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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

Администрация города Коврова выражает
благодарность Тменову А.В. за большой
личный вклад в подготовку и проведение
Всероссийского праздника Дня оружейника.
А.В. Зотов,
глава города Коврова.

Ковровская «оборонка»
имеет хороший
потенциал

Отчёт о выполнении
Коллективного договора
ОАО «ЗиД»
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Коллектив Учебного центра с ветеранами. 25.09.2014г.

Учебному центру – 50 лет

В 2014году, всоответствии стребованиями нового Закона
обобразовании, ОАО «ЗиД» получил бессрочную лицензию наосуществление образовательной деятельности по программам профессионального обучения. Лицензия даёт право наобучение лиц,
неимеющих профессии, наподготовку рабочих поновым профессиям иповышение квалификации порабочим профессиям.
Новый Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» расширяет функции
Учебного центра вобласти профессионального обучения рабочих
идополнительного профессионального образования руководителей, специалистов ислужащих, которые становятся обязательными для присвоения квалификации работникам.

25! сентября 1964! года приказом № 294 на! предприятии был введён
в!эксплуатацию вновь выстроенный учебный цех, получивший наименование цех № 99. Это событие хотя и!не!стало днем рождения системы
обучения персонала на!предприятии, которая уже в!то!время формировалась на!протяжении многих лет, но!стало ключевым моментом в!развитии системы подготовки, переподготовки и!повышения квалификации
работников завода им.!В.А.!Дегтярёва!– предприятия с!большой и!богатой историей.
Кадровая политика нашего предприятия строится на! приоритете подготовки квалифицированных специалистов своими силами. За! многолетнюю историю существования системы подготовки кадров ОАО
«ЗиД» были подготовлены десятки тысяч квалифицированных рабочих
и! специалистов для нужд производства. Много внимания уделялось
и!уделяется профессиональной ориентации учащейся молодёжи по!профессиям металлообработки. На! предприятии действует свой Учебный
центр, имеется лицензия на!право осуществления образовательной деятельности. Ежегодно через внутризаводскую систему подготовки кадров
проходит более 4 тысяч работников, т. е. каждый третий дегтярёвец.
Отличительная черта работы Учебного центра!– многоплановость. В!настоящее время здесь проводится профессиональная подготовка по!89
рабочим профессиям, организуются курсы целевого назначения и! повышения квалификации для рабочих.
Продолжение
на страницах
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Награждения

Мастера Земли Владимирской
24 сентября во владимирском Центре классической музыки состоялась церемония чествования дипломантов звания
«Мастер Земли Владимирской» и вручение свидетельств о
занесении на Владимирскую областную «Галерею Славы».
Руководителей
организаций, передовиков и новаторов
производства,
добившихся
наилучших результатов в трудовом соревновании, творчестве, производственной и
общественной жизни региона,
поздравили и наградили первый заместитель губернатора
Алексей Марченко, председатель Владимирского областного объединения организаций
профсоюзов Надежда Сухарникова и президент Ассоциации
работодателей и товаропроизводителей 33-го региона Виталий Миронов.
Почётное звание «Мастер
Земли Владимирской» присвоено победителям различных
отраслевых конкурсов профессионального мастерства 2013
года. Этого звания удостоен
токарь ОАО «Завод им.В.А.
Дегтярёва» (г.Ковров) Максим
Козлов. Фотография Максима
Козлова также размещена на
Галерее славы.
По итогам 2013 года на областную Галерею славы занесены 15 организаций и предприятий региона и 25 специалистов.
Это коллективы и люди, которые внесли весомый вклад в

развитие и достижение результатов в экономической, социальной и культурной сферах
региона. Список был утверждён
губернатором Светланой Орловой.
Среди предприятий, фотографии которых в этом году
украсят Галерею славы у здания областной администрации, снова, как и в прошлом
году - ОАО «Завод имени В.А.
Дегтярёва» (г.Ковров).
Также
завод
награжден
Дипломом лауреата Всероссийского конкурса, организованного Российским Союзом
промышленников и предпри-

Ветераны ОАО «ЗиД» –
главные герои всех торжеств на предприятии

Фото из архива ИИК «Дегтяревец».

отдыха «Суханиха». На заводе создана и активно работает ветеранская организация-Совет ветеранов.
В совете работают 26 человек, они
и являются связующим звеном
между администрацией предприятия и многотысячным отрядом
пенсионеров ОАО «ЗиД», которые
постоянно чувствуют заботу родного завода. В Совет ветеранов они
идут с любым вопросом в надежде
получить помощь и внимание. И
всем, как правило, завод старается
помочь.

нимателей «Лидер российского бизнеса: динамика и ответственность-2013». Его вручил
заместителю генерального директора ОАО «ЗиД» Л.А. Смирнову председатель РСПП А.Н.
Шохин.

Токарь ОАО «Завод им.В.А.Дегтярёва» Максим Козлов ( второй слева).

1 октября – Международный день пожилых людей

Большое внимание на заводе
им.В.А.Дегтярёва уделяется ветеранам. Эта позиция руководства
предприятия узаконена в главном
документе ОАО «ЗиД», регламентирующем жизнь трудового коллектива – коллективном договоре.
В нём предусмотрены материальные выплаты на частичную компенсацию зубопротезирования неработающим пенсионерам, а также
на оплату операций по лечению
катаракты. Выделяются путёвки
за счёт средств предприятия в санаторий-профилакторий, на базу

Л.А. Смирнов, заместитель
генерального директора
по персоналу, режиму,
социальной политике и связям с
общественностью (первый слева).

В заводском санатории-профилактории ветеранам обеспечено
профилактическое лечение, правильное питание, необходимые
процедуры. Центром внимания
и заботы становятся ветераны
в День Победы. В этот день их ждут
в рабочих коллективах, для них
устраивают концерты и готовят
чаепития. Поздравления с юбилеями – это ещё одно проявление
заботы и внимания со стороны завода к своим бывшим работникам,
многие из которых отдали заводу
не один десяток лет.

В городском Совете
народных депутатов

Организовано
шесть комитетов
В городском Совете народных депутатов организовано шесть профильных комитетов. Посовещавшись,
члены комитетов избрали из своего числа председателей и заместителей. Комитетом по бюджетной
и налоговой политике руководить будет Е.В КЛОЧКОВА, её заместитель – В.Б Кузнецов. Глава комитета
по жилищно-коммунальной политике, строительству,
транспорту и дорожному хозяйству – А. С. МУХИН,
заместитель – Е. И. Аганин. Комитетом по социальной политике будет руководить И. В. ИГОЛКИНА, её
заместитель – С. В. Храпкова. Комитет по местному
самоуправлению возглавил А. И. КОТЛЯРОВ, заместитель – Н. В. Половинкина. Председатель комитета по управлению муниципальной собственностью
С. В. ГУРЖОВ, заместитель – Ю. В. Тароватов. Новым
комитетом – по экономической политике, развитию предпринимательства и потребительского рынка будет руководить Р. В. РЯБИКОВ, заместитель –
А. А. Лошкарёв. Кроме того, все депутаты в ближайшее
время определятся с тем, в какой день они будут принимать граждан у себя в округе, и решили, что очередные заседания городского Совета будут проходить
ежемесячно, в последний вторник месяца.

Твои люди, завод
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Заслуженные дегтярёвцы
Почетное звание «Заслуженный дегтярёвец» было учреждено в' ОАО «ЗиД» в' 1997' году. Цель'– поощрение наиболее квалифицированных, инициативных, творческих работников предприятия, поднятие престижа
ОАО «ЗиД». По'Положению, ежегодно в'канун дня рождения завода решением Правления при согласовании
с'профкомом предприятия звание «Заслуженный дегтярёвец» присваивается четырем работникам ЗиДа (2
рабочим и'2 работникам из'числа руководителей, специалистов, служащих). Работнику, удостоенному этого
звания вручается в'торжественной обстановке нагрудный знак, удостоверение, материальное поощрение, его
фотопортрет заносится на'стенд «Золотой фонд завода». Кандидатами на'присвоение данного звания могут
быть работники завода, имеющие стаж работы на'предприятии не'менее 20 лет женщины и'25 лет мужчины,
добившиеся высоких результатов в'работе.
В этом году четверо лучших из'лучших заводчан получили это звание, пополнив ряды заслуженных дегтярёвцев. Всего их теперь'– 70 человек. В'комиссию по'утверждению кандидатов на'звание «Заслуженный дегтярёвец» было подано 25 ходатайств от'руководителей подразделений. Каждое выбрало из'своего коллектива самого
достойного.
Но самыми-самыми в'этом году стали: Владимир Иванович ИГОШИН'– автоматчик производства № 2, Алексей Антонович КОЛЕНКИН'– наладчик технологического оборудования производства № 9, Айтуган Азизжанович НАМИТУЛИН'–
начальник КБ-2 ПКЦ, Владимир Александрович ЩЕТКИН'– заместитель главного инженера по'подготовке производства.

Быть профессионалом в своем деле
Пройти самостоятельно путь от инженера-конструктора дозаместителя главного инженера поподготовке производства назаводе имени В. А.Дегтярева
помогли Владимиру Александровичу Щеткину многие его качества. Аеще, наверное, принцип, которым
руководствуется В. А.Щеткин напротяжении всех 37
лет трудовой деятельности. А он – прост: «В своем
деле нужно стремиться стать профессионалом. Апрофессионал– это тот, укого теоретические знания подкреплены практическим опытом».
Этот опыт– инженера, конструктора, руководителя,
организатора– инакапливал год загодом Владимир
Александрович, придя на ЗиД после окончания Белорусского политехнического института. Первая его
должность – инженер-конструктор по проектированию специального оборудования в бюро автоматизации ОГТ. Работа вэтом подразделении отличалась
тем, что каждое новое задание требовало отконструктора нестандартного подхода к его решению. Это
нравилось начинающему инженеру, стимулировало
инициативу, творческий поиск, самообразование.
В свою очередь, это способствовало карьерному росту. Начальник бюро автоматизации ОГТ. Начальник
специального конструкторского отдела. Начальник
КТОПП. Заместитель главного инженера поподготовке производства. Должности менялись, а вот подход
кработе оставался уА. В.Щеткина прежним. Говорят,
что и спустя много лет, у конструкторов, поработавших в подразделениях, подобных КТОПП, в работе
сохраняется эта отличительная черта– поиск нестандартных, неординарных решений.
За годы работы в отделах завода Владимир Александрович прошел хорошую школу проектирования

и автоматизированного управления, стал специалистом широкого диапазона, знает и электрику, и механику. Это всегда помогало ему отвечать за подготовку производства чрезвычайно сложных изделий.
Он научился также выстраивать работу с цехами
и производствами, выработал свою манеру общения
с людьми – сдержанная, деловая, доброжелательная.
Назначение В. А. Щеткина на должность заместителя главного инженера по подготовке производства
мало что изменило вего работе, разве что добавило
ирасширило зону ответственности– теперь он отвечал заподготовленность кработе неотдельно взятого
участка, азаработу всего завода.
– Для меня важно, чтобы по направлению, за которое я отвечаю на заводе, было движение вперед.
Оттого, как мы с заводскими службами подготовим
производство изделий, освоим их изготовление, будет зависеть качество продукции, ритмичность ее
выпуска и себестоимость. Финансовое благополучие
заводчан и предприятия зависит от планомерного
освоения новых изделий, роста их продаж иудешевления производства зарекомендовавших себя образцов,– говорит В. А. Щеткин.– Ежегодно инженерная
служба наряду с решением вопросов по приобретению и освоению высокопроизводительного оборудования занимается постановкой на производство
новых перспективных изделий ракетной идругой тематики. Это– работа напрестиж завода– изготовителя сложной, наукоемкой техники ивооружения.
Кстати, любовь к точным наукам и физическим
процессам привил Владимиру Александровичу отец–
Александр Петрович– впрошлом военный инженер,
служивший в войсках противовоздушной обороны.

Косвенно, ноВладимир Александрович пошел постопам своего отца: работает на оборонном предприятии, выпускающем продукцию почти для всех родов
войск.
В списке наград, полученных В. А.Щеткиным засвой
многолетний творческий и добросовестный труд,
втом числе– звания «Почетный работник промышленности вооружений», «Ветеран атомной энергетики
ипромышленности», «Почетный машиностроитель».

В.А.Щёткин:
Сегодняшний день для меня– очень знаменательный. Я получил сразу две награды:
знак «Союз Российских оружейников» извание
«Заслуженный дегтярёвец». Это, конечно, –
стечение обстоятельств, нообстоятельств
очень счастливых. Я искренне рад, что руководство так высоко оценило мой труд воблаго завода.
Каждая из этих и предыдущих наград дорога
по-своему. Однако звание «Заслуженный дегтярёвец» я считаю самой ценной наградой,
но и ко многому обязывающей. Ведь это –
оценка моего вклада вразвитие предприятия
людей, скем непосредственно яработаю. Людей, перед которыми я и впредь должен каждый день держать отчет отом, как яоправдываю присвоенное мне звание «Заслуженного
дегтярёвца».
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19'сентября российские оружейники отметили профессиональный праздник. Мероприятия, посвящённые
Дню оружейника, прошли почти во'всех городах России. Центром торжеств в'этом году стал Ковров – Город
воинской славы. Предлагаем вниманию читателей статью корреспондента «Красной звезды» Юрия Авдеева, участника всех праздничных мероприятий в'Коврове.

Ковровская «оборонка»
имеет хороший потенциал
ТОРЖЕСТВА БЕЗ ПОМПЫ
На торжество приехало
много гостей. В числе официальных лиц были член
Военно-промышленной комиссии при Правительстве
РФ Олег Мартьянов, директор
Департамента промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии
Минпромторга России Константин Тарабрин, вице-губернатор
Владимирской
области Алексей Конышев,
председатель Законодательного собрания Владимирской
области Владимир Киселёв.
Отправной точкой празднества стало торжественное заседание в ДК имени
В. А. Дегтярёва. На нём после
выступлений почётных гостей
ковровским
оружейникам
вручали государственные, ведомственные ирегиональные
награды. Кроме того, ряд работников ЗиД были удостоены
почётного знака «Заслуженный дегтярёвец».
КОНСТРУКТОРЫ,
РАЗБУЖЕННЫЕ ВОЙНОЙ
С 1946 по 1947 год на заводе № 2, ныне ЗиД, Михаил
Калашников при поддержке
исодействии ковровских оружейников создавал опытные
образцы сконструированного им изделия. Впоследствии
этот автомат стал известен
в мире как АК-47. Его автор
стал дважды Героем Социалистического Труда, Героем
России.
В память отех далёких днях,
когда Михаил Тимофеевич
творил вКоврове, была торжественно открыта мемориальная доска надоме № 4 поулице Лепсе, где он жил.
Его дочь Елена Калашникова, приехавшая в Ковров
потакому случаю, поблагодарила город, завод иего работников зато, что они помогли
воплотить вметалле иреализовать творческие замыслы
отца. Она также высказала
слова благодарности скульптору Павлу Раскину, создавшему мемориальную доску.
Раскин реализовал свой творческий замысел с учётом пожеланий Елены Михайловны,
с которой проект был полностью согласован.
Дочь легендарного конструктора отметила, что талант её отца, а также многих
его коллег, разбудила война.
Они в полной мере испытали на себе тяжесть военного
лихолетья, именно поэтому
стремились создать вкакой-то
мере простое, новтоже время

надёжное иэффективное оружие. Это им удалось.
« НЕВИДИМКИ »
КОВРОВСКИХ
ОРУЖЕЙНИКОВ
Сегодня ЗиД один из немногих в стране сохранил
статус разработчика инновационной техники и вооружения. Именно поэтому вчереде
торжественных мероприятий
особый интерес для гостей
представляли выставка образцов стрелкового оружия идемонстрационные стрельбы.
Ковровчане
радушны,
хлебосольны,
общительны,
но, образно говоря, теряют
дар речи, когда их спрашивают о новых разработках вооружения.
Но участникам торжеств
на полигоне были продемонстрированы образцы оружия
производства ЗиД. Экспозиция началась с показа пулемёта Максим, а завершилась
крупнокалиберным пулемётом КОРД на тумбовой установке. Вэтой демонстрационной линейке особый интерес
вызвали экземпляры стрелкового оружия, несопровождавшиеся информационными табличками. Сотрудники завода
их тоже неназывали инастоятельно рекомендовали гостям
неделать фото.
И всё потому, что эти образцы находятся на государственных
испытаниях.
Разработчик вправе показать образец, гостям заводчане позволили пострелять
из всего продемонстрированного оружия. Однако детально рассказывать оновинках конструкторы не стали.
Специализированная информация имеет право на хождение лишь среди непосредственно
задействованных
вработе поданной тематике.
Ситуация позволяет концерну «Калашников» проводить
агрессивную маркетинговую
компанию поАК-12. Его опытную модель, не прошедшую
так называемый отборочный
этап, можно демонстрировать
налюбой выставке.
Специалисты ЗиД такой
возможности не имеют. Они
больше связаны различными
обязательствами, без согласования с заказчиком даже
не могут разглашать информацию общего характера.
Заказчик тоже не горит
желанием раньше времени конкретизировать свои
приоритеты по стрелковым
оружейным элементам создаваемой боевой экипировки

военнослужащего, именуемой
«комплект солдата будущего».
Так что пока официальной
информации о новых разработках дегтярёвцев очень
мало, известно лишь, что
на государственные испытания ЗиД представил пять
новых собственных разработок: снайперскую винтовку калибра 12,7 мм; 5,45-мм
и 7,62-мм автоматы; 7,62-мм
пулемёт пехотный и 7,62-мм
пулемёт пехотный специальный.
Однако нет худа без добра.
Глава корпорации «Ростех»
Сергей Чемезов, приехавший
в Ижевск на празднование
Дня оружейника, заявил, что
производитель автомата для
«Ратника» пока неизвестен
и будет определён до конца
года. В конкурсе участвуют
разработанный
концерном
«Калашников» АК-12 и АЕК971 ОАО «ЗиД».
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ
БОЙЦЫ
С прошлого года вМинобороны реализуется программа
развития робототехники. При
ВПК создана межведомственная рабочая группа – «Лаборатория робототехники». Её
руководителем назначен член
ВПК Олег Мартьянов. Российская «оборонка» к этой тематике проявляет огромный
интерес. Ранее заместитель
председателя ВПК Олег Бочкарёв заявил, что суммарно
в этой сфере собираются работать около 40 предприятий.
Выступая в Коврове наторжественном
заседании
в ДК имени Дегтярёва, Олег
Мартьянов отметил, что не-

На полигоне.

