№41 (10413) Среда, 17 октября 2012 года

Сохранить
собственное
инструментальное
производство
– политика
руководства ОАО «ЗиД»
Стр. 12

Технологии
военного времени
Изобретение инженера
Лазарева
Стр. 5

«Боевое братство» – на ЗиДе

В программе официального визита делегации Всероссийской общественной организации «Боевое братство» в город Ковров в пятницу, 12 октября, было включено посещение техноцентра ОАО
«ЗиД». После встречи с главой города Виктором Кауровым первый заместитель председателя
общественной организации «Боевое братство» Н. Шуба и региональные представители организации из Тулы, Ижевска, Иванова, Владимира и других районов познакомились с историей предприятия и осмотрели экспозицию техноцентра.
О цели визита в Ковров рассказал
председатель Ковровского отделения
ВОО «Боевое братство» А. Мамонтов:
Цель
визита
региональных
представителей
в Ковров – обмен опытом работы, так как Ковровское
отделение организации признано одним из лучших.
В рамках визита встречались с главой города Виктором
Кауровым, где обсудили, как будет развиваться наше
сотрудничество дальше: работа с ветеранами боевых
действий, членами семей погибших в боевых действиях.
Поскольку город Ковров – Город воинской славы,
делегация сочла необходимым познакомиться с его
историей, а его история неразрывно связана с оружейным
производством – заводом им. В. А. Дегтярева».

«

Впечатлениями после
посещения техноцентра
делится первый заместитель
председателя Всероссийской
общественной организации
«Боевое братство» Н. Шуба:
Очень хороший музей.
Многие нюансы, о которых
сегодня нам рассказали,
мы и не знали. Оказывается,
Калашников
здесь
начинал
работать, и знаменитый автомат
был сделан здесь.
Мы, пройдя войну понимаем,
что такое оружие, знаем, как оно
действует на войне, в боевых
действиях. Было волнительно
к этому всему прикоснуться
и приятно, что удалось побывать
на
мощнейшем
заводе,
на
котором
поддерживают
традиции. Удачи Вам и успехов!»

«
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А Вы где обедаете?

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

Что обсуждает молодёжь
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«Äåãòÿð¸âåö» – 2013

С 11 по 21 октября почта России
проводит декаду льготной подписки на газеты на первое полугодие
2013 года. В это время подписку
на «Дегтяревец» можно будет оформить в любом почтовом отделении
за 92 рубля 52 коп.

Уже можно подписаться.
Причём
с 11 по 21 октября –
по льготной цене.
Купон – на стр. 19.

Итоги работы ОАО «ЗиД»

План – в цифрах

Стажировка
продолжается
Завод им. В. А. Дегтярева уделяет
большое внимание развитию и закреплению молодежи на предприятии.
Для быстрой адаптации и приобретения профессиональных навыков молодые специалисты проходят годовую или
(по решению комиссии по работе с молодыми специалистами) двухгодичную стажировку. Освоиться новичку на предприятии помогает более опытный специалист, иначе – руководитель стажировки.
В трудовом паспорте начинающего
инженера расписывается его индивидуальный план стажировки.
Через год комиссия по работе с молодыми специалистами оценивает результаты деятельности специалиста. Председатель комиссии выносит «вердикт»:
продлить стажировку, сохраняя за молодым работником 30% надбавку; присвоить квалификационную категорию; включить в кадровый резерв подразделения. Если результаты стажировки будут
не утешительными, поднимается вопрос
о замене руководителя стажировки.
27 сентября и 10 октября комиссия
оценивала результаты стажировки
тринадцати молодых специалистов
из ПКЦ, ОГТ, УМП, УиТ, 9 и 39 производств. Решением комиссии всем
молодым специалистам продлена
стажировка и сохранена 30% надбавка. Кроме того, комиссия ходатайствовала о присвоении инженеру-конструктору ПКЦ Кириллу Корокину 3
категории. Кирилл работает на заводе
почти 2 года, начал с курсовой практики, и теперь, успешно закончив
КГТА, продолжает работу в бюро
Павла Князева.
Впереди у молодых специалистов второй год стажировки. Он требует составления личного творческого плана, в котором должны быть отражены рационализаторская и изобретательская работа,
повышение квалификации, внедрение
новой техники и технологии, научно-исследовательская работа и другие ступени развития молодого специалиста.
Окончание стажировки знаменуется
для молодого специалиста новой ступенью в профессиональном развитии.
Комиссия совместно с руководителями
подразделений намечает перспективы
дальнейшего роста работника на предприятии. Поднимается вопрос о присвоении ему соответствующей категории
и денежной надбавки.
Результаты стажировки, ее эффективность во многом зависят от добросовестности руководителя стажировки, но еще
больше – от молодого специалиста, его
стремления работать и расти.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

План реализации товаров, работ,
услуг за 8 месяцев выполнен
на 86,4%. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается снижение объемов реализации по предприятию на 6,3%. Упали объемы реализации в производствах № № 3, 9,
39.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен
на 162,0%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 84,3%. Фактическая отгрузка ниже запланированного
уровня по продукции производств
№ № 1, 2, 3, 9, 21. По сравнению
с соответствующим периодом про-

шлого года объем продаж по отгрузке
снизился на 17,1%.
План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию на 95,1%. По сравнению с уровнем прошлого года объем товарной
продукции по заводу уменьшился
на 9,3%.
На 01.09.2012 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО
и в кладовых производств ОАО «ЗиД»
ниже нормативного значения на 0,38
млн руб. Превышение допущено
в производствах № № 3, 50.
Незавершенное
производство
по предприятию ниже норматива
на 7,0 млн руб. Норматив превышен
в производствах № № 1, 9.

21 795,7 руб.
– средняя
заработная плата
одного работающего
за 8 месяцев
и выросла к уровню прошлого года
на 8,5%. Производительность труда
1-го работающего ОАО снизилась
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%.
Е. ЗЕЛЕНЦОВА,
начальник ОЭАС.

Новые технологии

Учебный центр обучает

Консультанты УИТ
готовы оказать помощь

«Я б в монтажники
пошел»…

С 1 октября на предприятии запущен новый Проект по расчету заработной платы на базе программного средства (ПС)
«Глобал».Разработка Проекта проходила в сжатые сроки
и в общей сложности заняла менее года – с декабря 2011 г.
Новый Проект во многом изменяет технологию работы пользователей. Теперь пользователи подразделений (БТиЗ, экономисты,
табельщики) готовят первичные документы для расчета, за исключением нарядов, непосредственно в системе. Подготовка нарядов осталась в УИТ. Основная нагрузка по проведению расчетов
возлагается на бухгалтеров расчетного бюро ОГБух. Во многом
результаты расчета зависят именно от качества подготовки документов и проведения расчетов.
На этапе разработки был проведен ряд контрольных расчетов
и анализ их результатов при непосредственном участии ОГБух
и ООТиЗ, с привлечением специалистов подразделений предприятия. Результатом расчетов и анализа стали доработки системы
по большому числу замечаний и предложений. По отдельным
видам начислений были изменены алгоритмы расчетов, что, пусть
незначительно, но меняет суммы начисления. В первую очередь,
это начисления за выслугу лет, доплата за переработку и другие.
Ввиду сложности задачи и охвата внедрением всех подразделений предприятия при внедрении наверняка ещё будут вопросы
и замечания. При возникновении вопросов по расчету, обращаться к бухгалтерам своих подразделений и консультантам УИТ.
Будут приняты все меры по оперативному решению возникающих
вопросов.
Спасибо за понимание!
А. ЛАБУТИН, начальник отдела УИТ.

В заводском учебном центре с 8 октября
начались занятия по повышению квалификации по профессиям «электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования», «монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации»,
«электрослесарь строительный» и «электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования». Курс обучения
продлится до 28 января уже нового, 2013 года.
В результате обучения учащиеся получат удостоверения о прохождении курсов повышения
квалификации. Всего в обучении примут участие 32 человека – работники производств № 3,
9, 2, цехов № 60, 64, 65, 40, 41.

В школе учат хорошо,
а на заводе – лучше!
В целях организации профориентационной
работы на базе заводского учебного центра
организовано практическое обучение школьников города. 30 учащихся, «командированных»
из межшкольного комбината, пройдут практическое обучение на станках учебного центра
со 2 октября текущего года по 30 мая 2013 года.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Для руководителей заводских подразделений состоялась презентация японской концепции
менеджмента, проведенная сотрудниками международной компании «Кайдзен-институту». Речь
шла о развитии производственной системы и об
инструментах улучшения определенных производственных показателей.

Постоянное
стремление
к совершенствованию
Твои люди, завод

На опытном участке – опытный мастер
Мастер сборочного участка опытно-экспериментального отделения ПКЦ Сергей
Владимирович Кочунов – один из тех,
кому посчастливилось не просто видеть,
а работать в СКБ КМЗ рядом с известными
конструкторами-оружейниками:
орденоносцами
П. С. Константиновым
и Г. С. Гараниным, сыновьями В. А. Дегтярева и С. В. Владимирова, сподвижником
М. Т. Калашникова А. А. Зайцевым.
Признанные корифеи были
уже в преклонном возрасте,
а С. В. Кочунов в 1986 году
только пришел в этот коллектив после окончания КФ ВПИ,
где прилежно учился (и даже
удостоился значка ЦК ВЛКСМ
«За отличную учебу») и где
одновременно с 3 курса работал на кафедре, занимаясь
научными
исследованиями
по тематике стрелкового вооружения под руководством
А. В. Лазарева. Правда, работать в СКБ долго не пришлось –
призвали в армию через полгода, но этого было достаточно, чтобы почувствовать
творческую атмосферу коллектива и утвердиться в желании
совершенствоваться под руководством профессионалов.
Но когда Сергей Владимирович вернулся в СКБ КМЗ
после службы в армии, ветеранов уже не застал, конструкторское бюро возглавлял
В. В. Спиридонов, а начальником бюро был Б. А. Гарев.
Они научили молодого специалиста конструировать оружие, заложив знания, которые
стали хорошей базой в дальнейшей работе с оружием.
Первая серьезная работа под
их руководством – разработка
снайперской винтовки под
6-мм патрон.

Работа нравилась, приносила удовлетворение. То, что
специальность выбрал правильную, понял еще в студенческие годы, а выбрал направление деятельности – в старших классах школы. И во многом под влиянием своего отца,
выпускника знаменитого Военмеха, приехавшего из родного
Питера на КМЗ по распределению вуза вместе с будущими
директорами В. Г. Федоровым,
Р.Г. Саркисовым. Отец Владимир Федорович Кочунов занимался разработкой ракетной
тематики и стал впоследствии
заместителем главного технолога КМЗ.
Если бы не перестроечные
90-е годы, когда оружейники
в результате начавшейся конверсии остались без работы,
С. В. Кочунов так бы, наверно,
и работал инженером-конструктором, но необходимость
иметь стабильный заработок для семьи, в которой подрастали две маленькие дочки,
подтолкнула уйти из СКБ.
Почти десять лет он занимался
не своим делом: был грузчиком, разнорабочим, экспедитором, частным предпринимателем, технологом в ювелирной фирме. В 2007 году узнал,
что уходит мастер опытно-экспериментального участка ПКЦ

ОАО «ЗиД», и предложил свою
кандидатуру. Конечно, его
сразу взяли: мастер на этом
производстве с опытом конструкторской работы, безотказный, исполнительный, надежный – настоящая удача для
коллектива.
А сам Сергей Владимирович считает удачей, что попал
в этот коллектив. Здесь работать интересно: ведь на сборочном участке он вместе
со слесарями помогает конструкторам воплощать их идеи

в «железе». У них не бывает
одинаковой работы, всегда
рождается какое-то новое изделие, причем только на основе
конструкторской
документации, техпроцесс появляется
уже по ходу. Приходится работать и головой, и руками.
«Мы все в одной упряжке.
Только вместе мы можем что
то сделать. Работает коллектив. А я – часть этого коллектива», – говорит мастер.
В
этом
году
работы
на участке особенно много:

готовятся к предварительным государственным испытаниям сразу 7 образцов стрелкового оружия, и гораздо чаще
приходится
контактировать
не только с конструкторами,
но и с работниками испытательной станции производства
№1.
С. В. Кочунова уважают все,
кто его знает, и по праву в этом
году руководство ПКЦ решило
отметить его новым почетным
знаком – «День оружейника».
Е. СМИРНОВА.

Премия с января

Свои обращения вы
можете передать
по телефону
доверия 1-88-88
или в письменном
виде через ящики,
размещенные:

1. Пр-во № 1
(около табельной)
2. Пр-во № 2
(около банкомата)
3. Пр-во № 9
(около банкомата)
4. Пр-во № 3
(22 цех, около табельной)
5. Касса завода
6. ПКЦ (вход в подъезд,
слева по коридору)
7. УИТ
(коридор в цехе № 31)

Мастер С.В. Кочунов со слесарем А.Г. Бакулиным.

Просим дать разъяснения о начислении прогрессивной оплаты труда в период
с января по сентябрь 2012 года.
Работники цеха № 73.

8. УРП
(у входа на первый этаж)
9. Цех № 91 (у табельной)
10. Заря (в проходных)
11. Цех № 40
(напротив табельной)
12. Цех № 41
(главный вход, холл)
13. Пр-во № 21 (корп.110,
около табельной)
14. Очистные сооружения
(проходные, 2 этаж)
15. УСС (у кассы).

По факту данного обращения в соответствии с информацией, полученной от начальника ООТиЗ
Мельникова Ю. Г., сообщаем, что размер премиальной оплаты труда по профессиям определяется
штатным расписанием на текущий период (год). Штатным расписанием на 2012 год установлены
следующие размеры премий:
старший кладовщик, кладовщик – 65% оклада;
контролер материалов, п/фабрикатов – 75% тарифной ставки;
грузчик – 75% сдельного заработка, тарифной ставки.
Премия рабочим цеха № 73 с января по октябрь текущего года выплачивалась в соответствии с утвержденным штатным расписанием цеха. В то же время в соответствии с Положением
«О системе внутрифирменных хозрасчетов» подразделения имеют право выплачивать премию
сверх установленных размеров премирования, используя экономию фонда заработной платы.
Премия за профессиональное мастерство и успехи в труде (310 вид оплаты) выплачивается в пределах и за счет экономии ФЗП подразделения по решению балансовой комиссии подразделения.

Ступени отремонтируют
Просим произвести ремонт ступеней крыльца восточных проходных.
В соответствии с информацией, полученной от заместителя главного инженера по строительству и техническому обслуживанию Шикина М. Ю., ступени крыльца будут отремонтированы
в ходе капитального ремонта восточных проходных в октябре 2012 года.

Телефон службы доверия – 1-88-88
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Названы
именные
стипендиаты
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На минувшей неделе стали известны имена студентов КГТА –
именных стипендиатов премий В. Г. Федорова и В. А. Дегтярева на 2012–2013 год. Стипендию имени В. Г. Федорова
(2500 руб.) получат В. А. Антонов и А. В. Голубева – студенты 6 курса («Стрелково-пушечное вооружение»), стипендию В. А. Дегтярева (2000 руб.) – Н. В. Зверева, Е. А. Плиско,
Н. М. Суздалева, А. В. Мусатова, Ю. С. Даценко (5 курс, специальность – «Системы автоматического проектирования»),

шестикурсники Д. Е. Фокин и Е. В. Юдина («Стрелково-пушечное вооружение»). С этими студентами заключены индивидуальные договоры, кроме того, потенциальных «звездочек»
поставят на особый контроль. Контроль коснется прохождения производственной практики, успеваемости, выполнения
научных работ, курсовых и дипломных проектов по тематике
предприятия. В последующем молодые специалисты будут
трудоустроены в ОАО «ЗиД».

Автограф

Молодежь

УМП:

Умы
Молодые и
Пытливые

В сентябре 2010 года к заводскому Совету молодых
специалистов присоединилась еще одна молодежная
ячейка – специалисты Управления маркетинга и продаж. Во всех подразделениях управления (отдел продаж специальной продукции; отдел экспортных продаж; отдел сбыта продукции; отдел маркетинга и продаж) работают молодые сотрудники. Каждый специалист управления увлечен своей работой, а сплотить

молодежь в одну команду предложили менеджер
по рекламе 1 категории Милана Зверева и менеджер по продажам спецпродукции 2 категории Артем
Миронов. Они собрались вместе, чтобы развиваться
и направлять свои знания на совершенствование
работы управления. Несмотря на то, что ребята уже
дипломированные специалисты, они не хотят останавливаться на достигнутом. Все молодые сотруд-

ники подразделения, как один, говорят о том, что хотят
обучаться дальше. Молодежь УМП стремится получать знания без отрыва от производства; знакомиться
с работой других смежных предприятий и перенимать
опыт коллег; участвовать в различных семинарах,
научных конференциях и выставках, направленных
на повышение их образования.

Дарья Завьялова – менеджер бюро экспорта
гражданской продукции и импортных закупок

Дарья занимается
заключением контрактов
на закупку импортной
продукции, готовит
документы для таможенного
оформления, работает
с зарубежными партнерами.

Больше всего молодых специалистов работает в отделе экспортных продаж, в состав которого входят бюро экспорта спецпродукции,
экспорта гражданской продукции и импортных закупок, а также группа
таможенного декларирования.
Пришла в отдел в 2011 году, после окончания Владимирского университета. Обучалась по специальности «Таможенное дело». Первое задание молодого сотрудника – подготовка и оформление формы статистической отчетности по экспорту и импорту товара между странами Таможенного союза. Дарья успешно справилась с работой. Университетские
знания и поддержка коллег помогли молодому специалисту преодолеть
первые трудности и освоить новые области этой работы. Дарья комфортно ощущает себя в бюро. «Хороший, сплоченный коллектив. Коллеги,
которые никогда не откажут в помощи», – говорит она.
Сейчас Дарья занимается заключением контрактов на закупку импортной продукции, готовит документы для таможенного оформления, работает с зарубежными партнерами. Дарья не перестает повышать свой
профессиональный уровень. Она уверена: хороший специалист должен
постоянно совершенствовать свои знания и получать новые. За минувший год Дарья обучилась работе в КИС БААН по формированию и обработке контрактов и заказов на закупку и продажу; принимала участие
в семинаре по вопросам изменения валютного законодательства.
Дарья как молодой специалист проходит стажировку. На днях решением комиссии по работе с молодыми специалистами ей был продлен
период стажировки в области продаж гражданской продукции на экспорт.

Артем Миронов, менеджер 2 категории
Работает в отделе продаж специальной продукции. В багаже его знаний
два высших образования. Первое образование – техническое.
В 2009 году, после окончания академии, устроился на завод инженером-конструктором в отдел главного технолога. Однообразная работа
стала поводом для перевода в УМП и смены профессии. На следующий
год Артем занял должность менеджера в бюро продаж специальной продукции по межзаводским договорам. Шефство над новоиспеченным молодым менеджером взяли на себя Ефимов В. Ю. и Циглов С. Н., которые
показали и рассказали обо всех аспектах и особенностях работы. Сразу же
Артем начал работу с долгосрочным экспортным договором. На новом
месте проявил себя заинтересованным и исполнительным специалистом.
В 2010 году он занял первое место в трудовом соревновании завода. Сейчас Артем занимается обработкой заявок потенциальных покупателей,
ведением переговоров, сопровождением договоров продаж, отгрузкой продукции. Без отрыва от производства получил второе высшее образование
в «Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» и стал дипломированным специалистом. В этом году ему была присвоена вторая категория.
Артем – активный человек: занимается спортом, любит путешествовать.
Побывал в Сербии, Турции, Черногории, Италии, на Украине. Своей энергией заряжает и коллег по работе. Являясь активным членом команды
«Манагер» он много времени проводит на футбольном поле или баскетбольной площадке.

Артем занимается обработкой заявок потенциальных покупателей, ведением переговоров, сопровождением договоров продаж, отгрузкой продукции.

