Студия танца «АНТРЕ» объявляет
дополнительный набор в группу
МАЖОРЕТОК (барабанщиц) девушек от 13 до 25 лет (т. 3–02–15)
www.dksovremennik.ru
Тел: 3-54-83, 6-47-39.

реклама

27 октября 17.00 в ДКиО
им. В. А. Дегтярёва
Для вас: лучшие сценические номера лета-2012,
дискотека, море призов.
Цена билета 30 рублей.
Телефон для справок 9-12-68.

Внимание!

в ДК «Современник», 18:00

Доктор
Большакова Юлия Григорьевна
(Профессиональное объединение
врачей психотерапевтов, г. Москва)

избавит от алкогольной, никотиновой
зависимости с первого приема. Лечение
эффективное,
гарантированное.
(20 лет практики - за границей).
реклама

Контактный телефон: 8-910-678-62-68, 6-65-24.

Внимание! Внимание!
По просьбе жителей города
проводится

повторная акция:

ВСЁ по 950 р.
27 октября (суббота)
с 10 до 16 часов
в ДК им. Ленина

БЕЛАРУСЬ

сапоги, ботинки
(зима)
Цена - 950 р.
натуральная кожа

реклама

реклама

(Лопатина, д.4)
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Гороскоп

c 29 октября по 4 ноября

реклама

реклама

реклама

ВЕСЫ
Ваша главная задача –
найти компромисс между
желаемым и необходимым. Как только он будет
найден, на вас снизойдут
душевный покой и уверенность в собственных
действиях.
СКОРПИОН
Чем четче вы распишете планы развлечений на неделю, тем веселее она обещает стать.
Во вторник не желательно попадаться лишний раз на глаза начальству, так как данные вам
поручения
окажутся
занудными.
СТРЕЛЕЦ
На работе отнеситесь
со
вниманием
к своим ежедневным
обязанностям, не упускайте из виду мелочей.
В выходные дни отдохните от суеты и не отказывайтесь от стремления
окружающих вас немного
побаловать.
КОЗЕРОГ
Ситуация на работе
довольно запутана, поэтому полноценный отдых
вам явно не светит. Придется обойтись несколькими короткими передышками и – бегом –
обратно к работе. Старайтесь держать дела
под
неослабевающим
контролем.
ВОДОЛЕЙ
Не стоит отклонять
перспективные
предложения,
полученные
в понедельник. Во вторник проявите разумную
осторожность при общении с друзьями, не болтайте и не пейте лишнего.
РЫБЫ
На этой неделе окажутся благоприятны контакты с руководством,
интересующие
вас
вопросы решатся легко
и быстро, причем в вашу
пользу.

реклама

ОВЕН
Прислушайтесь к себе,
и вы обязательно почувствуете
необходимое
решение.
Проявите
на этой неделе свои способности и дипломатичность, тогда для вас
откроется возможность
продвинуться по службе.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе у Тельцов намечаются неплохие
перспективы,
но необходимо будет
пройти серьезное испытание. Вокруг вас будет
складываться творческая
и радостная атмосфера.
БЛИЗНЕЦЫ
Желательно на этой
неделе не предпринимать действий, которые
могут привести к кардинальным жизненным
изменениям. Постарайтесь не проявлять переполняющие вас эмоции –
это может раздражать
окружающих, особенно
некоторых коллег.
РАК
Будьте смелее и экстравагантнее, и вы сможете блистать среди
толпы,
притягивая
взгляды
интересных
людей. Имейте в виду,
что без вас дела не сдвинутся с мертвой точки.
ЛЕВ
Неделя для Львов начнется довольно серьезно
и окажется полна испытаний. Постарайтесь лишний раз не попадаться
на глаза начальству. Сейчас не время для решительных действий.
ДЕВА
На этой неделе от вас
может
потребоваться
философский
взгляд
на проблемы и хладнокровие в щекотливых ситуациях. Однако,
в середине недели, чрезмерное
правдолюбие
может привести к спорам
с окружающими и взаимным обвинениям.

Зоомир

реклама

Симпатичная дворовая
кошечка нуждается в заботе
и в лечении. Собака прокусила киске лапку. Скоро
зима. Просим откликнуться
людей с добрым сердцем,
способных приютить бездомную раненую кошечку.

