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3декабря 2011года президент России Дмитрий
Медведев подписал Указ № 1578 «Об установлении Дня оружейника», назначив его празднование на19сентября. Учреждение праздника стало
данью многим поколениям мастеров оружейного дела в нашей стране. Имена В. А. Дегтярёва,
М. Т. Калашникова, С. И. Мосина, Ф. В. Токарева, В. Г. Фёдорова, Г. С. Шпагина, А. И. Судаева,
Н. Ф. Макарова и многих других выдающихся
конструкторов золотыми буквами вписаны влетопись нашего Отечества.
Несмотря на свою молодость, праздник уже
поспособствовал утверждению правила, которое
сгодами вполне может стать ещё одной традицией оружейников. Ежегодно при его проведении
выбирается так называемая столица празднования. В2012году центром праздничных торжеств
стала Тула. На следующий год был Ижевск. Сегодня столицей Дня оружейника избран Ковров
Владимирской области. На торжество приглашены представители федеральных министерств
и ведомств, руководители предприятий и научно-проектных организаций ОПК, командующие
видами иродами войск Вооружённых Сил России.
Некоторые гости иучастники праздника поделились своими впечатлениями скорреспондентами
газеты «Дегтярёвец».
В рамках праздника состоялось открытие мемориальной Доски надоме № 4 поул.Лепсе, где
в 1946–1947гг жил выдающийся конструктороружейник М. Т.Калашников, создатель знаменитого автомата АК-47. В фойе ДК им. В.А. Дегтярёва
была размещена выставка портретов конструкторов-оружейников ивыставка макетов оружия. По
окончании торжественной части колонна гостей
иветеранов направилась кпамятнику дегтярёвцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Вцеремонии возложения венков приняла
участие дочь М. Т. Калашникова, Елена Михайловна. Заключительная часть праздничной программы проходила наполигоне впосёлке Сергейцево, где гости смогли нетолько познакомиться
собразцами стрелкового оружия, посмотреть показательные выступления и демонстрационные
стрельбы, ноипострелять.
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Новости ОПК

Почётные
гости города
ответили
навопросы
журналистов

О проекте «Армата»

– День оружейника очень
важен и почетен для Владимирской области, – сказал
первый заместитель губернатора
Владимирской
области А.В. КОНЫШЕВ. –
Престижно и почетно иметь
сильный оборонный комплекс, особенно престижно
иметь такое предприятие, как завод им. Дегтярева,
где выпускаются различные виды вооружения. Мы можем этим гордиться. Губернатор С. Ю. Орлова очень
много делает для того, чтобы промышленные предприятия оборонного комплекса получали оборонный
заказ. Внепростое время Владимирская область имеет очень хорошую динамику промышленного роста,
особенно это касается предприятий Коврова. Темпы
промышленного роста в городе оружейников – более
150% за 7 месяцев. Этот рост обеспечили предприятия оборонно-промышленного комплекса. Мы имеем
хорошие заказы, которые позволяют полностью загружать промышленные предприятия. В основном,
это государственные заказы.
На вопрос об обороноспособности страны и роли
в ней завода им. Дегтярева ответил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ О.В.
МАРТЬЯНОВ.
– То, что мы сегодня вКоврове празднуем День оружейника, показывает, что город занимает одно изведущих мест в отрасли по разработке стрелкового
оружия. Это подтверждается результатами работ
по ОКР «Ратник», в рамках которого разрабатывалась экипировка истрелковое оружие для сегодняшних
и будущих вооруженных сил России; это подтверждают результаты совещания по робототехнике, которое провел премьер-министр Д.Медведев вКрасноармейске, где были представлены первые боевые роботы
идва изних были созданы вКоврове. Мы рассчитываем,
что Ковров идальше будет занимать ведущие места.
Е.М. КАЛАШНИКОВА* – дочь прославленного
конструктора-оружейника – высказала свое мнение о роли оружейников в судьбе страны.
– Для меня этот праздник очень значим. Яявляюсь
президентом фонда, носящего имя моего отца М. Т.Калашникова. Цель создания фонда– забота оветеранах,
работа с молодежью. К сожалению, мира не может
быть без оружия. Оружейники в нашей стране пользуются почетом. Американцы были удивлены, когда
на юбилей к Михаилу Тимофеевичу приезжали первые
лица государства. Американцы-оружейники не пользуются таким почетом. Яэто объясняю тем, что их
страна никогда не была в опасности, не вела боевые
действия на своей территории. Россия периодически,
к сожалению, испытывает беды и напасти, и, конечно, все молятся наоружейников, наих светлые головы,

чтобы они отгородили отбеды. Цель нашего фонда–
показать лучшие примеры конструкторского, оружейного дела ипередать их труды следующим поколениям,
чтобы они стали достойными наследниками.
Председатель ЗС В.Н. КИСЕЛЕВ ответил на вопрос, сколько средств получит область из выделенных государством на военные нужды 23 триллионов
рублей.
– Есть программа, вкоторой все прописано. Сейчас
сложно сказать, сколько средств получит конкретно
Владимирская область, потому что деньги получат
непосредственно предприятия: завод им. Дегтярева,
КЭМЗ и другие предприятия области. Я думаю, дело
не в самой сумме– сколько будет получено, а в том,
что государство обратило самое серьезное внимание
на развитие оборонно-промышленного комплекса. Вы
видите, что происходит сейчас наУкраине, что происходит вокруг нашей страны, и, конечно, унас должна быть очень мощная, сильная армия. Совершенно
правильно сказала Е. М.Калашникова: неможет быть
мира без оружия. Ксожалению, это так, потому что
если государство слабое, тосэтим государством никто несчитается. Мы должны все вместе сделать все
возможное для того, чтобы наша страна была мощным, современным государством. Без армии, без оружия сегодня этого сделать нельзя.
К.А. ТАРАБРИН, директор департамента
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и* спецхимии, отвечая на вопрос
об импортозамещении украинской продукции, отметил: – Украинская история показала, что надо
делать всё у себя и не надеяться на импортные комплектующие исырьё. Сейчас произошёл новый толчок
для предприятий. Программа по товарозамещению
коснётся в том числе и завода им. В. А. Дегтярёва и
КЭМЗа. Эта история показала, что оборонка должна быть независимой от импорта. Над этим сейчас
работаем, – сказал К. А. Тарабрин. – Хотя речь идёт
только о замещении комплектующих к изделиям,
а конкретных конечных изделий Украина для Российской армии не делает. В условиях введения санкций
второе дыхание появляется иустанкостроительных
предприятий. В этом отношении можно отметить
работу КЭМЗа, который вовремя скооперировался с нашими юго-восточными соседями и выпускает
очень хорошие станки.

9 мая 2015 года в ходе парада, посвященного 70-й
годовщине победы в Великой Отечественной войне,
состоится первый публичный показ техники семейства «Армата». По площади пройдут основные танки
новой модели, а также несколько бронемашин других типов, созданные на основе общей бронеплатформы. Конкретный список бронетехники, планируемой к показу в следующем году, не назывался.
Работы по новому проекту универсальной платформы идут без каких-либо задержек. Более того,
гендиректор «Уралвагонзавода» отметил, что создание «Арматы» идет с некоторым опережением установленного графика. В ходе испытаний прототипов
новой техники подтверждаются характеристики,
заложенные в техническом задании министерства
обороны. Таким образом, 9 мая следующего года
по Красной площади смогут пройти несколько новейших бронемашин, построенных на основе единой платформы.
14 сентября информагентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на свои источники в Минобороны сообщило,
что поставки серийных танков «Армата» в войска
начнутся уже в 2016 году. До начала поставок новой
техники предполагается обновлять парк танковых
подразделений за счет модернизации имеющихся
бронемашин. Так, до конца этого года в войска будут переданы около 150 модернизированных танков
Т-72Б3.
О демонстрации танков «Армата» на параде
в 2015 году стало известно относительно давно, еще
в 2012 году. С тех пор появлялась различная информация о развитии нового проекта, но планы о демонстрации техники на Красной площади оставались в силе.
Во время выставки вооружений и военной техники
KADEX-2014 (Казахстан) заместитель генерального
директора «Уралвагонзавода» по спецтехнике Вячеслав Халитов рассказал, что предприятие готовится
к выполнению заказа, связанного с грядущим парадом на Красной площади. К марту 2015 года корпорация «УВЗ» должна построить партию бронеплатформ
«Армата» и самоходных артиллерийских установок
«Коалиция-СВ». Строительство этой техники было
организовано в сжатые сроки.
Проект универсальной платформы «Армата» разрабатывается уже несколько лет, но до сих пор вся
доступная информация о нем носит крайне скудный
характер. Известно, что в ходе нового проекта предполагается создать универсальное шасси, которое
сможет стать основой для бронетехники различного
назначения. В первую очередь планируется разработать основной танк и наладить его серийное производство. Кроме того, в семейство техники войдут
тяжелая боевая машина пехоты, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, самоходные артиллерийские установки и техника других типов.
Наибольший приоритет в настоящее время имеет
проект основного танка на базе «Арматы». В течение
последних лет достоянием общественности стали
некоторые сведения об облике этой машины. Так,
известно, что в проекте перспективного танка было
решено отказаться от классической компоновки внутренних агрегатов корпуса. Кроме того, весь экипаж
боевой машины будет собран в едином обитаемом
объеме, изолированном от боевого отделения. В связи с этим танк оснастят боевым модулем с дистанционным управлением.
Создание новой военной техники является достаточно сложной задачей, для решения которой может
требоваться немало времени. Тем не менее, как следует из заявлений руководства корпорации «Уралвагонзавод», создание универсальной платформы
«Армата» идет без каких-либо серьезных проблем,
благодаря чему новая техника может быть продемонстрирована уже в следующем году. Единственный повод для беспокойства – сроки завершения
испытаний и доводки нового танка и других машин
семейства. Эти работы могут занять как несколько
месяцев, так и несколько лет. Однако последние сведения о ходе проекта «Армата» позволяют надеяться
на лучшее и ждать 9 мая 2015 года, когда танки новой
модели впервые покажут общественности.