Милана Зверева, менеджер
по рекламе I категории,
председатель молодежной
организации УМП

Милана считает, что заводчане
должны посещать тематические
выставки, на которых
представлена продукция ЗиДа.
На предприятии работает с 2003 года. Почти
за 10 лет сумела подняться по карьерной лестнице от техника по организации рекламы
до менеджера по рекламе 1 категории. Работает в отделе маркетинга и продаж гражданской
продукции, в бюро рекламы бизнес-планирования. Милана – выпускница КГТА. Имеет два высших образования. Она занимается организацией
российских и международных выставок; готовит
и размещает рекламно-информационные материалы в СМИ; контролирует выполнение договоров по рекламированию продукции. Милана считает, что заводчане должны посещать тематические выставки, на которых представлена продукция ЗиДа. «Нужно предоставить заводчанам возможность видеть итог своей работы», – говорит
она.
Милана одной из первых в коллективе УМП
начала принимать участие в общественной
жизни предприятия. Является постоянным участником заводского турслета. Следуя ее примеру,
молодежь управления создала свою спортивную команду «Манагеры», ребятам уже удавалось занимать призовые места в заводском
соревновании.
Материалы подготовила Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Н. В. Кочерыгин:
ковровский завод значительно опережал
оружейные заводы в техническом развитии
…Инженер М. Лазарев усовершенствовал технологический процесс
образования в канале ствола нарезов методом выдавливания. Этот процесс сокращал трудоемкость в 30-40 раз против существующих на других заводах процессов строжки шпалером.

«ВЫСШАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА
Заместителю начальника производства завода
тов. М.С. Лазареву.
Примите мой привет и благодарность Красной
Армии, Михаил Степанович, за Вашу заботу о
Красной Армии. И. Сталин».
Апрель, 1943г.

Ковровские оружейники

Новые технологии
военного времени
ЛАЗАРЕВ Михаил Степанович
(1904 – …) – лауреат
Государственной премии СССР
за коренное усовершенствование технологии в производстве
вооружения (1943). Родился
в дер. Коркино Вологодской
губ. Окончил 2 курса Ленинградского политехнического
института в 1930 г. и Военно-техническую академию
Красной Армии в 1932 г. С 1932 г.
работал в Коврове на заводе № 2
им. Киркижа (ныне – ОАО «Завод
имени В. А. Дегтярева»), прошел путь от инженера до зам.
начальника производства.
Разработал и внедрил метод
дорнования в производстве стволов стрелкового
оружия и авиационных пушек
ШВАК, ВЯ-23 и др. Награжден
орденом Ленина, медалями.

Изобретение
инженера Лазарева

Сам Михаил Степанович рассказывал в статье в заводской газете «Инструментальщик» вскоре после присуждения Сталинской премии:
«Основными деталями, изготовляемыми в производстве,
где начальником тов. Ерисов, являются длинные и короткие
трубы, содержащие в себе чисто обрабатываемые круглые
или профилированные отверстия…
Если в области предварительной обработки глубоких
отверстий мы стоим на одном уровне с аналогичными производствами других предприятий, то по чистовой отделке
круглых и получению профилированных отверстий наш завод
является ведущим по внедрению новой более прогрессивной
технологии.
Нами разработан и внедрен в массовое производство на
ряде заводов, на большинстве изделий новый метод получения сложного профиля отверстия в каленых толстостенных
цилиндрах, путем выдавливания профиля в холодном состоянии фигурной дорнующей протяжкой.
В настоящее время мы имеем задание на внедрение новой
технологии на ряд других изделий».

Во время Великой Отечественной войны летчики, бронебойщики, бойцы-пехотинцы воевали оружием разных систем, но нарезы стволов скорострельных пушек, пулеметов, автоматов были сделаны одним методом, который разработал и внедрил в производство М. С. Лазарев. Это
метод образования нарезов ствола способом выдавливания, или, как его
называли, – дорнование.
Завод предоставил М. С. Лазареву все необходимое: инструмент, станки,
приборы, лабораторное оборудование. Для выполнения замыслов изобретателя в помощь ему выделили сведущих специалистов и мастеров. Не случайно за успешную работу по модернизации технологического процесса
обработки канала ствола директор завода В. И. Фомин приказом от 4 сентября 1941 года объявил благодарность и премировал М. С. Лазарева,
В. В. Данилова, К. К. Павловскую, В. А. Тюрина, Н. Д. Покровского, И. Липатникова, Н. Н. Цветкова, А. И. Побирченко и П. А. Березовского.
Примечательно, что дорнование вызвало появление ряда новых, чрезвычайно производительных методов обработки. Обычно чистовая обработка канала ствола делалась развертыванием или гладкой строжкой.
Оба эти способа, предшествующие дорнованию, по сравнению с лазаревским уже казались архаизмом, так как были малопроизводительны и требовали, дабы успеть за ритмом производства, постановки дополнительного
оборудования.
«ВЫСШАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА
Заместителю начальника производства завода тов. М.С. Лазареву.
Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Михаил
Степанович, за Вашу заботу о
Красной Армии. И. Сталин».
Эта телеграмма пришла на завод из
Кремля в середине апреля 1943 года
в ответ на телеграмму инженера-исследователя, заместителя начальника
производства М.С. Лазарева, которую
он направил Верховному Главнокомандующему сразу же после известия
о присуждении Сталинской премии за
работу в области коренного усовершенствования технологии. Орденоносцев на заводе работало уже немало,
и сам Михаил Степанович оказался в
числе тех, кто в начале 1942 года получил высшую награду Родины – орден
Ленина. А лауреатом двух Сталинских премий (1941 и 1942 годов) был
лишь В.А. Дегтярев. Еще два конструктора-лауреата, начинавшие изобретательскую деятельность на нашем
заводе – Г.С. Шпагин и С.Г. Симонов –
к этому времени были переведены на
другие предприятия, работали далеко
от Коврова.
В марте 1943-го М.С. Лазарев стал
вторым из работающих на заводе лауреатом Сталинской (позднее переименованной в Государственную) премии. В своей телеграмме в Москву,
поблагодарив за столь высокую оценку
работы, он писал: «Прошу принять из
премии 20 000 рублей в фонд Верховного Командования Красной Армии.
Пусть этот небольшой взнос послужит
делу увеличения мощи нашей любимой
матери-Родины.
Обещаю Вам и в дальнейшем приложить все свои силы и знания на дело
скорейшего разгрома врага – немецкого фашизма. Задачи, поставленные
перед нами в текущем году по перенесению новых методов обработки на
другие более крупные объекты, будут
выполнены».
Под «другими объектами» имелись
в виду стволы оружия разных систем.
Несколько лет напряженного труда
Михаила Степановича Лазарева и руководимой им исследовательской группы
было посвящено созданию и внедрению в производство нового метода.
Первые серьезные успехи были достигнуты еще в предвоенный период.

Среди коротких заметок, опубликованных в городской газете «Рабочий
клич» 16 августа 1940 года под рубрикой «Навстречу пятой годовщины стахановского движения», было сообщение «Завод получит миллионную экономию». Речь шла о внедрении инженером М.С. Лазаревым нового способа
протяжки и разработке другого ценного
рацпредложения, что дает заводу годовую экономию 1252 тысячи рублей,
за что автор приказом по Наркомату
получил благодарность и премию 3837
рублей.
Неделю спустя, 23 августа, там же
подробнее было представлено «Достижение инженера Лазарева» (так была
озаглавлена новая корреспонденция):
«В настоящее время способ дорнования сложных профилей отверстий
на заводе применен. Раньше способом
высверливания на четырехшпиндельном станке в смену обрабатывали по
25 деталей, а сейчас по способу дорнования делают по 350 деталей – увеличение в 14 раз, причем брак сократился в 5 раз, расход растительного
масла уменьшился в 3,5 раза, количество потребного оборудования и производственных площадей уменьшилось в
3 с лишним раза».
Условия начавшейся войны, когда
потребовалось
резко
увеличить
выпуск оружия, заставили расширять сферу применения прогрессивного метода и позволили в полной
мере оценить его значение и заслуги
инженера-исследователя.
Над созданием новой технологии
обработки канала ствола работали
в те годы, пожалуй, на всех ведущих
предприятиях по производству стрелкового оружия. Без этого несравненно
сложнее было бы наладить массовый выпуск продукции для армии, для
фронта. Но именно ковровским инженерам удалось к началу Великой Отечественной войны решить проблему.
А убедившись в верности решения, не
просто внедрить дорнование на своем
заводе, но и передать прогрессивную
технологию другим оборонным предприятиям страны, помочь освоить ее в
массовом производстве. Оружейники
страны делали одно общее дело.
Из архива
ИИК «Дегтяревец».
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Л. А. Смирнов, заместитель
генерального директора
по персоналу, режиму и связям
с общественностью:

– Все проблемы в коллективах должны обсуждаться не
в кулуарах, а на рабочих собраниях и на деловых встречах.
Я – за конструктивный диалог, а не за монолог докладчика на встрече.

М.Ю. Шикин, главный
инженер по строительству
и техническому
обслуживанию производства:

– Ежегодно на капремонт зданий и сооружений
завод тратит 120-150 млн руб, по Соглашению –
от 8 до 11 млн рублей.

Деловые встречи

В стиле конструктивного диалога
должны проходить
деловые встречи в подразделениях
Деловую встречу с коллективами отдела режима
и первого отдела, управления по работе с персоналом, служб безопасности, охраны и ОПО и ЧС проводил в минувший четверг заместитель генерального директора по персоналу, режиму и связям с общественностью Л. А. Смирнов.
Начал встречу Лев Александрович нетрадиционно –
с вручения Благодарственного
письма администрации города
ведущему инженеру по безопасности информации отдела
режима Кожурову Александру
Николаевичу в связи с Днем
машиностроителя.
Далее все пошло по плану.
Л. А. Смирнов доложил собравшимся о результатах работы
предприятия
за
истекший
период с начала года, озвучил производственно-экономические показатели за 8 месяцев т.г. и перешел к ответам
на вопросы. Но так как последних почти не было, то Лев
Александрович попросил присутствующих
руководителей
подразделений
рассказать
о последних новостях во вверенных им службам.
Ю. Е. Третьяков
начал
с того, что теперь у ВОХРа другое название – отдел по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима, вместо начальника караула введена должность начальника
дежурной смены, должность
контролера КПП осталась без
изменений. Также Юрий Евгеньевич проинформировал кол-

лег о том, что продолжаются
работы по установке новой –
более современной и мощной системы видеонаблюдения по периметру завода,
остался небольшой участок
от южных проходных до КМЗ,
и все работы будут завершены
к концу года.
Начальник УРП Ю. В. Тароватов доложил о завершении внедрения информационной системы «Global», которая
охватит практически все стороны деятельности предприятия. Но период отладки еще
продлится некоторое время,
поэтому
возможны
незначительные сбои и ошибки
в выдаче информации, в т.ч.
и по зарплате, поэтому Юрий
Викторович просил сотрудников отделов не беспокоиться,
а в рабочем порядке с руководством решать возникающие
вопросы.
Некоторые новшества имели
место и в подразделении ОПО
и ЧС. Как сказал А. Б. Халямин, в службе в текущем году
создано новое отделение –
аварийно-спасательное. Для
этого предприятию пришлось
пройти аттестацию в области, т.к. обязанности пожар-

ного и спасателя существенно
отличаются: первый работает только на пожарах, а спасатель занят на ликвидации
последствий различного рода
аварий, не связанных с пожарами. Кроме структурных изменений, произошли изменения в условиях работы пожарных: капитально отремонтированы кровля и фасад пожарного депо на ул. Первомайской, заменены старые деревянные окна на пластиковые.
На ремонт потрачено более
3 млн.рублей.
Р. В. Рябиков, руководитель
группы по связям с общественностью, рассказал о первых

результатах работы службы
доверия, созданной 1 августа
т.г. Как сообщил Роман Вадимович, за 2 месяца поступило
23 обращения, 9 из которых
касались начисления заработной платы, 9 – организации
рабочих мест.
– Многие заявления носят
анонимный или коллективный
характер, что не совсем удобно
для решения вопроса, т.к. порой
возникает необходимость уточнить какие-то моменты, – заявил Р. В. Рябиков. – К тому же
главная цель службы доверия – создание доверительных
взаимоотношений коллективов
с руководителями.

Заканчивая собрание, Лев
Александрович Смирнов обратился к аудитории с просьбой подготовиться к следующей встрече, т.е. продумать
вопросы для членов Правления, чтобы все проблемы
в коллективах обсуждались
не в кулуарах, а на рабочих
собраниях и на деловых встречах. Тогда и решатся проблемы
быстрее.
– Я – за конструктивный диалог, а не за монолог докладчика на встрече, – заключил
Л. А. Смирнов.
С. ТКАЧЕВА.

Климат будет комфортным.
Но не сразу.
В минувшую пятницу в «греческом» зале деловую
встречу с работниками предприятия провел заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства Михаил Юрьевич
Шикин.
Михаил Юрьевич рассказал
об итогах работы предприятия
за 8 мес. текущего года и ответил на вопросы. Первый из них
касался обеспечения спокойствия работающих в инженерном корпусе во время
ремонта.
– Я могу вам только посочувствовать, – ответил Михаил
Юрьевич. – Дверь на этаже
мы вам, конечно, поставим, но придется немножко
потерпеть. Ведь и в квартире
во время ремонта жить неудобно. К сожалению, ситуация
складывается так, что ремонт
инженерного корпуса прод-

лится до следующего года.
Но на следующий год ремонт
в инженерном корпусе будет
закончен полностью.
С вопросом обратился
и коллектив 77 цеха: там
срочно требуется установка
сплит-системы,
поскольку
из-за высокой температуры
грозит отказать установленное
оборудование.
– Пока что у нас есть
такие места, которые «очень
болят», – пояснил Михаил
Юрьевич. – И они требуют первостепенных работ. Коллектив
77 цеха находится не в самых
худших условиях. Ежегодно

на капремонт зданий и сооружений завод тратит 120-150 млн
руб, по Соглашению – от 8 до 11
млн рублей. В прошлом году
произошли изменения в законодательстве, и многие мероприятия, которые мы раньше
могли включить в Соглашение, теперь мы не имеем права
включать (к примеру, работы,
напрямую не относящиеся
к улучшению условий труда).
Повезло ОГМетр с ремонтом
корпуса «Б».
Мы уже два года проводим
скрупулезный анализ по условиям труда и обеспечению климатических условий как с точки
зрения безопасности труда,
так и с точки зрения технологической дисциплины. Сейчас
список составляет около 14
листов. В этом списке – помещения, в которых не соблюда-

ются технологические параметры климата. В основном это
сборочные площади завода.
Нужно изыскать порядка 300
млн руб. для обеспечения
технологии.
Цех № 77 есть в этом списке. И, возможно, очередь
до него дойдет к следующему году. Но в первую очередь
будем
обеспечивать
сборочные участки.
Работники
инженерного корпуса обратились
и с просьбой установить
лавочки около для отдыха
во время обеда.
– Напротив окон ООТИЗа
будет, думаю, очень удобно, –
пошутил Михаил Юрьевич. –
Установить лавочки несложно,
обратитесь в САО с заявкой, обозначьте места, где
хотели бы увидеть лавочки.

Коррепондент газеты также
задал Михаилу Юрьевичу
вопрос, озвученный по «горячему телефону»: около центральных проходных на ул.
Труда на тротуарной плитке
постоянно стоят большие
лужи, хотя ливневка находится в каких-то 5 метрах
от самой дальней из них,
и уклон тротуара решил бы
ситуацию…
Михаил
Юрьевич
ответил, что тротуар ровняли
при ремонте улицы Труда,
но выровняли не всё. Сейчас
уже ведутся работы по установке дополнительного объекта на этой площади, с началом лета следующего года
будет проведен полный ремонт
и этого участка тротуара, весь
облик площади изменится.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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А. П. Казазаев, директор
по производству
и материально-техническому
снабжению:

– Спецпродукция в структуре товарного выпуска составляет 88%, гражданская продукция –
5,5%, товары народного потребления – 4,9%,
работы промышленного характера – 1,6.

В.В. Трубяков, заместитель
генерального директора ОАО
«ЗиД» по экономике и финансам:

– У руководства завода есть понимание, что терять
знающих специалистов и рабочих нельзя. Этого
не позволяет делать сама специфика нашего предприятия. Поэтому в списке мер по снижению затрат сокращение персонала – на последнем месте.

Деловые встречи

Производство № 21
занимает лидерские позиции
по отгрузке
На деловой встрече с работниками экономического
блока заместитель генерального директора – директор
по
производству
и
материально-техническому
снабжению А. П. Казазаев проанализировал техникоэкономические показатели работы ОАО «ЗиД»
за 8 месяцев. Более подробно остановился на анализе
результатов работы основных производств.
А. П. Казазаев подчеркнул,
что в лидеры по отгрузке
и по реализации вышло производство № 21. На втором
месте производство № 9.Отметил значительные результаты
по выполнению инициативных
договоров: план по поступлению денежных средств выполнен на 162%.
Анализируя
выполнение
финансового плана, докладчик отметил как положитель-

ный момент выполнение плана
по доходам и невыполнение
плана по расходам. Не выполнены нормативы по оборачиваемости,
производственным запасам и незавершенному производству. Норматив
оборачиваемости превышен
на 23,6 дня.
Характеризуя
производственную
деятельность,
докладчик подчеркнул, что
объемы производства товар-

ной продукции уменьшились
на 9,3%, по гражданской продукции – на 2,9%. По товарам народного потребления,
по работам промышленного
характера наблюдается рост
объемов на 26,2% и на 23,2%
соответственно.
План по производительности труда не выполнило производство № 3, по объективным
причинам.
Спецпродукция в структуре
товарного выпуска составляет
88%, гражданская продукция –
5,5%, товары народного потребления – 4,9%, работы промышленного характера – 1,6.
Остатки
нереализованной продукции увеличились
по сравнению с началом

года на 4,4%. Характеризуя
структуру численности производственного
персонала,
А. П. Казазаев отметил, что
доля производственных рабочих на 1.09.12 г. составляет
46,3%, вспомогательных рабочих – 26,3%, РСС – 27,4%.
Среднемесячная заработная
плата в ОАО «ЗиД» за 8 месяцев составила 21837 руб., что
на 8,5% выше аналогичного
периода прошлого года, а производительность труда снизилась на 7,4%, что является
отрицательным показателем
хоздеятельности предприятия.
К сожалению, на встрече
не было задано ни одного
вопроса. Скорее всего, это
связано с тем, что доклад-

чика работники экономического блока восприняли как
«узкого» специалиста, курирующего
производственный
блок. С общими итогами хоздеятельности
предприятия
работники финансово-экономического направления знакомы, а в частные вопросы
деятельности производств им
вдаваться, скорее всего, нет
необходимости. Но тогда деловые встречи, организуемые
руководством ОАО «ЗиД» для
диалога с членами Правления,
могут превратиться в формальность: если нет вопросов – нет общения.
И. ШИРОКОВА.