Тел.:5-19-45
Ждет доброго хозяина
потерявшаяся белая ласковая кошечка. Тел. 5-54-19.
Отдам собаку породы
стартерьер в хорошие руки
для охраны (девочка, 4 года).
Тел. 8-904-257-43-29.

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.8-920-943-93-70

Завод котельно-топочного и сушильного оборудования

ООО «СОЮЗ»

приглашает выпускников КГТА им. В. А. Дегтярёва и других ВУЗов
на замещение вакансий инженера-конструктора. Заработная плата и
условия работы обсуждаются на собеседовании.
Резюме отправлять на е-mail: sales.georg@mail.ru
Информация по тел.: 8(49232) 4-89-92; 8 (910) 189-45-03
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
деревянный дом, ул.
2-й пр.Глинки, площадь –
50 кв.м., газовое отопление,
зимний и летний водопровод,
6 соток земли в собственности. Тел. 7-904-654-60-20.
нежилое
помещение,
в центре города ул. Социалистическая, д. 4а общ.пл. 39,9
кв.м. Тел. 8-915-777-87-27.
2-комнатную крупногабаритную квартиру, общ.пл.
75,1 кв.м, жилая 38,5 кв.м,
17/19,5/19,5 кв.м, 5/9, панельный дом, ул. Комсомольская,
101. Тел. 8-909-272-98-18.
гараж 25,9 кв.м. в районе
ДСК (кирпич, яма, погреб,
крыша и пол – бетон, армированные стены, отделка вагонкой) в отличном состоянии,
удобный подъезд, цена 300
тыс.руб. Тел. 905-141-49-01.
сад
в
коллективном
саду «Нерехта», 8,5 сотки
земли, 2-этажный домик,
насаждения, сад ухожен,
в
хорошем
состоянии.
Тел. 8-905-617-32-50.
гараж-пенал,
метал-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
лический,
оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8-909-577-88-88.
1-комнатную квартиру,
ул. Моховая, 2/5, не угловая, санузел раздельно.
Тел. 8-930-837-51-55.
гараж на ул. Долинной, 3,5х6м, крыша-бетон,
яма,
документы
готовы.
Тел. 8-910-672-85-75.
гараж 4х6м на ул.Еловой,
погреб, яма, крыша бетонная. Тел. 8-920-901-76-91.
садовый участок, в к/с
«Нерехта»,
4,8
сотки,
2-этажный домик, есть подвал, каминное отопление,
на участке – свет, вода.
Все
документы
готовы,
цена 100 тыс.руб., торг.
Тел. 8-910-674-35-05.
садовый участок 10 соток
в коллективном саду «Новки1», имеется: 2-этажный дом
из кирпича, металлический
гараж, колодец, электричество. Тел. 8-910-174-00-31.
дом (33,5 кв.м) с. Пантелеево, деревянный двор, отопление печное, летний водо-

провод, 39 соток в собственности, цена 380 тыс.руб..
Тел. 8-920-923-58-41.
земельный участок в к/с
№ 15 (район Малеевка),
ухоженный домик, плодовые деревья, теплица 6 м.
Тел. 3-89-94, 8-904-593-93-58.

РАЗНОЕ
зимний
комбинезон
на мальчика, р.80, цвет
фисташковый;
комбинезон трансформер, голубой,
р.74; сапоги зимние фирмы
«Котофей», р.22-25; сапоги
осенние
фирмы
«Котофей», р.23-24; сандалии,
р.18, 21, 22, 23, все мало
б/у, в отличном состоянии.
Тел. 8-905-148-28-15.
кроссовки и ботинки
(утепленные,
импортные),
р.40, в отличном состоянии.
Тел. 5-01-82.
аквариум,
80
л
(80х40х60см), совр.формы
со всем оборудованием, б/у.
Тел. 8-910-098-17-88.
вещи мужские, б/у 1 сезон:
дубленку (натур.черн., Турция), р.54-56; шапку (норка),
р.57; ботинки (корич.нат.
кожа), р.42, все в отлич-