Твои люди – завод

3
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №38

24 сентября 2014

Ковров – столица Дня оружейника – 2014

Награды –
дегтярёвцам
Почетное звание «Заслуженный дегтярёвец» присвоено:
ИГОШИНУ Владимиру Ивановичу – автоматчику пр-ва № 2;
КОЛЕНКИНУ Алексею Антоновичу – наладчику технологического оборудования пр-ва № 9;
ЩЁТКИНУ Владимиру Александровичу – заместителю главного инженера по подготовке производства;
НАМИТУЛИНУ Айтугану Азизжановичу – начальнику бюро ПКЦ.
Нагрудные знаки «Медаль имени конструктора стрелкового оружия
М. Т. Калашникова» вручены:
КУЛАГИНУ Игорю Александровичу – ведущему инженеру-конструктору проектно-конструкторского центра;
ПАВЛОВУ Алексею Владимировичу – ведущему инженеру-конструктору проектно-конструкторского центра;
СУТЯГИНУ Михаилу Анатольевичу – заместителю главного
конструктора.
Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ
вручена:
ХВАТАЛОВУ Анатолию Владимировичу – испытателю специальных
изделий 5 разряда.
Благодарности Министерства промышленности и торговли РФ
вреучена:
ИВАНОВУ Сергею Анатольевичу - ведущему инженеру-конструктору
проектно-конструкторского центра;
КОСТКИНОЙ Ирине Геннадьевне – инженеру-конструктору II категории проектно-конструкторского центра;
КУЗЬМИНОЙ Вере Станиславовне – инженеру-технологу I категории
производства №1;
ЛОМТЕВУ Владимиру Фёдоровичу – заместителю главного технолога;
МАШТАКОВУ Павлу Павловичу – слесарю механо-сборочных работ 6
разряда проектно-конструкторского центра;
СЛОБОЖАНУ Михаилу Леонидовичу – начальнику лаборатории;
СУХОТСКОВОЙ Наталье Юрьевне – инженеру-конструктору I категории проектно-конструкторского центра;
СЫРОВУ Геннадию Николаевичу – токарю 6 разряда производства
№1;
ВОЛЬНИКОВОЙ Людмиле Павловне – контролеру измерительных
приборов и специального инструмента отдела главного метролога;
ГАСПАРЯН Людмиле Анатольевне – экономисту 1 категории по финансовой работе финансового отдела;
ЗАИЧКИНОЙ Галине Валентиновне – контролеру 5 разряда станочных и слесарных работ;
ЗЕРНЫШКОВОЙ Татьяне Васильевне – токарю 4 разряда производства №21;
КАЛИНИНУ Геннадию Анатольевичу – слесарю-инструментальщику
цеха №41;
МАЙОРОВОЙ Фаине Васильевне – штамповщику 4 разряда производства №2;
МЕНЬЩИКОВОЙ Ольге Владимировне – сборщику-снаряжальщику
производства №9;
РЕМИЗОВОЙ Галине Викторовне – технику 1 категории цеха № 73;
РЫБАКОВОЙ Татьяне Ивановне – токарю 4 разряда производства
№9;
СЕНЬКОВОЙ Татьяне Ивановне – экономисту отдела патентования и
лицензирования информации и рационализации;
ФОМИНОЙ Татьяне Игоревне – слесарю механосборочных работ
производства №3.
Знаком «Союз Российских оружейников» награждены:
ФУФАЕВ Дмитрий Альберович – заместитель главного конструктора
проектно-конструкторского центра;
ЦАРИКОВ Михаил Михайлович – заместитель главного конструктора
проектно-конструкторского центра;
БАДЕР Вячеслав Николаевич-главный технолог;
ЩЕТКИН Владимир Александрович – заместитель главного инженера
по подготовке производства;
МАРОВ Владимир Васильевич – начальник отделения производства
№ 1.
Почетной грамотой «Союз Российских оружейников» награждены:
ГОРБАЧЕВ Александр Александрович – начальник отделения
опытно – экспериментального отдела проектно-конструкторского
центра;
МАНДЕЛЬШТАМ Владимир Германович – начальник отдела управления маркетинга и продаж;
КОМАРОВ Александр Александрович - мастер участка производства;
БАКУЛИН Анатолий Григорьевич - слесарь механосборочных работ
опытно-экспериментального отдела проектно-конструкторского
центра;

СЕРУКОВ Виктор Николаевич – слесарь механосборочных работ
опытно-экспериментального отдела проектно-конструкторского
центра;
МИШИН Александр Сергеевич - слесарь механосборочных работ
опытно-экспериментального отдела проектно-конструкторского
центра.
Почетной грамотой администрации Владимирской области
награждены:
СОЛДАТОВ Михаил Николаевич – оператор станков с программным
управлением 5 разряда пр. № 1;
СЕМЁНОВ Евгений Венедиктович – начальник бюро ОГТ.
Благодарностью администрации Владимирской области
награждены:
ВЕРЕВКИН Вадим Николаевич – начальник бюро отдела главного
механика;
ГЛАЗКОВА Галина Анатольевна – ведущий инженер-конструктор
отдела главного технолога;
ДОЛГОВА Галина Рудольфовна – оператор котельной цеха №57;
ЖОРИН Виктор Павлович – начальник 2 отдела;
КОЖУРОВ Александр Николаевич – ведущий инженер по защите информации отдела режима;
КУВАНОВ Владимир Вячеславович – начальник лаборатории отдела
главного металлурга;
МИЛЁХИНА Наталья Юрьевна – старший инспектор по кадрам
управления делами;
МОРОЗОВ Владимир Иванович – специалист по оперативному
управлению производством центра управления и планирования
производства;
НЕИЗВЕСТНОВА Ирина Алексеевна – начальник бюро отдела охраны
окружающей среды;
РЕПИН Михаил Владимирович – токарь цеха № 60;
САЗОНОВА Любовь Аркадьевна – кладовщик цеха № 64;
СЕМОТЮК Лев Иванович – начальник смены отдела обеспечения
пропускного и внутриобъектового режима;
СОЛОВЬЕВ Игорь Анатольевич – монтажник санитарно-технических
систем и оборудования цеха № 65;
СУВОРОВ Александр Олегович – ведущий инженер-конструктор проектно-конструкторского центра;
СЫЧЕВ Андрей Владимирович – заместитель главного конструктора
корпоративной системы управления;
ТИХОНОВА Ирина Николаевна – начальник бюро юридического
отдела;
ШИШКИНА Татьяна Николаевна – старший инспектор 1 отдела;
ПЕТРОВ Евгений Александрович – главный метролог.
Благодарность Законодательного Собрания Владимирской
области объявлена:
МАНУЙЛОВУ Александру Викторовичу - токарю 6 разряда ОАО;
ТОЛСТОЛЫЧЕНКО Алексею Владимировичу - инженеру-конструктору
1 категории;
СТЕПАННИКОВОЙ Валентине Михайловне - оператору станков с
программным управлением 4 разряда.
Почётными грамотами администрации города Коврова
наградили:
АЛЕКСЕЕВУ Светлану Анатольевну – контролера измерительных
приборов и специального инструмента 5 разряда ОГМетр;
АРХИПОВУ Инну Владимировну – инженера по нормированию
труда 1 категории цеха №64;
ВОЛОБУЕВА Владимира Алексеевича – заместителя начальника
ОЭАС;
ДОРОНОВУ Любовь Николаевну – ведущего инженера-технолога
ОГТ;
ЗОРИНА Александра Анатольевича – начальника бюро ИП;
МОЧАЛИНА Сергея Николаевича – начальника бюро ОГТ;
ПАЖУКОВА Михаила Руфовича – станочника широкого профиля 7
разряда ИП;
ПЕТРОВУ Викторию Николаевну – инженера-технолога 1 категории цеха №43;
РОМАНОВА Виктора Александровича – заместителя начальника
цеха №60;
СОПИЛЬНЯК Галину Алексеевну – ведущего инженера-технолога
ОГТ;
СОКОЛОВУ Маргариту Александровну – ведущего математика
УИТ;
СУСЛОВУ Елену Николаевну – старшего табельщика цеха №57;
ЧЕТИНУ Татьяну Ивановну – менеджера 2 категории ОМТО.