Надежда, что работа будет, есть
Так ответил на вопрос о перспективах
работы в 2013 году заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» по экономике и финансам В. В. Трубяков, проводивший деловую встречу в 9 производстве. Но пока официальные документы,
гарантирующие крупный госзаказ по профилю этого подразделения, не подписаны. На текущий момент по производству
№ 9 набирается заказов в объеме 60%
от уровня прошлого года.
Работники ракетного производства пришли на эту встречу
с членом Правления, чтобы
не только выслушать отчет
об итогах работы предприятия,
но и задать свои вопросы. И их
было немало. Причем в числе
первых был задан вопрос,
касающийся
перспектив
и проблем не только родного
коллектива, а всего предприятия в целом. В частности,
речь зашла о новом собственнике 25-процентного пакета
акций ОАО «ЗиД» – государственной корпорации «Ростехнологии», о ее роли в управлении и производственной деятельности ЗиДа. В. В. Трубяков оценил покупку государством акций нашего завода
как положительный момент,
дающий надежду на получение новых заказов, на господдержку в определенных ситуациях. Пока мы самостоятельно
справляемся со своими задачами, в том числе по заключению контрактов. В нынешних
условиях, когда государство
несет большие расходы, в том
числе на социальные нужды,
когда нет стабильности в мировой политике, когда нет опре-

деленности в самом военном
ведомстве (что, почем закупать и заказывать для оборонных нужд), остается жить надеждой, что оборонные предприятия все-таки не останутся без
поддержки. Ведь многие из них
являются градообразующими.
На встрече был поднят
и вопрос о ненадлежащем
качестве
поступающего
в производство металла –
необходимо приобрести оборудование для 100-процентной проверки металлических
прутков для механических
участков. Ведь именно завод,
как головной исполнитель
заказа, в конечном счете отвечает за качество собранного
изделия. Вячеслав Владимирович заверил, что эту проблему
он обсуждал с начальником
производства О. В. Петровым
и в ближайшее время средства
будут выделены. Но проблемы
с качеством комплектующих
есть и в других производствах.
Был задан и самый ожидаемый вопрос: будет ли увеличена зарплата в 2013 году
и на сколько?
В. В. Трубяков ответил однозначно «да», но при этом

не пообещал большой прибавки: еще нет определенности по заказам. Поэтому следует ждать увеличения зарплаты в пределах 10–15%.
И то при условии, что будут снижаться
общепроизводственные и общехозяйственные расходы, а также за счет экономии
ресурсов, совершенствования
технологий, повышения производительности труда и др.
Сокращение персонала – мера
крайняя. У руководства завода
есть понимание, что терять
знающих специалистов и рабочих нельзя. Этого не позволяет делать сама специфика
нашего предприятия. Поэтому в списке мер по снижению затрат сокращение персонала – на последнем месте.

По-рабочему, в лоб, спросили на собрании и о том,
почему в списках награждаемых
мало
рабочих,
приведя в пример список
награжденных к Дню оружейника. Поскольку В. В. Трубяков кадровыми вопросами
не занимается, а занимается
Л. А. Смирнов, ничего конкретного он ответить не смог. Кроме
того, что кандидатуры должны
согласовываться с начальниками производств. Но пообещал донести этот вопрос
до членов Правления.
А вот на вопросы по социальной политике, их было два,
он ответил.
Будет ли на базе отдыха
строиться бассейн? – Пока
точно сказать нельзя. Послед-

ние годы деньги выделялись
только на строительство домиков. Ежегодно на всю социальную сферу выделяется около
150 млн.рублей, приходится
выбирать приоритеты.
Почему в заводском клубе
не проводятся концерты,
нет гастрольных выступлений, стало меньше мероприятий? – Мероприятия в клубе
проводятся, а вот для гастролирующих коллективов наш
зрительный зал по сравнению
с другими не такой вместительный, им нужен большой кассовый сбор. Чтобы выполнить их
условия, нам придется продавать билеты по более высоким
ценам, чем в других ДК.
Е. СМИРНОВА.
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11 октября директор Департамента здравоохранения Владимир
Безруков в актовом зале Администрации города провел встречу
с ковровчанами. Жителей города очень волновал вопрос лечения тяжелобольных детей. Очень часто через средства массовой информации родители пытаются собрать огромные суммы
на операцию. Владимир Александрович сообщил, что департамент всегда готов оказать необходимую помощь, сколько бы она
ни стоила. Более полную информацию можно получить по телефону: 8 (4922) 32-50-34.

Пенсии... после реформы
Проект пенсионной реформы вернулся в правительство – для дополнительного обсуждения до 20 октября 2012г.
В целом Минтруда предлагает «построить»
трехуровневую пенсионную систему. Первый –
государственный – это распределительная
солидарная часть, которая будет гарантировать работнику трудовую пенсию на уровне 40%
от заработка. Предлагается пенсионное правило: 40-20-40-20, то есть платишь в пенсионную систему 40 лет 20% от своего заработка –
получаешь пенсию 40% от зарплаты в течение
20 лет. Чем трудовой стаж больше – тем больше
будет пенсия. Формально пенсионный возраст
не поднимут, но чтобы выйти на максимальную
пенсию, работать придется до 60-65 лет. Этот
вариант – альтернатива предложенных Минфином и либеральными экономистами более
жестких мер по экономике пенсионных средств
(«прямое» увеличение пенсионного возраста;
ограничение пенсионных выплат работающим
пенсионерам; «замораживание» индексации
текущих пенсий).
Второй уровень – корпоративный, эту часть
пенсии сформируют работодатели за счет
дополнительных взносов, возможно, при участии самого работника. Корпоративными станут
все льготные пенсии – по «вредным» спискам,
северные и т. д.
Наконец, третий, личный уровень – это
видоизмененный накопительный компонент
системы. Накопление, по предложению Минтруда, должно стать добровольным. Не хочешь
копить сам – твои взносы автоматически перейдут в солидарную систему и будут учтены при
расчете страховой пенсии.
Предполагается, что 2-й и 3-й уровни
дадут гражданам пенсионную прибавку еще
на 15–20%. И в итоге уровень доходов пенсионеров приблизится к европейским нормативам
в 60% от зарплаты.
Основные новации проекта стратегии.
Во-первых, предлагается ввести дополнительный страховой тариф за вредные и опасные
условия труда. Во-вторых, увеличить страховые взносы для самозанятого населения (нотариусов, адвокатов, предпринимателей), которые сегодня не покрывают даже минимальный
уровень выплачиваемой им пенсии. Если относительно самозанятых больших разногласий

нет, то о размере дополнительных платежей
за вредность бизнес будет драться.
Но самые серьезные разногласия – по накопительным пенсиям. В качестве «скоропомощной» меры ПФР Минтруда предлагает страховой «маневр» – из 6%, которые идут на накопление, 4% направить на текущие выплаты,
то есть в солидарную часть. В дальнейшем
работникам будет предложено самим выбрать:
либо остаться в государственной солидарной системе, либо, подав заявление, продолжать формировать накопительную часть пенсии, но уже в добровольном порядке. «Молчуны», которые сейчас оставляют свои накопления в ВЭБе, не подав «голоса», автоматически станут участниками солидарной пенсионной системы. Минфин, либеральные экономисты продолжают настаивать, что отказываться
от обязательного формата накопления нельзя –
это оголит фондовый рынок, затормозит развитие экономики, ущемит интересы активной
части работников, выбравших негосударственные институты для накопления.
Предлагается поменять и пенсионную формулу. Сейчас размер пенсии определяется просто: сумма всех поступивших взносов (с учетом
индексации) делится на так называемый ожидаемый период выплаты пенсии. В 2012 г. это 18
лет, в 2013-м – 19 лет. Предлагается установить
период выплаты в 2014 г. – 20 лет; в 2015 г. – 21
год. Ясно, что при прочих равных это приведет
к уменьшению размера назначаемых пенсий.

Наше здоровье

Как нас лечат?
11 октября директор Департамента здравоохранения Владимир Безруков в актовом зале администрации города провел встречу с ковровчанами, где рассказал о нашем здравоохранении:
• Подходит к завершению реализация программы модернизации здравоохранения, рассчитанная
на 2 года. За это время необходимо было израсходовать 5,5 млрд руб. на улучшение материально-технической базы, приобретение оборудования, на выплаты врачам, ремонт помещений и т. д.
На сегодняшний день освоено 68% выделенных средств. В программу модернизации не попал объект, расположенный на территории г. Коврова – недостроенное здание терапевтического корпуса.
• Не секрет, что в лечебных учреждениях медицинских работников катастрофически не хватает.
На сегодняшний день область укомплектована медицинскими кадрами лишь на 60%. Для привлечения молодых специалистов разработано несколько программ. Работает такая программа и в Коврове, несмотря на то, что медицина «ушла» в область.
• В этом году регионом принято решение о единовременном выделении молодым врачам
по 100 тыс.руб., а тем, кто решил работать на селе – по 1 млн.руб. На следующий год в программу
попадут молодые доктора, которые предпочтут трудиться в рабочих поселках. Им также выплатят
по 1 млн.руб.
• До конца не решен вопрос с обеспечением пациентов льготными лекарствами. Несмотря на увеличение финансирования почти в 2 раза (340 млн.руб.), проблема остается. Даже на 9 месяцев текущего года этих средств не хватило. Сейчас финансирование увеличили на 45 млн.руб.
• Продолжается работа по направлению пациентов на лечение в другие регионы страны и даже
за границу (квоты), в том случае если областные специалисты по разным причинам не могут оказать
необходимую помощь. Операции оплачиваются за счет областных средств.
• Больше всего людей волновали очереди к узким специалистам, организация работы врачей,
плохое обеспечение льготными лекарствами особенно инсулином. Ведь лекарство импортного производства стоит не дешево. Владимир Безруков сообщил, что сейчас разрабатывается план по строительству завода по производству отечественного инсулина.
По информации пресс-службы администрации г. Коврова.

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

Депутаты спрашивают
и рекомендуют
Внеочередной горсовет прошел бы, как в недавнем прошлом, тихо и мирно, если бы не вопросы С. Гуржова и замечания В. Шилова. Прослушав бодрый отчет начальника финуправления Л. Черновой об исполнении бюджета, депутат
Сергей Гуржов поинтересовался, почему снизились доходы
от арендной платы муниципального имущества и почему некоторые арендаторы не платят за городскую землю десятилетиями. Ответ на свой вопрос Сергей Викторович не получил.
Депутат Котляров предложил продолжить разговор на эту тему
на заседании одного из комитетов. В свою очередь, Владимир
Шилов попросил впредь обсуждение бюджета прорабатывать
сначала на комитетах, чтобы депутаты смогли детально рассмотреть все пункты. Замечание Владимира Николаевича учли
и перешли к рассмотрению вопроса о корректировке бюджета.
И вновь возмущался депутат Гуржов, напомнив, что в августе
депутаты рекомендовали найти в городском бюджете денежные средства в размере 170 тысяч рублей на ремонт кровли
в д/с № 51. Депутату пришлось уточнить, что в детском учреждении ситуация аварийная и ветхая крыша может не перенести зимних снегопадов. В ответ представители администрации
сообщили, что до определенного срока (1 ноября) время еще
есть.

Хотят успеть
Остались считанные дни до окончания ремонтных работ
на дорогах города. Тем не менее, власти города пытаются
исполнить свои обещания и залатать часть разбитых дорог.
По словам начальника УГХ Сергея Горбунова, в ближайшие дни дорожники заасфальтируют еще 20 тыс. кв. м. Это
участки дорог на съезде в сторону Заречной Слободки, на ул.
Першутова, ул. Володарского, ул. Первомайской (от ул. Лепсе
до ЦГБ). Сергей Владимирович сообщил, что отремонтируют
две ямки на ул. Абельмана и кусок дорожного полотна от остановки «Ул. Социалистическая» до ул. Лепсе. Кроме того,
в городском кошельке нашлись деньги для ямочного ремонта.
Сейчас специалисты УГХ проводят объезд города, чтобы выявить все ямы и составить план работ. На следующей неделе
заливка ям по новой технологии (смесь – гранитная крошка
с гудроном) начнется на ул. Новой, ул. Свердлова, ул. Еловой.

Лыжникам – свет!
Теперь у любителей лыж появится возможность заниматься
любимым видом спорта и в вечернее время: власти города
решили провести свет на двухкилометровом участке лыжной
трассы в районе мотодрома, расчетная стоимость проекта 1
млн руб.. До 5 ноября будет восстановлено освещение на ул.
Бутовой, ул.Партизанской, ул. Бурматова. К середине ноября
свет появится в частном секторе на ул. Л. Чайкиной, З. Космодемьянской и в районе Кукушкина пруда. Освещение улицы
Пушкина, где летом во время ремонта ЛЭП демонтировали
все светильники, пока не восстановлено. По словам специалиста УГХ Павла Марова, в плане работ улица стоит, и если
деньги появятся, то лампы закупят и повесят. Между тем,
глава города Виктор Кауров неоднократно утверждал, что
проблема освещения на данной улице будет решена в этом
году, и денежные средства для этого есть. Павел Александрович сообщил, что власти знают и о проблемном участке в районе сквера на ул. Абельмана, но на эти работы в городском
бюджете пока нет денег.
А. САВЕЛОВА.

Спортивные новости

Остался микрошанс
на победу в чемпионате
В последнем туре чемпионата области по футболу в Александрове наш «Ковровец», увы, проиграл. «Фаэтон», находящийся в конце турнирной таблицы, отобрал у нас заветные три
очка, забив в этой встрече 2 гола, воспользовавшись ошибками
защитников. Сам же забил только один гол, не сумев свести счет
встречи хотя бы к ничьей.
Теперь лидирует «Ставровец», опережающий «Ковровец»
и «Торпедовец» на 1 очко, у него 49 очков. И так же, как у нас,
у него одна игра. 20 октября станет известен чемпион 2012 года:
«Ковровец» сыграет с «Соколом», «Ставровец» – с «Фаэтоном».
И у наших футболистов еще есть микрошанс на победу!
Е. СМИРНОВА.
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Сегодня на вопросы ковровчан ответит М. Морозова, начальник
Управления образования г. Ковров, заместитель главы города по социальным вопросам и руководитель МУП «Школьник» А. Гурьянова.

?

Очень порадовали
известия, что администрация
города
открывает новые группы
в детских садах, ведет работы по реконструкции
зданий для размещения
в них дошкольных учреждений, заказывает разработку проектно-сметной
документации на строительство нового детского
сада на ул. Еловой. В связи с этим напрашивается
вопрос: какие мероприятия проводит мэр для
привлечения
педагогов
в дошкольные учреждения?
Желающих
работать
в сфере дошкольного образования осталось мало.
Рабочая смена у педагога,
за неимением сменного
воспитателя, начинается
в 6 утра и заканчивается
в 6 вечера. Многие воспитатели уже имеют стаж,
достаточный для выхода
на пенсию.
Рубрика
«Требуется»
в одной из ковровских газет содержит объявления
от 12 дошкольных учреждений города. В детских
садах не хватает воспитателей, младших воспитателей, педагогов-психологов и других работников. Если не задуматься
о кадровой проблеме сейчас, то к открытию новых
детских садов работать
с детьми в них будет некому. Прошу рассказать
о мероприятиях, проводимых администрацией
города по привлечению
педагогов в детские сады.

Министр образования России Дмитрий
Ливанов еще раз напомнил главам регионов
о необходимости ликвидировать очередность в детсады и повысить уже в 2012 году
зарплату воспитателям до 80% от средней
по экономике в регионе.

Чем привлечь
педагогов
в детский сад ?
На вопросы отвечает М.Ю.
МОРОЗОВА, начальник Управления образования г. Ковров,
заместитель главы города
по социальным вопросам:
– О
проблеме
омоложения кадров сегодня говорится
много. Не секрет, что в образовании этот вопрос стоит достаточно остро. Проблема нехватки
кадров затронула и наш город.
Для привлечения молодых
кадров в систему дошкольного образования администрацией города Коврова реализуется система мер по поддержке
педагогических работников:
– внеочередное получение
путевки в МДОУ для ребенка
работника
остродефицитной
вакантной должности (согласно
Положению о порядке комплектования детьми МДОУ г. Коврова, реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования). В настоящее время
в МДОУ города воспитываются около 300 детей работников системы дошкольного
образования;
– с 01.09.2010 г. установлена
ежегодная выплата денежных
поощрений лучшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений «Грант главы
города»;
– выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда
(в соответствии с Положением
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работникам МДОУ);
– размещение фото лучших
педагогов на городской «Доске
почета», баннерах к профессиональным праздникам;
– предоставление льготных
путевок в оздоровительные
лагеря детям сотрудников;

награждение
грамотами
МДОУ, управления образования, администрации города,
области, департамента и министерства образования РФ, а
также нагрудным знаком;
– в соответствии с постановлением главы муниципального образования города Ковров № 1734 от 18.09.2008 г.
«Об оплате труда работников
муниципальных
учреждений
отрасли образования» установлен повышающий коэффициент
специфики за работу в муниципальном дошкольном образовательном учреждении в размере: для педагогических работников – 1,35, обслуживающего
персонала – 1,25;
– педагогическим работникам ежемесячно выплачивается
компенсация на приобретение
книгоиздательской
продукции
(основание – Закон «Об образовании»
от
10.07.1992 г.
№ 3261–1);
– в целях повышения престижа
профессии
педагога
дошкольного образовательного
учреждения с местными СМИ
заключается договор о цикле
программ, посвященных этой
тематике.

Уточнение
Создатели этой чудесной клумбы работают в 73 цехе (а не в отделе сбыта,
как мы написали, подводя итоги конкурса цветников). Цветник около центрального склада появился благодаря стараниям Ольги Сомовой, Инны Сидоровой, Ирины Анохиной, Людмилы Барановой и Клавдии Пискуновой. Нашли
в интернете идею
дизайна,
попросили у строительного цеха битых
кирпичей, посеяли
на рассаду семена
цветов,
высадили, ухаживали –
и получился вот
такой замечательный цветник! Приносим свои извинения за досадную
неточность.

?

Уважаемая редакция,
просим вас помочь
решить проблему, которая существует уже несколько лет в нашей школе.
Наши дети, ученики 2 смены, не получают нормального питания, т. к. столовая
не работает. В буфете также почти пустые прилавки, нет даже горячего чая.
При этом, в дни, когда организовано «дотационное»
питание, столовая работает. С уважением, родители
учеников школы № 10.

– ежегодно руководители ОУ
участвуют в ярмарке вакансий,
направлены заявки на подготовку педагогических кадров
в вузы Владимирской, Ивановской областей.
Работа с людьми во всем
мире считается одной из самых
трудных, а работа с детьми особенно. К каждому маленькому
человечку нужен свой подход.
Детский сад – это не только
то место, где дети находятся
в то время, пока родители
на работе, где за ними присматривают и кормят. Садик – это
целый мир, мир познания, общения со сверстниками и получения самых необходимых в жизни
навыков. Здесь осуществляются
воспитательный и образовательный процессы, здесь закладываются основы личности.
Однако этих мер недостаточно. Решение проблемы мы
видим при условии поступления средств из консолидированного бюджета, тогда будет
рассмотрена возможность предоставления дополнительных
льгот для работников системы
дошкольного
образования,
и только тогда молодежь будет
стремиться на работу в садик.

Что едят
ваши
дети
в школе?
С этим вопросом мы обратились к руководителю МУП
«Школьник» Антонине ГУРЬЯНОВОЙ. По словам Антонины
Ивановны, во вторую смену
в этой школе учатся всего 4
класса, два шестых и два восьмых, всего 57 человек. Из них
в буфет ходят всего 15 человек, работники буфета их знают
в лицо. Также Антонина Ивановна сообщила, что в буфете
всегда в ассортименте и чай,
и пицца, и пирожки, и пирожные. Но сейчас, заверила руководитель МУП «Школьник»,
после обращения родителей,
меню будет разнообразнее.
Ну а мы, в свою очередь,
попросим о положительных изменениях с питанием
в школе № 10 сообщить
в редакцию по телефону
9-12-85, e-mail: zidred@zid.ru.
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Пресс-служба ЗС Владимирской
области – www.zsvo.ru.
Телефоны: 33-28-15; 33-15-63;
33-06-01.
E-mail: info@zsvo.ru.

В. КИСЕЛЁВ, председатель ЗС Владимирской области:
Время, когда профком только и делал, что собирал
членские взносы да распределял бесплатные путевки в санаторий, прошло. Сегодня перед профсоюзами реальные сложные цели: борьба за достойную
зарплату, за безопасное рабочее место, за уважительное
отношение к людям».

«

Мнения. Комментарии.

«Зарплатный» вопрос

Минувшая неделя прошла под знаком борьбы за права трудового народа. Поводом еще раз обратиться
к теме защиты интересов работающего населения стала всемирная акция «За достойный труд», прошедшая
5 сентября. Не осталась в стороне и Владимирская
область. Болевые точки обсуждали на профсоюзном
форуме, участие в котором принял председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв.