сколько лет назад в стране
не существовало боевой робототехники, но состояние
дел стремительно меняется.
Специалисты ЗиД и по этому
направлению работ влидерах.
В преддверии Дня оружейника, 15–17 сентября
2014 года, в подмосковном
Красноармейске на территории ФКП «НИИ «Геодезия»
прошла военно-промышленная конференция «Перспективы развития роботизированных комплексов икомплексов
с беспилотными летательными аппаратами».
В рамках конференции разработчики могли показать
функциональные возможности своих робототехнических
комплексов на специально
созданных
испытательных
трассах. Тест-проверка позволила увидеть реальные возможности боевых роботов.
Как выяснилось, если сбеспилотными летательными аппаратами дела обстоят очень
хорошо, то с сухопутными
роботами прорыв продемонстрировали лишь три предприятия: одно из Ижевска
идва изКоврова, втом числе
ЗиД. Они показали не просто
опытные образцы, а своеобразные демонстраторы технологий.
На дегтярёвском предприятии одно из КБ конструкторского направления «Системы управления огнём»
сориентировано на создание
роботизированных комплексов обеспечения боевых действий идистанционно управляемых модулей вооружения.
В 2012 году в рамках этой
тематики выполнена науч-

но-исследовательская работа
«Нерехта» по исследованию
путей создания боевых роботизированных комплексов
ссозданием макетного образца.
Этот
многофункциональный робототехнический комплекс предназначен для обеспечения боевых действий.
В частности, способен вести
разведку огневых позиций
в любое время суток, уничтожать практически все оптико-электронные
системы
противника. При этом модуль
вооружения,
оснащённый
крупнокалиберным пулемётом КОРД, обеспечивает подавление и поражение живой
силы противника, атакже легкобронированных целей.
Важная особенность комплекса – дизель-электрический двигатель. Дизель
заряжает
аккумуляторные
батареи, а при выполнении
боевой задачи от батарей работает электродвигатель –
игусеничный робот движется
практически бесшумно.
Минобороны после всесторонней оценки новинки выдало задание на доработку.
Конкретные результаты, как
полагают, наподходе.
По оценке руководителя
«Лаборатории робототехники», новые задачи по плечу
оружейникам. Успешный дебют убеждает, что ковровская
«оборонка» имеет хороший
потенциал идля создания серийно выпускаемых боевых
робототехнических комплексов.
Ю. АВДЕЕВ,
«Красная звезда»
от 26.09.2014.
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Учебному центру – 50 лет
И.И. Шипулина, руководитель Учебного центра:

– Большое преимущество
нашего
Учебного
центра
– основательная практическая подготовка по рабочим
специальностям: токарь, фрезеровщик, оператор станков
с программным управлением
и другим. Любая програм-

ма состоит из двух блоков:
теоретическое и производственное обучение. Так вот,
производственное обучение
составляет две трети всего образовательного процесса! Это
дает хорошие практические
навыки будущим профессионалам. Теоретическую часть
программы иосвоение основных практических приёмов
работы обучающиеся проходят вУчебном центре, аназавершающем этапе практики
мы направляем их в подразделения заказчиков. Таким
образом, у руководителей
подразделений есть возможность завремя практики присмотреться кпотенциальному
работнику, ауучащегося– показать себя будущему работодателю. При этом используется нетолько станочная база

учебно-производственного
участка УЦ, ноитехнологическое оборудование заводских
подразделений.
Проводится
повышение
квалификации руководителей
и специалистов по основным
направлениям деятельности
и специальностям. Это касается освоения компьютерных программ, актуальных
изменений в законодательстве, новых методик и технологий, изучения вопросов
функционирования
системы менеджмента качества.
В последние годы для руководителей и специалистов
реализуется переподготовка
попрограммам магистратуры
вузов по остродефицитным
для предприятия специальностям без отрыва от производства. Традиционными

направлениями
являются
управленческая
подготовка
руководителей, обучение молодых специалистов.
Важное и наиболее массовое по охвату направление
работы– обязательное обучение работников по вопросам
охраны труда и подготовка
персонала, связанного с эксплуатацией опасных производственных объектов.
Образовательными услугами Учебного центра пользуются нетолько подразделения
завода, но и другие предприятия и организации города
иобласти.
Учебный процесс организуют высококлассные специалисты –
преподаватели,
наставники, инструкторы производственного обучения, руководители практики студен-

тов иучащихся. Это непросто
теоретики, а настоящие профессионалы-практики, люди,
напрямую связанные спроизводством. Они передают свои
опыт и знания в мастерских
и аудиториях Учебного центра, а еще – на рабочих местах впроизводствах, отделах
ицехах предприятия. Чувство
долга, профессионализм, такт,
доброе отношение к людям –
вот характерные черты тех,
кто работает всистеме подготовки кадров.
Созданная в ОАО «ЗиД» система обучения персонала
позволяет обеспечивать постоянный рост профессионализма работников, их непрерывное развитие в течение
всего периода трудовой деятельности.

Начальники производств завода – об учебном центре

Д.Г. ХОХАШВИЛИ,
начальник
производства № 1:
– Хочу поблагодарить
Учебный центр затесное
иплодотворное сотрудничество спроизводством № 1.
Работаем мы очень плотно.
Обэтом могут сказать такие
цифры: сначала 2014года
впроизводстве № 1 обучено:
второй смежной профессии–
11 чел.; БААН ИТР (инженеры, технологи, экономисты),
Интермех, AutoCad– 35 чел.;
охране труда– основные
рабочие– 189 чел.; промышленной безопасности опасных
производственных объектов– руководители– 9 чел.;
практиканты, проходившие
практику вподразделении–
15 чел.; повышение квалификации молодых руководителей испециалистов– 7 чел.;
повышена квалификация
основных рабочих сповышением разряда– 25 чел.
Цифры впечатляют, аещё
хочется отметить высокий
профессионализм преподавателей. Выражаю огромную благодарность мастерам завнесение впроцесс
обучения инновационных
элементов, зановые программы иметоды обучения.
Желаем Учебному центру
дальнейшего процветания,
всем сотрудникам– доброго здоровья, счастья,
успехов иновых побед.

В.Д. ЛАСУКОВ,
начальник
производства № 2:
– Учебный центр решает
непростые задачи пообучению ипереподготовке
рабочих испециалистов ОАО
«ЗиД» для работы ссовременным оборудованием
итехнологиями, которыми
он располагает сегодня.
Запериод 2011–2014г г. было
подготовлено инаправлено
внаше производство 36 рабочих-станочников, прошли
производственную практику нарабочих местах 264
студента КПГТ иКЭМК КГТА.
Для любого предприятия,
которое хочет преуспеть
вконкурентной борьбе,
необходимо, чтобы каждый
работник обладал весьма
обширными техническими
знаниями. Именно такую
политику проводит руководство Учебного центра.
В канун юбилея желаю
руководству подразделения
реализации планов повыходу
наболее высокий профессиональный уровень поподготовке иадаптации кадров,
дальнейшего плодотворного
сотрудничества, созданию
современной технической
базы иблагодарю завклад
поукреплению трудовыми
ресурсами производства.

О.В. ПЕТРОВ,
начальник
производства № 9:
– Эффективность работы
любого предприятия зависит отобеспечения его
высокопрофессиональными
кадрами. Всовременных
рыночных условиях вопросы
подготовки, переподготовки
иповышения квалификации
рабочих кадров приобретают
особую актуальность. Адаптация предприятия крынку,
модернизация оборудования изменяют итребования
кпрофессиональным качествам работников производств, ксамой системе
подготовки, переподготовки
иповышения квалификации.
Инаш Учебный центр достойно выполняет эти требования, ежегодно обеспечивая
обучение сотен сотрудников
предприятия посамым разным направлениям. Высокий
профессионализм мастеров
ипреподавателей, современное техническое обеспечение центра позволяют нам
повышать квалификацию как
производственных рабочих, так ируководителей
разного уровня без отрыва
отпроизводства. Сотрудники
Учебного центра большое
внимание уделяют ипрофориентационной работе
сошкольниками истудентами, привлекая напредприятие молодые кадры.
Желаю всему коллективу
Учебного центра здоровья,
счастья иудачи, аподразделению вцелом– развития ипроцветания.

В.М. АБРАМОВ,
начальник
производства № 21:
– Современный Учебный
центр– необходимая структура налюбом крупном многопрофильном предприятии.
Повышение квалификации
персонала напротяжении
полувека остается одним
изглавных направлений
кадровой политики нашего
предприятия. Уникальное
оборудование, современные
техпроцессы требуют грамотных специалистов впроизводстве. Наше производство–
неисключение, иработники
21 производства изгода вгод
повышают квалификацию
вУчебном центре, большинство программ которого
являются уникальными,
ориентированными нанужды
именно нашего предприятия.
Сотрудниками Учебного центра ведется большая
профориентационная работа.
Благодаря сотрудничеству
сКГТА мы можем заключать трехсторонние договоры, согласно которым
впроизводство приходят
студенты-третьекурсники.
Еще студентами они изучают
производство иего специфику, апосле защиты дипломных проектов мы получаем
уже готовых кработе достаточно опытных специалистов.
Мне очень приятно работать сколлективом
Учебного центра, которому
свойственны отзывчивость,
взаимопонимание, оперативность реагирования
нанужды нашего производства ипредприятия вцелом.

А.Н. МАСИНОВСКИЙ,
начальник
производства № 39:
– Через неделю будет 40
лет, как яработаю назаводе.
Пришел сюда молодым специалистом, ичерез какое-то
время попал вУчебный центр
как в«школу молодого бойца».
Работал ятогда мастером.
Итезнания, которые яполучил тогда, мне очень помогли.
Думаю, про Учебный центр
можно сказать словами
изпесни: пусть эта служба
инеопасна, ноточно «трудна и, напервый взгляд, как
будто невидна», ноона очень
нужна. Авособенности для
нашего металлургического
производства. Если стрелковопушечное направление поддерживает КГТА, топо металлургическим специальностям
преподавателей вгороде нет.
Учебным центром проведена
огромная работа: пригласили
специалистов, заключили договора– имы смогли подготовить 14 магистров-металлургов! Они обучались, учитывая
проблемы иособенности
нашего производства, нашего
оборудования, защищали курсовые идипломные работы
потематике предприятия.
Исейчас можно констатировать: мы получили отличные
обученные кадры схорошим
производственным опытом!
Желаю хорошего здоровья,
быть такимиже последовательными, грамотными,
квалифицированными
всвоем деле, чтобы вашими
инашими усилиями процветал завод им.Дегтярева.
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Новый Совет, новый председатель
Председатель городского
Совета народных депутатов

24'сентября стал знаковым днём в'истории Совета народных депутатов города
Коврова нового, шестого созыва: избранные депутаты получили удостоверения
и'провели свои первые заседания.
Согласно регламенту, перед тем как полноценно приступить к выполнению своих обязанностей, депутаты
должны получить документы– свои удостоверения. Первое заседание Совета провёл
председатель Территориальной избирательной комиссии
г. Коврова В. Ю. Фомин: он
пригласил в актовый зал городской администрации, где
собрались депутаты, председателей всех 30 окружных
избирательных комиссий города Коврова. В торжественной обстановке избранным
депутатам были вручены удостоверения. Отныне каждый
из них – депутат Совета народных депутатов г. Коврова,
и этот официальный статус
подтверждён удостоверением
депутата. Изпрежнего состава
в новый Совет вошли 16 человек. От политической партии «Единая Россия» избраны
27 представителей, от других политических партий –
ни одного из зарегистрированных кандидатов. По роду
занятий новый Совет представлен достаточно широко:
17 депутатов – руководители,
2 – профсоюзные работники,
1 – врач, 1 – юрист, 6 – преподаватели и воспитатели,
2– специалисты, 1 пенсионер.
Высшее образование имеют
27 депутатов, 3 – со средним
профессиональным. Ввозрасте до30 лет– 1 депутат, от30
до40 лет– 6, от41 до50 лет–
4 депутата, старше 50 лет –19
человек. 23 народных избранника– мужчины и7– женщины.
Для того, чтобы выбрать
председателя Совета, депутаты избрали счётную комиссию. Внеё вошли А. В.Волгин,
М. А. Зуйков, С. В. Храпкова,
П. Е. Григорьев. В качестве
кандидатур на должность
председателя Совета народных депутатов были выдвинуты В. Т. Арсентьев (выдви-

нул депутат В. Ф. Петрушев)
и И. Н. Зотова (выдвинута
депутатом А. И. Котляровым
по поручению местного отделения партии «Единая Россия»). Однако В. Т. Арсентьев
взял самоотвод, и в бюллетень для голосования была
включена только кандидатура И. Н. Зотовой. Результаты
подсчёта после тайного голосования: «за» – 19 голосов,
«против»– 6, «воздержался»–
1, два бюллетеня были признаны
недействительными.
В голосовании участвовали
все присутствовавшие депутаты – 27 человек. Таким образом, большинством голосов
председателем Совета народных депутатов избрана Зотова
Ирина Николаевна. Обращаясь ксвоим коллегам, она дала
обещание:
– Уважаемые
депутаты,
я благодарна Вам за оказанное мне доверие и обязуюсь
руководствоваться в своей
работе наказами наших избирателей, всех граждан города
Коврова!
Первые заседания избранного Совета имели организационный характер. Депутаты выбрали не только
председателя, но и заместителей. Сэтой целью депутаты
провели два внеочередных заседания. Они приняли решение отом, что вдействующем
Совете, согласно Уставу города, будет три депутата, работающих на постоянной основе– это председатель иего
заместители. Путём тайного
голосования в качестве заместителей председателя городского Совета были избраны
А. И.Котляров иР. В.Рябиков–
кандидатуры, в соответствии
с регламентом, были предложены новым председателем
Совета. Кроме того, с целью
более эффективной проработки вопросов, относящихся
к различным сферам жизни
города, было решено органи-

зовать в составе городского
Совета 6 профильных комитетов и утвердить Положение
о комитетах и комиссиях городского Совета:
– Комитет по бюджетной
иналоговой политике,
– Комитет по жилищнокоммунальной
политике,
строительству,
транспорту
идорожному хозяйству,
– Комитет по социальной
политике,
– Комитет по местному самоуправлению,
– Комитет по управлению
муниципальной собственностью,
– Комитет по экономической политике, развитию
предпринимательства и потребительского рынка.
Депутаты могут работать
одновременно не более чем
в двух комитетах. На внеочередном заседании Совета все
депутаты определились с выбором, в каком из комитетов
им работать.
В завершение к депутатам
обратился избранный глава
города Коврова А. В.Зотов. Он
выразил уважение крешению
каждого, кто принял решение
стать депутатом и прошёл
трудный путь избирательной
кампании, доказав свою волю
и желание работать активно,
успешно,
целеустремлённо,
честно инепредвзято наблаго
города.
– Я сердечно поздравляю
Вас с этим серьёзным испытанием и с глубоким доверием, которое Вы обрели, получив депутатские мандаты.
Вы являетесь сегодня главной
властью города. Вы будете
вершить судьбы, писать законы, распоряжаться собственностью, и хотелось бы,
естественно, чтобы эта работа
была винтересах города. Чтобы все события, все законодательные акты принесли пользу нашему городу!