Благодарственными письмами администрации города Коврова
наградили:
БУДАНОВУ Наталью Юрьевну – бухгалтера 2 категории ОГБух;
ВОЛКОВУ Наталью Алексеевну – ведущего инженера-технолога
ОГМет;
ГОРЯЙНОВУ Марию Павловну – начальника участка цеха № 77;
ГОРШКОВУ Наталью Станиславовну – инженера-конструктора 1 категории ПКБ СиТОП;
ГОЦ Любовь Николаевну – инженера-конструктора 1 категории
ОГМех;
ДОДОНОВУ Нину Борисовну – старшего специалиста по кадрам
УКиС;
ЖЕЗЛОВУ Наталью Алексеевну – ведущего инженера по организации и нормированию труда ООТиЗ;
КАТАРОВА Сергея Васильевича – начальника бюро УИТ;
КОНОВАЛОВА Владимира Витальевича – заместителя начальника
КТОПП;
КРУГЛОВА Александра Борисовича – монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 6
разряда цеха № 65;
КУЛЁВА Андрея Вадимовича – начальника участка пр. №1;
МЯКИШЕВА Сергея Михайловича – водителя автомобиля 2 класса
цеха № 91;
ПАНКРАТОВУ Екатерину Александровну – техника 1 категории ОСТС;
ПЛАКСОВУ Елену Владимировну – начальника смены ООПВР;
ПОСТНИКОВУ Елену Вячеславовну – ведущего экономиста юридического отдела;
ТУВЫКИНУ Елену Владимировну – экономиста по планированию
САО;
ТАНГАЕВУ Веру Владимировну – начальника бюро цеха № 65;
ХОМЕНКО Марину Анатольевну – контролера по термообработке 5
разряда УКиС;
ЧЕЧКЕНЁВУ Ирину Юрьевну – кладовщика цеха № 73.
Почётными грамотами Совета народных депутатов города
Коврова наградили:
АСТАФЬЕВУ Елену Юрьевну – инженера по организации и нормированию труда I категории пр.№21;
БОБРОВУ Ирину Вячеславовну – маляра цеха № 55;
БОЙКО Татьяну Владимировну – старшего инспектора 1 отдела;
БОНДИНА Андрея Владимировича – экономиста по планированию I
категории ОЭАС;
БЕККЕРА Юрия Владимировича – начальника управления социальной сферы;
ГУСЕВУ Ирину Борисовну – специалиста по оперативному управлению производством ЦУПП;
ГАВРИЛОВУ Евгению Павловну – корреспондента ИИК «Дегтярёвец»;
ЗОТОВА Сергея Васильевича – электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда пр.№2;
КРАСНОВА Сергея Григорьевича– станочника широкого профиля
6 разряда пр.№2;
КУЗИНА Сергея Викторовича – начальника бюро ОГЭн;
КУЗЬМИНУ Галину Борисовну – начальника бюро УМП;
КУЛИКОВУ Галину Алексеевну – инженера-конструктора I категории
КТОПП;
МОРЕНКОВУ Любовь Анатольевну – слесаря-сборщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда пр.№21;
НОВИКОВА Александра Ивановича – ведущего инженера-конструктора ПКЦ;
ПАВЕЛЬЕВУ Валентину Михайловну – старшего кладовщика ц.№91;
РУСАКОВУ Светлану Борисовну – экономиста по финансовой работе
II категории ФО;
СЕРГЕЕВА Эдуарда Евгеньевича – старшего мастера участка пр.№1;
СМЕТАНИНА Юрия Николаевича – водителя автомобиля 2 класса
цеха №91;
СМЫШНИКОВА Виктора Алексеевича – менеджера I категории
ОМТО.
Благодарственными письмами Совета народных депутатов города
Коврова наградили:
БОБКОВА Василия Сергеевича – гальваника 5 разряда пр.№9;
ИГНАТОВУ Светлану Васильевну – ведущего инженера-конструктораруководителя архитектурно-строительной группы ПКБ СиТОП;
КОРНИЛОВУ Ольгу Александровну – мастера участка пр.№9;
КОЗЛОВУ Елену Станиславовну – начальника бюро ОПЛИР;
КОЗЛОВУ Ирину Юрьевну – бухгалтера II категории ОГБух;
КЛОЧКОВА Фёдора Евгеньевича – фрезеровщика 5 разряда пр.№81;
ПАВЛОВУ Татьяну Алексеевну – старшего кладовщика цеха №42;
ПИЧУГИНА Игоря Геннадьевича – ведущего инженера по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений САО.
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ВНИИ «Сигнал» – 65 лет

Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 2013г.,
№№4, 8, 12, 17, 21, 25, 30, 34 2014г.

Продолжаем публикацию материалов поистории ВНИИ
«Сигнал», подготовленных Б.В.Новосёловым, главным
научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.

«Сигнал» помнит участников
Великой Отечественной войны

Участники Великой Отечественной войны, работавшие в«Сигнале» в1981году.
Верхний (первый ряд)– стоят: Емельянов С. Г., Смирнов И. Ф.,Тиняков А. П., Писакин Г. И., Смирнов Н. С., Шиганов В. П., Краснюк Г. Г., Клименко И. П., Евсеев А. И.,
Седов И.А., Савин В. И., Воронова М. Я., Савельев А.А., Гусев А. П., Арлашин А.А., Жильцов В. М., Нейман А.А., Трунченков А.А., Гаврилов Г. М., Петухов А. И.
Второй ряд (сидят): Кочнев И. Г., Комяков А. И., Лебедев Н. Е., Зайцев А. И., Кашицын В.Т., Зубарев Н. И., Рыжов П. С., Аббакумов А. Д., Белов И. В., Карбовский Н. З., Наумов М. Е., Краснощеков.
Третий ряд (стоят): Азимков Б. В., Сидоров А. Н., Хохлов П. И., Андреев В. И., Терсин Н. В., Гаврилов Е. М., Ширков Д. К., Баранов А. В., Брагов Н. В., Лебедев Г.А., Степанов Ф.Т., Мельников Н.А.
Четвертый ряд (сидят): Лебедев В. И., Гульпенко Б. И., Малинников А. И., Герасимов Н. И.