ном состоянии, недорого.
Тел. 8-904-592-87-48.
коляску Roan Marita 2в
1+ сетка, дождевик, сумка.
Тел. 8-910-099-93-44.
кимоно на возраст 6–9
лет и 10-14 лет, в хорошем
состоянии, цена 300 руб.
Тел. 8-915-76-77-259.
мотокультиватор «Дачник», в отличном состоянии, цена 20 тыс.руб., торг.
Тел. 8-915-796-53-45.
красивую шубку с капюшоном на девочку 3–4 года;
туфли на девочку, р.35;
джинсы мужские р.35, рост
165, финские, фирменные,
песочного цвета; пиджак
женский, черный, новый, красивый, р.46-48. Все недорого. Тел. 8-906-616-09-47,
4-67-22.
компьютер:
АMD
Athion tm 64x2 Dual Core
5000+2bGHr, O3Y 5.00 ГБ,
DVD-RW, 32-х разрядная
система, Windows 7 – активирована, Ge Fonce 9600GT
(512 mb), жесткий диск – 500
ГБ, NOD 32 SMAT Secvr-tv –
Лицензия, цена 10 тыс.руб.
Тел. 8-910-171-71-61.

реклама

а/м
«Фольксваген-Джетта»,
2011 г.
в.,
цвет – темно-серый, в отличном состоянии, на гарантии, цена 710 тыс.руб., торг.
Тел. 8-905-141-49-01.
а/м ВАЗ-2115 2001 г. в.,
цвет изумруд, литьё 14»,
центр.
замок,
хорошее
состояние. 110000р. Тел.:
8-904-037-90-51.
кровать
1,5
спальную, массив сосны, новая,
пр-во Муром, 151х197см.
Тел. 8-920-624-222-7.
кухонный уголок со столом в отличном состоянии,
цена
договорная.
Тел. 8-910-672-64-52.
а/м ВАЗ-2115, сине-зеленый, 2005 г. в., состояние
хорошее, музыка, сигнализация. Тел. 8-919-029-55-43.
комплект летней резины,
215/65 R16, цена 15 тыс.руб.
Тел. 8-910-779-68-42.
мягкую мебель: диван
+
два
кресла,
диванкнижку
(белый
флок),
раскладушку
взрослую.
Тел.
8-909-272-98-18,
9-91-07.
комплект зимней шипованной резины на дисках
«Amtel Nord Master 175-170
R-13», цена 10 тыс.руб.
Тел. 8-903-833-76-13.
детскую
импортную
коляску
зима-лето
для
ребенка от 1 года и старше,
цена 500 руб; лист железа
2х1 м, новый; металлический
ящик под инструмент, складной. Тел. 8-960-729-57-03.

КУПЛЮ

маленький холодильник,
недорого, в рабочем состоянии. Тел. 9-66-85.

СРОЧНО!
1-комнатную
квартиру.
Тел. 8-904-659-22-19.
буровую
установку
в
любом
состоянии.
Тел. 8-903-743-35-43.
комод,
кухонный
шкаф,
б/у,
недорого.
Тел. 8-961-251-23-07.

СНИМУ

1-комнатную
квартиру
в центре или в северном
районе, без посредников.
Тел. 8-960-508-25-64, Юля.

МЕНЯЮ

место в Д/с № 13, возраст ребенка 1–2 года,
на место в Д/с № 32, возраст ребенка 2–3 года или
любой садик в центре, возраст ребенка 1–2 года.
Тел. 8-904-035-28-94.

РАБОТА

Детскому саду № 5 (ул.
Грибоедова, 117-а) требуются на работу: психолог
(1,25 ставки), воспитатели,
младшие
воспитатели,
инструктор по физкультуре (1 ставка), патронажная сестра (0,5 ставки). Тел.:
5-72-67, 8-910-672-50-47.
С а н ато р и ю - п р о ф и л а кторию ОАО «ЗиД» требуются
дворник,
грузчик.
Тел. 9-13-80, 3-03-79.
Цеху № 77 требуется электромонтер. Тел. 1-10-86.
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.
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25 октября отметит свой юбилейный день
рождения моя дорогая, любимая подруга
КОЧАНОВА ТАТЬЯНА, работница ОГТ. От
всей души поздравляю ее с этой знаменательной датой.
Желаю солнечного счастья,
Дарю сердечные слова:
Пусть будет жизнь твоя, как праздник,
Полна чудес и волшебства!
Улыбки, радость и веселье
Пускай несет она тебе,
Мечты заветной исполненье
И много ярких дней в судьбе.
Ирина.