В. КИСЕЛЁВ:
Главная задача
профсоюзов –
добиваться
достойной
зарплаты для
рабочих»

«

Главную задачу профсоюзов Владимир Киселёв видит
в реальной работе по защите
прав и интересов трудящихся
граждан. В первую очередь,
это, конечно вопрос зарплаты –
она должна быть достойной.
Но, по мнению председателя
ЗС, для этого экономика региона должна быть сильной,
постоянно находиться в развитии.
Должны
стабильно
работать заводы, фабрики,
появляться новые предприятия. Все это приведет к большей наполняемости бюджета,
что положительно скажется
и на работниках всех дотационных организаций, таких как
школы, больницы.
Немного цифр. 180 предприятий, построенных за последние 10 лет, дают 40% всей
выпускаемой в области продукции. При этом задействовано на них только 5% населения. «Когда все предприятия в области будут столь же
высокотехнологичными,
и будут показывать такие же
результаты производительности труда, мы сможем говорить
о реально высоком уровне
жизни в регионе», – отметил
Владимир Киселёв.
Другая сторона «зарплатного» вопроса – справед-

ливость
распределения.
Не секрет, что у начальников
она в разы, а иногда и в десятки
раз выше, чем у простых трудящихся. «Когда нянечка больницы получает копейки, а главный врач – под миллион, это
неправильно. И профсоюзы
в таких случаях обязательно
должны вмешиваться и добиваться справедливости», –
особо отметил председатель
Законодательного Собрания
Владимирской области.
Помимо размера зарплат,
хватает и других проблем –
остается актуальной тема
«серых» выплат, долгов, безопасности рабочих мест. Основные
требования
профсоюзы сформулировали в документе под названием «Стандарты
достойного
труда».
Пока это лишь некие ориентиры, к которым нужно стремиться, но, как отметил председатель Заксобрания Владимир Киселёв, озвученные стандарты приемлемы для всех.
В ряде регионов с бюджетом
«побогаче» отдельные положения этих стандартов уже
внедрили. Так что Владимирская область может и должна
активно двигаться в заданном
направлении.

Как реализуются фантазии?
Молодой, инициативный, талантливый, да к тому же грамотный специалист
с опытом – о таком сотруднике мечтают
всюду. Идей у владимирской молодежи
хватает, а вот практических навыков набраться, зачастую, негде. 2 дня 140 молодых людей и девушек из всех районов
Владимирской области проходили различные тренинги, разрабатывали и защищали авторские социальные проекты
в рамках работы образовательного форума «Резерв 2013». Присмотреть перспективные кадры приехал и председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв.

В. КИСЕЛЁВ, председатель ЗС Владимирской
области:
Важно, чтобы любой ваш проект отвечал таким критериям:
актуальность
плюс четкий, понятный
и простой механизм воплощения. Нафантазировать можно что угодно, но всегда думайте:
как вы ваши фантазии
реализуете».

«

Владимир Киселёв на молодежном форуме в Муроме.

На участие в форуме
«Резерв
2013»
поступило
почти три сотни заявок. Организаторы отобрали 140 наиболее интересных. Секции – их
пять – формировали в соответствии с запросами участников.
«Если мы видим тенденцию,
что во Владимирской области
во всех бизнес-инкубаторах
подает проекты именно молодежь, то почему бы не включить это направление в работу
нашего лагеря. Мы организовали такую секцию, пригласили
выступить директора Муромского бизнес-инкубатора. Возможно, послушав его и задав

вопросы, ребята с инициативой приедут в свое муниципальное образование, найдут
там у себя бизнес-инкубатор,
станут предпринимателями», –
рассказывает один из организаторов форума Александр
Шарманов. СМИ и интернет,
волонтерство, ЖКХ, спорт –
эти секции тоже вызвали большой интерес.
Большинство участников –
это ребята с немалым опытом
общественной работы. 20-летняя Ольга Короткова свой проект «Уютный двор» защитила
на Селигере и уже начала
реализовывать в родном Вла-

димире. А теперь хотела бы
выйти с ним на областной уровень. «Мысль интересная,
надо внимательно посмотреть
ваши предложения, – ответил
девушке председатель Заксобрания Владимир Киселёв.
Глава облпарламента приехал
в «Спутник» как раз для того,
чтобы лично познакомиться
с лучшими идеями. «Важно,
чтобы любой ваш проект отвечал таким критериям: актуальность плюс четкий, понятный
и простой механизм воплощения. Нафантазировать можно
что угодно, но всегда думайте:
как вы ваши фантазии реали-

зуете», – добавил Киселёв.
Спикеру ЗС понравилась
инициатива одного из участников организовать нечто вроде
курсов профподготовки кадров
для ЖКХ. Отрасль активно
реформируется, нужны специалисты
новой
формации.
А их – прицельно для жилкомхоза – нигде не готовят. Владимир Киселёв дал поручение Молодежной Думе при ЗС
заняться вопросом и подготовить конкретные предложения.
К слову, нынешняя Молодежная Дума выросла из подобных
«Резерву» форумов. Сегодня
она вполне эффективно рабо-

тает. «Они вышли с инициативой принятия закона о добровольческом движении во Владимирской области, сейчас
изучают возможность выхода
с законодательной инициативой о запрете курения, предложили ряд других интересных вещей. Думаю, и нынешний форум откроет немало
новых талантов. Я вижу, что
эти ребята – в самом деле наш
резерв, они – действительно
те, кто нужен сегодня для развития Владимирской области», – высоко оценил работу
молодых коллег Владимир
Киселёв.
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Cкульптор-самоучка из Казахстана
Гамал Сагиденов изваял из бетона
шестиметровую статую (на снимке
—ее фрагмент) российской попдивы Жанны Фриске, которую
намерен подарить родному
Экибастузу. Если власти отвергнут
подарок, Сагиденов передаст
Фриске Павлодару.

Археологи, используя лазерное
сканирование всех 83 уцелевших
плит Стоунхенджа, обнаружили
на памятниках ранее неизвестные
рисунки, относящиеся к 1500–1800
годам до нашей эры. Среди них —
множество изображений топоров и
кинжалов.
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Наше все

Не навязан никем

Если мы попытаемся понять, что связывает воедино два века великой русской
поэзии, прежде всего вспомнится одно имя — Александр Блок
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз
Впереди — Исус Христос»

Так считали не только видные литературоведы, но и его выдающиеся собратья
по перу, обычно строгие, даже жесткие
по отношению друг к другу. С восторженным почтением писала о нем Ахматова.
Как младший о старшем, отзывался обычно ироничный Маяковский: «Творчество
Александра Блока — целая поэтическая
эпоха, эпоха недавнего прошлого. Славнейший мастер-символист Блок оказал
огромное влияние на всю современную
поэзию». Цветаева посвятила Блоку целый цикл стихов.
Причину особого отношения великих
коллег к Блоку расшифровал Пастернак:
«...Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем».
Каким же литературным качеством
отличался Блок от своих знаменитых современников — а современником ему был
весь «серебряный век» русской поэзии?
Мне кажется, именно у Александра
Александровича Блока достигла высшего
совершенства красота русского стиха. Наверное, никто у нас так не владел музыкой слова, как он. У музыкантов есть понятие: абсолютный слух. Так вот у Блока
он был от рождения. Он мог писать о чем
угодно — стих всегда завораживал.
Кто герой маленькой поэмы «Соловьиный
сад»? Нищий работяга, у которого всего имущества — жалкая хижина, кирка да убогая
тягловая сила, усталый осел. В недавнее время могли бы сказать, что поэма посвящена
тяжелому, но общественно полезному труду
каменотеса. Но потрясающей красоты стих
лежит на плечах бедняка, как королевская
мантия:
«Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне,
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине.
Донесем до железной дороги,
Сложим в кучу, — и к морю опять
Нас ведут волосатые ноги,
И осел начинает кричать.
И кричит, и трубит он, — отрадно,
Что идет налегке хоть назад.
А у самой дороги — прохладный
И тенистый раскинулся сад.
По ограде высокой и длинной
Лишних роз к нам свисают цветы.
Не смолкает напев соловьиный,
Что-то шепчут ручьи и листы.
Крик осла моего раздается
Каждый раз у садовых ворот,
А в саду кто-то тихо смеется,
И потом — отойдет и поет.

И, вникая в напев беспокойный,
Я гляжу, понукая осла,
Как на берег скалистый и знойный
Опускается синяя мгла».
Даже над гробом Блока Маяковский назвал его символистом. Но Блок такой же
символист, как сам Маяковский футурист,
Есенин имажинист, а Гумилев акмеист. В
начале Двадцатого века в России бурно
развивалась поэзия. И, как обычно это и
бывает, молодые стихотворцы сбивались
в группы, придумывали общее название,
печатали от имени тесной тусовки нахальный манифест и начинали бороться с соседями за место под солнцем. А лет через
пятнадцать выяснялось, что в каждой стае
есть один великий поэт, иногда два, и еще
пять-шесть их соратников, имена которых
со временем забывались. Блок, скорей всего, был гений, а символизм остался не самой важной деталью его биографии. Прочитайте «Незнакомку», «В ресторане» или
«Скифов» — кому придет в голову вспоминать, по какому ведомству числила поэта
литературная критика начала прошлого
века?
Самой знаменитой работой Блока оказалась поэма «Двенадцать». Созданная
в январе 1918 года, резко отличающаяся
от прежних стихов поэта, она всколыхнула всю читающую Россию. Блок, очень
строгий к себе, окончив «Двенадцать», написал в записной книжке: «Сегодня я —
гений».
Поэма была о революции, о ее вихре и
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Юридическое обеспечение Группа «Яковлев и Партнеры»
Дизайн И. Падомин

хаосе, о кровавой несправедливости и высокой цели. Блок принял революцию, как
и многие талантливейшие его коллеги:
Маяковский, Есенин, Пастернак, Брюсов.
Не потому, что их радовала кровь на мостовых — конечно же, нет. Просто старая
самодержавная система полностью себя
изжила, дискредитировала тяжелейшими поражениями в двух подряд войнах,
да и просто надоела. Казалось, что ее крах
станет началом новой жизни, честной и
красивой. Как всегда, надежд было много,
провидцев мало.
Поэма вызвала яростную полемику,
кто-то ею восторгался, кто-то негодовал.
Старую интеллигенцию возмущало отношение к церкви:
«…А вон и долгополый
Сторонкой — за сугроб…
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?
Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?»...
Большевиков смущал финал революционной поэмы — марш красногвардейцев по продрогшему, завьюженному Петрограду:
«…Так идут державным шагом,
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,

Продвинутым актерам, читавшим
поэму восставшему народу с тогдашних
эстрад, приходилось последнюю строчку
«редактировать»: «Впереди идет матрос».
Вот такое было время.
Сегодня во многом изменилось отношение к революции. Но не к Блоку и его
знаменитой поэме. Ее истолковывают поразному, но никто не подвергает сомнению правдивость и силу изображения.
Блок честно старался помогать новой
власти, соглашался на все новые должности в организациях культуры. Работал
с Горьким в издательстве Всемирной литературы, был председателем Ленинградского отделения Союза поэтов. Уставал,
на поэзию сил не оставалось.
То, что случилось дальше, походило на
бред: новая власть повернулась к Блоку
своим истинным… даже не лицом, а мурлом. Великий поэт был арестован и помещен в тюрьму по анекдотичному подозрению в заговоре.
Арест продлился очень недолго: Горький с Луначарским обратились за помощью к влиятельному тогда Льву Каменеву, и тот помог вытащить поэта из
тюрьмы. Но и полутора дней в кутузке
хватило автору «Соловьиного сада», чтобы
понять: шествие победителей возглавляет
не Христос. Иллюзии исчезли, жизнь потеряла смысл.
Принято считать, что революции задумывают идеалисты, совершают прагматики, а плодами победы пользуются
подлецы. К началу двадцатых как раз и
набирал силу процесс перехода власти
от прагматиков к подлецам. Последние
месяцы Блока пришлись именно на этот
период.
В феврале 1921 года Блок последний
раз появился на публике: выступил на
вечере, посвященном памяти Пушкина.
Процитировав знаменитые слова поэта
«На свете счастья нет, но есть покой и
воля», Блок продолжил: «Покой и волю
тоже отнимают».
Он тяжело заболел, почти перестал
есть. Горький и Луначарский обратились
в правительство с просьбой выпустить
Блока для лечения в Финляндию. Рассмотрение ходатайства длилось слишком
долго, разрешение опоздало. 7 августа
1921 года великий поэт умер.
Марина Цветаева написала Анне Ахматовой: «Удивительно не то, что он умер, а
то, что он жил».
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www.km.press.md и «Молдавские ведомости» - www.vedomosti.md (обе -Молдавия), «Свободная Грузия»- www.svobodnaya-gruzia.com (Грузия), а также на интернет-порталах: www. zpress.kg, www.zpresskg.com, www.kgcentr.info, www.journalist.kg и www.monitoring.kg
(все - Киргизия), www.inform.kz (Казахстан), www.asiaplus.tj (Таджикистан), www.novostiuzbekistana.st.uz (Узбекистан) и www.novosti.az (Азербайджан).
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Д. В. Петрушев,
начальник инструментального производства:

«

Не разовые приобретения станков, а систематическое обновление оборудования
выведет производство на качественно новый уровень...
... Политика руководства завода – сохранение собственного инструментального производства – правильная, потому что на многих даже ведущих в недалеком
прошлом предприятиях страны инструментальное производство разрушено, и нам
ждать от кого-то помощи не приходится.».

«Дегтярёвец» в инструментальном производстве

Сохранить собственное
инструментальное производство
Освоение
новой
продукции – всегда сложный
период не только для отделений основных производств,
но – и инструментального.
И тем, и другим параллельно
с выполнением основных заказов предстоит большой объем
работ по оснащению и отладке
нового изделия. Сейчас инструментальщики очень напряженно работают над изготовлением оснастки сразу для двух
новых изделий для 9-го и 21-го
производств.
Как идет выполнение производственного плана, с какими
трудностями
сталкиваются
инструментальщики, и что
нужно для их преодоления?
С этими вопросами мы обратились к начальнику инструментального
производства
Дмитрию
Валерьевичу
ПЕТРУШЕВУ.
– Работы у инструментальщиков на сегодня достаточно.
В общем объеме 4,5% составляют сторонние заказы, 70% –
изготовление оснастки, инструмента и деталей почти для
полусотни заводских изделий и 25% объема нам дают
два новых изделия. Отде-

ления калибров и оснастки,
можно сказать, сейчас работают только на них – 90–95%
загруженности. Очень напряженно работают и технические
службы производства – конструкторы и технологи.
Правда, не везде так хорошо.
Например, отделение режущего инструмента испытывает
некоторый недостаток в заказах. Это объясняется тем,
что потребность производств
в специнструменте неизменно
снижается, а современный
нормализованный
инструмент в основном приобретается на специализированных
предприятиях, что в общем-то
и правильно. Так получается качественнее и дешевле.
В связи с этим мощности для
выпуска режущего инструмента прошлого века становятся ненужными, они простаивают. А мощности для переточки покупного инструмента
становятся все более востребованными, но такого оборудования у нас катастрофически
не хватает. Зато потребности
в мерительном инструменте
и сложной оснастке, как я уже
сказал, просто сумасшедшие.

Даже при самых пессимистических перспективных планах
завода на 2013 год в нашем
производстве падение объемов возможно всего на полпроцента. А вот с оптимистическими планами мы попросту
можем не справиться. В связи
с этим требуется незамедлительная перестройка отделения режущего инструмента:
нужно избавляться от старого
оборудования и переделов
по изготовлению инструмента
прошлого века и делать ставку
на восстановление современного инструмента.
Политика
руководства
завода – сохранение собственного инструментального производства – правильная, потому
что на многих даже ведущих
в недалеком прошлом предприятиях страны инструментальное производство разрушено, и нам ждать от кого-то
помощи не приходится. Наоборот, к нам обращаются с просьбами выполнить тот или иной
заказ предприятий Владимира,
Ижевска, Новосибирска, где
всегда были развитые ИП.
Главное требование, а, значит, главная трудность сегод-

– Работаем в боевых условиях, – шутит начальник техбюро сложной технологической
оснастки Максим Вячеславович Колистратов. – Выполнение ответственного задания – изготовление оснастки для двух новых изделий – совпало с ремонтом в рабочих кабинетах. Но коллектив старается изо всех сил выполнять его качественно, быстро, никого не сдерживая.
Наша главная задача – сопровождение изготовления в производстве всей сложной оснастки,
осуществление доработки технологий, внесение изменений (после согласований с проектировщиками ОГТ и ОГМет) в технологии. Специалисты, конструкторы отделов не всегда досконально знают возможности имеющегося в производстве оборудования, отсюда – трудности
или невозможность изготовления оснастки по спроектированному варианту. А если вдобавок –
задание сложное, а времени на его выполнение каждому подразделению дается в обрез, естественны ошибки в техдокументации. В наши обязанности и входит устранение всех таких нестыковок. Работа кропотливая, требующая аккуратности, тщательности и профессионализма.
Изготовление оснастки для производств № 9 и 21 – задание чрезвычайно ответственное,
а таких коротких сроков, как в настоящее время, нам еще никогда не устанавливали. Поэтому в работе участвует весь коллектив – от техников до конструкторов. Конечно, максимальная нагрузка ложится на кадровых работников – у них больше знаний и опыта, но и молодые специалисты работают с полной отдачей, если надо, остаются сверхурочно. В коллективе
царит обстановка взаимозаменяемости и взаимодоверия, а поэтому нам многое по плечу.

няшнего дня – переоснащение производства. Если еще
5–7 лет назад мы говорили
о модернизации инструментального производства, и процесс похожий на него происходил, то в последние годы
темпы технического обновления крайне замедлились. Единицы приобретаемых станков
у нас практически сразу же
загружаются, но качественных
изменений в производстве при
этом не происходит. Почему?
Вот загорелись пару-тройку
лет назад идеей восстановления современного импортного инструмента, купили установку высокопрочного покрытия, а к ней – заточной «Вальтер». И каков эффект? Мизерный, хотя и явно положительный. Потому что линия способна «переварить» инструмент из-под десятка таких
«Вальтеров». А он у нас один!
Ждем в ближайшее время второй такой станок, а надо бы их
четыре.
Та же самая ситуация
со «Штудерами»: купили 2
станка, а нужно бы десять,
тогда количество перейдет
в качество. Хотя уже сейчас
делаем на этих станках отдельные уникальные вещи.
Электрохимических
станков тоже предлагали приобрести три сразу, а получаем
по одному станку в год (третий ждем в декабре-январе).
В итоге революции в развитии
данного
технического
передела
не
получилось,
а загрузка двух имеющихся
станков так высока, что третий не расширит номенклатуру изделий, а лишь немного
снимет нагрузку с двух пер-

вых. Весомый плюс – не будем
теперь сдерживать основные производства, для которых делаем на этих станках
детали. А чтобы расширить
номенклатуру деталей (а мы
ее уже подобрали для себя),
надо приобретать и четвертый,
и пятый такие станки.
В подтверждение тому, что
это не моя прихоть, а – условие получения ожидаемой
отдачи от нового оборудования, приведу пример абсолютно
правильного
решения во втором производстве
по созданию участка токарных
автоматов: приобрели сразу
десяток новых станков и получили законченный цикл. И проблему решили раз и навсегда.
Но это все трудности производственного характера, которые мы стараемся превозмогать всеми силами. А есть
еще и трудности технического характера. Изготовление оснастки для новых изделий 9 и 21 производств большой нагрузкой легло на технические службы – конструкторов и технологов. Им сейчас
приходится вдвойне нелегко.
Мало того, что задание – срочное и сложное, так в позапрошлом году из коллектива ушли
на пенсию сразу несколько
ведущих специалистов. Таких
корифеев
остались
одиндва, а молодежи еще нужно
учиться и учиться. Но пока
нужно отдать должное руководителю техбюро Максиму
Вячеславовичу Колистратову,
который умело мобилизует
коллектив на выполнение данного задания.
С. ТКАЧЕВА.
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Какая же дача
без цветов?
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C.И. Ткачева:
–Тюльпаны – мои любимые цветы. После однотонной зимы их яркое многоцветье восхищает и заставляет радоваться весне и жизни. А цветочные каталоги
год за годом предлагают все новые и новые сорта, удивительные по форме и окраске.