К сожалению, законы природы жестоки, хотя и справедливы. Число ветеранов, участников
Великой
Отечественной
войны
уменьшается иуменьшается. Нафотографии 1965 г. их было запечатлено 56, на фотографии 1981 г. – уже
48. Обэтомже свидетельствует анализ некоторых приказов директора
предприятия о поощрениях в честь
праздников Победы ветеранов войны: 1981 г. – 51 чел., 1985 – 36 чел.,
1986 г. – 34 чел., 1987 г. – 26 чел.,
1988 г. – 22 чел., 1989 г. – 21 чел.;
совместно ветеранов войны и труда: 1990 г. – 83 чел., 1991 г. – 77 чел.,
1995 г. – 72 чел. Как видим, число поощряемых постоянно сокращалось,
несмотря на то, что в некоторые
года наработу приходили новые ветераны, в основном труда. Правда,
иих список сократился с43 человек
в 2013 г. на 9 человек в этом году.
Но самое шокирующее то, что сегодня извсех запечатленных нафотографиях, в живых остался лишь
один – Виктор Иванович Лебедев,
год рождения 1925.
В «Сигнал» он поступил в 1956 г.
старшим техником-лаборантом после окончания МВТУ. Со временем
стал начальником сектора чистоты

в направлении гидравлических систем ипроработал напредприятии,
как говорят, до последних дней.
Это– закон уветеранов!
Хотелосьбы отметить ито, что ветераны войны итруда постоянно находились инаходятся взоне особого
внимания руководства иобщественных организаций предприятия.
Обэтом свидетельствуют сохранившиеся вархивах ежегодные приказы
опоощрении ветеранов, совместные
решения об улучшении жилищных
условий, выделении путевок на отдых ит. д. Усилиями руководства, общественных организаций, самих ветеранов организовывались встречи,
фуршеты, проводились торжественные мероприятия. Нанижней фотографии вкачестве примера показан
торжественный вынос знамен предприятия при чествовании ветеранов
в одну из очередных годовщин Дня
Победы.
Пусть же помещенные сегодня в газете фотографии ветеранов-фронтовиков послужат еще
одним напоминанием, чтобы работающие сегодня в «Сигнале» не забыли тех, кто внес вклад в Победу
страны ввойне, азатем еще ивклад
встановление «Сигнала».

Торжественный вынос знамен предприятия
послучаю Дня Победы.

Продолжение следует.

Факты. События
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Е. М. Калашникова:

Желаю вам хранить память
о прошлом и с уверенностью
шагать в будущее!
Одним из самых ярких событий
Дня оружейника в Коврове стало
открытие мемориальной доски
конструктору стрелкового оружия
М.Т. Калашникову.

В канун Дня оружейника, 18 сентября, гостьей ЗиДа стала Елена Михайловна Калашникова, дочь легендарного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова, президент Межрегионального общественного фонда,
носящего его имя. Елена Михайловна посетила памятные места нашего
предприятия, техноцентр, и, конечно же, остановилась у мемориального
комплекса «Конструкторы-оружейники», где в ряду портретов создателей
отечественного оружия есть изображение и Михаила Тимофеевича Калашникова.
Нашим читателям Елена Михайловна рассказала о своих впечатлениях
от города и завода, а также о том, как много для нее, дочери самого известного конструктора нашей страны, значит профессиональный праздник
оружейников.

Памятная доска была открыта на доме № 4 по ул. Лепсе, в котором жил
выдающийся оружейник в 1946-1947 годах. На церемонии выступила дочь
легендарного конструктора Елена Калашникова. Она отметила, что Михаил
Тимофеевич приехал в Ковров молодым конструктором, и с этим городом в
его судьбе связано очень много. Говоря о вкладе своего знаменитого отца в
российскую оборонную промышленность, Елена Михайловна напомнила его
слова: «Я создавал свое оружие не для нападения, а для защиты своей страны».

- Посмотреть город как следует я еще
не успела, но дороги у вас такие же, как
в Ижевске (смеется). Заметила, что у
вас не так много каких-то высотных
зданий, но по-моему, это хорошо – я
сама всегда предпочитала «низкоэтажные» города, где душа не возносится
к пустым высотам. Сразу обращаешь
внимание на то, как много в городе
зелени. Можно представить себе прошлое Коврова, как в этой же зелени
стояли когда-то деревянные дома, как
город менялся со временем.
Как и Ижевск, который был городом
при заводе, Ковров, город-труженик,
также развивался благодаря производству. Можно сказать, рождался из огня
и металла. Это непростая судьба для
города, но она выковала удивительных
людей, которые отдали все свои силы и
весь свой талант ради одной цели – сохранения независимости нашей страны. Оружейники всегда работали для
того, чтобы отечество выстояло, несмотря на все исторические коллизии.
Михаил Тимофеевич часто говорил:
«Я свое оружие создавал не для войн,
а для защиты рубежей своего Отечества». Думаю, что перед каждым российским оружейником стояла именно
такая цель – не создание инструмента
для убийства, а укрепление щита своей Родины. Если бы на долю нашей
многострадальной страны не выпало
столько горьких времен, когда вся надежда возлагалась только на оружие
и оружейников, наверное, так почтительно к ним бы не относились.
Беспокойные этапы в жизни страны
мобилизовывали умы, выдвигали на
первые роли таких замечательных людей, как Дегтярев, Шпагин, Симонов,
Токарев, Федоров. Они откликались
на призыв родины, делали все, чтобы
создать самое надежное оружие, необходимое, в первую очередь, не для

уничтожения врага, а для сохранения
жизней наших солдат. Стрелковое
оружие – это зачастую личное, персональное оружие, и из-за этого мера
ответственности конструктора такого
оружия возрастает во много раз, ведь
от того, насколько надежен плод его
труда, зависят солдатские жизни.
Даже иностранные оружейники поражаются тому, с каким уважением к
нашим оружейникам относятся и власти даже на самом высоком уровне, и
люди. Они видели, как к Михаилу Тимофеевичу приезжали и президент
страны, и премьер-министр. Для иностранных гостей удивительным был
даже сам факт того, что День оружейника так широко отмечается.
День оружейника – праздник, необходимый для страны с такой богатой
оружейной историей. А для меня это
еще и память об отце, и, во многом,
семейный праздник. Предложение об
учреждении Дня оружейника исходило именно от Михаила Тимофеевича,
и для меня очень важно то, что этот
праздник связан с архангелом Михаилом, покровителем воинства, и, буквально, с именем моего отца. К тому
же я – президент Межрегионального
общественного фонда имени М. Т. Калашникова, непосредственно работаю
и с ветеранами-оружейниками, и занимаюсь оружейной историей, мы организуем выставки, выпускаем книги
по этой тематике.
Я хочу поздравить с Днем оружейника всех дегтяревцев, пожелать им
творческих успехов. Мне бы хотелось,
чтобы список известных оружейников-дегтяревцев пополнялся новыми
именами, чтобы были новые кадры,
чтобы наработанные десятилетиями
опыт и профессионализм не уходили
в песок.
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21 сентября – День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

Обеспечивают своей продукцией
все подразделения ОАО «ЗиД»
Лес&– наше национальное богатство, это легкие планеты, лекарство, отдых. С&самого начала своего
существования, тогда еще в&далеком 1916&году, Ковровский пулеметный завод упаковывал свою
продукцию в&деревянную тару, как и&теперь&– спустя почти 100 лет.
Сергей Юрьевич Дегтярёв назначен начальником цеха № 40 в2014году. Его трудовая биография назаводе им.В. А.Дегтярёва
началась 13декабря 2000года. Сергей Юрьевич вначале работал столяром, азатем мастером поремонту впроизводстве № 12.
В связи с реструктуризацией в 2005 году переведён мастером участка товаров народного потребления в цех № 40. В это время производство мебели в цехе только зарождалось, заказов от подразделений завода было много, кроме этого для магазина
«Восход» делали различные товары для кухни: скалки, лопаточки ит. д. Затем ему подчиняют участок укупорки спецпродукции
иназначают старшим мастером ипервым помощником начальника цеха, апосле ухода А. В.Романова напенсию, С. Ю.Дегтярёв
возглавил цех. Внастоящее время вцехе возрождён участок производства мебели, появилось новое оборудование, произошли
положительные изменения вкадровом составе.
С. Ю.Дегтярев, начальник цеха № 40:
– Цех № 40 является самозаработной платы на 12,8%,
стоятельным
структурным
численность персонала выподразделением предприятия
росла куровню прошлого года
на7,4%.
и обеспечивает деревянной
тарой (спец ящики, пеналы,
Задачи 2014 года, напряфутляры, сектора, пирамиженные, необходимо обеспеды, обрешетку). Обеспечивачить своей продукцией все
ет все производства завода.
подразделения ОАО «ЗиД»,
За 8 месяцев 2014 года план
всемерно способствовать выпо товарной продукции выполнению госзаказа и догополнен на100 процентов, рост
воров, как унас говорят– «рак 2013 году составил 25,6%,
кету или пулемет в газетку
рост производительности трунезавернешь, нужна прочная,
да опережает рост средней
надежная тара». Большую по-