27 октября отметит свой день
рождения любимая наша подружка ГАЙЧУКОВА МАРГАРИТА.
От всей души поздравляем ее и
желаем счастья, удачи, здоровья,
веселья.
Ты прекрасна – спору нет.
Излучаешь радость, свет,
Звонкий смех, глаза горят.
Про тебя все говорят:
Как мила, добра, красива,
Обаятельна, учтива.
Пусть тебе живется классно!
Помни – ты всегда прекрасна!
Людмила, Наталья.

22 отметила свой день рождения ведущий инженер проектно-сметных работ ПКБ
СиТОП КОЛПАКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА.
Коллектив поздравляет ее с днем рождения
и желает ей всего самого наилучшего.
Зебра и радуга чем-то похожи.
Зебра в полосочку, радуга тоже.
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной.
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый - надежда и теплое лето.
Желтым пусть яркое солнце сияет,
Красный - любовью жизнь озаряет,
Синий поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой.
Желаем такого тебе разноцветья,
Счастья, здоровья, любви , долголетья!

Коллектив
Учебного
центра поздравляет с днем рождения
ЕЛИЗАРОВУ
МАРИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рождения,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищения!!!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь!!!
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались.

25 октября отметит свой юбилей ЗАВАРЦЕВ
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, работник седьмого
отделения производства № 9. От всей души
поздравляем его с этой замечательной датой.
Ты – наша надежность, опора и сила,
И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь ни косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, как деда, отца и как мужа,
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты у нас есть.
Родные.

Коллектив
Учебного
центра поздравляет с днем рождения
ДМИТРИЕВУ
ЕКАТЕРИНУ
НИКОЛАЕВНУ.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

24 октября отметит свой юбилей техник цеха № 73 РЕМИЗОВА ГАЛИНА
ВИКТОРОВНА, прекрасный человек,
чудесная мать, заботливая бабушка и
просто красивая женщина. Коллеги сердечно поздравляю её с юбилеем!
В пятьдесят пять - всё просто, ясно,
Живётся радостно, легко!
И в настоящем всё прекрасно,
И осень жизни далеко!
Пусть счастье будет с вами рядом
И дарит блеск любви глазам!
Пусть согревает нежным взглядом,
Тот человек, что дорог вам!
Пусть будут солнечными годы
И ясным будет горизонт!
И пусть под музыку природы
К вам в дом гармония войдёт!

20 октября отметил свой юбилей КАЛИНИН
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, ведущий инженер-электроник отдела Главного механика.
Приходит время камни собирать…
Ведь шестьдесят – особенная дата,
Я Вам желаю жить и процветать,
Пускай для счастья будет все, что надо.
Я Вам желаю мира и добра,
Я Вам желаю радости, здоровья,
Чтобы душа надеждою жила,
А сердце Ваше полнилось любовью.
Игорь.

20 октября отметила свой день рождения
гальваник третьего отделения производства
№ 9 ГОЛОВА СВЕТЛАНА.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!
Коллектив.

23 октября отметит свой день
рождения ДЕРЮГИНА ТАТЬЯНА, от
всей души хочется её поздравить и
пожелать:
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Коллектив.

26 октября отмечает свой юбилей медсестра физиотерапевтического отделения санатория-профилактория КАИШЕВА СВЕТЛАНА
ВАЛЕРЬЕВНА. Коллектив сердечно поздравляет Вас с праздником, желает крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья,
удачи во всём!
Улетают года, словно пух с тополей.
Мы грустим, провожая их взглядом,
Но года - не беда, 45 - ерунда,
Коль товарищи верные рядом.
Значит, надо всегда быть весёлой, живой.
Улыбаться друзьям и знакомым,
И душою своей быть всегда молодой
На работе, с друзьями и дома!
Коллектив санатория-профилактория.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю
благодарность
Нине Ивановне Сотниковой, работнику отдела социальной защиты населения,
за внимательное отношение к нам, пожилым людям,
а также за проведенное
мероприятие, посвященное
Дню пожилого человека.
Т. Удальцова.