ЗОТОВА Ирина Николаевна, родилась
19 октября 1960 года в городе Коврове,
в семье служащих. Русская. Образование
высшее.
Окончила среднюю школу № 9 и музыкальную школу № 1.
С 1978 по 1984 гг. училась в Ковровском
филиале Владимирского политехнического института. По окончании вуза присвоена квалификация инженера-механика.
В 1986 году окончила курсы повышения
квалификации во ВНИИ им. Менделеева
в г. Ленинграде.
В 2001 году – обучалась в институте экономики и управления в г. Москве.
Вся трудовая биография связана с Ковровским электромеханическим заводом.
Пришла на предприятие в 1978 году. Прошла путь от техника до главного метролога ОАО
«КЭМЗ». Активно участвует в общественной жизни предприятия. Ей присвоено звание
«Ударник труда». Награждена Почетной грамотой Госстандарта России.
В 2005 и 2010 гг. избиралась депутатом городского Совета, работала в двух комитетах.
Замужем. Воспитала сына. Имеет двоих внуков.

Заместители председателя
городского Совета
народных депутатов

КОТЛЯРОВ Александр Иванович родился
10 июля 1954 г. в Краснодарском крае
в семье служащих. Русский.
Биография обычна для поколения:
школа – техникум – армия – институт –
завод. После 8-ми классов средней школы
на Кубани с 1969–1973 гг. учился в радиотехническом техникуме (г. Ростов-на-Дону). Имеет диплом с отличием по специальности «Радиоаппаратостроение».
Службу проходил в Забайкальском
военном округе командиром отделения
радиотехнических средств управления.
С сентября 1975 г.– студент Саратовского политехнического института. После
защиты с отличием диплома по специальности « Автоматизированные системы
управления» в 1980 году по распределению направлен в город Ковров на Механический завод, где и проработал более
25 лет.
Начинал инженером в отделе АСУП, был
заместителем секретаря парткома, начальником отдела режима, почти 10 лет
возглавлял службу качества. После реструктуризации предприятия руководил
отделом экологии и природопользования.
В 1990, 2005, 2010 гг. избирался депутатом горсовета. С апреля 2009 года – заместитель председателя Ковровского городского Совета народных депутатов.
Женат. Сын и дочь окончили школу № 19,
получили высшее образование в КГТА.

РЯБИКОВ Роман Вадимович родился
1 июня 1976 года в Дзержинском районе
Нижегородской области. В 1992 году
окончил среднюю школу № 4 города
Коврова. С 1992 по 1995 гг. обучался
в Ковровском энергомеханическом техникуме. После окончания Ковровского
энергомеханического техникума поступил
в Ковровскую государственную технологическую академию имени В.А. Дегтярёва,
которую окончил в 2001 году по специальности «Импульсные тепловые
машины».
Начал свою трудовую деятельность
в 2001 году инженером-конструктором в отделе главного конструктора
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва».
С 2003 по 2013 гг. возглавлял Совет
молодых специалистов ОАО «ЗиД».
С 2004 по 2008 гг. работал ведущим
специалистом по кадрам управления
по работе с персоналом ОАО «ЗиД».
С 2008 по 2013 гг.– помощник заместителя генерального директора ОАО
«ЗиД». С 2013 года – директор ДКиТ
им. В.А. Дегтярёва.
В 2005, 2010 гг. избирался депутатом Ковровского городского Совета народных депутатов по избирательному округу № 9.
В 2008 году окончил обучение в Российской академии государственной службы
при Президенте РФ по программе «Модернизация системы государственного
и муниципального управления».
Женат, воспитывает дочь и сына.

Факты. События

Новый мэр
25 сентября в ДК им. Ленина прошла церемония инаугурации избранного главы Коврова А. В. Зотова. В
зале было многолюдно. Поздравить
нового мэра приехали руководители
администрации Владимирской области, депутаты ЗС и городского Совета
народных депутатов, руководители
территориальных органов власти РФ,
руководители муниципальных предприятий и учреждений города, представители профсоюзов промышленных предприятий и общественности,
а также жители города, которые отдали свои голоса за А.В. Зотова.

– Я, Зотов Анатолий Владимирович,
вступая в должность главы города, торжественно обязуюсь: компетентно, ответственно и добросовестно осуществлять представленные мне полномочия
и выполнять возложенные на меня обязанности в интересах жителей города,
защищать их права и свободу.
Из присяги.

В церемонии инаугурации принимал участие председатель территориальной избирательной комиссии В. Ю. Фомин. Он еще раз подвел
итоги выборов и напомнил присутствующим, что А. В. Зотов набрал
самое большое число голосов: «За
него проголосовали более 75% избирателей», - констатировал В. Ю.
Фомин. Он вручил избраннику народа удостоверение, и А. В. Зотов
произнес присягу главы города.
С поздравительной речью на сцену вышел заместитель губернатора,
руководитель аппарата администрации Владимирской области С.
М. Невзоров. Он подчеркнул, что
убедительная победа А. В. Зотова
на выборах – это результат объединенных усилий, что будущего мэра
поддержали и крупные предприятия, и партия «Единая Россия»,
и общественные организации, и
предприниматели. Но самое главное - его поддержали избиратели,
жители города. Об избирателях,
сделавших свой выбор в пользу А.В.
Зотова, в своем выступлении говорил и заместитель председателя
ЗС Владимирской области С. Г. Бородин: «Доверие ковровчан должно быть оправдано», - сказал он. И
пообещал, что область будет помогать в решении городских проблем
и будет работать с городской властью как одна команда, которой все
под силу.
Поздравила мэра и новый председатель Совета народных депута-

тов И. Н. Зотова. Она отметила, что
полугодовой период совместной
работы двух ветвей власти показал,
что предстоящие пять лет будут
плодотворными и направленными
на улучшение благосостояния горожан.
От имени общественности А. В.
Зотова поздравил Почетный гражданин Коврова Н. Ф. Ковальчук. Он
обратил внимание на то, что Коврову не стоит отставать от Мурома,
названного лучшим городом РФ в
плане благоустройства и чистоты,
а совместными усилиями власти и
жителей города преобразить Ковров и занять достойное первое место и по области, и по стране.
Завершилась инаугурация ответным словом мэра города А. В. Зотова:
- Я принимаю все сказанное
как внутренний наказ, как приказ. Вижу и понимаю, что впереди
предстоит тяжелая, ответственная
работа. Наказы жителей будут программой для деятельности и меня,
и депутатов. Я буду делать то, что
просят мои избиратели. Область
осознает, что Ковров – это знаковый город в нашей области. С. Ю.
Орлова будет нам помогать. Я глубоко признателен руководству области, предпринимателям, руководителям крупных промышленных
предприятий, прежде всего, директору ОАО «ЗиД» А.В. Тменову, директору ОАО «КЭМЗ» В. В. Лебедеву,
директору ОАО «КМЗ» Ю. А. Мамину
и всем, кто помогает городу и улучшает жизнь городского населения.
Заверяю присутствующих депутатов, что буду работать конкретно,
доброжелательно, с учетом всех
мнений, каждого депутата. Через
два года нас ждет знаковое событие
– 100-летие завода им. Дегтярева.
К юбилейной дате предстоит масштабная подготовка. Мы должны
преобразить наш город, потому что
этот праздник должен стать всенародным для Коврова. Надеемся, что
совместно с руководством области
мы это сделаем. Спасибо большое!
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В городском Совете народных депутатов

Создано новое
МУП «Водозабор»
Администрация города представила на
обсуждение народных депутатов проект
реорганизации муниципального предприятия «Водоканал». Предполагается
из его структуры выделить новое муниципальное предприятие «Водозабор»,
передав ему имущество и оборудование
городских водозаборов и канализационно-насосной станции. В функции МУП
«Водозабор» войдёт обеспечение населения города питьевой водой, пропуск сточных вод, содержание и ремонт водопроводных сетей, производство пара и горячей
воды и оказание услуг населению. Реорганизация должна повысить эффективность,
надежность и качество предоставления услуг населению системами водоснабжения
и водоотведения и снизить нерациональные затраты. Уровень технологического
износа основных фондов в результате реорганизации снизится до 40%; количество
аварий на сетях водоснабжения и водоотведения уменьшится на 30%; потери воды
при транспортировке сократятся с 7,1% до
6,1%.
У депутатов возникло множество вопросов о целесообразности такого разделения, поскольку МУП «Водоканал»
сейчас находится в тяжёлой финансово-экономической ситуации. В диалоге с
представителями администрации, с директором «Водоканала» своё мнение высказали Е.Клочкова, В. Арсентьев, В. Шилов, С. Гуржов, А. Котляров, В. Петрушев, В.
Малыгин, В. Матанкин, И. Зотова и другие
депутаты: они задумались о судьбе имущественного комплекса и тарифах на воду
для населения. Предлагаемое решение
было выбрано из нескольких вариантов,
прорабатывавшихся в течение последних
полугода, как наиболее прозрачное, безболезненное и эффективное для Коврова и
ковровчан, прошло согласование в областной администрации, проинформировал

депутатов заместитель главы администрации Ю.Морозов. Специалистами управления экономики, правового управления
администрации были тщательно продуманы и взвешены все риски, чтобы избежать значительного повышения тарифа
для населения, потери городского имущества. Новое предприятие, имея насосные
станции и водозаборы, будет арендовать
водопроводные сети у МУП «Водоканал», а
плата за аренду пойдёт в счёт погашения
имеющейся кредиторской задолженности
последнего. Благодаря действующему во
Владимирской области тарифному регулированию стоимость воды, и так одна из
самых низких в регионе, для населения
существенно повышаться не будет. Таким
образом, появляется возможность полноценно снабжать ковровчан водой, выполнять все требующиеся плановые работы
по обслуживанию водопроводного хозяйства и погашать имеющуюся задолженность. Оценив плюсы и минусы ситуации,
депутаты решили: на создание нового
предприятия надо дать «добро», но впредь
такие серьёзные решения, напрямую касающиеся безопасности жителей всего
города, обсуждать предварительно на комитете, детально прорабатывая нюансы.
А чтобы народные избранники владели
полной информацией, будет разработан и
предоставлен им для ознакомления план
мероприятий по созданию МУП «Водозабор» и инвестиционная программа для его
развития. Итог обсуждению этого вопроса
подвёл глава города А.В. Зотов, который
сказал твёрдо: в ближайшие несколько
месяцев и администрация, и городской
Совет будут особое внимание уделять трём
темам: улучшению ситуации с «Водоканалом», погашению задолженности предприятий и организаций за природный газ
и ремонту дорог.
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Коллективный договор

ОТЧЁТ о выполнении Коллективного договора
Коллективным договором на 2014 год между
трудовым коллективом (в лице профсоюзного комитета) и администрацией предприятия
предусматривалось выполнить следующие обязательства:
• обеспечить улучшение уровня жизни и условий труда работающих;
• гарантировать занятость и рост личных
доходов в соответствии с вложенным трудом
каждого члена трудового коллектива;
• совершенствовать управление предприятием, обеспечить высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции и оказываемых услуг с наименьшими издержками
производства;
• неукоснительно соблюдать условия данного
договора.
ОП Е РАТ И ВН О -ХО З Я Й СТ В Е Н Н А Я
Д Е Я Т Е Л Ь Н О СТ Ь.
Объем производства выполнен на 100,5%, к соответствующему периоду прошлого года – 205,6%.
Производительность труда к прошлому году составила 222,9%.
Выполнение плана по товарной продукции за отчетный период / к соот. периоду прошлого года (%):
• производство № 1 – 107,2 / 115,7
• производство № 2 – 104,2 / 105,8
• производство № 3 – 100,0 / 259,4
• производство № 9 – 100,2 / 114,0
• производство № 21 – 100,2 / 314,7
• производство № 39 – 100,4 / 107,1
• производство № 50 – 107,0 / 101,9
• производство № 81 – 103,1 / 117,1
Выплата заработной платы работающим предприятия производилась в сроки, установленные
коллективным договором. Задолженности по заработной плате нет.
Сумма финансовых средств, направленных
на оплату материалов для мероприятий по подготовке производств, цехов, отделов к работе в осенне-зимний период, составила 599 тыс.руб.
В течение 6 месяцев 2014 года проводился анализ
производственно – хозяйственной деятельности
предприятия. По результатам анализа составлялся
Экономический бюллетень, который публиковался
в корпоративном издании «Дегтяревец».
Ежеквартально осуществлялся расширенный
анализ производственно – хозяйственной деятельности предприятия с подготовкой слайдов.
Ежемесячно проводились Дни экономиста, на которых обсуждались текущие проблемы, возникающие на предприятии, с целью нахождения путей
их решения. По требованиям руководителей предприятия проводились целевые анализы различных
аспектов деятельности предприятия.
В течение I-го полугодия 2014 года на предприятии продолжались работы по реконструкции
производственных площадей в соответствии
с утвержденными планами и производственной
необходимостью, в том числе работы по подготовке площадей к монтажу нового оборудования.
Наиболее значительными мероприятиями являются следующие.
• Завершение работ по монтажу обрабатывающего центра на площадях корпуса «40». В настоящее время производится отладка работы оборудования.
• Завершение работ на 2-м этаже корпуса «З»
по организации участка входного контроля службы
УКиС, находящейся на 4-м этаже корпуса «К». Участок приступил к работе. Общая площадь реконструированных площадей составила около 580 м2.
На очереди – выполнение работ по расширению
сборочных участков производства № 9 на высвобожденных площадях корпуса «К» в соответствии
с проектно-сметной документацией.
• Выполнение работ по расширению комнаты
хранения оружия в производстве № 2 на площадях
корпуса «З» с предварительным переводом архива
хранения технологической документации. Общая

площадь реконструированных площадей составила около 65 м2.
• Монтаж приточных установок на площадях
корпуса «К» производства № 9 с целью обеспечения воздушного баланса производственных участков отделения № 3. Выполнены работы по монтажу
холодильной установки и ее обвязке с приточным
оборудованием для работы в летний период.
• Выполнение комплекса работ по подготовке
площадей под размещение оборудования воздухоподготовки для проверки изделий. Выполнен ремонт помещения, произведен частичный монтаж
оборудования. Общая площадь реконструированных площадей составила около 160 м2.
• Продолжение работ по переводу участка наполнения шар-баллона из корпуса «148» на площади корпуса «обкатки». В корпусе выполнена подготовка пола, выполнены внутренние перегородки
и выгородка самого участка. В настоящее время
ведется монтаж оборудования. Общая площадь
реконструированных площадей составила около
380 м2.
• Продолжение работ по организации участка
механической обработки трубы. Осуществлен перевод кладовой калибров, организовано помещение и размещено оборудование для механической
обработки деталей. В настоящее время ведутся работы по организации помещения приточной камеры для участка механической обработки.
• Продолжение работ по подготовке площадей
корпуса «12» под размещение участков сборки.
Выполнен демонтаж плит перекрытий корпуса.
В настоящее время выполняются работы по восстановлению кровельного покрытия – мембранная
кровля. Ведется демонтаж пристроек в соответствии с разработанной документацией.
Кроме того практически завершены работы в помещении склада вспомогательных материалов –
склад № 15. Общая площадь реконструированных
площадей составила около 864 м2. Частично выполнены работы по благоустройству территории и организации подъезда к складу.
Начаты работы по организации аварийного слива из реагентных емкостей цеха № 65.
На предприятии ведутся работы по выполнению
предписания УНД ГУ МЧС Владимирской области:
произведена замена дверей в корпусе «К», сооружен пандус около входного тамбура корпуса «Б»,
ведутся работы по установке пандусов на первом
этаже административного корпуса.
В завершающей стадии – перевод архива УРП
на площади бывшего здания ПТУ-1. Площадь архива составляет около 315 м2.
В старом корпусе профилактория ведутся работы
по подготовке площадей под офтальмологическую
клинику.
Продолжаются работы по благоустройству предприятия: демонтированы ветхие постройки с южной стороны корпуса «З».
В соответствии с «соглашением по улучшению условий
труда на 2014год»:
• произведен ремонт женской и мужской раздевалок в кузнечно-штамповочном цехе № 41;
• для производств № № 2, 21, 50 приобретены
электрические кипятильники КЭН-100 в количестве 2ед, 3ед. и 2ед. соответственно.
О П ЛАТА И Н О РМ ИРО ВА Н И Е ТРУД А.
Нормы труда – выработки, времени, обслуживания, численности – систематически пересматривались и приводились в соответствие с уровнем
имеющейся техники, технологий и организации
производства.
В течение 6 месяцев 2014 года проводилась следующая работа по совершенствованию структуры предприятия:
1. В САО группа подготовки технической документации введена в состав бюро технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений.
2. В производстве № 39 реорганизована технологическая группа цеха № 43 в технологическое бюро
в составе техотдела.