мощь в изготовлении деталей и комплектующих этой
тары (часто она составляет
десятки наименований) оказывают подразделения завода и особенно производства
№ 2, 21, 3. Как ивлюбом коллективе, главное – это люди,
рабочие, инженеры, технологи, экономисты, мастера
и бригадиры. От всей души
поздравляю с праздником
бригадиров лично и бригады
С. П. Бойнова, Ю. И. Кашни-

кова, Р. А. Сухова, Н. И. Песковой, Н. В. Карлушина, рабочих
Н. И. Савину, Г. А. Рузимуратову, Р. Х. Шакирову, службы
энергомеханика В. Г. Барсова, А. Н. Колесова, инженеров
и служащих – А. В. Любину,
В. А.Соловьева, Л. И.Захарову,
Я. А.Шеянову, работников БТК
имногих других.
Поздравляю ныне не работающих, в прошлом начальников
деревообрабатывающего цеха – А. В. Романова,

В. М.Тарасов, заместитель по подготовке производства:
– Обработка древесины имеет свои особенности– это порода
дерева, влажность, время года, возраст дерева и место произрастания. Соответственно этим особенностям и оборудование
цеха № 40. В нашей области уже есть проблемы с древесиной,
т. к. лес растет медленно, аиспользуется быстро ивэтой связи
желательно иметь более современное оборудование для максимального использования досок.
В сентябре вцех поступили два новых станка, они вближайшие дни будут запущены представителями завода изготовителя.
А восновном оборудование очень старое:
– шипорезные станки, 1938 г.;
– станок для заделки сучков, 1957 г.;
– вертикально-фрезерный, 1917 г.
Актуальные проблемы насегодняшний день: ремонт корпуса
цеха № 40, ремонт крыши траверзного помещения, обустройство дороги натерритории III промплощадки.

Станочники деревообрабатывающего оборудования.

Станочник А. С.!Рогожин.

Бригада сборщиков (3 участок), бригадир С. П.!Бойнов.

Ю. А. Пигановича, Ю. С. Большакова, М. И. Феоктистова,
работников аппарата управления Н. П. Тюрину, В. П. Любомудрова, Н. А. Феофанову,
А. И.Шестакову, С. С.Позволеву, Г. А.Трутневу.
Желаю здоровья, успехов,
благополучия нашим партнерам, обеспечивающих цех
пиломатериалом, директора
«Лесокомбината» Ю. С. Назарова и «Лесхоза» А. А. Каширского.
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Новости
Свою трудовую деятельность в ОАО «ЗиД» М. Н. Зубачёв начал в 1993 году
столяром 4 разряда в цехе
№ 55.Поступил вКГТА ичерез 2 года перешёл в ОГТ,
где проработал 5 лет, получил диплом и квалификацию инженера 3 категории.
М. Н. Зубачёв был назначен
мастером
строительного участка в производство
№ 12. Когда проходила реструктуризация ЗиДа и КМЗ в 2006 году, то М. Н. Зубачёв
перевёлся в цех № 40 мастером лесозавода, а также руководил участком мотоукупорки. В связи с закрытием
лесозавода М. Н. Зубачёва назначают мастером участка
укупорки спецпродукции. Требования к укупорке вооружения значительно выше, чем на мотоукупорке, но со
всеми заданиями М. Н. Зубачёв справляется и все требования квыпускаемой продукции выполняет. Внастоящий
момент Михаил Николаевич выполняет обязанности первого помощника начальника цеха.
М. Н.Зубачев, и. о. начальника цеха:
– Цикл изготовления тары повсей технологической цепочке
краток, и поэтому любая задержка создает пробку на следующем переходе.
Считаю необходимым модернизировать цеховую котельную
сцелью получения тепла для сушки досок, используя все отходы
деревообработки, аневыбрасывать их насвалку.
Актуальными являются модернизация участка окраски тары
имонтаж навеса для межоперационного хранения пиломатериалов перед сушкой.

Афганцев наградили
юбилейными
медалями
Во вторник, 9 сентября в ДК имени Ногина состоялась встреча, приуроченная к25-летию вывода
советских войск изАфганистана.
Афганцев поздравили представители городской
администрации
Также к гостям мероприятия обратились председатель ковровского отделения всероссийской
общественной организации «Боевое братство»
Андрей Мамонтов и председатель регионального
отделения «Союза десантников России» Валерий
Куликов.
Завершился вечер выступлением временно
исполняющего обязанности начальника отдела
военного комиссариата Владимирской области
по Коврову и району Валерия Кузнецова иторжественным вручением ветеранам Афганской войны
памятных юбилейных медалей.

Молодежь!– детям

И. В.!Шешенёв, столяр.

29 августа в парке им. Дегтярева молодые
активисты производства № 9 поздравили детей – работников подразделения с наступающим Днем знаний. Ребятам были вручены
дипломы за участие в творческом конкурсе
«Очумелые ручки» и подарки – наборы для

детского творчества. В этот день призы и награды получили 20 детей.
Активисты Совета молодых специалистов
благодарят начальника производства № 9
О. В.Петрова зазамечательные подарки.

Чтобы
избежать
беды
ленном порядке наряд-допуВ августе специалистами
Бригада маляров, бригадир Н. В.!Карлушин.

Контролеры Т. В.!Корсакова (слева), Т. Р.!Чупарина.

ОПО и ЧС завода проведено 18 проверок противопожарного состояния объектов
предприятия в нескольких
производствах ицехах. Входе
рейдов выявлено 26 нарушений требований пожарной
безопасности, 10 изних– нарушения противопожарного
режима.
Среди выявленных нарушений– проведение огневых
работ при отсутствии рядом
первичных средств пожаротушения; использование
незарегистрированного бытового электронагревательного прибора, не имеющего
устройства тепловой защиты;
проведение огневых работ
без оформления в установ-

ска ибез контроля состороны
мастерского состава; курение в местах, не предназначенных для этого и соответственно не оборудованных
для курения; нарушение правил пожарной безопасности
и бесконтрольность по окончании работ.
По результатам проверки
исполняющим
обязанности генерального директора
Д. Л. Липсманом выпущен
приказ по заводу, в котором виновным, допустившим
нарушение
правил
пожарной безопасности (работникам цеха № 55, производств № № 1, 2, 21 и 81),
будет снижен размер премии
за сентябрь на 30 процентов.

Материально будут наказаны и ответственные лица,
не обеспечившие соблюдение дисциплины и контроль
за работниками своих подразделений – им объявлены
замечания и будет снижен
размер премии за сентябрь
на 10 процентов. Одновременно рекомендовано всем
руководителям цехов и производств усилить контроль
за соблюдением
правил,
лично провести проверки
по выявлению и пресечению
нарушений пожарной безопасности, активизировать
профилактическую и разъяснительную работу в своих
коллективах.
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Есть успехи
и!на!работе,
и!в!спорте

Впечатляет!
Возвращаясь к& разговору о& необходимости «продвигать» физкультуру и&спорт в&коллективах, начатому в&канун Дня физкультурника на&страницах нашей газеты, сегодня мы решили рассказать
о&том, какие условия созданы для занятий спортом в&производстве № 3. Это – самое молодое производство на& заводе, и& его
возглавляет молодой начальник&С. В.&Пустовалов. Молодежи сюда
приходит устраиваться на&работу много. Только вот тех, кто дружит или намерен подружиться со&спортом, маловато. Хотя у&претендентов, ведущих здоровый и&активный образ жизни, шансов
быть принятыми в&коллектив дегтяревцев гораздо больше.
В производстве № 3 нетолько стараются принимать физически крепких новичков,
способных отстоять честь
коллектива на соревнованиях
и редко болеющих, но и создают условия для регулярных
занятий – в обеденное время
или после работы.
Например, отделение № 3
расположено на III промплощадке, издесь есть свободные
помещения, которые решено
было отдать любителям спорта. Огромный светлый зал
с зеркалами наполнен спортинвентарем: есть гири, гантели иштанга, стол для занятий
армрестлингом,
боксерская
груша, несколько тренажёров, атакже теннисные столы.
Каждый может выбрать занятие подуше и по силам, прокачать или накачать мышцы,
подготовиться ксоревнованиям. При этом ненадо тратить
время и деньги на платные
занятия в других спорткомплексах. Для занятий «для
себя»– здесь неплохой набор
инвентаря. Анаучастках есть
возможность поиграть в шахматы идомино.
В производстве организацией спортивной жизни занимается один излучших физоргов
завода старший мастер отделения № 3 Дмитрий Лазарев.
Пример своим работникам
подает ион, иначальник производства С. В. Пустовалов.
Сергей Вячеславович нетолько старается присутствовать
на соревнованиях с участием своей команды, но и сам
не раз выступал в составе
команды – по футболу, волейболу. А многочисленные
грамоты, дипломы за призо-