А что у вас?

А вы что вырастили?

Томаты
А что у вас?

Каждый дачник обязательно переживает период
увлечения томатами: желтые, розовые, оранжевые,
красные и даже черные…
Ежегодно высаживала в
теплицу около десятка разных сортов, но предпочтение все-таки отдаем крупноплодным. Они и на вкус
хороши и смотреть на них
– загляденье.

Лучший садовод редакции
газеты Светлана Ткачева
делится удачным урожаем 2012. Делитесь и вы своими
достижениями, идеями. Дома,
в саду, на работе. Ждем!!!
Email: zidred@zid.ru,
Телефон: 9-11-71.

Клубника
– обязательная садовая
культура, особенно если в
семье есть дети или внуки.
Им самые первые, самые
крупные ягоды.

Рябчик

– цветок необыкновенно красивый. И экзотичный
– очень напоминает цветущий ананас.
И когда он зацветает ранней весной –
все внимание к нему, ведь других конкурентов на клумбах просто еще нет.

Фотоконкурс «Остановись, мгновение!»

Ждем фото для участия в конкурсе

Автор: Ковешникова О.Г.

Тел.: 9-10-91 E-mail: zidred@zid.ru
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Полковник полиции Сергей Губарев Указом Президента от 2 октября 2012г. официально назначен начальником Управления МВД России по Владимирской области До региона-33 полковник Губарев
руководил УВД Липецкой области.

13 манекенов школьников, как раз столько ковровских школ «соседствуют» с магистралями. Манекены
будут выставляться рядом со школами рано утром,
а убираться вечером, эта мера предосторожности
от действий вандалов.

Операция «Бахус»
Все больше водителей пренебрегают законом и садятся
за руль в пьяном виде. За этот год
количество аварий с их участием
выросло на 8%. Задержаны 832
водителя, еще 213 отказались
от прохождения медицинского
освидетельствования.
С 8 по 30 октября на территории города и района будет проводиться оперативно – профилактическая операция «Бахус». Основная задача – не допустить ДТП
с участием пьяных водителей.

Криминальная хроника

Осквернитель задержан
В ночь на 7 октября двери и деревянный поклонный крест
строящегося храма в честь Святой праведницы Анны (на перекрестке улиц О. Кошевого и Грибоедова) были осквернены надписями «Asyr Hard» (слава дьяволу). Личность «автора» выяснили быстро. Им оказался 21-летний уроженец Хабаровского
края, проживающий теперь в Коврове. За свои действия молодой человек ответит перед законом. Возбуждено уголовное дело
по статье 214 ч. 2 УК РФ (вандализм).

Трагедии недели
5 октября в д. Сажино загорелся частный дом. В огне погиб
63-летний мужчина. Причина пожара – неосторожное обращение
с огнем.
Вечером этого же дня около магазина «24 часа» на ул. Белинского произошла драка между двумя мужчинами. Ссора обернулась трагедией. Нанесший смертельные удары 27-летний ковровчанин скрылся. В тяжелом состоянии 40-летний мужчина был
доставлен в больницу. Спасти его не удалось. Сотрудники полиции задержали нападавшего.
Несчастный случай произошел 7 октября на трассе «МоскваУфа» в районе д. Новинки. Из-за сильного ветра дерево упало
на дорогу и придавило несколько автомобилей. 35-летний житель
Ставрополя погиб.

Помогите следствию
17 сентября около восьми часов утра на ул. Космонавтов возле подъезда № 5 д. 6/1 неизвестный избил 20 – летнего
ковровчанина.
Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, славянской внешности, рост 180 см, среднего спортивного телосложения, брюнет, лицо овальное. Особые приметы: шрам над правой бровью,
на затылке татуировка в виде парящего орла, ниже на шее –
татуировка в виде круга с двумя молниями нацистского типа.
Очевидцев произошедшего и всех, кому что-либо известно
о местонахождении подозреваемого лица, просим позвонить по телефонам 2-24-71, 2-14-68. Конфиденциальность
гарантирована.
По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Новости ГО и ЧС

Учения гражданской обороны
В соответствии с Планом основных мероприятий, 11 октября 2012 г. на предприятии прошла штабная тренировка гражданской обороны с участием комиссии по ЧС
и ПБ, начальников аварийно-спасательных служб предприятия.
… 10.00 11.10.12 г. на южных проходных при
досмотре автомобиля «ГАЗЕЛЬ» обнаружена
коробка с признаками самодельного взрывного
устройства. Звучит сирена, этот сигнал служит
для привлечения внимания работников (населения) перед передачей речевой информации
и означает «Внимание всем». По каналу радиовещания идет сообщение о соблюдении спокойствия и соблюдении мер безопасности в данной
ситуации. Проведено оцепление опасной зоны
и эвакуация из нее людей. К месту ЧС прибывают оперативные группы отдела УФСБ, ММ
ОМВД РФ Ковровский, спасательный отряд МКУ
«УГОЧС» г. Ковров.
К сожалению события последнего времени
показывают, что угроза терроризма является
одной из главных опасностей современного
общества. Ни одна страна, город, населенный
пункт не могут быть полностью застрахованы
от действий террористов.
Самодельное взрывное устройство обезврежено, цели штабной тренировки достигнуты.
Это дает уверенность в том, что в случае возникновения на предприятии чрезвычайной ситуации, руководство и личный состав нештатных
аварийно-спасательных формирований будут
действовать решительно и умело.
КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
• Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т. д.), не подходите
близко к нему, немедленно сообщите о находке
в милицию, не позволяйте никому прикасаться
к опасному предмету или пытаться обезвредить его.
• Совершая поездки по железной дороге,
в общественном транспорте, обращайте
внимание на оставленные сумки, портфели,
свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства.

Работник ООПВР проводит досмотр автомобиля.

К месту ЧС прибыли
сотрудники ММО ОМВД г. Коврова.

• Не открывайте их, не трогайте руками,
немедленно сообщите об опасной находке
машинисту поезда, водителю, любому работнику милиции, оповестите находящихся рядом
людей о возможной опасности.
• Заходя в подъезд, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые
предметы.
• Как правило, взрывные устройства в зданиях закладываются в подвалах, на первых
этажах, около мусоропроводов, под лестницами. Будьте бдительны и внимательны.

ТЕЛЕФОНЫ, по которым Вы можете сообщить об угрозах, терактах
или другую важную информацию о противоправных действиях:
2–19–33 – дежурный Управления ФСБ по г. Коврову;
«02», 2–13–51 – дежурная часть ММ ОМВД РФ Ковровский;
2–18–55 – дежурная часть Управления ГОЧС по г. Ковров;
«01», «112» – дежурный Единой Службы Спасения;
А. ПШЕНИЧНЫЙ, ведущий инженер ОПО и ЧС.

ГИБДД информирует

Очевидцев данных происшествий просят откликнуться по тел. 3-08-33 или 02
5 октября в 19.00 на 7 км а/д С. Дворики – Ковров – Шуя под «пятнадцатой» сбил 30-летнюю женщину, которая переходила За что
колеса «семерки» попал 26-летний парень, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина отде- наказали
дорогу в неустановленном месте. Пешеход отделался ушибом.
лалась травмой.
В этот же день в 19.00 возле д. 157 на ул. Комсомольской води- водителей
6 октября в 19.10 напротив д. 36 на ул. Абельмана водитель «тринадцатой» сбил 81-летнего пешехода, который переходил дорогу тель а/м «Honda» сбил 54-летнюю женщину, которая переходила автобусов?
в неустановленном месте. Пенсионер госпитализирован.
дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате
7 октября в 1.00 в п. Мелехово напротив д. 66 на ул. Первомайской водитель а/м «Toyota Corolla» сбил 36-летнего мужчину,
который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход
госпитализирован.
В этот же день в 9.30 возле д. 1 на ул. Грибоедова водитель а/м
«Opel Vectra», выехал на полосу встречного движения и столкнулся
со стоящей на краю дороги «двенадцатой». В аварии пострадал
водитель ВАЗа. Виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
8 октября в 17.40 на ул. Строителей напротив д. 15 водитель а/м
«Audi-80» столкнулся с а/м «Renault Logan». В аварии пострадала
пассажирка а/м «Renault Logan».
9 октября в 21.10 на 24 км а/д С. Дворики-Ковров-Шуя водитель
а/м «Toyota» столкнулся с мопедом «Lifan». В результате аварии
водитель мопеда был госпитализирован.
10 октября в 6.50 возле д. 6 на ул. Социалистической водитель

аварии женщина получила ушиб грудной клетки.
11 октября в 5.35 на 4 км а/д С. Дворики – Ковров – Шуя водитель а/м «Mercedes-Benz» задел велосипедиста, который двигался
в попутном направлении. В результате аварии велосипедист отделался ушибом локтя.
В этот же день в 13.00 возле д. 92 на ул. Еловой водитель а/м
«Nissan Almera» сбил 53-летнюю женщину, которая переходила
дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ковровчанка
отделалась травмой. Виновник аварии скрылся с места ДТП,
но вскоре был задержан.
13 октября в 15.20 возле д. 66 на ул. Абельмана водитель «Волги»
врезался в стоящий а/м «Volvo». Виновник аварии получил сотрясение головного мозга.
В этот же день в 19.20 напротив д. 6 на ул. Муромской водитель
а/м ««Renault Logan» сбил 27-летнюю девушку, которая переходила
дорогу в неустановленном месте. Девушка госпитализирована.

С 1 по 10 октября проводилась оперативно-профилактическая операция «Автобус». Те, кто нарушил правила дорожного движения,
понесли
соответствующие
наказания.
Основные нарушения водителей – управление с техническими
неисправностями,
при
которых
эксплуатация транспорта запрещена,
нарушение правил проезда
пешеходного перехода, проезд на запрещающий сигнал
светофора.
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Рататуй (СТС, 21:30)

Вселенная Стивена Хокинга
(Культура, 21:55)

Крыс Реми живет в подвале шикарного
парижского ресторана и ежедневно рискует
жизнью, добывая на кухне кусочки и крошки,
оставшиеся от шедевров кулинарного искусства. Но гурману Реми этого мало — он
втайне лелеет надежду стать заправским
шеф-поваром.

Вторник, 23 октября

Понедельник, 22 октября
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
17.00 «Неравный брак». (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Развод». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+).

18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 16+.
20.00 «Военная тайна» 16+.
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+.
23.00 «Специальный проект».
16+.

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Арбатские мальчики».
11.45 «НИККОЛО
ПАГАНИНИ».
13.00 Театральная летопись.
13.30 «Секретный код египетских пирамид».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «Пешком…».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА».
17.45 Никколо Паганини.
18.30 «Петр Первый».
18.35 «Секретный код египетских пирамид»
19.45 Главная роль.
5.00 Утро России.
20.05 «Ислам. Мечеть».
9.00 «1000 мелочей».
20.30 «Сати».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ- 21.10 Aсademia.
21.55 «Вселенная Стивена
РЫ». (12+).
Хокинга».
11.00, 14.00, 17.00,
22.40 «Тем временем».
20.00 Вести.
23.55 «9 ДНЕЙ ОДНОГО
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДГОДА».
СТВИЯ». (12+).
12.50 «Все будет хорошо!»
(12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
6.00 «Настроение».
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
«КОВРОВ-ТВ»
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
7.00 Новости.
15.45 «КРОВИНУШКА».
7.20 Прогноз погоды.
17.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
8.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
(12+).
(6+).
20.30 Спокойной ночи,
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
малыши!
38 (16+).
20.40 «Прямой эфир». (12+).
10.35 «Врачи». (12+).
21.30 «ОДЕССА-МАМА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
(12+).
События.
0.20 «Городок».
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «Доказательства вины»
(16+).
13.25 «В центре событий»
(16+).
5.55 «НТВ утром».
14.45 Деловая Москва.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«КОВРОВ-ТВ»
МУХТАРА» (16+).
15.30 Ковров ТВ
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
представляет…
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
17.50 «Хорошее настроение».
Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+). 18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
10.55 «До суда» (16+).
20.15 «Городские войны».
12.00 Суд присяжных (16+).
(16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
21.05 «Дачи. Мёртвый сезон».
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.25 «Прокурорская провер- (16+).
21.55 «БЕГЛЕЦ». (16+).
ка» (16+).
23.50 События. 25-й час.
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
ВТОРАЯ» (16+).
НЯНЯ» (12+).
23.15 Сегодня. Итоги.
7.00 «Утиные истории». (6+).
23.35 «ПРОСНЕМСЯ
7.30 «Клуб Винкс – школа
ВМЕСТЕ?» (18+).
волшебниц». (12+).
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
8.30, 13.00, 13.30 «Животный
смех». (0+).
9.00, 9.30, 14.00, 23.30, 0.00,
5.00 «Том и Джерри». 6+.
1.30 «6 кадров» (16+).
5.30 «По закону». 16+.
11.30, 18.00 «Даёшь моло6.00 «В час пик. Подробнодёжь!» (16+).
сти». 16+.
12.00 «КВН на бис». (16+).
6.30 «Тернии одаренных».
15.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
16+.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
7.30 «Чистая работа». 12+.
17.00 «Галилео». (0+).
8.30, 12.30, 17.30, 19.30
18.30 «Три богатыря и ШамаНовости «24». 16+.
ханская царица».
9.00 «Званый ужин». 16+.
20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА.
10.00 Не ври мне! 16+.
РАЗВЯЗКА» (16+).
11.00 «Звездные истории».
21.00 «КУХНЯ» (16+).
16+.
21.30 «Рататуй» (12+).
12.00, 19.00, 22.00 «Экстрен0.30 «Кино в деталях» (16+).
ный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.

Знаменитый физик, профессор Стивен
Хокинг, который в 30 лет оказался практически полностью парализован из-за прогрессирующей болезни, делится мыслями о самых
интригующих загадках Вселенной.

6.00 СМФ. 0+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 12+.
9.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+.
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+.
11.00 Любовь по звездам. 12+.
12.00 Вспомнить все. 12+.
13.00 «СТЕЛС». 12+.
15.15 «РАСПЛАТА». 16+.
18.30 «Охотники за привидениями». 12+.
19.00 «Святые. Заступница
Варвара». 12+.
20.00 «Знахарки. Отшельница». 12+.
21.00 «Мистические истории».
22.00 «Нечисть. Русская
нечисть». 12+.
23.00 «МЭВЕРИК». 12+.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
17.00 «Неравный брак». (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Развод». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+).

18.00 «VIP. Тайны и трагедии» 16+.
20.00 «Территория заблуждений «. 16+.
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+.
23.00 «Кино» 16+.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Арбатские мальчики».
11.45 «НИККОЛО
ПАГАНИНИ».
12.50 «Палех».
13.00 Театральная летопись.
13.30 «Вселенная Стивена
Хокинга».
14.15 «Гилберт Кит
Честертон».
14.25 Aсademia. Валерия
Мухина.
15.10 «Пятое измерение».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1».
7.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
17.30 «Мировые сокровища
5.00 Утро России.
(16+).
культуры».
9.00
«1000
мелочей».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
17.45 К 230-летию со дня
9.45 «О самом главном».
Новости.
9.15 «Оружие ХХ века». (16+). 10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ- рождения Никколо Паганини.
18.40 Важные вещи.
РЫ». (12+).
9.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ
18.55 80 лет Василию Белову.
11.00,
14.00,
17.00,
ВРАГА» (16+).
19.45 Главная роль.
20.00 Вести.
13.15 «Спецназ Второй
20.05 Человек перед Богом.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДмировой».
20.30 Власть факта.
СТВИЯ». (12+).
14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ
21.10
Aсademia.
12.50
«Все
будет
хорошо!»
КАЛИБР».
21.55 «Вселенная Стивена
(12+).
17.15 «Легенды советского
Хокинга».
13.50, 16.45 Вести.
сыска» (16+).
22.45 «Игра в бисер».
18.30 «История военного аль- 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
23.55
«УЛИЦА НЬЮТОНА,
ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
пинизма» (12+).
ДОМ 1».
20.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «АНЖЕЛИКА». (12+).
ЦЕНОЙ» (16+).
20.30 Спокойной ночи,
21.05 «ТЕРМИНАЛ» (16+).
малыши!
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ.
20.40 «Прямой эфир». (12+).
РЕВАНШ» (16+).
6.00 «Настроение».
21.30 «ОДЕССА-МАМА».
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВО«КОВРОВ-ТВ»
(12+).
ЛЮЦИЕЙ» (16+).
7.00 Новости.
23.25 Специальный корре7.20 Прогноз погоды.
спондент. (16+).
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ6.30 Города мира (0+).
ТИЕ». (6+).
7.00 «Джейми: в поисках
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
вкуса» (0+).
38 (16+).
5.55 «НТВ утром».
7.30 «Служебные романы»
10.35, 5.10 «Врачи». (12+).
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
МУХТАРА» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
События.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
8.30 «ТАКСИСТКА-3» (12+).
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
9.30 «По делам несовершенно(12+).
Сегодня.
летних» (16+).
10.20 «Профессия – репортер» 13.40 «Pro жизнь». (16+).
10.30 «Звёздная жизнь» (16+).
14.45 Деловая Москва.
(16+).
11.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
«КОВРОВ-ТВ»
10.55 «До суда» (16+).
13.00 «Моя правда» (16+).
15.30 Ковров ТВ
12.00 Суд присяжных (16+).
13.35 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
представляет…
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
(16+).
17.50 «Хорошее настроение».
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.00 Красота на заказ (16+).
16.25 «Прокурорская провер- 18.50 Новости.
18.00 «МАРГОША» (16+)
19.10 Прогноз погоды.
ка» (16+).
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
20.15 «Предатели. Те, от кого
17.40 «Говорим и показываМАРТА» (16+).
не ждёшь». (12+).
ем». (16+).
20.00 Жёны олигархов (16+).
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 21.55 «БЕГЛЕЦ». (16+).
20.45 «КАРНАВАЛ» (16+).
23.55 События. 25-й час.
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
23.30 «ХИРОМАНТ» (16+).
ВТОРАЯ» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ
6.00 (12+). «МОЯ ПРЕКРАСВМЕСТЕ?» (18+).
НАЯ НЯНЯ».
5.00, 7.40 «Все включено»
7.00 «Утиные истории». (6+).
(16+).
7.30, 4.10 «Клуб Винкс –
5.55 «Индустрия кино».
школа волшебниц». (12+).
6.25 «В мире животных».
8.00, 21.00 «КУХНЯ» (16+).
5.00 «Том и Джерри». 6+.
7.00, 9.00 Вести-спорт.
8.30, 13.00, 13.30 «Животный
5.30 «По закону». 16+.
7.10 «Моя рыбалка».
смех». (0+).
6.00 «В час пик. Подробно8.40, 11.40, 0.55 Вести.ru.
9.00, 11.00, 18.30 «6 кадров»
сти». 16+.
9.10 Фигурное катание.
(16+).
6.30 «Тернии одаренных».
11.05 «Наука 2.0».
9.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ
16+.
12.00 Вести-спорт.
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА» (16+).
7.30 «Час суда» 16+.
12.30 «Футбол.ru».
10.30 «КУХНЯ» 16+.
8.30, 12.30, 17.30, 19.30
13.10 «30 спартанцев».
11.30 «Даёшь молодёжь!» 16+.
Новости «24». 16+.
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12.00 «КВН на бис». (16+).
9.00 «Званый ужин». 16+.
ФОНАРЕЙ» (16+).
14.00 «6 кадров». Комедий10.00 Не ври мне! 16+.
17.20 «90x60x90».
ный 16+.
11.00 «Звездные истории».
17.55 «Уфа» – «СКА-Энер14.30 «Три богатыря и Шама16+.
гия» (Хабаровск). Прямая
ханская царица» (12+).
12.00, 19.00, 22.00 «Экстрентрансляция.
16.00 «Рататуй» (12+).
ный вызов». 16+.
19.55 УНИКС (Россия) –
18.00 «Даёшь молодёжь!»
13.00 Званый ужин. 16+.
«Летувос Ритас» (Литва).
18.45 «Добрыня Никитич
14.00 Не ври мне! 16+.
Прямая трансляция.
15.00 «Семейные драмы». 16+. и Змей Горыныч».
21.45 Неделя спорта.
21.30 «ВАСАБИ» (16+).
16.00 «Любовь 911». 16+.
22.40 «Чингисхан» (16+).
23.15, 0.00 «6 кадров» (16+).
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.