3. В производстве № 2 из состава планово–экономического бюро выделена производственно –
диспетчерская группа.
За отчетный период трудоемкость выпускаемых
изделий снижена на 34987,2 нормо-часа. Выполнен
план по снижению трудоемкости на 160,8%, пересмотрено 539 норм выработки в сторону повышения, выполнен план по внедрению ТОН на 113,9%,
внедрено 3034 ТОН, получен экономический эффект в сумме 5758007 руб., условно высвобождено
13 производственных рабочих.
Средняя заработная плата 1-го работающего
ППП предприятия за отчетный период составила 28 988 руб., прирост относительно 1 полугодия
2013 года – 16,7%.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ.
За 6 месяцев 2014 г. администрация предприятия оказывала содействие по обучению и повышению уровня профессиональной подготовки
молодых работников:
• 273 молодых работника повышают свой образовательный уровень в вузах и ссузах на очной
и очно-заочной (вечерней) формах обучения, им
предоставляются все гарантии и компенсации
в соответствии с ТК РФ для работников, совмещающих работу с обучением;
• 14 молодых работников предприятия получают высшее образование по направлению и за счет
средств ОАО «ЗиД»;
• трудоустроено 2 военнослужащих, демобилизованных из рядов Вооруженных Сил РФ, ранее работавших на предприятии.
СОДЕЙСТ В ИЕ ЗАНЯТОСТ И.
За отчетный период в ОАО принято на постоянную работу 559 человек (без УСС), в том числе: 490 рабочих, 16 руководителей, 53 специалиста
и служащих. Перераспределен 141 работник. В основном комплектовались производства № № 1, 2,
3, 9, 21, ПКЦ, ОГТ и другие подразделения.
Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» уволилось
357 человек, в т. ч. 301 рабочий, 20 руководителей,
36 специалистов.
Увольнение работников произошло по следующим причинам:
• на пенсию по возрасту – 64 чел.,
• ввиду смерти – 17 чел.,
• в армию – 7 чел.,
• за нарушение трудовой дисциплины – 16 чел.,
• по личному желанию – 185 чел.,
• по соглашению сторон – 47 чел.,
• по другим причинам – 21 чел.,
Численность персонала увеличилась на 312 человек.
С целью повышения профессиональной квалификации
кадров за 6 месяцев текущего года:
• обучено новых рабочих – 252 человека;
• прошли переподготовку и получили вторую
профессию, в т. ч. в связи с перераспределением
высвобождаемых работников – 22 человека;
• повысили квалификационный разряд по профессии – 115 рабочих;
• по целевым программам в связи с освоением
новой техники, технологий, лицензированием работ прошли обучение 781 человек;
• в учебных комбинатах обучались 40 человек;
• повысили квалификацию на производственно-экономических семинарах, курсах технической
учебы, курсах совершенствования профессиональных знаний руководителей и специалистов – 309
человек;
• повысили квалификацию на выездных семинарах в учебных центрах, передовых фирмах 253
человека;
• прошли профессиональную переподготовку 8
человек;
• без отрыва от производства в школах рабочей
молодежи, средних специальных и высших учебных заведениях обучаются 273 работника предприятия.
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ОАО «ЗиД» за 6 месяцев 2014 года

Р Е ЖИ М Т РУД А, ОТД Ы ХА И ОТ П УС КО В.
На 2014 г. год был утверждён, по согласованию
с профсоюзным комитетом, «График работы ОАО
«ЗиД» с 5-дневной 40-часовой рабочей неделей.
В связи с производственной необходимостью
на 2014 год были разработаны и утверждены графики работ для подразделений с непрерывным
производственным циклом (12-часовые, 8-часовые и т. п.).
Перерывы для отдыха и обеда предоставляются
продолжительностью не менее 30 минут. Графики ежегодных отпусков разрабатывались, утверждались и своевременно доводились до сведения
работающих. Всем работникам, имеющим льготы,
ежегодные отпуска предоставляются в летнее или
в удобное для них время года.
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляются дополнительные
отпуска в соответствии со «Списком», утверждённым генеральным директором по согласованию
с профкомом.
Своевременно предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска в летнее или другое удобное для
них время:
• участникам войны в Афганистане и лицам,
приравненным к ним;
• участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии;
• работникам предприятия, которые являются
Ветеранами труда в соответствии с Законом РФ
«О ветеранах»;
• работникам предприятия, которые являются
Почётными Донорами РФ;
• женщинам – матерям, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
• работникам предприятия в возрасте до 18 лет.
Отпуска лицам, перечисленных категорий, предоставлялись вне лимита (вне зависимости от основного графика отпусков).
СОЦИ АЛ ЬН Ы Е ГА РА Н Т И И, Л ЬГОТ Ы
И КОМПЕ Н СА Ц И И.
Работающие предприятия пользовались гарантиями, льготами и компенсациями, предусмотренными настоящим коллективным договором:
• на оказание материальной помощи многодетным семьям выплачено 934000 руб.;
• на оплату трех дополнительных дней отпуска
женщинам, воспитывающим двух и более детей
в возрасте до 14 лет, израсходовано 163146 руб.;
• на оказание материальной помощи на похороны работников предприятия, изготовление гробов,
предоставление транспорта и 3-дневных отпусков
родственникам умерших выделено 2094859 руб.;
• на выплату единовременного вознаграждения
за многолетнюю безупречную работу при выходе
на пенсию и к юбилейным датам израсходовано
4197644 руб.;
• работникам, работавшим на ЗиДе до призыва на военную службу и принятым в течение года
на работу в завод впервые после увольнения с военной службы, на первоначальное обзаведение хозяйством выплачено 60000 руб.;
• на компенсацию расходов за проезд к месту работы и обратно рабочим, проживающим вне границ города Коврова, выделено 736776 руб.;
• компенсационная выплата взамен выдачи молока составила 5245680 руб.;
• компенсация затрат на прохождение предварительного медосмотра – 104972 руб.;
• единовременная материальная помощь при
рождении ребенка составила 259000руб.;

• ежемесячная компенсационная выплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, – 82599 руб.
РА БОТА С КАД РА М И.
Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях ОАО на основе соблюдения Трудового Кодекса
РФ и Правил внутреннего трудового распорядка.
За 6 месяцев 2014 г. в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева» зарегистрировано 93 нарушения трудовой
дисциплины, в том числе:
• прогулов без уважительных причин – 61,
• появлений на работе в состоянии алкогольного
опьянения – 32,
• мелких хищений – 0.
Количество нарушений трудовой дисциплины
(на 100 работников) по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 1,16%, в расчете на 100 работающих составляет 0,85.
К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с требованиями ТК РФ. С 26 работниками
расторгнуты трудовые договоры.
В остальных случаях несоблюдения Правил внутреннего трудового распорядка работниками, нарушений дисциплины труда во время отпусков,
выходных дней, дежурств и при отсутствии достаточных оснований для увольнения по соответствующей статье применялись взыскания – выговор
и замечания.
ОХРА Н А ТРУД А И ЭКОЛО ГИЧЕ СКА Я
БЕ З О П АСН О СТЬ.
За 6 месяцев 2014 года произошло 5 несчастных
случаев, что на 10 случаев меньше, чем за тот же
период 2013 года. Коэффициент частоты – 0,48.
Соглашением по охране труда за 6 месяцев
2014 года предусматривалось выполнить 18 мероприятий по разделу – улучшение условий труда.
На выполнение данных мероприятий ассигновано 8547, 351 тыс. рублей.
15 мероприятий выполнены в полном объеме.
Три мероприятия частично перенесены на III кв.
2014 г.
Все рабочие и служащие обеспечены спецодеждой и спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. По актам заменяются спецодежда и спецобувь, пришедшие в негодность
до истечения срока носки по причинам, не зависящим от работников. Все рабочие, работающие
во вредных условиях, и работники вспомогательных цехов, проводящие ремонтные работы в подразделениях завода с вредными условиями труда,
обеспечиваются компенсационными выплатами.
В подразделениях завода ежеквартально проводятся Дни техники безопасности. Еженедельно –
Санитарные дни. Проведено 2 проверки по 3-ступенчатому
административно-общественному
контролю за состоянием условий и охраны труда
в подразделениях завода.
В целях предупреждения несчастных случаев
на производстве проведено 16 проверок состояния
промышленной безопасности на опасных производственных объектах, из 112 пунктов выполнено
103, остальные мероприятия находятся в стадии
исполнения.
По результатам проверок запрещено к эксплуатации –1 ед. оборудования, переосвидетельствовано – 407 единиц. Прошли обучение и аттестацию для работы на опасных производственных
объектах 19 рабочих и 36 РСС по «Правилам…»
Ростехнадзора РФ, по «Общим правилам охраны
труда…» – 1184 человека. За нарушение правил
промышленной безопасности привлечены к ответственности 8 человек.
В целях снижения производственного травматизма и числа нарушений требований охраны
труда проведено 15 комплексных и 44 целевые
проверки, 30 внеплановых проверок по нормам
Сан ПиН, всего сделано 353 замечания, из них –
149 не устранены, т. к. сроки перенесены на III кв.
2014 года.

Промсанлабораторией обследовано 248 рабочих
мест, проведено 1830 анализов воздушной среды,
из них, с превышением ПДК – 58, по физическим
факторам проведены следующие замеры:
1 КВАРТАЛ
КАТЕГОРИЯ

ФИЗФАКТОРЫ

Работникам предприятия на время обучения
до 3-х месяцев сохранялся средний заработок
по основному месту работы. Перевод работников
на другие работы в период профессионального
обучения не допускался.
С целью профессиональной подготовки и переобучения без отрыва от работы с работниками за 6
месяцев 2014 года заключен 81 ученический договор.

ВИД ИЗМЕРЕНИЙ

ВСЕГО,

ВСЕГО,

РАБОЧИХ МЕСТ

АНАЛИЗОВ

ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ НОРМЫ, АНАЛИЗОВ

ШУМ

113

113

23

ВИБРАЦИЯ

25

75

13

ОСВЕЩЕННОСТЬ

1523

1912

541

МИКРОКЛИМАТ

358

676

113

ЭЛ.МАГН.ПОЛЯ

99

297

–

Разработаны мероприятия по улучшению условий труда.
По всем нарушениям ПДК и ПДУ выписаны предписания для устранения недостатков. Замечания
выполнены в указанные сроки.
В настоящее время аттестованы все рабочие места с вредными условиями труда.
Был разработан план мероприятий ОАО «ЗиД»
по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов на 2014 год, согласованный с Департаментом природопользования
и охраны окружающей среды администрации Владимирской области.
Контроль над источниками загрязнения окружающей среды производится в соответствии с графиками, утверждёнными заместителем генерального
директора и согласованными с Владимирским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» и с ФФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» в Ковровском и Камешковском районах. За отчётный период выполнено 2657 анализов сточной,
питьевой и поверхностной воды, 271 анализ выбросов в атмосферу. По результатам анализов превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ в питьевой воде и в вентвыбросах
не обнаружено.
МЕДИЦИНС КОЕ ОБС ЛУЖИВ АНИЕ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА.
Проводилось протезирование зубов работникам предприятия. Работникам, проработавшим
на предприятии не менее 10 лет, оплачивалось 25%
стоимости услуг протезирования, а работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда
(согласно списку, прилагаемому к Колдоговору),
отработавшим на данных работах не менее 5 лет,
оплачивалось 50% стоимости услуг. На эти цели израсходовано 518821 руб.
Направлено на обязательные медицинские осмотры (при приеме на работу и переводе) за счет
средств работодателя в случаях, предусмотренных
статьями 69 и 213 ТК РФ, 624 человека.
При обнаружении у работников признаков профессионального заболевания или ухудшения состояния здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов эти работники
переводятся на основании медицинского заключения на другую работу в установленном законодательством порядке.
Ю.МЕЛЬНИКОВ, начальник ООТиЗ,
член комиссии по проверки
выполнения Колдоговора.
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Учебному центру – 50 лет
25сентября Учебный центр ОАО «ЗиД» отметил полувековой юбилей. 50 лет
назад был открыт учебный цех, с которого началось развитие современного
Учебного центра. Гостями торжественного собрания стали инынешние работники Учебного центра, иветераны, которых встретили сбольшой теплотой. Почетными гостями праздника стали представители структур, с которыми тесно
сотрудничает коллектив УЦ– Межшкольного учебного комбината, Центра занятости населения, КГТА, атакже начальники производств иотделов. Все они
нетолько поздравили коллектив, ноипоблагодарили зату большую работу, которую проводит Учебный центр поподготовке высококлассных специалистов
для всех заводских подразделений.
Н.Г. СМИРНОВА, бывший
начальник Учебного центра:
– Оценивая
прошедшие
годы, хочу отметить, насколько мудрым было наше заводское руководство, которое
приняло решение о трудовом
обучении и профессиональной ориентации учащихся.
Постановление правительство
приняло в 1961 году, а уже
в 1962 году в завод пришли
первые девятиклассники школы № 1. Не было учебного
цеха, распределяли по производственным подразделениям. Проводили экскурсии
по заводу. Это было неудобно
и плохо контролируемо, потому что завод работал очень
напряженно: 25 тыс. работающих, три смены. И, конечно,
непрофессионалам в качестве общественной нагрузки
со школьниками заниматься
было тяжело. Иуже в1964году
было принято решение о создании учебного цеха. 1сентября вэтот цех пришли первые
учащиеся для трудового обучения.
Цех находился наплощадке
нынешнего 18 цеха и не располагал большими площадями, ноначало было положено.
Я ездила по стране, изучала
опыт имогу сказать: ниукого
небыло такого цеха, аунас–
был. Вот так, чтобы все это
было продумано, организовано, с программой, с результа-

том навыход– небыло такого
нигде.
Стало мало места, а желающих было много. Итогда опять
было принято решение – открыть нынешний Учебный
центр на93 учебных места.
Были и трудные времена,
когда небыло заказов, небыло
работы– но все это мы пережили. И всегда и во всем мы
свою цель знали ивыполняли,
ишли кней прямо инеуклонно.
Планку Учебный центр держит высоко. Он развивается
исовершенствуется. Меняется
время, и нужно быть гибким,
следить и за политической,
и за экономической ситуацией встране, ивсе это уколлектива получается. И мы рады
и спокойны душой, за то что
наше дело продолжается исовершенствуется.
Сегодня здесь присутствуют две женщины, которые
всю свою трудовую деятельность
посвятили
только
учебному
цеху – с 1964 года
и до ухода на пенсию.
Это – Галина
Ивановна Кириллова и Антонина
Михайловна Григорьева.

Д.Г. ХОХАШВИЛИ, начальник
производства № 1:
– Учебный центр решает широчайший спектр задач – это
иобучение новых работников,
и повышение квалификации,
и узкие целевые программы,
и обучение руководителей
и специалистов, это и организация практики для детей
наших работников. Можно
сказать, что на нашем заводе
две кузницы: одна кузница –
это кузнечный цех, авторая–
это Учебный центр, – кузница
высокопрофессиональных рабочих испециалистов.

Ю.В. ТАРОВАТОВ, начальник УРП:
– Дорогу в этот центр многие проходили за свою трудовую
жизнь не один раз, и многие вышли отсюда в производство.
Работу Учебного центра производственники видят ежедневно.
Ито, что традиции сохранены, имы их совершенствуем, стараемся идти вногу современем, привносить новые знания иумения, чтобы марка ЗиДа была на самых высотах рейтинга оборонных предприятий, – это большая заслуга этого коллектива.
Хочу пожелать нынешнему поколению работников креативных
идей итворческих успехов, старшему поколению– незабывать,
поддерживать связь, напутствовать молодежь, апроизводственникам– почаще кнам обращаться, чтобы завод рос, процветал
ивсе унас было хорошо. Благополучия, здоровья, спраздником!

Д.В. МАРКОВ, начальник финансового отдела:
– Мне очень приятно общаться с этим коллективом, который много времени и сил посвящает воспитанию молодых кадров. Считаю,
что такая работа, конечно, должна хорошо
финансироваться, Учебный центр должен развиваться. Хочу поздравить вас с праздником,
всем преподавателям и учителям пожелать
здоровья. Пусть все у вас складывается на работе, а зарплата, которую вы получаете, будет
достойной оплатой вашего труда; новых креативных идей, их продвижения ивоплощения
вжизнь!
Коллектив учебного цеха, Н.Г. Смирнова – в центре. 1998г.