Роман Ласица работает
в третьем отделении производства № 3 токарем 5
разряда. Хорошо работает,
по отзывам мастеров. В этот
коллектив он пришел 8 лет
назад из инструментального
производства и теперь уже,
говорит, никуда не хочется
переходить. Здесь ему нравится работа, коллектив и возможность участвовать в спортивной
жизни.
В юности Роман занимался фехтованием на шпагах, был
участником городских и областных соревнований, выполнил
норматив кандидата вмастера спорта пофехтованию. Асейчас
он постоянный участник заводской спартакиады. Как правило,
Р.Ласица защищает честь производства № 3 втаких видах, как
силовое двоеборье, дартс, армрестлинг, футбол, волейбол. Вего
личной копилке много наград: имедалей, иПочетных грамот.
Роману 29 лет, унего всемье подрастают двое детей– шестилетняя дочка и годовалый сын, и папа очень хочет, чтобы они
тоже занимались спортом. Р.Ласица часто тренируется вспортзале отделения № 3, вобед идаже после тяжелого трудового дня
любит позаниматься сгирями, натренажерах.

Одни из лучших
6 сентября в г. Кольчугино в рамках ежегодной спартакиады городов Владимирской области прошёл чемпионат области
постритболу. Честь г. Коврова защищали работница производства № 3 Анастасия Комарова, работница производства № 1
Светлана Седенкова и преподаватель физкультуры в школе
№ 17 Оксана Котько.
– Стритбол– уличный баскетбол, т. е. баскетбол водно кольцо, – рассказывает А.Комарова. – Команда состоит из4 человек:
трех основных участников и одного запасного. Мы играли без
запасного игрока. Впервой игре наша женская сборная уступила
команде из г. Владимира, зато потом выиграли 3 встречи подряд: укоманд изг. Меленки, г. Кольчугино иг. Гусь-Хрустальный.
В заключительной встрече за 2–3 место уступили два очка команде изг. Юрьев-Польский. Витоге наша сборная коДню города преподнесла подарок– 3 место вобластном чемпионате. Это
хороший результат.

Выиграли
«Рекорд-Фаэтон» (Александров)– «Ковровец»– 1:2 (1:1).

вые места в различных видах
соревнований, в том числе
в заводской круглогодичной
спартакиаде, кубки инаграды,
атакже памятные фото представлены в витрине, которая

открывается взору на входе
в производственный корпус
третьего отделения. Впечатляет!
Е. СМИРНОВА.

13 сентября. 13:00. Переменная облачность. 22С°. Александров. Стадион «Рекорд». Судья: И. Андреади (Владимир). Инспектор: Л. В.Крендель (Ковров). 150 зрителей.
Голы: Алексей Стеблецов (22’), Олег Пексин, (70’).
«Ковровец» открыл счёт всередине первого тайма после удара Алексея Стеблецова. На 44 минуте мяч в штрафной площади попал вруку нашему защитнику, и«Рекорд-Фаэтон» ударом
с11-метровой отметки сравнял счёт. Олег Пексин забил победный мяч на70 минуте после выверенного паса изглубины поля
искоростного рывка, как это он умеет делать.
Игра была очень жёсткой, временами даже грубой, истала, как
отметил после игры Д.Смирнов, вомногом повторением финала кубка области.
Александровская команда очень хотела выиграть. «Ковровец»
тоже очень этого хотел. Ивыиграл.
«Ковровец» выиграл в очень важной встрече. Эта победа открывает непосредственную гонку зачемпионское звание. Преследователь– команда «ВНИИЗЖ», скоторой «Ковровец» встретится на её поле в предпоследнем туре, отстаёт на два очка.
Нодо того «Ковровцу» предстоят две игры в Коврове наполе с/к
«Звезда» с«Трудом» и«Строителем».
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ЖКХ-контроль

Новости

Субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг

Концерн «Калашников»
отказался использовать
Стивена Сигала в!качестве
«бренд-амбассадора»
своей продукции

Субсидия является эффективной поддержкой для семей, чей совокупный семейный доход не& позволяет оплачивать жилое помещение и& коммунальные
услуги в&полном объеме. Расчетом и&предоставлением гражданам субсидий занимается сектор по& предоставлению субсидий на& оплату жилого помещения
и&коммунальных услуг ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по&г. Коврову и& Ковровскому району». Заведующая сектором Л.А.& Люсина рассказала
журналистам на& пресс-конференции в& городской администрации об& изменениях в&начислении субсидий, которые граждане увидят в&сентябре 2014&года.
Субсидии на оплату ЖКУ – это адресная помощь
(компенсация), предоставляемая гражданам и членам их семей впределах социальной нормы площади жилья инормативов потребления коммунальных
услуг с учетом совокупного дохода семьи. Субсидии предоставляются гражданам, если их расходы
наоплату жилого помещения икоммунальных услуг
превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле этих расходов всовокупном доходе семьи. Причём на получение субсидии имеют
право граждане, проживающие ивгосударственном,
и в муниципальном жилищном фонде, а также наниматели жилья, вт. ч. частного, собственники, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива. Но если семья имеет задолженность
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, субсидия ей может быть назначена после
подписания обязательства опогашении задолженности спредприятиями, предоставляющими услуги. Вслучае несоблюдения сроков погашения задолженности выплата субсидий прекращается.
В СООТВЕТСТВИИ С!ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 734 от!30.07.2014 г.
« О!ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В!ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА!ОПЛАТ У ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И!КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ »
(П. 27 Правил) размер предоставляемой субсидии недолжен превышать фактические расходы
семьи наоплату жилого помещения икоммунальных услуг.
В случае предоставления получателю субсидии и (или) членам его семьи льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежных выплат и (или) компенсаций, размер
предоставляемой субсидии недолжен превышать фактических расходов, уменьшенных наразмер
предоставленной компенсации (выплаты) пооплате жилого помещения икоммунальных услуг.
С сентября 2014 г. гражданам, имеющим льготы пооплате жилого помещения икоммунальных
услуг, будет произведен перерасчет назначенной субсидии сучетом компенсации пооплате жилого помещения икоммунальных услуг.
ПРАВО НА!ПОЛУ ЧЕНИЕ СУБСИДИИ МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ
ПО!СОВОКУПНОГО СЕМЕЙНОМУ ДОХОДУ.
Максимальный доход семьи, дающий право наполучение субсидии приведен вТаблице
Количество зарегистрированных
вжилом помещении

1
Одиноко проживающий
неработающий пенсионер,
получающий трудовую пенсию
постарости (инвалидности)
2
3
4

Предельный месячный совокупный доход семьи, ниже которого полагается субсидия, (руб.)
При оплате населением услуги
отопления равномерно втечение
года (для собственников жилых
помещений, проживающих
вмногоквартирных домах)

При оплате населением коммунальных
услуг вотопительный период (для
собственников жилых помещений,
проживающих вмногоквартирных домах)