Д

6.00 СМФ. 0+.
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». 12+.
9.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+.
9.30 «Странные явления.
Одни в толпе». 12+.
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+.
11.00 «Неразгаданный мир».
12.00, 21.00 «Мистические
истории». 12+.
12.30, 18.30 «Охотники
за привидениями». 12+.
13.00, 19.00 «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». 12+.
14.00, 20.00 «МЕНТАЛИСТ».
15.00 «Знахарки». 12+.
16.00 «Нечисть.». 12+.
22.00 «Нечисть. Ведьмы». 12+.
23.00 «ОТЧАЯНИЕ» 16+.

7.10, 9.15 «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
12.05 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
13.15 «Спецназ Второй
мировой». (16+).
14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР». (16+).
17.15 «Легенды советского
сыска». (16+).
18.30 «История военного альпинизма». (12+).
20.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ» (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ.
РЕВАНШ» (16+).
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+).
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
(12+).

Д

6.30 Города мира (0+).
7.00 «Джейми: в поисках
вкуса» (0+).
7.30 «Служебные романы»
(16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «ТАКСИСТКА-3» (12+).
9.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.30 «Звёздная жизнь» (16+).
11.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+).
14.30, 5.15 «Звездная жизнь»
(16+).
15.30 «Женщины
не прощают…» (16+).
16.00 «Звёздные истории»
(16+).
17.00 Красота на заказ (16+).
18.00 «МАРГОША» (16+)
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» (16+).
20.00 Жёны олигархов (16+).
21.00 «КАРНАВАЛ» (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «ХИРОМАНТ» (16+).

7.00, 9.00, 11.10, 22.00,
1.25 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 10.55 Вести.ru.
9.10 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
(16+).
11.25 «Братство кольца».
11.55 Хоккей.
14.15 Хоккей России.
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.55 Хоккей.
18.15 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+).
20.05 «ИНОСТРАНЕЦ-2.
ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» (16+).
22.15 Смешанные единоборства. (16+).
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Бар «Гадкий Койот» (СТС, 21:30)
Романтическая комедия/драма, действие
которой разыгрывается вокруг реального
бара «Гадкий койот» в Нью-Йорке, фильм
выпущен в августе 2000 года. Главные роли
в фильме исполняют Пайпер Перабо и Адам
Гарсия.

Ходячие Мертвецы-2 (РЕН, 23:00)
Вирус превратил жителей Земли в зомби.
Небольшая группа выживших изо дня в день
борется за существование в новом, враждебном мире. Под предводительством бывшего
полицейского Рика они ищут безопасное для
жизни место.

Четверг, 25 октября

Среда, 24 октября
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 16+.
20.00 «Специальный проект».
16+.
22.30 Новости «24». 16+.
23.00 «Кино». 16+.

16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 16+.
20.00 «Тайны мира». 16+.
21.00 «Какие люди!». 16+.
22.30 Новости «24». 16+.
23.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2». 16+.

9.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. 12+.
9.30, 3.30 «Странные явления.
Люди-металлы». 12+.
6.00 СМФ. 0+.
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
10.00, 17.00 «Параллельный
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ5.05 «Доброе утро».
5.05, 8.30 «Доброе утро».
мир». 12+.
ЗРАКАМИ». 12+.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
8.00 «Курбан-байрам».
11.00 «Неразгаданный мир».
9.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
10.25 Контрольная закупка.
9.20 «Жить здорово!» (12+).
12+.
Другие новости. 12+.
10.55 Модный приговор.
10.25 Контрольная закупка.
12.00, 21.00 «Мистические
9.30 «Странные явления»12+. 10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
истории». 12+.
10.00, 17.00 «Параллельный
12.20 «Время обедать!».
12.00, 15.00 Новости.
12.30, 18.30 «Охотники
мир». 12+.
13.00 «Дешево и сердито»
12.20 «Время обедать!».
за привидениями». 12+.
11.00 «Неразгаданный мир».
14.00 Другие новости.
13.00 «Дешево и сердито»
13.00, 19.00 «Я ОТМЕНЯЮ
6.30 «Евроньюс».
12.00, 21.00 «Мистические
14.25 Понять. Простить (12+). 6.30 «Евроньюс».
14.00 Другие новости.
СМЕРТЬ». 12+.
10.00 «Наблюдатель».
истории». 12+.
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
14.25 Понять. Простить (12+). 10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Арбатские мальчики». 12.30, 18.30 «Охотники
11.15 «Арбатские мальчики». 14.00, 20.00 «МЕНТАЛИСТ».
ФОНАРЕЙ». (16+).
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12+.
11.45 «НИККОЛО
за привидениями». 12+.
17.00 «Неравный брак». (16+). 11.45 «НИККОЛО
ФОНАРЕЙ». (16+).
15.00 «Святые. Три Матроны».
ПАГАНИНИ».
13.00, 19.00 «Я ОТМЕНЯЮ
18.00 Вечерние Новости.
17.00 «Неравный брак». (16+). ПАГАНИНИ».
12+.
12.50 «Береста-берёста».
13.00 Театральная летопись.
СМЕРТЬ». 12+.
18.50 «Давай поженимся!»
18.00 Вечерние Новости.
16.00 «Нечисть. Чернокниж13.00 Театральная летопись.
13.30 «Вселенная Стивена
14.00, 20.00 «МЕНТАЛИСТ».
(16+).
18.50 «Давай поженимся!»
ники». 12+.
13.30
«Вселенная
Стивена
Хокинга».
12+.
19.50 «Пусть говорят» (16+).
(16+).
Хокинга».
14.15 «Роберт Фолкон Скотт». 22.00 «Нечисть. Русалки».
15.00 «Святые. Заступница
21.00 «Время».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
12+.
14.15 «О. Генри».
14.25 Aсademia.
Варвара». 12+.
21.30 «Развод». (16+).
21.00 «Время».
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции». 23.00 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ».
16.00 «Нечисть. Ведьмы». 12+. 21.30 «Развод». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»
16+.
15.10 Красуйся, град Петров! 22.00 «Нечисть. Чернокниж15.40, 19.30, 23.30 Новости
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
ники». 12+.
(16+).
культуры.
15.50 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ».
23.00 «ОДИН ПРОПУЩЕН15.50 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ
17.25 «Мировые сокровища
НЫЙ ЗВОНОК». 16+.
6.00 «Спецназ Второй
ЛЕБЕДЕВА».
культуры».
мировой» (16+).
17.25 «Мировые сокровища
17.45 И. Брамс. Вариации
5.00 Утро России.
7.10, 9.15 «ГЛАВНЫЙ
культуры».
на тему Паганини.
9.00 «1000 мелочей».
5.00 Утро России.
17.45 Концерт № 5 для
18.35 Ступени цивилизации. КАЛИБР» (16+).
9.45 «О самом главном».
9.00 Праздник
7.10, 9.15 «ГЛАВНЫЙ
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
19.45 Главная роль.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ- скрипки с оркестром.
Курбан-Байрам.
КАЛИБР». (16+).
Новости.
18.35 «Поиски затерянных
20.05 Человек перед Богом.
РЫ». (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 9.50 «О самом главном».
10.10 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ
майя».
20.30
Черные
дыры.
11.00, 14.00, 17.00,
10.30
«КУЛАГИН
И
ПАРТНЕНовости.
ДЕЙСТВОВАТЬ» (12+).
19.45 Главная роль.
21.10 Aсademia.
20.00 Вести.
РЫ». (12+).
10.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
12.05 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
20.05 «Ислам. Праздники».
21.55 «Вселенная Стивена
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД12.05 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 11.00, 14.00, 17.00,
ЦЕНОЙ» (16+).
20.30 «Абсолютный слух».
Хокинга».
СТВИЯ». (12+).
20.00 Вести.
ЦЕНОЙ». (16+).
13.15 «Спецназ Второй
21.10 Aсademia.
22.40 «Культурная
12.50 «Все будет хорошо!»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД13.15 «Спецназ Второй
мировой» (16+).
21.55 «Вселенная Стивена
революция».
(12+).
СТВИЯ». (12+).
мировой». (16+).
14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ
Хокинга».
23.55 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ».
13.50, 16.45 Вести.
12.50 «Все будет хорошо!»
14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+).
22.45 Магия кино.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
(12+).
КАЛИБР» (16+).
17.15 «Легенды советского
23.55 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
13.50,
16.45
Вести.
Дежурная
17.15 «Легенды советского
сыска» (16+).
ЛЕБЕДЕВА».
15.45 «КРОВИНУШКА».
часть.
сыска». (16+).
18.30 «Как умер Сталин»
17.50 «АНЖЕЛИКА». (12+).
18.30 «Как умер Сталин». 12+. 14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
(12+).
6.00 «Настроение».
20.30 Спокойной ночи,
20.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
20.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
«КОВРОВ-ТВ»
малыши!
15.45 «КРОВИНУШКА».
ЦЕНОЙ». (16+).
ЦЕНОЙ» (16+).
7.00 Новости.
20.40 «Прямой эфир». (12+).
17.50 «АНЖЕЛИКА». (12+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ» (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». (16+).
6.00 «Настроение».
7.20 Прогноз погоды.
21.30 «ОДЕССА-МАМА».
20.30 Спокойной ночи,
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ.
«КОВРОВ-ТВ»
8.30 «МОРЕ ЗОВЕТ». (6+).
(12+).
малыши!
РЕВАНШ». (16+).
РЕВАНШ» (16+).
7.00 Новости.
10.20,
15.10,
17.55
Петровка,
0.20 «Мы родом
20.40
«Прямой
эфир».
(12+).
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВО22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВО7.20 Прогноз погоды.
38 (16+).
из Мультиков».
21.30 «ОДЕССА-МАМА».
ЛЮЦИЕЙ» (16+).
ЛЮЦИЕЙ». (16+).
8.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ». (6+). 0.30 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ- (12+).
10.40, 5.05 «Врачи». (12+).
0.40 «ЕВДОКИЯ» (12+).
10.20, 15.10, 17.55 Петровка,
11.30, 14.30, 17.30, 19.50
23.25 «Поединок». (12+).
НИЦАМ» (16+).
38 (16+).
События.
10.35, 5.05 «Врачи». (12+).
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОН11.30, 14.30, 17.30, 19.50
ТРАКТУ». (12+).
5.55 «НТВ утром».
События.
13.40 «Pro жизнь». (16+).
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
6.30 Города мира (0+).
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 7.30 «Служебные романы»
14.45 Деловая Москва.
МУХТАРА» (16+).
5.55 «НТВ утром».
7.00 «Джейми: в поисках
(16+).
(12+).
«КОВРОВ-ТВ»
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
вкуса». (0+).
8.00
«Полезное
утро»
(0+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
15.30 Ковров ТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
МУХТАРА» (16+).
7.30 «Служебные романы»
8.30 «ТАКСИСТКА-3» (12+).
14.45 Деловая Москва.
представляет…
Сегодня.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
(16+).
9.30
«По
делам
несовершенно«КОВРОВ-ТВ»
17.50 «Хорошее настроение».
10.20 «Профессия – репортер»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
8.00 «Полезное утро» (0+).
летних»
(16+).
15.30 Ковров ТВ
18.50 Новости.
(16+).
Сегодня.
8.30 «ТАКСИСТКА-3» (12+).
10.30
«Звёздная
жизнь»
(16+).
представляет…
19.10 Прогноз погоды.
10.55 «До суда» (16+).
10.20 «Медицинские тайны»
9.30 «По делам несовершенно11.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
17.50 «Хорошее настроение».
20.15 «Код жизни». (12+).
12.00 Суд присяжных (16+).
(16+).
летних» (16+).
13.30
«Моя
правда»
(16+).
18.50 Новости.
21.55 «БЕГЛЕЦ». (16+).
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
10.55 «До суда» (16+).
10.30 «Звёздная жизнь» (16+).
14.30
«Звездная
жизнь»
(16+).
19.10 Прогноз погоды.
23.50 События. 25-й час.
ФОНАРЕЙ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
11.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
15.30
«Женщины
16.25 «Прокурорская провер- 19.15 Время спорта…
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
13.30 «Моя правда» (16+).
20.15 «По ту сторону «Норд-О- не прощают…» (16+).
ка» (16+).
ФОНАРЕЙ» (16+).
14.30, 5.15 «Звездная жизнь»
16.00 «Звёздные истории»
ста». (12+).
17.40 «Говорим и показыва16.25 «Прокурорская провер(16+).
(16+).
21.15 «Птичьи права». (16+).
ем». (16+).
ка» (16+).
15.30 «Женщины
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
17.00
Красота
на
заказ
(16+).
22.05 «БЕГЛЕЦ». (16+).
19.45 Футбол. Лига чемпио17.40 «Говорим и показыване прощают…» (16+).
НЯНЯ»
(12+).
18.00 «МАРГОША» (16+)
нов УЕФА. «Зенит» (Россия) – 0.00 События. 25-й час.
ем» (16+).
16.00 «СИДЕЛКА» (16+).
7.00 «Утиные истории». (6+).
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
«Андерлехт» (Бельгия).
19.30 «БРАТАНЫ-3» (16+).
18.00 «МАРГОША» (16+)
7.30 «Клуб Винкс – школа
МАРТА» (16+).
Прямая трансляция.
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА волшебниц». (12+).
19.00 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
20.00 Жёны олигархов (16+).
21.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+).
МАРТА» (16+).
8.00, 10.30, 21.00 «КУХНЯ»
21.00 «КАРНАВАЛ» (16+).
ВТОРАЯ» (16+).
22.30 Сегодня. Итоги.
20.00 Жёны олигархов (16+).
6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
22.55 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. Лига Европы
НЯНЯ» (12+).
8.30, 13.00, 13.30 «Животный 20.50 «КАРНАВАЛ».
23.30 «ХИРОМАНТ» (16+).
23.15 «ПРОСНЕМСЯ
УЕФА. «Ливерпуль»
23.00 «Одна за всех». (16+).
7.00 «Утиные истории». (6+).
смех». (0+).
ВМЕСТЕ?» (18+).
(Англия) – «Анжи» (Россия).
23.30 «ХИРОМАНТ» (16+).
7.30 «Клуб Винкс – школа
9.00, 11.00, 14.00, 23.40, 0.00
Прямая трансляция.
волшебниц». (12+).
«6 кадров» (16+).
8.00, 10.30, 21.00 (16+).
9.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ
5.00, 7.40 «Все включено»
«КУХНЯ».
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА» (16+).
(16+).
8.30, 13.00, 13.30 «Животный
11.30, 18.00 «Даёшь моло5.00 «Том и Джерри». 6+.
7.00, 8.55, 11.35,
5.55, 2.25 «Моя планета».
смех». (0+).
дёжь!» (16+).
5.30 «По закону». 16+.
5.00 «Том и Джерри». 6+.
20.25 Вести-спорт.
7.00, 9.00, 12.00, 18.10,
9.00, 11.00, 14.00 «6 кадров»
12.00 «КВН на бис». (16+).
6.00 «В час пик. Подробно5.30 «По закону». 16+.
7.10 «Рейтинг Баженова».
22.00 Вести-спорт.
(16+).
14.25 «БАР «ГАДКИЙ
сти». 16+.
6.00 «В час пик. Подробно8.35, 11.25, 2.35 Вести.ru.
7.10 «Язь против еды».
9.30, 20.00 «ЗАКРЫТАЯ
КОЙОТ» (16+).
6.30 «Тернии одаренных».
сти». 16+.
9.05 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+).
8.40, 11.40 Вести.ru.
ШКОЛА. РАЗВЯЗКА» (16+).
16.15 «Шрэк» 12+.
16+.
6.30 «Тернии одаренных».
10.55 «Наука 2.0». Полимеры.
9.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО11.30, 18.00 «Даёшь моло18.30 «Кунг-фу Панда» 12+.
7.30 «Жадность»: «Опасный
16+.
11.55 Хоккей.
ЖИТЬ» (16+).
дёжь!» (16+).
21.30 «МИСТЕР И МИССИС
сюрприз». 16+.
7.30 «Живая тема». 16+.
14.15 Бокс.
11.05 «Приключения тела».
12.00 «КВН на бис». (16+).
СМИТ» (16+).
8.30, 12.30, 17.30, 19.30
8.30, 12.30, 17.30, 19.30
14.50 «Удар головой».
12.10 «Большой тест-драйв».
15.00 «ВАСАБИ» (16+).
0.30 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
Новости «24». 16+.
Новости «24». 16+.
15.55 Хоккей.
13.05 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+).
16.45 «Добрыня Никитич
(16+).
9.00 «Званый ужин». 16+.
9.00 «Званый ужин». 16+.
18.15 Футбол. Женщины.
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
и Змей Горыныч».
10.00 Не ври мне! 16+.
10.00 Не ври мне! 16+.
Россия – Австрия. Прямая
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «Шрэк» 12+.
11.00 «Звездные истории».
11.00 «Какие люди!». 16+.
трансляция.
18.25 Смешанные единобор21.30 «БАР «ГАДКИЙ
16+.
12.00, 19.00, 22.00 «Экстрен20.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
ства. (16+).
КОЙОТ» (16+).
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный вызов». 16+.
(16+).
6.00
СМФ.
0+.
19.40 Хоккей.
23.20, 0.00 «6 кадров» (16+).
ный вызов». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
22.50 «ОБИТАЕМЫЙ
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ22.15 «СПЕЦИАЛЬНОЕ
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+).
ЗРАКАМИ». 12+.
ЗАДАНИЕ» (16+).
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
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Сумерки (ТВ3, 21:00)

2012 (СТС, 21:00)
Согласно календарю индейцев Майя, в 2012
году планеты солнечной системы окажутся на
одной линии друг с другом, что приведет к глобальным природным катаклизмам: сильнейшие землетрясения, цунами и извержения вулканов превратят страны и целые континенты
в руины.

Семнадцатилетняя девушка Бэлла переезжает к отцу в небольшой городок Форкс.
Она влюбляется в загадочного одноклассника, который, как оказалось, происходит
из семьи вампиров, отказавшихся от нападений на людей. Влюбиться в вампира. Это
страшно?

Суббота, 27 октября

Пятница, 26 октября
5.00, 9.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.20 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
17.00 «Неравный брак». (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+).

дии». 16+.
20.00 «Живая тема». 16+.
21.00 «Странное дело». 16+.
22.00 «Секретные территории». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.

9.30 «Странные явления».
12+.
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». 12+.
11.00 «Неразгаданный мир».
12+.
12.00 «Мистические истории».
12+.
12.30 «Охотники за привидениями». 12+.
13.00, 19.00 «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ». 12+.
14.00, 20.00 «МЕНТАЛИСТ».
12+.
15.00 «Святые». 12+.
16.00 «Нечисть. Русалки».
12+.
21.00 «СУМЕРКИ» 16+.
23.45 «Труп невесты». 12+.