Н.Н. ДЕРЮГА, начальник ППО:
– Поздравляю весь коллектив сполувековым
юбилеем! Историю, благополучие предприятия
куют кадры. Ивот эти самые кадры– предмет
и вашего труда, это вы шлифуете камешки
фундамента благополучия нашего предприятия. Помимо своих профессиональных качеств
вашему коллективу свойственна такая черта
как неравнодушие клюдям, которые проходят
через ваши руки, ияэто всвое время ощутил
насебе. Желаю вам благополучия ивозможностей предприятия вложить хорошее финансирование вваши творческие идеи!

Кадровая политика

А.Ю. АЛЕКСАНДРОВ, доктор технических
наук, профессор, заведующий кафедрой
«Машиностроение» КГТА:
– От лица выпускающей кафедры,
заведующим которой я являюсь, поздравляю вас с праздником. Огромная,
колоссальная, комплексная работа проводится для становления средне-технического ивысшего образования вгороде.
Можно долго перечислять направления,
по которым мы сотрудничаем: многие лабораторные работы проводятся
назаводе, иорганизация их всегда безупречна; здесь осуществляется подготовка студентов и аспирантов, которые
обучаются по профильным направлениям, готовя научные работы, аттестация… Это и дополнительное образование, повышение квалификации кадров
поинициативе Учебного центра. Вся эта
работа осуществляется этим небольшим
коллективом. Очень приятно работать
совсеми этими людьми, которые всегда
готовы оказать помощь. Авысокий профессионализм коллектива связан с неравнодушием ксвоему делу.

Н.М.КАРЕВ, директор ГБОУ СПО ВО
«Ковровский промышленно-гуманитарный
техникум»:
– 25сентября 2014года вУправлении
по работе с персоналом ОАО «ЗиД» отмечают 50-летие содня ввода вэксплуатацию учебного цеха.
Выросший за полвека из бывшего учебного цеха № 99 в современный
центр подготовки кадров, он показал
свою значимость и необходимость для
предприятия. На протяжении всего периода работы этого заводского подразделения многие учащиеся профессиональных училищ, студенты техникумов
проходили и проходят производственную практику в стенах учебно-производственном участка Учебного центра
и становятся полноценными, квалифицированными рабочими и грамотными
специалистами в основных производствах завода.
В дни празднования юбилея системы
подготовки кадров ОАО «ЗиД» от лица
коллектива Ковровского промышленно-гуманитарного техникума искренне
поздравляю весь коллектив Учебного
центра со знаменательной датой. Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой
энергии, творческих успехов и процветания.
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И.А. КАЛИГИНА, директор Межшкольного учебного комбината:
– Впервые слова «Учебный центр» яуслышала в1989году, когда мои одноклассники, втом числе имой будущий супруг, приходили сюда напрактику иделали подсвечники. Для меня это казалось таким таинственным: большой завод, пропускной
режим, нас кним непускали, амы приходили их встречать кпроходной. Мне было
интересно, ноказалось, что яникогда сюда непопаду.
Прошли годы. Я пришла на работу в Межшкольный комбинат, а наш директор,
Г. В.Жукова, прилагала все усилия, чтобы профориентационная работа сохранялась.
И когда я впервые пошла в Учебный центр с договором, с бумажкой, на которой
было написано «Носков Анатолий Авенирович», яочень волновалась: как яузнаю
человека, которого никогда невидела? Номне сказали: «Он очень похож наРичарда
Гира», – ивсамом деле ясразу узнала этого обаятельнейшего человека, скоторым
стех пор мы тесно сотрудничаем иочень его любим.
Теперь, когда ясама руковожу Межшкольным комбинатом, завод очень помогает
нам. Мы прекрасно понимаем: многие школьники непойдут ввузы инеполучат
высшее образование. Ивот уже несколько лет мы формируем группы (вэтом году
это 25 учащихся изшкол № 4 и18), дети ходят сюда заниматься иочень ценят поддержку мастеров. Иесть унас очень непростые дети, которые активно прогуливали
школьные уроки– авот практику взаводе непрогуляли ниразу. Это тоже омногом
говорит. Спасибо изаэкскурсии– втехноцентр ипроизводственные цехи. Очень
важно, чтобы удетей складывалось правильное впечатление осовременном, динамично развивающемся предприятии,
чтобы они видели это интереснейшее современное оборудование вработе. Многие дети вовремя экскурсии звонят родителям: «Помаши мне изокна, япрохожу мимо твоего производства», – иэто тоже важный воспитательный момент,
когда дети видят то, что делают родители, могут оценить значимость их работы.
Думаю, эта работа очень важная иочень плодотворная.
Мне очень приятно, что именя стали привлекать к«Школе молодого специалиста». Как педагог, как психолог японимаю всю важность адаптации нановом рабочем месте молодежи.
Считаю, что Учебный центр отличается системностью вработе, требовательностью ксебе иклюдям ичеловеческим
отношением. Имне очень приятно, что унас налажены тесные партнерские связи. Спраздником вас!

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА КОВРОВА
И<КОВРОВСКОГО РАЙОНА
СПАСИБО ЗАСОТРУДНИЧЕСТВО!
С 1993года между Центром занятости населения города Коврова иКовровского района иУчебным центром
УРП ОАО «ЗиД» проводится большая
совместная работа по подготовке
рабочих кадров по востребованным
профессиям. Большое спасибо за работу мы сегодня говорим Тароватову Юрию Викторовичу – начальнику
УРП, Шипулиной Ирине Ивановне –
заместителю начальника УРП, Головиной Елене Александровне, Попову
Олегу Дмитриевичу – ведущим инженерам Учебного центра, Стрижову
Александру Сергеевичу – инженеру
Учебного центра и Носкову Анатолию Авенировичу– начальнику учебно-производственного участка УРП.
Нельзя невспомнить итех, кто стоял у истоков организации обучения
безработных граждан вУчебном центре– это Надежда Григорьевна Смирнова иТатьяна Витальевна Фролова.
Более тысячи бывших безработных
граждан получили востребованные
профессии: токаря, фрезеровщика,
шлифовщика, слесаря механосборочных работ, оператора станков с программным управлением, оператора
газовой котельной, лифтера, водителя погрузчика, электрогазосварщика,
слесаря-сантехника идр.

Все безработные проходят собеседование и тщательный профессиональный отбор, как состороны Учебного центра завода, так исостороны
Центра занятости населения. Мастера
производственного обучения стараются найти индивидуальный подход
ккаждому учащемуся.
Учебный процесс построен так, что
учащиеся имеют возможность пройти
стажировку на рабочем месте. Организованное таким образом обучение,
позволяет определиться с последующим местом работы иадаптировать-

ся нанем. Огромным плюсом сотрудничества с Учебным центром ЗиДа
является трудоустройство на данном
предприятии.
Коллектив Центра занятости населения от души поздравляет Учебный центр завода имени Дегтярева
с 50-летием! В эту юбилейную дату
примите благодарность за добросовестный труд! Желаем всему вашему
коллективу крепкого здоровья, дальнейшего процветания и стабильности, осуществления планов иуверенного взгляда вбудущее.

В подарок ветеранам<–
журналы о<молодежной
политике как символ связи
поколений дегтяревцев.

Программа ТВ
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Это было в разведке (Звезда, 19.15)

Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни (СТС, 22.00)

Фильм посвящен рассказу о героических подвигах одного из храбрых
разведчиков Великой Отечественной войны. Отличительная особенность
этой киноистории — то, что его главному герою… едва исполнилось двенадцать лет.

Понедельник, 6 октября
копенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
9.00, 3.00 Новости.
15.00 «Семейные драмы». [16+]
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
20.00, 0.30 Х/ф «На грани». [16+]
10.55 Модный приговор.
22.00 «Четыре свадьбы». [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
23.00 Новости «24». Итоговый
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем выпуск. [16+]
Малаховым. [16+]
КУЛЬТУРА
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
10.00 Новости культуры.
16.10 Премьера. «Мужское /
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
Женское». [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со всеми». 11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
[16+]
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки».
18.00 Вечерние новости с
12.35 «Линия жизни».
субтитрами.
13.30 Х/ф «Белый снег России».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма- 15.10 «Academia».
16.00 Д/ф «Имя музы - Марина».
лаховым. [16+]
16.55, 2.40 Д/ф «Колония-дель-Са21.00 Время.
краменто. Долгожданный мир на
21.30 Т/с Премьера. «Дом с
лилиями». Сергей Маховиков, Дарья Рио-де-ла-Плата».
17.15 Валерий Гергиев и Лондонский
Мороз, Николай Добрынин, Олеся
симфонический оркестр.
Судзиловская в многосерийном
фильме Владимира Краснопольского 18.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
и Валерия Ускова. [16+]
60-е годы».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
19.15 «Главная роль».
0.00 «Познер». [16+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
1.00 Ночные новости.
20.10 «Правила жизни».
РОССИЯ 1
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
5.00 Утро России.
20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
9.00, 3.20 Д/ф «Салам, учитель!»
21.30 «Тем временем» с Алексан9.55 «О самом главном».
дром Архангельским.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
Темные времена».
время. Вести-Москва.
23.00 Д/ф «Васко да Гама».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
ТВЦ
часть.
6.00 «Настроение».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
8.10 Х/ф «Одиноким предоставляет13.00 «Особый случай». [12+]
ся общежитие». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] 9.55, 11.50 Х/ф «Двойной капкан».
[16+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
12.55 «В центре событий» с Анной
21.00 «Вечер с Владимиром СоПрохоровой. [16+]
ловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+] 13.55 «Простые сложности». [12+]
0.50 «Дежурный по стране». Михаил 14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
Жванецкий.
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
НТВ
убийство». [12+]
6.00 НТВ утром.
18.25 «Право голоса». [16+]
8.10 До суда. [16+]
19.45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение
21.45, 1.45 Петровка, 38. [16+]
Мухтара». [16+]
22.30 «Образ врага». Спецрепортаж.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы23.05 Д/ф «Без обмана. Продукты на
чайное происшествие.
развес». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
СТС
13.20 Суд присяжных. Окончатель6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+] 6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. шебниц». [12+]
8.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
[16+]
9.30, 13.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
10.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
[16+]
10.30 Мастершеф. [16+]
22.00 «Анатомия дня».
11.25 Х/ф «Блеф». [12+]
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
13.15, 23.50 Т/с «Студенты». [16+]
РЕН ТВ
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
5.00 «Территория заблуждений» с
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Анже6.00, 18.00 Т/с «Верное средство».
лика». [16+]
[16+]
20.00, 20.30 Т/с Премьера! «Восьми7.00, 12.00, 19.00 «Информационная десятые». [16+]
программа 112». [16+]
21.00, 21.30 Т/с Премьера! «Семей7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
ный бизнес». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». [16+] 22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель9.00 «Военная тайна» с Игорем Про- ница гробниц». [12+]

ПЕРВЫЙ

Во второй серии приключений прекрасной расхитительницы гробниц Лары
Крофт география действия становится ещё обширней и экзотичней. Ларе
предстоит побывать в Греции, Кении, Танзании, Гонконге и Китае, и, разумеется, не для того, чтобы оценить местные красоты.

Вторник, 7 октября
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. Территория тайн». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. Боги из
космоса». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Потерянное будущее». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Красный барон». [12+]
7.00 Д/ф «Часовые памяти. Город-герой Севастополь». [6+]
8.00, 9.10 Х/ф «Баллада о старом
оружии». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.50 Х/ф «Гангстеры в океане». [16+]
12.45, 13.10 Т/с «Звездочет». [12+]
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
18.30 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
19.15 Х/ф «Это было в разведке».
[0+]
21.15 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша». [0+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.35 Домашняя кухня.
[16+]
9.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 2.35 Давай разведёмся! [16+]
12.30, 4.05 Был бы повод. [16+]
13.00, 4.35 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы-3». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Провинциалка». [16+]
22.25 Я подаю на развод. [16+]
0.30 Х/ф «Знак судьбы». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 0.05 Х/ф «Котовский». [16+]
10.10, 23.00 «Эволюция».
11.45, 14.15, 21.45 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи.
11.55 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
14.35 Х/ф «Кандагар». [16+]
16.35 «Самые быстрые люди в
России».
17.10, 1.55 «24 кадра». [16+]
17.40 Х/ф «Схватка». [16+]
22.05 Д/ф «Битва над океаном».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.10 Премьера. «Мужское /
Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Дом с
лилиями». Сергей Маховиков, Дарья
Мороз, Николай Добрынин, Олеся
Судзиловская в многосерийном
фильме Владимира Краснопольского
и Валерия Ускова. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.05, 20.10 «Правила жизни».
12.35 Эрмитаж - 250
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Темные времена».
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
15.10 «Academia».
15.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
16.35 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста! Дмитрий Пригов».
17.15 Валерий Гергиев и Лондонский
симфонический оркестр.
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне».
18.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
70-е годы».
19.15 «Главная роль».
РОССИЯ 1
19.30 «Искусственный отбор».
5.00 Утро России.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
9.00, 3.20 Д/ф «Небесный щит».
20.50 Д/ф «Если бы не Коля Шатров».
9.55 «О самом главном».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Волгиным.
11.30 Местное время. Вести-Москва. 22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого.
11.50 Вести. Дежурная часть.
Гнев Божий».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
13.00 «Особый случай». [12+]
23.10 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
ТВЦ
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
6.00
«Настроение».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
8.15 Х/ф «Случай из следственной
20.50 Спокойной ночи, малыши!
практики». [12+]
21.00 «Вечер с Владимиром Со10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У
ловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Аромат шиповника». [12+] меня ангельский характер». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
НТВ
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
6.00 НТВ утром.
11.50 Х/ф «Три полуграции». [12+]
8.10 До суда. [16+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение
14.10 «Наша Москва». [12+]
Мухтара». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
15.10 Д/ф «Без обмана. Продукты на
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвыразвес». [16+]
чайное происшествие.
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
11.55 Суд присяжных. [16+]
убийство». [12+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель18.25 «Право голоса». [16+]
ный вердикт. [16+]
19.45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+] 21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 23.05 Д/ф «Удар властью. Вячеслав
[16+]
Марычев». [16+]
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
СТС
[16+]
6.00, 4.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
22.00 «Анатомия дня».
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
РЕН ТВ
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол5.00, 4.00 Т/с «Следаки». [16+]
шебниц». [12+]
6.00, 18.00 Т/с «Верное средство».
8.00, 13.30 Т/с «Воронины». [16+]
[16+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 10.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
программа 112». [16+]
10.30 Мастершеф. [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
11.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель8.30 Новости «24». [16+]
ница гробниц». [12+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про- 13.15, 0.00 Т/с «Студенты». [16+]
копенко. [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 «Секретные территории». [16+] 19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Анже14.00 «Тотальная распродажа». [16+] лика». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
20.00, 20.30 Т/с Премьера! «Восьми16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
десятые». [16+]
20.00, 0.30 Х/ф «Напряги извили21.00, 21.30 Т/с Премьера! «Семейны». [16+]
ный бизнес». [16+]
22.00 «Четыре свадьбы». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити23.00 Новости «24». Итоговый
тельница гробниц. Колыбель жизни».

[12+]
0.30 Большой вопрос. [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы».
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
7.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
7.35, 9.10 Х/ф «Говорит Москва». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.45, 12.45, 13.10 Т/с «Звездочет».
[12+]
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
19.15 Х/ф «Жаворонок». [0+]
21.10 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.25 Домашняя кухня.
[16+]
9.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 2.25 Давай разведёмся! [16+]
12.30, 3.55 Был бы повод. [16+]
13.00, 4.25 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы-3». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Провинциалка». [16+]
22.25 Я подаю на развод. [16+]
0.30 Х/ф «Любовь под надзором».
[16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 0.05 Х/ф «Котовский». [16+]
10.10, 23.00 «Эволюция». [16+]
11.45, 16.35, 21.45 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи.
12.05 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
15.35, 2.45 Я - полицейский!
17.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Командное первенство. Многоборье. Мужчины. Прямая
трансляция из Китая.
18.00 Полигон.
18.30 Д/ф «Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка».
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.05 Д/ф «Война за океан.
Подводники».
1.45 Смешанные единоборства.

Программа ТВ
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Два билета на дневной сеанс (Звезда, 19.15)

Ответственного комсомольца Алешина райком направляет работать в ОБХСС.
Однако молодой человек абсолютно не чувствует в себе призвания к этому
делу и подает рапорт об увольнении. Начальник готов удовлетворить его
просьбу, но только после того, как Алешин выполнит одно очень важное
задание.

Среда, 8 октября
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.10 Премьера. «Мужское /
Женское». [16+]
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Дом с
лилиями». Сергей Маховиков, Дарья
Мороз, Николай Добрынин, Олеся
Судзиловская в многосерийном
фильме Владимира Краснопольского и Валерия Ускова. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Сергий Радонежский.
Земное и небесное».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Аромат шиповника».
[12+]

1 октября 2014

Необычайные приключения Адель (СТС, 22.00)

1912 год. Бесстрашная юная журналистка Адель Блан-Сек готова пойти на
все ради достижения цели, даже если для этого ей предстоит отправиться в
Египет и столкнуться с мумиями всех форм и размеров. А в это время Париж
охвачен паникой: каким-то невероятным образом в музее естествознания из
яйца птеродактиля, возраст которого насчитывает 136 миллионов лет, вылупляется детеныш и начинает терроризировать жителей города.