Для граждан,
проживающих вжилых
домах индивидуального
жилищного фонда

16 600

20 800

12 000

20 300

25 400

14 700

22 100
28 900
38 500

26 900
34 800
46 400

16 800
22 200
29 500

ВНИМАНИЕ!!!
1. В настоящее время не требуется предоставление справок о пенсиях из Пенсионного фонда РФ
атакже справок ополучении мер социальной поддержки (детские пособия, пособие поуходу заребенком
до1,5 лет неработающим женщинам, компенсации льготникам покоммунальным услугам).
2. Расходы, связанные скапитальным ремонтом общего имущества, атакже плата засоциальный
найм учитываются всоставе фактических расходов граждан наоплату жилого помещения икоммунальных услуг, скоторыми сравнивается размер предоставляемой субсидии. Поэтому рекомендуем
предоставлять спакетом документов наполучение субсидии оплаченные квитанции закапитальный ремонт исоциальный найм.
Для граждан, обращающихся впервые в сектор жилищных субсидий необходимо принести
следующие документы: паспорт заявителя и других членов семьи; документы, подтверждающие
правовые основания владения ипользования гражданином, обратившимся засубсидией, жилым помещением, вкотором он зарегистрирован поместу постоянного жительства (свидетельство оправе
собственности нажилое помещение, договор найма жилого помещения, акт оприватизации жилого
помещения идр.); квитанции запоследний перед обращением засубсидией месяц; знать (насловах)
вид иразмер дохода каждого члена семьи.
Контактная информация: адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Свердлова,
д. 15. Телефон: 8 (49232) 2 33 83. Факс: 8 (49232) 4 89 94. Время приема: понедельник-пятница
с8.00 до16.00, Обед: с12–00 до13–00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Для жителей Ковровского района: адрес: 601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Контактная информация: Кабинет: № 5. Телефон: 8 (49232) 2 18 41. Факс: 8 (49232) 4 89 94.
E-mail: goszn@kovrov.ru.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник
в предприятии, это решение связано с санкциями, введенными США в отношении ряда российских компании, среди которых оказался и сам концерн. «Дальше разговоров дело не пошло– никаких предварительных соглашений иконтрактов мы
так и не заключили. Во время посещения Стивеном Сигалом
стенда «Калашникова» навыставке «Оборонэкспо-2014» вавгусте тема рекламного сотрудничества не поднималась», – пояснил представитель концерна. Как пояснил собеседник издания,
«Калашников» сейчас завершает формирование нового бренда,
который планируется запустить вноябре. Для его продвижения
нарынках Азии, Африки иЛатинской Америки, возможно, пригласят другое рекламное лицо. Рекламный контракт сучастием
Стивена Сигала «Калашников» анонсировал вянваре 2014года.
Его условия неизвестны. Как пишет «Известия», стоимость услуг
американского актера могла обойтись вдва десятка миллионов
рублей. Санкции в отношении «Калашникова» и ряда других
российских компания США ввели виюле 2014года нафоне обострения ситуации наУкраине. При этом наамериканском рынке
концерн продавал до90 процентов производимого гражданского оружия. Только вянваре 2014года был подписан пятилетний
контракт на ежегодную поставку в США и Канаду от 80 до 200
тысяч единиц спортивно-охотничьего оружия марок Izhmash
иBaikal.

Россия перешла
на!международные
стандарты
Те, кому скоро менять загранпаспорт,
рискуют столкнуться с неожиданной
проблемой. В связи
с тем, что Россия
перешла на международные стандарты написания имен
и фамилий своих
граждан, правила
транслитерации ваших ФИО могут измениться, сообщает «Комсомольская правда».
Например, в новом паспорте вы увидите ANDREI вместо
ANDREY или IANA вместо YANA.
Особых проблем при расхождении одной буквы вроде быть
не должно, но опыт подсказывает: все же лучше, чтобы их
небыло.
Ведь многие подающие документы на оформление паспортов одновременно сэтим стараются выкупить итуры пораннему бронированию, адля этого нужно знать, как ваши фамилия
и имя пишутся по-новому. Вот какие знания им могут пригодиться:
буква «ц» вименах ифамилиях теперь передается сочетанием
«ts» (раньше было «tc»);
вгласных «я», «ю», «е», для перевода которых использовалась
латинская «y» и вторая соответствующая буква (скажем, «я» =
«ya», «ю» = «yu») теперь будет «i»;
буква «й» стала переводиться с помощью «i» (раньше было
«y»);
введена буква «ъ», которая передается сочетанием «ie».
Вот несколько примеров написания имен по-новому: Екатерина– EKATERINA, Анастасия– ANASTASIIA, Дмитрий– DMITRII,
Александр– ALEKSANDR, Валерий– VALERII, Наталья– NATALIA.
Как поясняют вФМС, если вы несогласны сновой транскрипцией, то при подаче документов пишите заявление о сохранении старого варианта. Основанием может служить один изваших документов со старым написанием ФИО, перечисленных
в Приказе ФМС от 26.03.2014: паспорт или вид на жительство
иностранного государства; действующая виза; свидетельство
орождении (свое или ребенка); свидетельство обраке, оформленное зарубежом.
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Третий раз внашей стране отмечался 19сентября
День оружейника. Ипроходил он наэтот раз втретьей оружейной столице– вКоврове, набазе крупнейшего в городе и одного из ведущих в отрасли
предприятий– ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева».
Принять участие в праздничной церемонии приехали представители правительства, министерств
иведомств РФ, ЦК профсоюза оборонпрома, предприятий ОПК– Тулы, Коломны, Климовска, Ижевска,
администрации иЗС области, администрации города, руководители предприятий Коврова, дочь конструктора М.Т. Калашникова– Елена Михайловна,
руководитель Фонда им. Калашникова. Началось
торжественное собрание с демонстрации фильма
озаводе им.В.А.Дегтярева, оего истории исегодняшнем дне. Это– не удивительно, ведь ЗиД был
иостается крупнейшим предприятием города, «родоначальником» некоторых других заводов Коврова. К тому же всего месяц назад он отпраздновал
свое 98-летие.
На сцену ДК им. В.А.
Дегтярёва один за другим
поднимались многие гости
праздника. В своих выступлениях они вспоминали,
что инициатива учреждения
профессионального праздника – Дня оружейника – принадлежала прославленному
конструктору
стрелкового
оружия М. Т.Калашникову; говорили отрудностях, которые
пережила оборонка всмутные
90-е годы; осегодняшних возможностях предприятий ОПК
и задачах, стоящих перед их
коллективами конструкторов
ирабочих.

О.В. МАРТЬЯНОВ,
член Военнопромышленной комиссии
при Правительстве РФ:
– Сегодня мы отмечаем
профессиональный
праздник людей, занимающихся
великим делом – созданием
стрелкового оружия и оружия
России вообще. Вместе с поздравлениями от Д. А. Медведева иД. О.Рогозина передаю
вам иблагодарность заумение
вовремя услышать проблемы,
стоящие перед Министерством обороны, и за умение
быстро отреагировать на них,
предложив интересные образцы. Всего год назад на совещаниях в правительстве поднимался вопрос оботсутствии
роботов военного назначения.
И вот на днях на совещании
подальнейшему развитию робототехники уже демонстрировались образцы робототехники боевой направленности,
разработанные два в Коврове
иодин вИжевске.

У
ковровских
оружейников – тесные контакты
не только с воинскими подразделениями, нои подразделениями спецназа. Эта дружба
дает определенные результаты. И есть уверенность, что
снайперская винтовка, которая сейчас проходит модернизацию, станет одним из лучших образцов вмире.

К.А. ТАРАБРИН,
директор Департамента
промышленности
обычных вооружений,
боеприпасов и)спецхимии:
– Я помню, как 3 года назад
наразных уровнях– вправительстве и министерствах –
шли дискуссии по поводу
рациональности учреждения
профессионального праздника оружейника: слишком мало
людей трудится в этой отрасли. Ноислишком велика значимость их труда для страны!
Ивот втретий раз мы отмечаем этот праздник. А центром
торжеств стал Ковров– город
огромного научно-технического и производственного
потенциала, где функционируют ведущие предприятия
отрасли и работают мастера
оружейного дела, чей вклад
в обороноспособность и независимость нашей страны
трудно переоценить. Приказом Министерства промышленности и торговли РФ
нагрудным знаком «Медаль
имени конструктора стрелкового оружия М. Т.Калашникова» награждаются конструкторы ОАО «ЗиД» И. А.Кулагин,
А.В. Павлов иМ. А.Сутягин.

А.В. КОНЫШЕВ,
первый заместитель
губернатора
Владимирской области:
– Ковров не зря называют
городом оборонщиков, и заслуженно он носит высокое
звание города Воинской славы. Здесь живут и трудятся
из поколения в поколение
великие мастера оружейного дела, которые показывают
всему миру, что Россия– крепкая держава, в которой были
и есть великие конструкторы, наследники знаменитых
оружейников В. А. Дегтярева
иМ. Т.Калашникова.

А.И. ЧЕКМЕНЕВ,
председатель
Всероссийского профсоюза
работников оборонной
промышленности:
– Восстановлена
историческая справедливость – учрежден
профессиональный
праздник
оружейников.
Праздник людей, столетия
работавших на защиту России от нападений супостатов,
создававших во все времена
выдающиеся образцы вооружения, которым завидовали наши недруги. Завод
им. В. А. Дегтярева – один
из ведущих в отрасли, сохранивший вопреки всем невзгодам, свой научный, производственный и кадровый
потенциал. В качестве благодарности от Оборонпрофа –
более 50-ти нагрудных знаков
иПочетных грамот будут вручены разработчикам оружия
ипередовикам производства.