Выражаем сердечную благодарность ИП Чепелеву
Виктору Николаевичу и его
специалистам из фирмы
«ТехноGRAND» за понимание
нашей
проблемы
и помощь в ее решении.
В. В. Федоров, работник
завода им. В.А. Дегтярева,
житель улицы Абельмана.

Администрация, педагогический коллектив и родители
детского сада № 5 выражают огромную благодарность
генеральному директору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову, коллективам производств завода за постоянную заботу о детях,
выражающуюся в финансовой и другой помощи детскому
дошкольному учреждению, в частности – за помощь в приобретении оборудования для кухни, ремонта помещений
и др. Огромное спасибо всем.
Н. А. Никулин, заведующий детским садом.

Выражаю признательность и сердечную
благодарность
семьям
Петрушевых Валерия Филипповича
и Дмитрия Валерьевича за оказание
благотворительной
материальной
и технической помощи Ковровской
городской организации Всероссийского Общества инвалидов.
Р. Монахов, председатель
КГО ВООО ВОИ.
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Готовимся к наступающим холодам
5 фактов о холоде:

1. Обычно голый человек уже начинает мерзнуть в воде с температурой ниже +25.
2. Когда нам холодно, у нас немного повышается давление.
3. «Мурашки» – это попытка организма удержать теплый воздух
возле кожи.
4. Благодаря дрожанию организм начинает вырабатывать в пять раз
больше тепла, чем обычно.
5. Руки, ноги и нос мерзнут потому, что кровь оттекает от них
к жизненно важным органам, чтобы сохранить их тепло.

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого, любящего мужа и папу НОСОВА АЛЕКСЕЯ
АНДРЕЕВИЧА.
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть счастья распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.
Жена и сынок.

Cиноптики
предсказывают
только понижение температуры
воздуха, холода, морозы. Впрочем, от холода можно спастись.
Вот несколько советов, как это
сделать.

Чем опасны морозы?
Переохлаждениями. От холода
на улице, от охлаждения ног,
холодных сидений и скамеек
люди «подхватывают» воспаление почек и мочевого пузыря,
гинекологические болезни, простатит и другие неприятности.
Холодным воздухом можно застудить органы дыхания.
У метеочувствительных людей
и у больных вегето-сосудистой
дистонией болит голова, у некоторых – суставы. Перепады давления опасны для сердечников,
у которых возможны гипертонические кризы, боли в сердце.
Из-за спазмов сосудов сердца
и мозга может появиться головокружение. Таким людям в сильные морозы лучше оставаться
дома, а в случае плохого самочувствия вызвать врача.
Обморожениями.
Главными его причинами остаются
небрежность и спиртное, которым люди пытаются согреться.
Спиртное расширяет сосуды,
давая на время ложное ощущение тепла, но затем приводит к резкому спазму небольших сосудов, что ускоряет обморожение. К тому же пьяный
человек быстрее теряет тепло
и переохлаждается.
В мороз часты проблемы
с кожей. Лицо и кожа обмерзают,
обветриваются,
шелушатся,

Администрация комбината питания
поздравляет с днем рождения буфетчицу столовой № 25 КУЧИНУ ТАТЬЯНУ
НИКОЛАЕВНУ.
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес,
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!

Последний день приема заявок
на поздравления и приёма
объявлений – пятница.
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краснеют, трескаются. Что поможет защититься от холода?

Не голодайте зимой
Наоборот, больше ешьте белков и жиров. Полезны свиное
сало и мясо, жирные бульоны,
которые являются «топливом»
организма. Сладости дают энергию. Чтобы поддержать тонус
организма и иммунитет, употребляйте овощи, соки, фрукты,
зелень. Питайтесь регулярно,
плотно завтракайте. Пейте горячие напитки.