Четверг, 9 октября

[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.30 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
21.50 «Четыре свадьбы». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий
Радонежский».
12.55 Д/ф «Береста-берёста».
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Гнев Божий».
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
15.10 «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса
Пильняка».
17.15 Валерий Гергиев и Лондонский симфонический оркестр.
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния».
18.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Мой серебряный шар».
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Колыбель богов».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
0.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2».

«Восьмидесятые». [16+]
21.30 Х/ф Премьера! «Гостья». [12+]
23.45 Т/с «Студенты». [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы».
[16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Бегемот». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
7.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
7.30, 9.10 Х/ф «Минута молчания».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.45 Т/с «Звездочет». [12+]
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
19.15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». [0+]
21.15 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
ТВЦ
8.00 «Полезное утро». [16+]
6.00 «Настроение».
8.40, 12.00, 3.10 Домашняя кухня.
8.20 Х/ф «Елки-палки!»
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не [16+]
9.00 Д/с «По делам несовершенноуходят». [12+]
летних». [16+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События. 11.00, 2.10 Давай разведёмся! [16+]
НТВ
11.50 Х/ф «Три полуграции». [12+] 12.30, 3.40 Был бы повод. [16+]
13.00, 4.10 Д/с «Астролог». [16+]
6.00 НТВ утром.
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.00 Т/с «Две судьбы-3». [16+]
8.10 До суда. [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи».
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение
14.50, 19.30 Город новостей.
Мухтара». [16+]
15.10 Д/ф «Удар властью. Вячеслав [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. Марычев». [16+]
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы- 16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
чайное происшествие.
убийство». [12+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
11.55 Суд присяжных. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель- 19.45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+] [16+]
20.40 Т/с «Провинциалка». [16+]
ный вердикт. [16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.25 Я подаю на развод. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+] 0.30 Х/ф «Мы странно встретились».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем».
0.00 События. 25-й час.
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
РОССИЯ 2
СТС
[16+]
7.00
Панорама
дня. Live.
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
8.30,
23.45
Х/ф
«Котовский». [16+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[16+]
10.10
«Эволюция».
[6+]
22.00 «Анатомия дня».
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+] 11.45, 17.00, 21.30 Большой спорт.
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол- Формула-1 в Сочи.
РЕН ТВ
12.05 Х/ф «Схватка». [16+]
шебниц». [12+]
16.00 Спортивная гимнастика. Чем5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
8.00, 13.30 Т/с «Воронины». [16+]
пионат мира. Командное первен6.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 9.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
[16+]
10.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес». ство. Многоборье. Женщины. Прямая
трансляция из Китая.
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная [16+]
17.20 Х/ф «Подстава». [16+]
программа 112». [16+]
10.30 Мастершеф. [16+]
21.55 Волейбол. Чемпионат мира.
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
11.30 Х/ф «Лара Крофт. РасхиЖенщины.
Прямая трансляция из
8.30 Новости «24». [16+]
тительница гробниц. Колыбель
Италии.
9.00 «Территория заблуждений» с жизни». [12+]
1.30 Смешанные единоборства.
Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Анже- Bеllаtor. [16+]
Чапман.
лика». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
20.00, 20.30, 21.00 Т/с Премьера!

14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
15.00 «Семейные драмы». [16+]
9.00, 3.00 Новости.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
20.00, 0.30 Х/ф «Полицейская ака9.45 «Жить здорово!» [12+]
демия-2: Их первое задание». [16+]
10.55 Модный приговор.
21.40 «Четыре свадьбы». [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 22.40 «Смотреть всем!» [16+]
12.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+] выпуск. [16+]
16.10 Премьера. «Мужское /
КУЛЬТУРА
Женское». [16+]
6.30
Евроньюс.
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
всеми». [16+]
культуры.
18.00 Вечерние новости с
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
субтитрами.
11.15 Т/с «Расследования комисса18.45 «Давай поженимся!» [16+]
ра Мегрэ».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
12.05, 20.10 «Правила жизни».
Малаховым. [16+]
12.30 «Россия, любовь моя!»
21.00 Время.
13.00 Д/ф «Колыбель богов».
21.45 Т/с Премьера. «Дом с
лилиями». Сергей Маховиков, Дарья 13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
15.10 «Academia».
Мороз, Николай Добрынин, Олеся
15.55 «Абсолютный слух».
Судзиловская в многосерийном
фильме Владимира Краснопольско- 16.35 Д/ф «Письмена. Николай и
Святослав Рерихи».
го и Валерия Ускова. [16+]
17.15 Валерий Гергиев и Лондон23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
ский симфонический оркестр.
РОССИЯ 1
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
5.00 Утро России.
18.15 Д/с «История киноначальни9.00, 3.00 Д/ф «Территория страха». ков, или Строители и перестройщи[12+]
ки. 90-е годы».
9.55 «О самом главном».
19.15 «Главная роль».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
19.30 Д/ф «Александр Таманян. Две
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
жизни архитектора».
время. Вести-Москва.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур20.50 «Кто мы?»
ная часть.
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 21.30 «Культурная революция».
13.00 «Особый случай». [12+]
22.15 Д/ф «Рождение цивилизации
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
майя».
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] 23.10 Д/с «Запечатленное время».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
ТВЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
6.00 «Настроение».
21.00 «Вечер с Владимиром Со8.15 Х/ф «Один из нас». [12+]
ловьёвым». [12+]
22.30 Футбол. Швеция - Россия. Чем- 10.20 «Линия защиты».
пионат Европы-2016. Отборочный 10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
турнир. Прямая трансляция.
11.50 Х/ф «Рецепт колдуньи». [12+]
0.40 Д/ф «Диагноз на миллион.
13.35 «Простые сложности». [12+]
Здоровье для избранных». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
НТВ
14.50, 19.30 Город новостей.
6.00 НТВ утром.
15.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
8.10 До суда. [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение
убийство». [12+]
Мухтара». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 19.45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы- 21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
чайное происшествие.
22.30 «Истории спасения». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
13.20 Суд присяжных. Окончатель- Дочь за отца». [12+]
ный вердикт. [16+]
0.00 События. 25-й час.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
СТС
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
6.00
М/ф
Мультфильмы.
[0+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
[16+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол[16+]
шебниц». [12+]
22.00 «Анатомия дня».
8.00, 13.30 Т/с «Воронины». [16+]
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
9.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые».
РЕН ТВ
[16+]
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
10.00 Мастершеф. [16+]
6.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 11.10 Х/ф «Гостья». [12+]
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Анжепрограмма 112». [16+]
лика». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с Пре8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
мьера! «Восьмидесятые». [16+]
[16+]
22.00 Х/ф «Необычайные приклю9.00 Великие тайны. [16+]
чения Адель». [12+]

ПЕРВЫЙ

0.00 Т/с «Студенты». [16+]

ТВ3

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

ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
7.00 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева». [12+]
7.50, 9.10 Х/ф «Право на выстрел».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.45 Т/с «Звездочет». [12+]
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
19.15 Х/ф «Круг». [0+]
21.15 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.30 Домашняя кухня.
[16+]
9.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 2.30 Давай разведёмся! [16+]
12.30, 4.00 Был бы повод. [16+]
13.00, 4.30 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы-3». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Провинциалка». [16+]
22.25 Я подаю на развод. [16+]
0.30 Х/ф «Презумпция вины». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 1.25 Х/ф «Котовский». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 16.30 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи.
12.05 Х/ф «Подстава». [16+]
16.00, 4.00 Полигон.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Адмирал» (Владивосток).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 Д/ф «Генерал Скобелев».
20.10 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора». [16+]
22.20, 0.40 Большой футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Европы2016. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.

Программа ТВ
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Опасно для жизни! (ТВЦ, 8.15)

Зачарованная (СТС 21.05)

Спартак Молодцов — человек предельно аккуратный, непримиримый к любому
беспорядку. Обнаружив однажды оборванный провод высоковольтной линии,
он, разумеется, не мог пройти мимо. Но, как известно, «ни одно доброе дело
не остается безнаказанным» — теперь Спартак опаздывает на работу, любимая
сестра собирается съехать, а невероятно активный грузин старается ввернуть
ему взятку. Тем более, чинить провод никто и не собирается…

Пятница, 10 октября
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.10 Премьера. «Мужское /
Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 «Голос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Х/ф Премьера. «Кастинг». «Городские пижоны». Роберт Де Ниро,
Аль Пачино, Клинт Иствуд в фильме
Тома Донахью. [12+]
2.30 Х/ф «Уходя в отрыв».
4.25 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Специальный корреспондент.
[16+]
23.00 «Артист».

НТВ

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 Х/ф «Обмен». [16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]
0.25 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]

Юная девушка из мультипликационного мира влюбилась в прекрасного
принца, чем немало разозлила его мачеху. С помощью черной магии
королева отправляет несчастную в единственное место во Вселенной, где
нет любви — современный Манхэттен. Вчерашней мультяшке придется как-то
выживать в реальности.

Суббота, 11 октября

20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Пристрели их». [18+]
1.30 Х/ф «Самоволка». [16+]
3.45 Х/ф «Роковое число 23». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Пиковая дама».
11.30 Д/ф «Огюст Монферран».
12.00 «Правила жизни».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Д/ф «Рождение цивилизации
майя».
13.50 Х/ф «Никколо Паганини».
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой».
16.20 Д/ф «Владимир Александров.
Корабль судьбы».
16.45 «Большая опера».
19.15, 1.55 «Искатели».
20.05 «Линия жизни».
21.00 Спектакль «Маскарад».
23.10 Д/ф «Маскарад». Уроки
режиссуры».
0.15 Х/ф «У стен Малапаги».
1.40 М/ф «К Югу от Севера».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный кросс». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Любимый по найму».
[12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
20.25 Московский Международный
Фестиваль «Круг Света».
21.35, 22.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
0.10 Х/ф «Профессионал». [16+]
2.20, 4.10 Петровка, 38. [16+]

риалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 0.30 Х-версии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега». [12+]
22.15 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в
Бирме». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Охотники за сокровищами». [12+]
7.00 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
8.25, 9.10 Т/с «Звездочет». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
11.30, 13.10 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
14.40 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [12+]
19.15 Х/ф «Возвращение резидента». [0+]
22.10, 23.15 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [0+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Не болейте, здравствуйте! [16+]
7.45 Личная жизнь вещей. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.45, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
10.45 Т/с «Классные мужики». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 Х/ф «Уравнение со всеми известными». [16+]
0.30 Х/ф «М+Ж».

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
9.55, 13.55 Формула-1. Гран-при
СТС
России. Свободная практика. Прямая
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
трансляция из Сочи.
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
11.35 Большой футбол.
[6+]
11.55 «24 кадра». [16+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+] 13.30, 15.35, 17.30, 21.30 Большой
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол- спорт. Формула-1 в Сочи.
шебниц». [12+]
15.40 «30 попыток привезти к нам
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
Формулу-1».
9.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.10 «Самые быстрые люди в
11.00 Мастершеф. [16+]
России».
РЕН ТВ
12.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+] 16.40 Спортивная гимнастика. Чем5.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
21.50 Шоу «Уральских пельменей». пионат мира. Личное первенство.
5.30 Т/с «Следаки». [16+]
[16+]
Многоборье. Женщины. Прямая
6.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 23.00 Премьера! Большой вопрос. трансляция из Китая.
[16+]
[16+]
17.50 Х/ф «Приказано уничтожить!
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 0.00 Х/ф «Проклятие деревни
Операция: «Китайская шкатулка».
программа 112». [16+]
Мидвич». [16+]
[16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
1.50 Хочу верить. [16+]
21.55 Волейбол. Чемпионат мира.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
Женщины. Прямая трансляция из
ТВ3
[16+]
Италии.
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00, 11.00 Великие тайны. [16+]
23.45 Основной элемент.
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
14.00 «Тотальная распродажа».
0.15 Д/с «Смертельные опыты».
Михаилом Кожуховым». [12+]
[16+]
0.45 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 10.00 Параллельный мир. [12+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
11.30, 12.30 Т/с «Секретные мате16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

ПЕРВЫЙ

РЕН ТВ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи». К 80летию актера. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.10 «В наше время». [12+]
14.25, 15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Афера по-американски». Кристиан Бэйл, Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер в
приключенческом фильме Дэвида
О. Расселла. Три премии «Золотой
глобус-2014». [16+]

5.00 Х/ф «Роковое число 23». [16+]
5.30 Х/ф «Самоволка». [16+]
7.40 Х/ф «Стая». [16+]
9.40 Чистая работа.
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
20.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
21.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
23.15 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]

РОССИЯ 1

5.00 Х/ф «Люди в океане».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 «Кривое зеркало».
[16+]
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Хит».
18.55 Д/ф «Рейс MH-17. Прерванный полет». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Сила любви». [12+]
0.40 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь». [12+]

НТВ

5.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Контрольный звонок». [16+]
17.15 Следствие вели... [16+]
18.20 «Профессия - репортер». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». [18+]

КУЛЬТУРА

9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 Х/ф «Город мастеров». [0+]
11.45, 2.45 Х/ф «Капитан Фракасс».
[0+]
14.30 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в
Бирме». [16+]
16.45 Х/ф «Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега». [12+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм
Судьбы». [12+]
21.15 Х/ф «Время ведьм». [16+]
23.15 Х/ф «Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие.
Начало конца». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Два берега». [12+]
7.50 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.10 Д/с «Легендарные самолеты».
[12+]
10.00 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». [0+]
11.55, 13.10 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
16.30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [0+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [0+]
20.10 Х/ф «В добрый час!» [0+]
22.15, 23.15 Х/ф «Васек Трубачев и
его товарищи». [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.00 «Мой серебряный шар».
12.45 «Большая семья».
13.40, 1.55 Д/с «Африка».
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки».
15.00 Спектакль «Сказки старого
Арбата».
17.40 Д/ф «Морские цыгане
Мьянмы».
18.35 Х/ф «Светлый путь».
20.10 Д/ф «Неизвестный бенефис».
ДОМАШНИЙ
21.00 «Большая опера».
6.30,
7.00,
7.30, 6.00 Жить вкусно с
23.05 «Белая студия».
Джейми
Оливером.
[16+]
23.45 Х/ф «Маска».
8.00 «Полезное утро». [16+]
ТВЦ
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
5.35 Марш-бросок. [12+]
9.15 Спросите повара. [16+]
6.10 АБВГДейка.
10.15 Х/ф «Первое правило коро6.40 М/ф «Стрела улетает в сказку». левы». [16+]
7.10 Х/ф «У тихой пристани...» [12+] 14.15 Х/ф «Уравнение со всеми из8.45 Православная энциклопедия. вестными». [16+]
[6+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
9.10 «Смех с доставкой на дом».
[16+]
[12+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех».
10.05 Х/ф «ВОлшебная лампа
[16+]
Аладдина».
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
0.30 Х/ф «Мымра».
12.15 Х/ф «Профессионал». [16+]
РОССИЯ 2
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело- 7.00 Панорама дня. Live.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
вать... Отец невесты». [12+]
16.50 Х/ф «Без права на ошибку». 8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
[16+]
8.55, 10.40 Спортивная гимнастика.
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Чемпионат мира. Личное первенПушковым.
ство. Финалы в отдельных видах.
22.00 «Право знать!» [16+]
Прямая трансляция из Китая.
23.15 «Право голоса». [16+]
10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30
СТС
Большой спорт. Формула-1 в Сочи.
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
13.10 «24 кадра». [16+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
13.40 «Трон».
[6+]
14.50 Формула-1. Гран-при России.
7.30 М/с «Робокар Поли и его
Квалификация. Прямая трансляция
друзья». [6+]
из Сочи.
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
16.25 Я - полицейский!
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+] 17.30 Х/ф «Господа офицеры:
9.00, 4.25 М/ф «Дорога на ЭльдоСпасти императора». [16+]
радо». [0+]
19.55 Футбол. Чемпионат Европы10.35 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
2016. Отборочный турнир. Прямая
12.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+] трансляция.
21.05 Х/ф «Зачарованная». [12+]
21.55 Волейбол. Чемпионат мира.
23.05 Шоу «Уральских пельменей». Женщины. 1/2 финала. Прямая
[16+]
трансляция из Италии.
23.45 Кикбоксинг. С. Харитонов
ТВ3
(Россия) - А. Сильва (Бразилия). [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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Шеф (СТС, 21.30)

Призрачный гонщик (ТВ3, 19.00)

Молодой начинающий повар пытается изменить жизненный устой и предпочтения уже известного «звёздного» шеф-повара, и это упрямство и упорство
делает из молодого человека настоящего короля кухни!