6.00 Новости.
6.10 «Хищники». Продолжение (16+).
7.35 «Играй, гармонь
любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк
6.30 «Евроньюс».
и пираты Нетландии» .
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
8.50 «Смешарики». Новые
Новости культуры.
приключения .
10.20 «ПЛОТНИЦКИЕ
9.00 Умницы и умники (12+).
РАССКАЗЫ».
9.45 «Слово пастыря».
11.40 «Мировые сокровища
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
культуры».
10.15 Смак (12+).
12.00 «Мой папа Семён
10.55 «Василий Архипов»
Черток».
(12+).
12.45 Иностранное дело.
12.15 «Абракадабра» (16+).
13.30 «Вселенная Стивена
15.15 «Да ладно!» (16+).
Хокинга».
15.50 «Народная медицина»
14.15 «Гиппократ».
(12+).
6.00 «Спецназ Второй
14.25 Aсademia.
16.50 «Жди меня».
мировой» (16+).
15.10 «Личное время».
18.00 Вечерние Новости.
7.10, 9.15 «ГЛАВНЫЙ
15.50 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО
18.10 «Человек и закон» (16+).
КАЛИБР». (16+).
Я!».
19.15 «Минута славы» шагает
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 по стране» (12+).
18.05 «Царская ложа».
Новости.
18.45 Игры классиков.
5.00 Утро России.
21.00 «Время».
10.10 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ- 21.20 «Сегодня вечером»
19.45 Смехоностальгия.
8.55 Мусульмане.
НИЦАМ». (16+).
20.15 «Искатели».
9.05 «1000 мелочей».
(16+).
12.05 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 22.50 «Что? Где? Когда?».
21.05 «Линия жизни».
9.45 «О самом главном».
ЦЕНОЙ». (16+).
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ- 22.05 «НЕ ТАКОЙ, КАК
0.00 «Красная звезда» (16+).
13.15 «Без срока давности».
ВСЕ».
РЫ». (12+).
(16+).
23.35 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО
11.00, 14.00, 17.00,
14.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
Я!».
20.00 Вести.
ИСТОРИЯ» (12+).
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД16.25 «ИЩИ ВЕТРА…» (12+). 7.05 Диалоги о животных.
СТВИЯ». (12+).
18.30 «Крылья России» (12+). 8.00, 11.00, 14.00 Вести.
12.50 «Все будет хорошо!»
19.35 «Дневник адмирала
(12+).
8.20 «Военная программа».
Головко». (16+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 6.00 «Настроение».
8.50 Субботник.
20.20 «НАД ТИССОЙ» (12+).
«КОВРОВ-ТВ»
часть.
9.30 «Городок».
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ.
7.00 Новости.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ.
10.05 «Мы родом из иков».
РЕВАНШ» (16+).
7.20 Прогноз погоды.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
11.20 Вести.
8.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». 22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВО15.45 «КРОВИНУШКА».
11.50 «Честный детектив».
ЛЮЦИЕЙ» (16+).
(6+).
17.50 «АНЖЕЛИКА». (12+).
(12+).
0.45 «Я ОСТАЮСЬ» (16+).
10.35, 4.30 «Врачи». (12+).
20.30 Спокойной ночи,
12.25 «ГАИШНИКИ. ПРО11.30, 14.30, 17.30, 19.50
малыши!
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
События.
20.40 «Прямой эфир». (12+).
14.30 «ГАИШНИКИ. ПРО11.50 «КАРДИОГРАММА
21.30 «ОДЕССА-МАМА».
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
ЛЮБВИ». (12+).
(12+).
15.00 Субботний вечер.
6.30 Города мира (0+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
23.25 «ТИХИЙ ОМУТ».
17.00 «Танцы со звездами».
7.00 «Джейми: в поисках
14.45 Деловая Москва.
2010 г. (12+).
20.00 Вести в субботу.
вкуса» (0+).
15.10, 17.55 Петровка, 38
20.45 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
7.30 Сладкие истории (0+).
(16+).
(12+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
«КОВРОВ-ТВ»
0.25 «ПРОЩЕНИЕ». (12+).
8.30 «СТРАХОВЩИКИ.
15.30 Ковров ТВ
МАРШРУТ». (16+).
представляет…
5.55 «НТВ утром».
12.30 «Отцы и дети» (16+).
17.50 «Хорошее настроение».
8.40 «Женский взгляд» (0+).
13.00, 19.00 «9 МЕСЯЦЕВ»
18.50 Итоги недели.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. ЧП.
(16+).
19.20 Прогноз погоды.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
5.25 Детское утро на НТВ.
18.00 «Звёздные истории»
20.15 «МАСТЕР». (16+).
Сегодня.
(0+).
(16+).
22.05 «Бедрос Киркоров»
10.20 Спасатели (16+).
5.35 «СУПРУГИ» (16+).
22.00, 23.00 «Одна за всех»
(12+).
10.55 «До суда» (16+).
7.25 Смотр (0+).
(16+).
0.35 События. 25-й час.
12.00 Суд присяжных (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
22.30 Достать звезду (16+).
13.25 «Суд присяжных» (16+).
Сегодня.
23.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
14.35 «Таинственная Россия»
8.15 «Золотой ключ» (0+).
(16+).
(16+).
8.45 Их нравы (0+).
16.25 «Прокурорская провер- 6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
9.25 «Готовим» (0+).
ка» (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
НЯНЯ» (12+).
17.40 «Говорим и показыва10.55 Кулинарный поединок.
7.00 «Утиные истории». (6+).
7.00, 9.00, 11.30,
ем» (16+).
(0+).
7.30 «Клуб Винкс – школа
23.00 Вести-спорт.
19.30 «БРАТАНЫ-3» (16+).
12.00 Квартирный вопрос
волшебниц». (12+).
7.10 «Моя рыбалка».
21.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 8.00 «КУХНЯ»(16+).
(0+).
8.40 Вести.ru.
ВТОРАЯ» (16+).
13.20 «Спартак» – «Мордо8.30, 13.00, 13.30 «Животный 9.10 Стивен Сигал в «ИНО22.25 «Истории раскулаченвия». Прямая трансляция.
смех». (0+).
СТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ
ных». (12+).
15.30 «Бывает же такое!»
9.00, 11.00, 14.00, 18.30 «6
РАССВЕТ» (16+).
0.20 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
кадров» (16+).
11.00, 0.05 Вести.ru. Пятница. (16+).
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 9.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА.
16.20 Следствие вели… (16+).
11.40 «Вечная жизнь» (16+).
(16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
РАЗВЯЗКА» (16+).
13.05 Жан-Клод Ван Дамм
18.20 Обзор. ЧП.
10.30 «КУХНЯ» 16+.
в е «СПЕЦИАЛЬНОЕ
19.25 «Профессия – репортер»
11.30, 18.00 «Даёшь молоЗАДАНИЕ» (16+).
(16+).
дёжь!» (16+).
14.50 «30 спартанцев».
19.55 «Программа максимум».
12.00 «КВН на бис». (16+).
5.00 «Том и Джерри». 6+.
15.55 Футбол. Первенство
(16+).
14.10 «МИСТЕР И МИССИС
5.30 «По закону». 16+.
России. Футбольная Наци21.00 «Русские сенсации».
СМИТ» (16+).
6.00 «В час пик. Подробноональная Лига. «Енисей»
(16+).
16.20 «Кунг-фу Панда».
сти». 16+.
(Красноярск) – «Урал»
22.00 Ты не поверишь! (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
6.30 «Тернии одаренных».
(Екатеринбург). Прямая
23.00 «Метла». (16+).
21.00 «Уральские пельмени»
16+.
трансляция.
23.55 «Луч Света» (16+).
(16+).
7.30 «Живая тема». 16+.
17.55, 23.15 «Футбол без
23.00 Шоу «Уральских пель8.30, 12.30, 17.30, 19.30
границ».
меней». (16+).
Новости «24». 16+.
18.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
0.00 «МясорУПка». (16+).
9.00 «Званый ужин». 16+.
РЕВАНШ» (16+).
10.00 Не ври мне! 16+.
5.00 «ЛЮДИ ШПАКА». 16+.
21.20 Смешанные единобор11.00 «Какие люди!». 16+.
ства. Международный турнир 9.15 «100 процентов». 12+.
12.00, 19.00 «Экстренный
9.50 «Чистая работа». 12+.
ProFС. Алексей Олейник
вызов». 16+.
10.30 «Специальный проект».
против Дмитрия Заболот6.00 СМФ. 0+.
13.00 Званый ужин. 16+.
16+.
ного. Прямая трансляция
8.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ14.00 Не ври мне! 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
из Калининграда.
ЗРАКАМИ». 12+.
15.00 «Семейные драмы». 16+. 9.00, 18.00 Х-Версии. Другие
13.00 «Военная тайна» 16+.
0.35 «Вопрос времени».
17.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
15.00 «Странное дело». 16+.
Шоколаб.
новости. 12+.
18.00 «VIP. Тайны и траге16.00 «Секретные террито-
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рии». 16+.
17.00 «Тайны мира». 16+.
18.00 «Представьте себе!» 16+.
18.30 «Репортерские истории».
16+.
19.00 «Неделя» 16+.
20.00 «Сборник рассказов».
16+.
22.00 «Вся правда о Ванге».
16+.
0.00 «Вольф Мессинг». 16+.

16.15 «СУМЕРКИ» 16+.
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 16+.
22.00 «ПРИМАНКИ» 16+.
0.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
16+.

6.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (12+).
7.35 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «По волнам нашей
памяти» (12+).
6.30 «Евроньюс».
11.00 «ЕВДОКИЯ» (12+).
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «АННА И КОМАНДОР». 13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Колеса Страны
11.55 Большая семья..
Советов. Были и небылицы».
12.50 Пряничный домик.
13.15 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ (12+).
14.45 «Фронтовой истребитель
КОНЬ».
МиГ-29». (12+).
14.30 «Золотое перышко».
16.20 «Великая война». (16+).
15.10 «Уроки рисования».
17.00 «Неизвестная война».
15.40 «Атланты».
(16+).
16.05 Гении и злодеи.
18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОВасилий Верещагин.
ЛЮЦИЕЙ» (16+).
16.35 «Планета людей».
17.25 Вслух. Поэзия сегодня.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Плен».
20.35 «Романтика романса».
6.30 Города мира (0+).
21.30 «Белая студия».
7.00 «Джейми: в поисках
22.15 «СТРАНА ТЕНЕЙ».
вкуса».
0.30 «РОКовая ночь».
7.30, 11.30, 22.05 «Одна
за всех» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «КОМИССАР РЕКС»
(12+).
7.35 АБВГДейка.
9.30 «ЛЮБИМАЯ
8.05 «День аиста» (6+).
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
8.30 Православная энциклоГАВРИЛОВА» (12+).
педия (6+).
11.00 Достать звезду (16+).
«КОВРОВ-ТВ»
11.40 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПО9.00 Итоги недели (повтор)
ЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+).
9.45 «Веселая карусель».
13.30 «Свадебное платье»
9.55 Сказка.
(12+).
«КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК».
14.00 Спросите повара (0+).
11.30, 17.30, 19.00 События.
15.00 Красота требует! (12+).
11.50 Городское собрание
16.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО(12+).
РОЛЁВОЙ» (12+).
12.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ- 18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОКА». (12+).
ХОЗЯЙКИ» (16+).
14.20 «ГОРБУН» (6+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
16.25 «День города». (6+).
ВЕК» (12+).
«КОВРОВ-ТВ»
21.05 Жёны олигархов (16+).
17.30 «Хорошее настроение».
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
(18+).
МЕРДОКА» (12+).
23.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2»
19.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
(16+).
ФЕДОРА СТРОГОВА». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС ФИШЕР» (16+).
0.30 «Культурный обмен»
7.00, 9.00, 11.30, 20.00,
(16+).
1.30 Вести-спорт.
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7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «В мире животных».
6.00 «Шайбу, шайбу!» (0+).
9.15, 0.55 «Индустрия кино».
6.35 «Смешарики». (0+).
9.45 Жан-Клод Ван Дамм
7.00 «Монсуно» (12+).
в е «СПЕЦИАЛЬНОЕ
8.00 «Волшебные Поппикси». ЗАДАНИЕ» (16+).
(6+).
11.45 «Задай вопрос
8.30 «Флиппер и Лопака».
министру».
(6+).
12.25 Формула-1. Гран-при
9.00 «Большой бой АстерикИндии. Квалификация.
са». (6+).
Прямая трансляция.
10.30 «Маленький принц»
13.35 Вин Дизель в фильме
(6+).
«Хроники Риддика» (16+).
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+). 15.50 Василий Степа12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
нов, Сергей Гармаш, Гоша
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
Куценко, Алексей Сере(16+).
бряков, Андрей Мерзли16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
кин в Федора Бондарчука
17.10 «КУХНЯ» (16+).
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
19.10 «Рапунцель. ЗапутанСХВАТКА» (16+).
ная история» (6+).
17.55 Футбол. Чемпионат
21.00 «2012» (16+).
Англии. «Арсенал» – «Куинз
23.55 «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ»
Парк Рейнджерс». Прямая
(12+).
трансляция.
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» – «Суонси». Прямая
трансляция.
6.00 СМФ.
22.25 Денис Никифоров,
8.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАЕлена Панова и Андрей
МИНОВА» 0+.
10.30 Звезды и мистика. 12+. Панин в фильме «БОЙ
С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» (16+).
11.15 Вспомнить все. 12+.
12.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУ- 1.45 «Чингисхан» (16+).
2.45 «Моя планета».
ДОВИЩА» 12+.
14.15 «ВЕДЬМЫ» 0+.
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Ключ Саламандры
(ТВЦ, 22:00)

КВН (Первый, 18:50)
Пролетело лето и начало осени, мы увидели быстро промелькнувший сезон Премьерки, увидели летние игры Вышки, и это
значит, что соревнования за титул чемпиона Высшей лиги 2012 года непременно
продолжаются.

«...Сегодня мы получили бесценный дар — эликсир жизни...»
- гласит сенсационное заявление
главы корпорации «Фарм-Лайн» в
Бангкоке.

Воскресенье, 28 октября
6.00 Новости.
6.10 Вера Глаголева, Родион
Нахапетов в фильме «Прости
нас, первая любовь» (12+).
7.40 «Служу Отчизне!».
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. Пин-код»
(S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. Среда обитания. «Мифы о продуктах»
(12+).
13.10 Сергей Безруков,
Валерий Золотухин, Нина
Русланова, Татьяна Догилева в многосерийном фильме
«Участок» (S) (12+).
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
17.20 «Большие гонки. Братство колец» (S) (12+).
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S).
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа.
22.00 Премьера сезона.
«Настя». Вечернее шоу (16+).
23.00 «Познер».
0.00 Премьера. Фильм
«Шальные деньги» (S) (16+).

5.25 Петр Вельяминов, Лев
Прыгунов, Тамара Семина
и Алексей Ванин в фильме
«ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 1980
г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.

10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Карина Андоленко,
Константин Соловьев, Андрей
Градов, Олеся Судзиловская
и Иван Агапов в фильме
«БОГАТАЯ МАША». 2010 г.
(12+).
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Карина Андоленко,
Константин Соловьев, Андрей
Градов, Олеся Судзиловская
и Иван Агапов в фильме
«БОГАТАЯ МАША». Продолжение. (12+).
15.40 Премьера. «Рецепт её
молодости».
16.15 Премьера. «Смеяться
разрешается». Юмористическая программа.
18.15 Премьера. «Битва
хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Сделано в России. Премьера. Екатерина Климова,
Игорь Петренко и Александр
Мохов в фильме «МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА». (12+).

5.40 Детское утро на НТВ.
Мультфильмы (0+).
6.00 Детективный сериал
«СУПРУГИ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото»
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача».
Автомобильная программа
(16+).
10.55 «Еда без правил» с
Сергеем Жигуновым (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Свадьба в подарок!»
(16+).
14.15 «Таинственная Россия:
НЛО. Гости с соседней
планеты?» (16+).
15.10 Своя игра (0+).

16.20 «Развод по-русски»
(16+).
17.20 И снова здравствуйте!
(0+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.50 «Центральное телевидение. Информационно-развлекательный воскресный
канал» (16+).
23.15 Константин Соловьев, Геннадий Венгеров, Наталья Бочкарева в
фильме «КВАРТАЛ» (16+).

7.55 «Взрослые люди» (12+).
8.30 «Фактор жизни» (6+).
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ
представляет…
9.45 «Барышня и кулинар»
(6+).
10.20 «Александр Шилов».
(12+).
11.30, 0.00 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+).
«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
16.15 «Клуб юмора» (12+).
17.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(12+).
21.00 «В центре событий».
5.00 «КАК БЫ НЕ ТАК!» 16+. 22.00 «КЛЮЧ САЛАМАН7.00 «Сборник рассказов» 16+. ДРЫ». (16+).
0.20 «Временно доступен».
8.45 «ЗНАХАРЬ». 16+.
(12+).
23.45 «Неделя» 16+.

10.00 Уйти от родителей
(16+).
10.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(16+).
6.00, 5.00 СМФ. 0+.
12.15 Главные люди (0+).
8.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУ13.00 Платье моей мечты (0+).
ДОВИЩА» 12+.
13.50 «Лавка вкуса». Кули10.15 Звезды и мистика. 12+.
нарное шоу (0+).
11.00 Любовь по звездам. 12+.
14.20 «СЕРДЦЕ ПИРАТА»
12.00 «Знахарки. Отшельни(12+).
ца». 12+.
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО13.00 Х-Версии. Другие
ХОЗЯЙКИ» (16+).
новости. 12+.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
14.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
ВЕК» (12+).
16+.
21.30 Жёны олигархов (16+).
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. НО23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
ВОЛУНИЕ» 16+.
(18+).
19.00 «СУМЕРКИ. САГА.
23.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3»
ЗАТМЕНИЕ» 16+.
(16+).
21.45 «НАРКОЗ» 16+.
23.30 «ПРИМАНКИ» 16+.

6.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
7.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
9.00 Мультфильмы (6+).
9.45 «Сделано в СССР». (12+).
10.00 Служу России! (16+).
6.00 «Матч-реванш». (0+).
6.30 «Евроньюс».
11.15 «Тропой дракона» (16+).
6.35 «Смешарики». (0+).
10.00 «Обыкновенный
11.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
7.00 «Монсуно» (12+).
концерт».
НАГАН» (16+).
10.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 8.00 «Волшебные Поппикси». 13.00, 18.00 Новости.
(6+).
11.55 «Легенды мирового
13.15 «СВЕРСТНИЦЫ» )
8.30 «Флиппер и Лопака».
кино».
(12+).
(6+).
12.25 «Храбрый портняжка».
14.50 «НАД ТИССОЙ» (12+).
9.00 «Самый умный». (12+).
13.50 «Небесные охотники –
17.00 «Война в Арктике»
10.45 «Куриный городок» (6+). (16+).
мир стрекоз».
11.00 «Галилео». (0+).
14.45 «Что делать?».
18.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
12.00 «Снимите это немедлен- ЖИВЫХ». (16+).
15.35 Барбара Хендрикс.
но!»
(16+).
16.30 «Кто там…».
19.50 «ТЕРМИНАЛ» (16+).
17.00 «Антонио Гауди – архи- 13.00 «КУХНЯ» (16+).
23.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
15.00 «Уральские пельмени». (12+).
тектор от бога».
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
18.00 «Контекст».
17.05 «2012» (16+).
18.40 «ПАЦАНЫ».
20.00 «Уральские пельмени»
20.15 Большой балет.
(16+).
22.15 Спектакли-легенды.
6.30 Города мира (0+).
21.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
7.00 «Джейми: в поисках
(12+).
вкуса» (0+).
23.20 Шоу «Уральских пель7.30, 12.45, 13.30, 22.30 «Одна
меней». 16+.
за всех» (16+).
0.20 «МясорУПка» (16+).
5.05 «Пес в сапогах».
8.00 «Полезное утро» (0+).
5.45
8.30 «КОМИССАР РЕКС»
«КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК».
(12+).
7.20 Крестьянская застава
9.30 Сладкие истории (0+).
(6+).