Одевайтесь лучше
Забудьте о синтетической одежде и перейдите на хлопковые
ткани и натуральную шерсть,
которые лучше держат тепло.
Позаботьтесь о теплых носках
и шапке, ибо через голову мы
теряем до 40% тепла. Носите
цельные рукавицы, потому что
перчатки не защитят пальцы
от обморожения.

Дышите правильно
Старайтесь не дышать ртом,
на то у нас есть нос, специально приспособленный, чтобы
согревать вдыхаемый воздух.
К тому же нос еще и «распознает» некоторые микробы или
вирусы, вдыхаемые из воздуха,
и дает иммунной системе сигнал
об этом.

Больше двигайтесь
Чтобы
меньше
зависеть
от погодных капризов, нужно
закаляться, однако зимой это
делать уже поздно, следует
начинать еще с лета и втягиваться постепенно. Закаливание зимой для неподготовлен-

Редакционный совет
А.В. ТМЕНОВ - генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А.П. КАЗАЗАЕВ - заместитель генерального директора,
Л.А. СМИРНОВ – заместитель генерального директора по персоналу, режиму и связям с общественностью,
А.Е. ГОРБАЧЕВ – главный инженер,
М.Ю. ШИКИН - заместитель главного инженера,
Н.И. ИГНАТЬЕВ – главный юрист,
В.Н. СМИРНОВ - начальник УСС,
В.Н. ЖУРАВЛЕВ – начальник управления маркетинга,
Е.Р. ЗЕЛЕНЦОВА - начальник ОЭАС,
В.Н. ШИЛОВ – заместитель председателя профкома.

Автоpы опубликованных матеpиалов
несут ответственность за подбоp и точность
фактов. Редакция не всегда pазделяет позиции
автоpов, может публиковать статьи в поpядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материалов рекламного
характера. Рукописи не возвращаются и не
рецензируются. Пеpепечатка pазpешается
по согласованию с pедакцией. Ссылка
на «Дегтяpевец» обязательна.

ного организма грозит переохлаждением. Лучше увеличьте
движение – это повысит теплоотдачу. Главное – не переусердствовать и не вспотеть. Если вы
занимаетесь спортом на открытом воздухе – хоккеем или лыжным спортом, например, то позаботьтесь, чтобы ваша лыжная
либо хоккейная форма включала
термо-белье.

Берегите кожу
Можете использовать специальные зимние кремы. Они есть
у многих производителей косметики, бывают как женские, так
и мужские. Наносить их надо
не ранее чем за 20-30 минут
до выхода на улицу. Недопустимо перед выходом на улицу
пользоваться увлажняющим кремом – это фактически все равно,
что выйти на мороз с мокрым
лицом. Металлические украшения (кольца, серьги, пирсинг)
снимайте, ибо можете приморозить те участки кожи, которые
с ними соприкасаются. Берегитесь обморожений. Не мойте
руки с мороза горячей водой.
Дайте им привыкнуть к комнатной температуре и только потом
идите мыть, иначе повредите
кожу и капилляры. То же самое
касается и ног. Если приморозили
пальцы, нос, уши, щеки, знайте,
что растирать их снегом или
греть – опасно. Хорошо укутайте
их и идите в тепло. Когда нагреетесь вы, и обмороженные места
согреются изнутри (оттого, что
у них восстановился кровоток).
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Уже можно подписаться!
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В почтовых отделениях города продолжается
подписка на газету «Дегтярёвец».
Стоимость на I полугодие – 115р. 62 коп.
Для заводчан,
получающих газету на предприятии – 45 руб.

реклама

фабрика здорового сна «Аскона»

Осенняя
распродажа
С 22 октября по 31 октября «Аскона»
предлагает своим клиентам
мегараспродажу товаров для сна.

Матрасы вторичной распродажи
обойдутся вам от 500 рублей, к
ним можно выбрать основания или
даже интерьерную кровать от 4500
рублей. Не затягивайте с покупкой, опыт прошлых лет показал, что
матрасы покупают охотно и лучшие
разбирают в первые же дни.

Неликвидные товары реализуются ежедневно с 16-00 до 18-00
по адресу: г. Ковров, ул. Ватутина, 90.
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