Чтобы спасти своего отца от верной гибели, байкер-экстремал Джонни
Блэйз заключает сделку с дьяволом, объектом которой является его бессмертная душа. Проходят годы, и дьявол предъявляет свои права по контракту. Он превращает Джонни в Призрачного Гонщика, агента потусторонних сил, обладающего сверхчеловеческими способностями.

Воскресенье, 12 октября
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Смеяться разрешается.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи.
15.15 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Жизнь после жизни».
[12+]

12.45 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]
14.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
15.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
18.20 Х/ф «Возмещение ущерба».
[16+]
20.30 Х/ф «Остров». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]

ПАМЯТИ НАШЕЙ МАМЫ И БАБУШКИ

7.30 Школа доктора Комаровского.
[12+]
8.00 Х/ф «Город мастеров». [0+]
9.45 Х/ф «Дом, который построил
Свифт». [0+]
12.45, 0.45 Х/ф «Не бойся темноты».
[16+]
14.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм
Судьбы». [12+]
17.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
[16+]
21.00 Х/ф «Обитель зла: Истребление». [16+]
22.45 Х/ф «Хижина в лесу». [16+]
2.45 Х/ф «Последнее изгнание
дьявола: Второе пришествие. Начало
конца». [16+]

9.45 Главные люди. [16+]
10.15, 19.00 Т/с «Все реки текут».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
22.55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 Х/ф «Рита».

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Язь против еды».
8.55, 10.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Китая.
10.15, 17.15 Большой спорт.
Формула-1 в Сочи.
ЗВЕЗДА
12.30, 13.00 Полигон.
6.00 Х/ф «Мы жили по соседству».
13.30 «Наука на колесах».
[0+]
14.00 Формула-1 в Сочи.
14.40 Формула-1. Гран-при России.
7.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.55 Х/ф «Кольца Альманзора». [0+] Прямая трансляция из Сочи.
9.00 Служу России!
17.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку10.00 Х/ф «Круг». [0+]
бань» (Краснодар) - ЦСКА. Единая
11.55, 13.10 Т/с «Десантура. Никто, лига ВТБ. Прямая трансляция.
19.45, 23.45 Большой футбол.
кроме нас». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы16.30, 18.20 Д/с «Легенды советско- 2016. Отборочный турнир. Прямая
го сыска». [16+]
трансляция.
18.00 Новости. Главное.
21.55 Волейбол. Женщины. Чемпио21.35, 23.15 Т/с «Следствие ведут
нат мира. Финал. Прямая трансляция
из Италии.
знатоки». [0+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.45, 2.25 Бюро поздравлений. [16+]

ОБЛИЦОВКА
ПЛИТКОЙ
гарантия качества
большой опыт

8-904-261-21-22

4 октября исполняется 40 дней, как ушла из
жизни сотрудница финансового отдела

9 октября исполнится год, как ушла из жизни

Куприянова
Евгения
Михайловна
бывшая работница цеха № 47.
реклама
реклама

Пришла на завод в 1941 году и работала всю
войну. Награждена памятной медалью «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Кто помнит и знает ее, помяните добрым словом.
Вот год прошел,
Как нет тебя, мама, бабушка с нами.
А в сердце боль никак нам не унять.
Умом понимаем, что так надо, значит.
А сердцем тяжело принять.
Прошла ты в жизни нелегкий путь,
Но душой не зачерствела.
Для нас ты самой лучшей
Мамой , бабушкой была.
Великое спасибо тебе за это!
Прости всех тех, кто по жизни тебя обижал,
Прости и отпусти. Бог с ними…
За доброту твою и руки золотые,
Мы тебя благодарим.
Ведь ты знаешь, дорогая мама, бабушка,
Что мы помним, любим и скорбим!
Дочь, внучка.

реклама

9.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [6+]
11.30, 0.15 События.
5.40, 6.10 Х/ф «Чучело».
11.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
6.00 Новости.
человек!» [12+]
8.10 Служу Отчизне!
12.50 Х/ф «Вий». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
8.55 «Здоровье». [16+]
[12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
14.50 Московская неделя.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми15.20 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
трием Крыловым. [12+]
17.15 Х/ф «Ограбление по-женски».
10.35 «Пока все дома».
[12+]
11.25 Фазенда.
21.00 «В центре событий» с Анной
12.15 «История российской кухни».
Прохоровой.
КУЛЬТУРА
12.50 «Точь-в-точь».
22.10 Т/с «Предлагаемые обстоя6.30 Евроньюс.
15.30 «Черно-белое». [16+]
тельства». [16+]
10.00 Х/ф «Приключения Буратино». 0.35 Х/ф «Фартовый». [16+]
16.30 Большие гонки. [12+]
НТВ
12.20 «Россия, любовь моя!»
18.00 Вечерние новости с
СТС
6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис
субтитрами.
8.00,
10.00,
13.00,
16.00
Сегодня.
Савелия
Крамарова».
6.00,
3.50
М/ф
Мультфильмы.
[0+]
18.15 Д/ф Премьера. «Своими
8.15
«Русское
лото
плюс».
[0+]
13.35
Д/с
«Африка».
7.10
М/с
«Пингвинёнок
Пороро».
[6+]
глазами». [16+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+] 14.25 «Гении и злодеи».
7.30 М/с «Робокар Поли и его
18.45 Премьера сезона. «Театр
9.25 Едим дома. [0+]
14.50 «Что делать?»
друзья». [6+]
Эстрады». [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
15.40 Д/с «Пешком...»
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
21.00 Воскресное «Время».
16.05 Государственный академи8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
22.30 Премьера. «Толстой. Воскресе- 11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
ческий ансамбль танца «Алан».
9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
нье». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 часа.
23.30 Х/ф «Железная леди». Мерил 13.25 «Профессия - репортер». [16+] Концерт.
14.00,
16.20
Т/с
«Ментовские
17.15
Д/ф
«Да,
скифы
мы!»
[16+]
Стрип в фильме Филлиды Ллойд.
войны». [16+]
18.00 «Контекст».
13.00 «6 кадров». [16+]
Премия «Оскар-2012» за лучшую
18.00 Чрезвычайное происшествие. 18.40, 1.05 «Искатели».
13.20, 14.30, 16.30 Шоу «Уральских
женскую роль. [12+]
Обзор
за
неделю.
19.25
«Романтика
романса».
пельменей».
[16+]
1.30 Х/ф «То, что ты делаешь». [12+]
19.00 «Сегодня. Итоговая програм- 20.20 «Острова».
16.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
3.25 «В наше время». [12+]
ма» с Кириллом Поздняковым.
21.00 Х/ф «Служили два товарища». 17.30 Х/ф «Зачарованная». [12+]
4.20 Контрольная закупка.
20.10 Х/ф «Любовь в словах и кар- 22.35 Опера «Мертвые души».
19.30 Х/ф Премьера! «Кухня в
РОССИЯ 1
тинах». [16+]
1.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
Париже». [12+]
5.35 Х/ф «В последнюю очередь».
22.25 Х/ф «Честь». [16+]
21.30 Х/ф Премьера! «Шеф». [12+]
ТВЦ
7.20 Вся Россия.
0.25 Д/ф «Хлеб для Сталина.
23.05 Большой вопрос. [16+]
5.10 Х/ф «Море зовет». [6+]
7.30 Сам себе режиссер.
Истории раскулаченных». [12+]
0.05 Х/ф «К-9. Собачья работа».
6.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело- [16+]
8.20 «Смехопанорама» Евгения
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
вать... Отец невесты». [12+]
Петросяна.
РЕН
ТВ
ТВ3
8.40 «Фактор жизни». [6+]
8.50 Утренняя почта.
9.15 Барышня и кулинар. [12+]
5.00 Т/с «Настоящие». [16+]
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Сто к одному.

ПЕРВЫЙ

Русакова
Светлана Борисовна
Замечательный человек с большим открытым
сердцем. Любящая мать, жена, дочь, сестра, подруга. Ушла, оставив о себе в наших сердцах светлую память и горечь утраты, не дожив до 42 лет.
Отзывчивая, чуткая, душевная, готовая любому броситься на помощь…
Коллектив финансового отдела глубоко скорбит о безвременном уходе Светланы.
Вечная ей память.

Реклама. Афиша
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ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
25 октября в 18-30 – Белорусские ПЕСНЯРЫ.
Набор в студию декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства «Радуга» (с 7 до 17 лет).
Руководитель: И.П. Родионова.
Информация по тел.: 9-13-25, 3-12-05.

реклама

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

4 октября в 13.00 состоится отбор работ (не более 5) на Осеннюю
традиционную выставку ковровских художников.
Открыта выставка живых амфибий и насекомых.
Режим работы: 10.00-19.00. Понедельник-выходной. 2+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 12+
5 октября в 12.00 - экскурсия в Доме-музее В.А. Дегтярева
Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые – 40.00
руб., пенсионеры, студенты – 30.00 руб., школьники и учащиеся
ПТУ - 20.00 руб.)
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”

2 октября в 16.00 - Праздничная программа к МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.
3 октября в 19.00 - Вечер знакомств «Любви все возрасты покорны…».Заказ
столиков по т. 6-47-39. Цена билетов: 200 руб. 18+
9 октября в 18.00 - Концерт Марины Девятовой .Юбилейный тур «Торжество
народной песни» ( Цена билетов: 700-1500 руб.) ( Видео на нашем сайте
WWWDKSOVREMENNIK.RU) 6+
10 октября в 18.00 - Спектакль «ГОЛАЯ ПРАВДА» -Фейерическое
интерактивное представление двух любимых, популярных актеров/ В
гл. ролях: СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ и ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА. Режиссер
Владимир Устюгов. 16+ Цена билетов: 600-1200 руб.
6+12 октября в 15.00 - ПРЕМЬЕРА мюзикла для всей семьи
«ПОРА, КРАСАВИЦА, ПРОСНИСЬ!»( режиссер-постановщик В.Михайлов)
22 октября в 18.00 – Гастроли Ивановского МУЗЫКАЛЬНОГО театра.
Музыкальная комедия в 2- актах «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ПОРУТЧИКА
РЖЕВСКОГО» ( Цена билетов: 200-500 руб.)
3 ноября в 11.00 - «Русский театр марионеток»(г.Москва) представляет
Детский музыкальный спектакль «ШУМИХА НА ОПУШКЕ»
( Цена билетов: 150-300 руб.)

Криминальная хроника
Все, что плохо лежит,
быстро продается

16 сентября 42-летний ковровчанин, проходивший
мимо дома на ул. Социалистической, украл оставленный коммунальщиками перфоратор. Сделав скидку
почти в семь тысяч рублей, мужчина благополучно,
а, главное, быстро продал краденный строительный
инструмент. Но вора вскоре задержали. Возбуждено
уголовное дело.
В предприимчивости задержанному не уступает
и другой, 19-летний, житель Коврова. Молодой человек, заприметив, как ему показалось, бесхозный
автомобиль, вызвал эвакуатор и отвез его в пункт
разбора автотранспорта. О пропаже владельцу краденного ВАЗа сообщили соседи. Автолюбитель явно
не обрадовался принудительной «утилизации» личного авто и направился в полицию. Молодого человека быстро вычислили. В пункте разбора он оставил
свои паспортные данные. Теперь за свою предприимчивость ему придется отвечать перед законом.

www.dksovremennik.ru;
телефоны.: 3–02–15, 3–54–83,6–47–39.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

2 октября в 18:00 12+ Премьера молодежного «Театрамюзикл» Музыкальный спектакль-драма «Одинокая звезда»
по пьесе Т. Долговой. Режиссёр – Сергей Лапин
5 октября в 14:00 6+ Концерт народного хора «Калинка», посв.
Дню пожилого человека «Душою молоды всегда»
Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.

реклама

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

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

реклама

В ночь с 24 на 25 августа 18-летний ранее судимый
ковровчанин украл из а/м «ВАЗ 2107», припаркованного на ул. Куйбышева, аккумуляторную батарею.
Оставшись безнаказанным, он решился на квартирную кражу. Обворовать молодой человек собрался
квартиросъемщиков своего приятеля. Распивая с
ним спиртные напитки, он выяснил, в какое время
жильцы отсутствуют и где лежат их ценные вещи.
После этого парень украл у мужчины ключи от квартиры и отправился на дело. Проникнув в жилище, он
украл ноутбук, кошелек с деньгами и ювелирными
украшениями. Долго оставаться на свободе с крадеными вещами ему не пришлось. Вор, ранее состоявший на учете в ОПДН, был задержан сотрудниками
полиции.
Я. УСОЛЬСКАЯ, по материалам ММ ОМВД.

реклама

Недетские игры

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”

1 сентября в 10.30 – «Фрекен Бок, или Карлсон собирается в
школу». Детская театрализованная программа, посвященная Дню
знаний. 0+
6 сентября в 14.00 – концерт духового оркестра (п. Бавлены) в
рамках исторического Дня города Коврова . 0+
6 сентября в 16.00 – концерт Владимира Спивакова и
Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».0+
7 сентября в 14.00 – вечер памяти ковровского поэта и композитора
Александра Заболотного. Вход свободный. 0+
9 сентября в 17.30 – концерт ансамбля народных песен и танцев
«Орце Николов» (Македония) и коллективов города в рамках
Международного фестиваля народного творчества «Золотое
кольцо». 0+
25 сентября в 18.30 – концерт Аркадия Хоралова. 12+
Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05.
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

Сканворд. Реклама
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОТРАНСПОРТ

а/м ВАЗ 21154, 2011 г.в., дв.1,6,
серо-зеленый металлик, музыка +
буфер, гаражного хранения, комплект зимней резины 4 шт. на R13. Тел.
8-920-900-92-61.
а/м ВАЗ 2112, 1994 г.в., цвет серебристо-черный, состояние хорошее, недорого. Тел. 8-920-919-56-49.
а/м «Ниссан Примера», 2006г.в.
дв.1,6, МТ, небитый, бензин, седан,
цвет серебристый, комплект зимней
резины,цена 340 тыс.руб., торг. Тел.
8-904-039-67-65.
а/м УАЗ-Патриот, 2012 г.в., пробег
15 тыс.км, есть все, цена 750 тыс.руб.,
торг.; новые запчасти к УАЗ-Патриот
(зеркало заднего вида, пороги). Тел.
8-919-000-66-77.

РАЗНОЕ

семенной
картофель.
Тел.
8-910-099-29-26.
мелкий картофель (на корм скоту),
мешок 150 руб. Тел. 8-980-752-17-16.
малину «Августовское чудо» (кусты
маточник). Тел. 8-980-754-04-16.
саженцы
ежевики,
дешево.
Тел.8-960-729-57-03.
щенков немецкой овчарки. Тел. 8-910779-63-19, 8-904-654-59-62.
новый набор колпаков на а/м «Нива»,
цена 500 руб. Тел. 8-910-186-35-96.
две куртки по цене одной, на девочку,
рост 110-116, обе с отстегивающим
капюшоном, осень-весна, цена 800
руб.; зимний пуховик на девочку, рост
116, цена 1500 руб. Тел. 8-920-910-6817, Светлана.
комплект шипованной резины R-14,
все шипы на месте на месте, состояние
хорошее. Тел. 8-904-857-58-68.
комнатные цветы калы, цена за 1 шт.
200 руб. , фикус, пальму, монстеру. Тел.
8-910-186-35-96.

каску для конного спорта, р.58, туфли,
балетки для занятий хореографией, 23
см, 25; ботинки ( бальные) 24-25 см. Тел.
8-915-796-70-06, 8-904-032-86-31.
детский велосипед «Мустанг», 5-7 лет,
в отличное состоянии, цена 1700 руб.
Тел. 8-905-140-74-39.
картофель крупный и мелкий. Тел.
7-55-16, 8-920-920-60-83.
вещи и обувь на девочку, все в отличном состоянии: дубленку, Турция, эксклюзив, натуральная кожа-мех, не
кусочки, 122-128 см., цена 3500 руб;
куртку демисезонную, рост 122-128,
рукава и капюшон отстегиваются, цена
700 руб.; куртку осеннюю «Орби», 2 в
1, 122-134, внутри куртки – подкладка
в виде жилетки, цена 1500 руб; красивое праздничное платьице из шифона,
ярко-роз., 122-128, цена 500 руб; спортивный костюм «Орби», велюр, 122128, цена 300 руб.; туфли «Багира»,
лак-велюр, р. 32, цена 500 руб, кеды
розовые, на липучке, цена 200 руб;
сапоги резиновые, утепленные, Италия, р.32-33, цена 300 руб.; сапожки
осенние, «Котофей», нат. кожа-замша,
на каблучке, р.33, цена 700 рублей. Тел.
8-910-674-35-05, Наталья.
красивое свадебное платье, пр-во
Италия, р.44-48, недорого. Тел.
8-920-625-98-23.