Д

5.00 «В мире животных».
7.00, 8.45, 12.15, 15.45,
23.05 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».
9.00 Страна спортивная.
9.25 Василий Степанов,
Сергей Гармаш, Гоша
Куценко, Алексей Серебряков, Андрей Мерзликин
в фильме Федора Бондарчука «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» (16+).
11.20 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным».
12.25 АвтоВести.
12.40 «Академия GT».
13.15 Формула-1. трансляция.
17.45 Вин Дизель в фильме
«ХРОНИКИ РИДДИКА»
(16+).
19.55 Футбол. 21.55 «Футбол.
ru».
22.45 «Картавый футбол».

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

8 октября на 85-м году жизни скончалась

Голубева Галина Николаевна
учитель русского языка и литературы школы № 14 г. Коврова с 1951 по 1984 гг.,
отличник народного образования, кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
Заботливая жена и мать, бабушка и прабабушка, талантливый педагог, она щедро
дарила тепло и любовь окружающим ее людям. Своей активной жизненной позицией, вниманием и заботой Галина Николаевна снискала глубокое уважение своих
учеников, коллег, многочисленных друзей и родственников.
Родственники.
6 сентября после тяжелой и продолжительной болезни
ушёл из жизни работник цеха № 43

Васин Анатолий Михайлович
19 октября исполняется год, как
перестало биться сердце

Десятова Николая
Андреевича.
реклама

После окончания школы ФЗО папа
в 1944 году поступил на завод шлифовщиком. В 1960 г. он окончил курсы
мастеров и в том же году был переведен на должность мастера заточного
участка корпуса «Д». Папа проработал
на заводе в инструментальном производстве 47 лет. За это время он многим дал путевку в жизнь, оказывал
помощь. Он не дожил до 85 лет один
год. Все, кто помнит его, помяните
добрым словом. Светлая тебе память,
папа.
Дочь Дмитриева В. Н., цех № 50.

Душа болит и сердце плачет,
Тебя, родной, мы не увидим больше никогда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас на веки, навсегда.
Ты для сестры и мамы был надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал,
Но день твоей кончины слишком скорой
Безжалостно вдруг счастье оборвал.
Все радости ушли с тобой, а нам осталась боль,
Мы будем вечно о тебе скорбить,
Но в сердце навсегда останется твоя любовь,
Всегда мы будем помнить о тебе.
Все 40 дней мы молимся и плачем,
Мы просим, чтоб господь услышал нас,
Чтоб помнил о сыне, брате нашем,
И чтоб тебя, родной, он спас.

Выражаем сердечную благодарность друзьям и всем, кто
разделил с нами горечь утраты нашего родного человека.
Выражаем благодарность работникам цеха № 43 за материальную поддержку. Низкий вам поклон, добрые люди.
Мама, сестра Татьяна.
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ДК им. Ленина

ДК «Современник»

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

19

Фонд «Таланты мира» г. Москва
представляет концерт

«ТРИ СОПРАНО»
в ДК им. Ногина, 18:00

ДК «Родина»

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

ДК им. Ногина
19.10 в 18:00 Фонд «Таланты мира» г. Москва. Концерт «ТРИ СОПРАНО», посвящение
оперной диве XX века Марии Биешу.
20.10 в 17.00 Открытие
танцевального
сезона.
Вечер отдыха «МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!».
21.10 в 12.00 «В ГОСТЯХ У БАБЫ-ЯГИ» - театрализованная интерактивная игра. Дети
до 3-х лет бесплатно.
03.11 в 15.00 «ЭХО ЛЮБВИ» - концерт, посвященный творчеству Анны Герман. Поёт
Тамила Джафарова (сопрано), лауреат Всероссийского конкурса вокалистов им. Е.Архангельской.
04.11 в 12:00 «НЕБЫЛИЦЫ В ЛИЦАХ» – музыкальный спектакль по стихам детских
поэтов. Дети до 3-х лет бесплатно.
www.dk-nogina.ru
Тел.: 2-25-11

20.10 в 18:30 комедия с участием Ларисы Гузеевой
«КЛАРА, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
25.10 в 18:00 А. Кутиков и группа «НЮАНС».
Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров, детских праздников
www.dkrodina.ru
Тел.: 3-65-45, 9-34-05

Историко-мемориальный
музей
Открыта выставка «ВСПОМНИМ,
БРАТЦЫ,
ПРЕДКОВ
СЛАВУ!»,
посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 г. и 400-летию освобождения Москвы от поляков.
www.kovrov-museum.ru
Тел.: 2-27-51, 2-19-25.

Внимание!

реклама

АФИША

октябрь

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

избавит от алкогольной, никотиновой
зависимости с первого приема. Лечение
эффективное,
гарантированное.
(20 лет практики - за границей).
Контактный телефон: 8-910-678-62-68, 6-65-24.

ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ
Ремонт, поверка, техническое обслуживание,
диспетчеризация

реклама

Тел./Факс: (4922)32-07-60,тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02

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

çâîíè

реклама

òåë.:6-85-85

реклама

Почта России» информирует:
С 1 сентября по 31 декабря 2012 г.
проводится подписная кампания на
1-е полугодие 2013 года.
Подписку на центральные, областные и местные
издания можно оформить в любом почтовом отделении или у своего почтальона».
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Гороскоп

c 22 по 28 октября

реклама

реклама

реклама

и оптимизм будут привлекать людей и способствовать росту вашей
популярности.
ВЕСЫ
Ваша манера ставить
людей перед свершившимися фактами оставляет им не так уж много
простора для проявления инициативы. В среду
не стоит идти на поводу
у
самоуверенности
и эгоизма, если хотите
избежать
неприятных
последствий.
СКОРПИОН
Сведите к разумному
минимуму
контакты
с представителями налоговых и финансовых
органов, это поможет
избежать крупных неприятностей.
В
течение
недели возможны перепады настроения.
СТРЕЛЕЦ
На
этой
неделе
у вас появятся шансы
на успех, если вы в числе
первых узнаете важные
новости. Многие дела
и проекты потребуют
дополнительно времени
и усилий.
КОЗЕРОГ
На этой неделе многое
придется
начинать сначала, с чистого
листа. Лучше рассчитывать только на свои силы
и возможности.
ВОДОЛЕЙ
В первой половине
недели вы можете столкнуться с проблемой,
которая заставит вас
серьезно
задуматься.
Во
второй
половине
недели
постарайтесь
пересмотреть свои представления о дружбе.
РЫБЫ
Не сдавайтесь при первых трудностях, помните, что лучше быть
одновременно вежливым
и настойчивым, именно
такая манера окажется
ключом к успеху.

реклама

ОВЕН
На этой неделе судьба
может приготовить неожиданные виражи, поэтому предусмотрительность вам не помешает.
В понедельник и вторник желательно проявить
осторожность и посвятить время завершению
старых дел.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам
пригодится уверенность
в собственных силах.
Работа будет спориться,
а собственные успехи
произведут впечатление
даже на вас самого.
БЛИЗНЕЦЫ
Продолжайте
анализировать сложившуюся
ситуацию и воплощать
свои планы. Приводите
в порядок все, до чего
дотянетесь. Чтобы избежать возможных неприятностей, постарайтесь
быть собранным.
РАК
Осторожнее с перегрузками, хотя ваше рвение в служебных делах
весьма похвально. Вас
ждет профессиональный
успех, особенно в работе
с документацией. Планируя новое, не забывайте
о
накопившихся
или
отложенных делах.
ЛЕВ
Остерегайтесь
скоропалительных
решений. На этой неделе вы
можете стать жертвой
недобросовестного партнера по бизнесу или
просто продавца в магазине. Постарайтесь быть
сдержаннее в проявлении эмоций и не рассказывайте о себе лишнего.
ДЕВА
Успех
ваших
действий напрямую зависит от того, насколько
тщательно вы продумаете их последовательность, прежде, чем приступите к выполнению.
Ваша жизнерадостность

Зоомир

реклама

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

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

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

Завод котельно-топочного и сушильного оборудования

ООО «СОЮЗ»

Приглашает выпускников КГТА им. В. А. Дегтярева и других ВУЗов
по замещению вакансий инженера-конструктора.Заработная плата и
условия работы обсуждаются на собеседовании.
Резюме отправлять на е-mail: sales.georg@mail.ru
Информация по тел.: 8(49232) 4-89-92; 8 (910) 189-45-03
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
в центре города ул. Социалистическая, д. 4а продается НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, общ.пл. 39,9 кв.м.
Тел. 8-915-777-87-27.
гараж 25,9 кв.м. в районе
ДСК (кирпич, яма, погреб,
крыша и пол – бетон, армированные стены, отделка
вагонкой)
в
отличном
состоянии, удобный подъезд, цена 300 тыс.руб.
Тел. 905-141-49-01.
сад
в
коллективном
саду «Нерехта», 8,5 сотки
земли, 2-этажный домик,
насаждения, сад ухожен,
в
хорошем
состоянии.
Тел. 8-905-617-32-50.
гараж-пенал,
металлический,
оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8-909-577-88-88.
1-комнатную квартиру,
ул. Моховая, 2/5, не угловая, санузел раздельно.
Тел. 8-930-837-51-55.
гараж на ул. Долинной, 3,5х6м, крыша-бетон,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
яма, документы готовы.
Тел. 8-910-672-85-75.
гараж 4х6м на ул.Еловой,
погреб, яма, крыша бетонная. Тел. 8-920-901-76-91.
садовый участок, в к/с
«Нерехта»,
4,8
сотки,
2-этажный домик, есть подвал, каминное отопление,
на участке – свет, вода.
Все
документы
готовы,
цена 100 тыс.руб., торг.
Тел. 8-910-674-35-05.
садовый участок 10 соток
в коллективном саду «Новки1», имеется: 2-этажный дом
из кирпича, металлический
гараж, колодец, электричество. Тел. 8-910-174-00-31.
дом (33,5 кв.м) с. Пантелеево, деревянный двор,
отопление печное, летний
водопровод, 39 соток в собственности, цена 380 тыс.
руб.. Тел. 8-920-923-58-41.
земельный
участок
в к/с № 15 (район Малеевка), ухоженный домик,
плодовые
деревья,
теплица 6 м. Тел. 3-89-94,
8-904-593-93-58.
РАЗНОЕ
зимний
комбинезон

на мальчика, р.80, цвет
фисташковый;
комбинезон трансформер, голубой,
р.74; сапоги зимние фирмы
«Котофей», р.22-25; сапоги
осенние
фирмы
«Котофей», р.23-24; сандалии,
р.18, 21, 22, 23, все мало
б/у, в отличном состоянии.
Тел. 8-905-148-28-15.
коляску Roan Marita 2в
1+ сетка, дождевик, сумка.
Тел. 8-910-099-93-44.
кимоно на возраст 6–9
лет и 10-14 лет, в хорошем
состоянии, цена 300 руб.
Тел. 8-915-76-77-259.
мотокультиватор «Дачник», в отличном состоянии, цена 20 тыс.руб., торг.
Тел. 8-915-796-53-45.
красивую шубку с капюшоном на девочку 3–4 года;
туфли на девочку, р.35;
джинсы мужские р.35, рост
165, финские, фирменные,
песочного цвета; пиджак
женский, черный, новый,
красивый, р.46-48. Все недорого. Тел. 8-906-616-09-47,
4-67-22.
компьютер
Athlon
x2
5000+, 5Gb, DVD, GF

9600GT (512mb), HDD 500
Gb, (NOD32, Win7 32b –
лиц.) Цена 10 тыс.руб.
Тел. 8-910-171-71-61.
а/м
«Фольксваген-Джетта»,
2011 г.
в.,
цвет – темно-серый, в отличном состоянии, на гарантии, цена 710 тыс.руб., торг.
Тел. 8-905-141-49-01.
а/м ВАЗ-2115 2001 г. в.,
цвет изумруд, литьё 14»,
центр.
замок,
хорошее
состояние. 110000р. Тел.:
8-904-037-90-51.
кровать
1,5
спальную, массив сосны, новая,
пр-во Муром, 151х197см.
Тел. 8-920-624-222-7.
кухонный уголок со столом в отличном состоянии,
цена
договорная.
Тел. 8-910-672-64-52.
кирпич
силикатный,
пр-во Малыгино, 4 клетки,
поддон, упаковка, недорого.
Тел. 8-910-180-16-85.
а/м ВАЗ-2115, сине-зеленый, 2005 г. в., состояние
хорошее, музыка, сигнализация. Тел. 8-919-029-55-43.
резину зимн., компл.,
на ст.диск., Amtel NM 2, R13,

175х70, отл.сост., цена 6 тыс.
руб. Тел. 8-920-929-95-88.
шикарное
свадебное платье, пр-во Италия,
белое, корсет, р.42-50, подъюбник и бижутерия в подарок. Тел. 8-920-625-98-23.
комплект летней резины,
215/65 R16, цена 15 тыс.руб.
Тел. 8-910-779-68-42.
резину
зим.Nordman
R/14/185/70 4
шт.,
б/у
мало, цена 8 тыс.руб.
Тел. 8-910-171-2988, 1-29-29.
мягкую мебель: диван
+
два
кресла,
диванкнижку
(белый
флок),
раскладушку
взрослую.
Тел.
8-909-272-98-18,
9-91-07.
комплект зимней шипованной резины на дисках
«Amtel Nord Master 175-170
R-13», цена 10 тыс.руб.
Тел. 8-903-833-76-13.
детскую
импортную коляску зима-лето
для ребенка от 1 года
и старше, цена 500 руб;
лист железа 2х1 м, новый;
металлический
ящик
под инструмент, складной.
Тел. 8-960-729-57-03.

КУПЛЮ

СРОЧНО!
1-комнатную
квартиру.
Тел. 8-904-659-22-19.
буровую
установку
в
любом
состоянии.
Тел. 8-903-743-35-43.

СНИМУ

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

МЕНЯЮ

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

РАБОТА

Детскому саду № 5 (ул.
Грибоедова, 117-а) требуются на работу: психолог (1,25 ставки), воспитатели, младшие воспитатели,
инструктор
по
физкультуре (1 ставка), патронажная сестра (0,5 ставки). Тел.:
5-72-67, 8-910-672-50-47.

реклама

ПРОДАМ сетку-рабицу – 600р, столбы – 200р,
ворота – 3500р, калитки – 1500р, секции – 1200р,
профлист.
Доставка бесплатная! Тел.: 89150596774.
ПРОДАМ кровати металлические – 1000р.
Доставка бесплатная! Тел.: 89167894162.

ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) – 3000р.
Доставка бесплатная! Тел.: 89168805924.
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Поздравляем с днем рождения
начальника
команды № 1 отряда
ВОХР СЕМОТЮК ЛЬВА ИВАНОВИЧА.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь веселою была.
Хороших слов, надежд больших,
Чудесных встреч, пиров хмельных.
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, любить,
Чтоб жизнь свою до дна испить!
Коллектив команды № 1.

19 октября отметит свой день рождения мастер третьего отделения производства № 9 ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР
КОНСТАНТИНОВИЧ. Коллектив химлаборатории от всей души поздравляет его с
праздником.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!

14 октября отметила свой юбилей
ПРЫТОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА,
контролер БТК второго отделения
производства № 21. От всей души
поздравляем ее с этой замечательной датой.
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья,
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Цените каждое мгновенье,
Примите наши поздравленья,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Коллектив БТК участка 10.
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21 октября – юбилей у бригадира
котельной № 4 цеха № 57 ФИЛИППОВА
ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА.
Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Коллектив бригады.

18 октября отметит свой юбилейный день рождения СИДОРОВА
ОЛЬГА ИВАНОВНА. От всей души
поздравляем ее и желаем крепкого
здоровья и удачи во всем.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим тебе мы пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб ты с улыбкой – не иначе,
Встречала каждый новый день.
Сергей, Ирина, Саша, Женя.

15 октября отметила день рождения
контролер команды № 4 отряда ВОХР
КНЯЗЕВА ОЛЬГА.
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес.
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!
Коллектив команды
№ 4 отряда ВОХР.

11 октября отметила свой юбилей работница цеха № 73 НОСОВА
МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА. От всей
души поздравляем ее с праздником.
Юбилей сегодня твой,
Это праздник – то, что надо.
Будь всегда сама собой –
Стильной, яркой и нарядной!
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движеньи сделай нормой,
Чтоб без всяких без диет
Быть всегда в прекрасной форме!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы от всей души!
Коллеги.

16 октября отметила свой день
рождения МОЛЧАНОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА. Сердечно поздравляем ее и желаем.
Бегут года, подумать только.
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой!
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать?
Конечно, счастья,
Улыбок - море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела.
Татьяны.

18 октября отметит свой день рождения начальник группы команды № 4 отряда
ВОХР КАЧАЛОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ.
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была,
И Вам подарок принесла:
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез…
Удач, которых и не счесть…
Все остальное у Вас есть!
Счастья желаем, здоровья, успехов,
Нежности, ласки, радости, смеха!
Желаем с родными Вам мирно прожить,
С песней по жизни идти, не тужить.
Коллектив команды № 4 отряда ВОХР.
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18 октября отметят день рождения семьи КАЗАК ЕКАТЕРИНА
и ПАВЕЛ. От души поздравляем
их с розовой свадьбой.
В день рождения семьи
Пожелаем от души
Счастья вам совместного,
Нежности взаимной,
Досуга интересного
Жизни позитивной,
Обоюдной страсти,
Добра и уважения.
Даже в ссорах – сласти!
Радости – в заботах,
Легкости – в быту,
Чтоб смогли исполнить
Каждую мечту,
Чтобы в вашем доме
Детский смех звенел,
Хватало чтоб веселья
Среди семейных дел,
Минуя все преграды,
Тревоги и напасти,
Идти по жизни рядом
И наслаждаться счастьем!
Мама, папа.

17 октября отмечает свой день рождения
ИДИАТУЛИНА АЛЕКСАНДРА.
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым,
На радость нам и всем родным.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой.
Подруги.

20 октября отметит юбилей слесарь-ремонтник
ЭМО производства № 50 ПУРЕЦКИЙ ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив участка механика от всей
души поздравляет его с этой замечательной датой.
Настал не просто день рожденияПрекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравления
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много - много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

От всей души поздравляю с юбилеем самую обаятельную и привлекательную женщину – КЛОКОВУ ЛИЛИЮ
ВЛАДИМИРОВНУ.
Дорогая, милая подружка!
Сегодня пожелать тебе хочу,
Чтоб жизнь была, как мягкая игрушка,
И все проблемы были по плечу.
Да, что проблемы, главное здоровье,
Чтоб все болезни обходили стороной.
Любви, удачи. Вместо послесловья:
Я счастлива дружить с тобой.
Марина.
14 октября отметил свой день рождения начальник команды № 1 СЕМОТЮК
ЛЕВ ИВАНОВИЧ. От всей души с этим
замечательным днем поздравляют
друзья.
Осенним днем случилось чудо,
Родился этот человек!
Так пусть же он счастливым будет
И проживет достойно свой он век!
Пусть золотые листья сада
Богатство, славу принесут,
А вот дождливых дней не надо –
Пусть стороной дожди пройдут.
И как добром богата осень,
Так будет жизнь его полна,
Еще любви ему попросим Дороже всех богатств она!

14 октября отметил юбилей шлифовщик ЭМО производства
№ 50 КОРМИЛИЦЫН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ. Коллектив участка
механика от всей души поздравляет его с этой замечательной
датой.
Желаем бодрости всегда и человеческого счастья,
Желаем жить и никогда не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной, успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!

Последний день приема заявок на поздравление – пятница.
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реклама

Уже можно
подписаться!
До 21 октября –
по льготной цене –

реклама

92 рубля 52 коп.
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20 октября, СБ
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23 октября, ВТ
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облачно, небольшой дождь

облачно, небольшой дождь

облачно

облачно с прояснениями

облачно

облачно, небольшой дождь

облачно
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