ОТДАМ

отдам в добрые руки щенков от сторожевой собаки, 1,5 мес. , желательно в
частный дом. Тел. 8-915-776-79-73.
в добрые руки котенка, 2 мес.,
бело-рыжий. Тел. 8-919-002-54-26.
молодая кошечка, подросток, ласковая, к туалету приучена, ищет добрых
хозяев. Тел. 8-906-611-00-56.
деревянные
костыли.
Тел.
8-920-905-34-54.
в добрые руки котенка, 2 мес.,
рыже-белый. Тел.8-919-002-54-26.
щенков в заботливые руки. Тел.
8-915-75-69-781.

молодая кошечка, подросток, ласковая, к туалету приучена ищет добрых
хозяев. Тел. 8-906-611-00-56.

КУПЛЮ

садовый участок (недорого) в к/с №7,
22, 4 (ЗиД), рассмотрю все варианты
(развалившийся домик, запущенная
земля - не проблема). Тел. 8-910-09831-09, Оля.
буровую установку в любом состоянии.
Тел.: 8–903–743–35–43.

СДАМ

1-комнатную квартиру улучшенной
планировки около Первомайского
рынка. Тел. 8-906-616-09-19.
2-комнатную квартиру, ул. Строителей,
13. Тел. 8-910-094-36-19, Тамара.
Ищу работу кадровика-делопроизводителя, стаж 30 лет, образование юридическое. Тел. 4-28-00, 8-930-031-0538, Галина.

Меняется

2-комнатная квартира улучшенной
планировки, 7/9, по ул. Социалистической на 2 квартиры с доплатой. Тел.
8-910-18-63-596.
Кобель, 1 год 4 мес. порода китайская хохлатая с родословной
ищет партнершу для случки. Тел.
8-904-656-22-51.

Утерян военный билет
на имя А.М. Фриман.
Нашедших просьба
сообщить
по телефону
8 (910) 185–10–20
за вознаграждение.

реклама

ПРОДАМ
Проверенный бизнес
молодым и предприимчивым.
Тел.: 8-915-772-19-93

ЙОГА

реклама

стадион «Металлист»
понедельник, среда.
19.10.
Тел.: 8-910-670-98-77
ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, можно
на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.

Сантехник

реклама

переделываю «за умельцами»
любые виды работ. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-920-941-15-55

Покрытие крыши
гаража стеклоизолом
8-904-032-28-65
реклама

Детский сад № 5 ул. Грибоедова, 117-а приглашает
на работу: младших воспитателей (з/п более 9 тыс.руб); повара
(з/п от 8,5 до 9,5 тыс.руб.);
работника кухни. Тел.: 5–72–67,
8–910–672–5047.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

К вашим услугам открыт междугородний маршрут

КОВРОВ–НИЖНИЙ НОВГОРОД

(через Сенинские Дворики–Вязники–Гороховец–Смолино)
на комфортабельном микроавтобусе марки “Мерседес”.
Отправ. из Коврова в 6–40, приб. в Н.Новгород в 9–45.
Отправ. из Н.Новгорода в 15–40, приб. в Ковров 19–00.
ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)

Тел: 8–910–17–17–645

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

РЕКЛАМА

хозблок ул. Еловая, есть погреб. Тел.
8-961-259-97-17.
2-комнатную квартиру 54,3 кв.м.,
(Владпроект), ул. Космонавтов, 4/2, цена
1950000 руб. Тел.8-920-920-90-98.
1-комнатная квартира, 1/2, на ул. Грибоедова. Тел. 8-920-942-13-29.
1-комнатную квартиру, ул. Комсомольская, 102. Тел. 8-910-094-36-19, Тамара.
комнату, 18 кв.м., в общежитии на ул.
Островского. Тел.8-960-729-57-03.
комнату (28,3 кв.м.) в трехкомнатной коммунальной квартире в военном
городке, прописан 1 человек, все удобства: телефон, пластиковые окна, метал.
дверь, цена 550 тыс.руб. Тел. 4-28-00,
8-930-031-05-38, Галина.
3-комнатную квартиру, 1/1 кирпичного дома,, общ.пл.47,4, в деревне
Ильино, 6 соток земли, баня, вода
в доме, отопление (котел универс. дрова, уголь, возможность подведение газа), цена 950 тыс.руб., торг. Тел.
8-904-59-274-40.
СРОЧНО! 1-комнатную квартиру,3/5,
ул. Лопатина, ремонт, без посредников.
Тел. 8-920-940-35-55.
дом в пос. Красный Маяк, Ковровского
района, 50 км от города, 57,7 кв.м. в уд.
состоянии, без удобств, печное отопление, водопровод, газ баллон., 10 соток
земли, цена 400 тыс .руб., торг. Тел.
8-920-935-62-34.
гараж 4х6 м, ул. Матросова район 6
маршрута( смотровая яма, свет, крыша
метал.), документы готовы. Тел. 8-904038-42-63, 3-40-86.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м.,
6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет). Тел.:
8–904–652–46–27.
земельный участок 5 га в деревне
Ивакино (граница деревни, 15 км
от города) для ведения фермерского
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.
гараж-пенал, металлический, оцинко-

ванный, разборный (для автомобиля,
лодки или мотоцикла), цена 24500 руб.
Тел.: 8–905–272–88–88.

реклама
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Тел.: 6–05–22, 8–910–774–73–22.
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 1 ïî 8 îêòÿáðÿ
ОВЕН
На этой неделе можете
смело приступать к выполнению нового проекта, особенно если он
сулит хорошую прибыль.
Не стоит, однако, ни с кем
делиться своими деловыми планами.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь реально
оценить свои силы и не
взваливать на себя непосильный объем работы,
иначе можно остаться без
выходных.
БЛИЗНЕЦЫ
В погоне за справедливостью
постарайтесь
избегать конфликтов, она
восторжествует чуть позже, пока поберегите силы.
Сейчас хорошее время,
чтобы работать в команде.
РАК
Главное - не падать
духом. Трудности – это
временное явление. Вам
сейчас, как воздух, необходима комфортная атмосфера и забота близких
людей.
ЛЕВ
Ловите миг удачи, и постарайтесь его удержать,
работайте на свой успех,
не доводите споры и разногласия во взглядах до
конфликтной ситуации.
ДЕВА
На этой неделе вероятны профессиональный
взлет и успех в самых
разных областях. Однако
найдутся те, кто вам позавидует. Так что, лучше не
хвастаться своими достижениями.
ВЕСЫ
На этой неделе профессиональная сфера отнимет много сил и времени.

Но за это можно ожидать
премию и повышение
зарплаты. В четверг не
болтайте лишнего при
общении со случайными
людьми.
СКОРПИОН
Сейчас самое время,
чтобы двигаться вперед.
Вы смело можете расширять свой бизнес или приступать к новому виду деятельности. Но для успеха
вам понадобится талант
дипломата.
СТРЕЛЕЦ
Всю неделю вы, похоже, будете улаживать
возникающие проблемы
на работе или в общении
с близкими. Не беспокойтесь, ваша настойчивость
и внимание к деталям
помогут добиться желаемого.
КОЗЕРОГ
На этой неделе просто
плывите по течению. Не
стоит проявлять инициативу и слишком многое брать на себя. Можно
ожидать
судьбоносную
встречу.
ВОДОЛЕЙ
В начале недели постарайтесь
проявить
выдержку и дипломатичность.
Разногласия
с коллегами по работе
должны быть урегулированы исключительно в
парламентских выражениях. Важно, чтобы никто
не затаил на вас обиду.
РЫБЫ
У вас будет немало интересных идей и планов.
Но пока рано думать об
их реализации. Собирайте
информацию на интересующие вас темы, она вам
пригодится в будущем.

Чемпионат Владимирской
области по футболу

Чемпионами
стали
досрочно!

ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС – НОВИНКА ! ! !
« УЗНАЙТЕ,О ЧЁМ ГОВОРЯТ ВАШИ ГЕНЫ!»

Яркая красочная стойка в ТЦ, где человек получает о
себе массу важной и интересной информации, прикладывая руки к специальному сканеру. Достоверность информации ОТ 92 % ДО 100%. Это бизнес, которым легко
сможет овладеть каждый. Специального образования
не требуется. Обучение на месте. Имеется: Патент, Сертификат соответствия, и Сертификат доверия потребителей. Возможен кредит или др. варианты.

ТЕЛ: 8-915-772-19-93

реклама

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ

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

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

В матче 20 тура чемпионата Владимирской области по футболу «Ковровец» 27 сентября на поле СК
«Звезда» принимал команду «Строитель» п. Купреево.
«Ковровец» г. Ковров – «Строитель» п. Купреево
3:2 ( 1:0 ).
27 сентября. г. Ковров. СК «Звезда», искусственное поле. 400 зрителей.
Судья: О. Герасимов ( Владимир ).
«Ковровец» : Кузин – Докторов, Григорьев, Майоров Ал., Мустафин, Костылев – Стеблецов, Пексин,
Майоров Ан. – Булатов, Чесноков.
Перед матчем все почему-то ждали очень лёгкой победы наших футболистов, возможно, так же
думали и сами игроки «Ковровца», тем более, что
уже в самом начале игры Алексей Стеблецов сумел
открыть счёт в матче. Но футболисты «Строителя»
в этот день были настроены очень решительно и
дали настоящий бой нашей команде. До перерыва
счёт на табло не изменился, и отдыхать команды
отправились при минимальном преимуществе нашей команды.
Едва начался второй тайм, как гостям удалась
быстрая контратака, в результате которой они
сравняли счёт. В этот момент диктор по стадиону объявил, что ближайший преследователь ковровчан - команда ФГУ «ВНИИЗЖ» из Владимира
- в Костерёво проиграла команде «Темп» со счётом
1:2, а это значило, что в случае победы «Ковровец»
досрочно становился чемпионом области. Это прекрасно понимали наши футболисты и обрушили
на ворота «Строителя» шквал атак, в ходе одной
из которых Максим Булатов забивает второй гол в
ворота команды из Гусь-Хрустального района. Казалось дело сделано, но «Строитель» за пять минут
до конца встречи получил право на пенальти, который и успешно реализовал.
Что творилось в эти минуты на трибунах нашего
стадиона, трудно передать словами, болельщики
настырно гнали нашу команду вперёд, и за минуту
до конца этого драматичного матча Максим Булатов, после фланговой передачи, красивейшим ударом головы забивает победный мяч, и таким образом за два тура до окончания чемпионата команда
«Ковровец» досрочно становится чемпионом Владимирской области по футболу сезона 2014 года.
Наша команда уже выиграла в этом году и Кубок,
и чемпионат области, и болельщики теперь ждут от
неё победы и в суперкубке области «Большой Бисер». Остальные матчи тура принесли следующие
результаты: «Темп» - ФГУ «ВНИИЗЖ» 2:1, «Труд»
- ФК «Муром» 0:3, СДЮСШОР – «Ставровец» 2:0,
«Рекорд-Фаэтон» - «Грань» 4:1, «Луч-Атлет» - «Ополье» 3:0. Следующую игру наша команда проведёт
4 октября во Владимире на малой спортивной арене стадиона «Торпедо» с командой ФГУ «ВНИИЗЖ»,
начало матча в 14 часов.
С. АНТИПОВ.

Нужна
помощь
Уважаемые ковровчане! В наш город продол-

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

Поздравления
30 сентября отметила свой день рождения экономист по планированию инструментального производства СПИРИНА
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА.
От всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать,
Никогда не волноваться,
Не сердиться, не ругаться,
Быть здоровой, улыбаться!
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди скалистых берегов
И пусть всегда живут с тобою
Надежда, вера и любовь!
Коллектив ПЭБ ИП
ИП.

2 октября отметит свой юбилей
ВНА.
АЛЕНИЧЕВА АЛЬБИНА АЛЕКСЕЕВНА.
Мама, мамочка моя,
С днем рождения тебя!
Спасибо, милая моя,
За жизнь мою, что ты дала.
За дни бессонные твои,
Что провела со мной в ночи.
За первые шаги мои,
Их научила делать ты,
За все, за все тебя благодарю
И очень сильно я люблю.
Прошу у Бога, не болей,
Тебя нет ближе и родней.
Здоровья, счастья и добра,
Ты рядом с нами будь всегда!
Мама, дочери, зять.

1 октября отмечает свой юбилей БЕЛОВА
НИНА ПАВЛОВНА, оператор котельной № 4
цеха № 57. Коллектив бригады от всей души
поздравляет ее.
Сегодня в славный день рождения,
В Ваш адрес наши поздравления.
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.
Пусть все доброе, светлое, лучшее
Вашим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!
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У коллектива ПЭБ производства №9 появился еще
один повод сделать комплимент своей начальнице.
Уважаемая ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, примите искренние пожелания от горячих сердец Ваших «кадров».
Желаем, чтобы управлять Вам было не труднее, чем загорать. Чтобы руководство рабочим процессом никогда не сопровождалось стрессом. Чтобы к достижению
поставленной цели Вы дойти без проблем сумели.
Оставайтесь такой же, как сейчас, ведь именно такую
мы Вас любим, ценим и уважаем!
Superwomen, бизнес-леди,
Вы всегда пример для нас.
Пусть завидуют соседи:
Вы начальник - просто класс!
В Ваш чудесный день рожденья
Пожелать хотим добра,
Чумового настроенья
И веселья до утра.

Поздравляем с днем рождения СЕРГЕЕВУ
АНТОНИНУ.
От всей души желаем счастья,
Ведь в этом слове все заключено:
Здоровье и любовь, друзей участье,
Успех, удача и душевное тепло.
Надежда,
вера доброта и понимание
Над
И исполнение
заветного желания.
ис
Коллектив команды № 1 ООПВР.
ВР.
Р.
Р.

2 октября отметит своё 25-летие мастер второго отделения производства № 9 КАЛИГИН
МАКСИМ.
Тебе сегодня 25!
Ты сильный стал, солидный, взрослый
й
И новый перешел рубеж.
Твой взгляд теперь уже серьезный,
Хотя, как прежде, весел, свеж!
Твой голос уже – бас, не лепет,
Ты грозен, методичен, строг.
Впорхнет пусть в сердце легкий трепет,
Разбудит нежности цветок!
Поздравляем дружно с юбилеем!
Мы в тебя все очень верим!
Контролеры БТК пятого участка.

30 сентября отмечает свой день рождения
работница третьего отделения производства
№9 БЕЗРУКОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА.
Пусть восхищает жизнь тебя
И не спеша идут часы,
Чтоб даже капельки дождя
Казались каплями росы!
Пускай звучит почаще смех,
Желанья исполняются,
В любой работе ждет успех
И все мечты сбываются.
Будь счастлива.
Подруга Тамара.

Коллектив химлаборатории третьего отделения производства № 9 от всей души
поздравляет всех, кто отметил 30 сентября
именины ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ.
Что вам в праздник пожелать?
Карман потуже набивать,
Уметь работать и гулять,
Уметь красиво отдыхать.
Стремиться к новой высоте
И видеть счастье в простоте,
Чтоб исполнялось все всегда,
Чтоб были долгими года!

Коллектив управления производства № 21 поздравляет с юбилеем начальника планово-экономического бюро производства ЛАХИНУ ЕЛЕНУ
ВЛАДИМИРОВНУ.
Вот пожеланья в день рожденья –
Они сердечны и чисты!
Здоровья, радости, везенья
И бесконечной доброты,
Улыбок, солнечного света,
Удачных дел, красивых дней,
И чтобы жизнь была согрета
Теплом любимых и друзей!

1 октября 2014

27 сентября отметила свой день рождения работница смены № 4 ООПВР ЛАПИНА ГАЛИНА
АНТАНАСОВНА.
Сегодня, в этот славный день,
Сердечно поздравляем!
Удачи, благоденствия
От всей души желаем!
Пусть светит солнышко в окно
И дарит настроенье!
Искрится золотом вино
В день счастья - в день рожденья!!
Коллеги.

1 октября отмечает свой юбилей МЕДВЕДЕВ
СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ. Коллектив цеха № 91
от всей души поздравляет его с этим замечательным днем.
Итак, настал Ваш день рожденья,
я,
Не просто день, а 50-й юбилей.
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроения,
В труде – успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
ят,
Судьба хранит от всяких бед!

30 сентября отметила свой юбилейный день
рождения контролер БТК первого участка производства № 1 КОРЯГИНА ЕЛИЗАВЕТА СТЕПАНОВНА.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив первого участка производства № 1.

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

А. Балуков - на своем участке.
Урожай тыквы и винограда действительно хорош!

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

реклама

Тел.: 9-11-71, email: zidred@zid.ru,
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