О.С.ЧИКИРЕВ, исполнительный директор Некоммерческой организации
«Союз Российских оружейников», поздравил всех присутствующих в&зале
с&профессиональным праздником, которого так долго ждали. А&потом,
пожелав новых идей и&разработок, вручил памятные знаки «Союз
Российских оружейников» работникам ОАО «ЗиД»&– заместителям главного
конструктора ПКЦ Фуфаеву Д.А. и&Царикову М. М., начальнику отделения
производства №1 В.В. Марову, главному технологу завода Бадеру В. Н.,
заместителю главного инженера по&подготовке производства Щеткину В.А.

зенитно-ракетные комплексы. Но поклониться я хочу
в этот праздник не только
ковровчанам, ноиоружейникам Тулы, Ижевска и других
городов, всем, благодаря труду
которых тысячи русских солдат вернулись живыми домой
сВеликой Отечественной войны, изАфганистана, ииздругих горячих точек.
Н.И. СВЕРТИЛОВ,
член Совета директоров
ОАО «ЗиД», бывший
начальник ГРАУ:
– Мне по роду моей службы и деятельности много
приходилось и приходится
контактировать сдегтяревцами. И я должен сказать, что
это – удивительные люди, а
ЗиД – уникальное предприятие, которое всегда вавангарде и не сдает своих позиций.
Именно здесь в начале прошлого века было организовано
первое в стране конструкторское бюро автоматического
оружия. Именно ЗиДу принадлежит первенство по количеству изготовленного в годы
войны стрелкового оружия.
Весь мир знает конструктораоружейника М. Т. Калашникова, прославившего Ижевск,
но свои первые шаги в конструкторской деятельности он
делал в Коврове, на нынешнем ЗиДе, где был изготовлен
первый макетный образец
АК-47, прошедший госиспытания. В послевоенные годы
именно на ЗиДе были изготовлены первые встране противотанковые и переносные

Д.Л. ЛИПСМАН,
первый заместитель
генерального директора
ОАО «ЗиД»:
– Этот праздник можно назвать репетицией грядущего
100-летнего юбилея нашего
предприятия. Ихочу заверить
всех присутствующих, что
дегтяревцы встретят его достойно. Унас есть уверенность
в завтрашнем дне: мы уже
сегодня обновляем линейку
переносных зенитно-ракетных комплексов, начинаем
обновлять линейку противотанковых ракетных комплексов, все знают онаших успехах
в стрелковом направлении.
Мы придем к 100-летнему
юбилею новыми и юными,
полными энергии и творческих замыслов.
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В рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню оружейника, гости города– областные чиновники, представители
федеральных министерств иведомств, руководители предприятий ОПК, командующие видами иродами войск Вооруженных
Сил России, атакже первые лица города отправились наполигон вСергейцево.
Здесь вниманию гостей были представлены образцы стрелкового оружия,
произведенного назаводе им.Дегтярева. Систорией создания оружия, атакже с характеристиками представленных образцов гостей познакомил инженер-конструктор ПКЦ Роман Спирин. На выставке можно было увидеть, как
исторические образцы оружия (12,7-мм пулемет ДШКМ на станке, пулемет
Максим состанком, пулемет ДП-27, пулемет СГМ состанком, автоматическая
винтовка Токарева АВТ-40, пулемет РП-46, пулемет РПД-44), так иопытные изделия (7,62-мм автомат, 5,45-мм автомат, 7,62-мм пулемет 6П41М, 7,62-мм пулемет 6П41СП, 12,7-мм снайперская винтовка 6В7М).
По завершении выставки гостям была продемонстрирована стрельба из12,7мм пулемета на сошках КОРД (6П57), 12,7 мм пулемета КОРД на установке
и стойке (6П59), 7,62-мм пулемета Калашникова «Печенег», 12,7-мм снайперского комплекса 6С8, 9-мм пистолета-пулемета 919К «Каштан». Все желающие,
коих набралось немало, тоже имели возможность пострелять извышеперечисленных образцов. Такое завершение праздника пришлось гостям подуше.

У ЗиДа – хорошее будущее
А.В. ГУЛЯЕВ, руководитель
департамента вооружения МО РФ:
– Прекрасные впечатления от сегодняшнего праздника – Дня оружейника.
То, что праздник приобрёл статус федерального – это несколько запоздалая,
но абсолютно справедливая оценка заслуг оружейников. Праздник молодой,
а заслуг у оружейников исторически
много. Профессия оружейника вРоссии–
не только почётна, но и благородна.
Российское оружие вовсе времена создавалось содной целью– защитить Отечество, обеспечить безопасность страны,
поэтому наконец-то профессия оружейника получила достойную оценку. Что
касается отношения к заводу, то мне
трудно сравнивать: я впервые на заводе. Япобывал втехноцентре, посмотрел
историю завода. Приятно отметить,
что руководство завода большое внимание уделяет истории завода. Ведь нет
будущего без прошлого. А для предприятия, особенно стакой легендарной историей, важна преемственность поколений
нетолько духовная, ноипроизводственная. Поэтому следует учиться у своих
предшественников, а они не просто носят громкие имена, они сделали огромный вклад и в развитие производства

ивсозданные образцы изделий. Перечислять их нет необходимости. Их знает
весь мир и весь мир даёт самую высокую оценку. Унас лучшее вмире оружие,
мы им гордимся истараемся правильно
применять. В том числе современное
дегтярёвское оружие, оно абсолютно
конкурентоспособно, имеет высокие
боевые и технические характеристики. Удегтярёвцев хорошие перспективы
ихорошее будущее. Руководство страны
большое внимание уделяет оснащению
войск современным оружием. Япоздравляю весь коллектив предприятия с замечательным праздником Днем оружейника. Впереди у нас много работы.
Мы находимся на завершающем этапе
формирования проекта новой программы вооружения до 2025 года, поэтому
те типы изделий, которые производит
завод им.В. А.Дегтярёва, востребованы
ввойсках инадёжны, они обеспечивают
требования Министерства обороны
практически для всех подразделений, которые имеются сегодня в вооружённых
силах. Это и мотострелковые подразделения, и специальные подразделения,
ивсё, что касается вооружения авиационной и морской техники. Весь ряд вооружения, выпускаемого дегтярёвцами,

применяется навсех комплексных образцах и системах вооружения. Я хотел бы
передать поздравление ислова благодарности от руководства Министерства
обороны за работу и сотрудничество.
Самые искренние пожелания успехов
иудачи, здоровья всему коллективу. Что
касается отношений Министерства
обороны с дегтярёвцами, они будут
конструктивными и взаимовыгодными.
В надёжности ваших изделий мы не сомневаемся, единственно, надеемся. что
высокое качество дегтярёвцы обеспечат.
И. М.)ТАРАН, начальник
службы эксплуатации
Военно-морского флота:
– Связи с заводом им. В.А. Дегтярёва
у нас давние. Дегтярёвцы делают образцы вооружения как стрелкового, так
испециального для Военно-морского флота. Поэтому особо значимо совместное празднование таких всероссийских
праздников. Встречи в таком формате
позволяют достичь несколько целей:
знакомство, общение специалистов, тех,
кто занимается оружием. Мы делимся
опытом эксплуатации ииспытаний оружия. Это помогает в практической ра-

боте. Кроме участия в торжественных
мероприятиях, мы стараемся решать
практические вопросы взаимодействия,
связанные с нашей повседневной работой.
В. Н.)БОЙКО, начальник отдела
испытаний стрелкового
оружия средств ближнего боя
(испытательный полигон «Донгуз»):
– Прекрасно знаю изделия завода
им. В. А. Дегтярёва, радует, что завод
не стоит на месте и демонстрирует новые образцы, инженерная мысль
движется вперёд. Дегтярёвцы думают
ионовых образцах вооружения иотом,
как помочь нам, военным. А такое неформальное общение поможет более
точно понять, что нужно военным.
Я желаю заводу им. В. А. Дегтярёва
дальнейшего развития и успехов. Завод
им.В. А.Дегтярёва– один изкрупнейших
заводов нашей страны по производству
стрелкового вооружения, поэтому справедливо и символично празднование дня
оружейника именно в Коврове –городе
Воинской славы, на заводе им.В.А.Дегтярёва.
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Чапаев (Звезда, 19.15)

Такси-2 (СТС, 21.30)

Василий Иванович Чапаев, командир 25-ой дивизии Красной армии,
готовится к решающему сражению с отборными частями каппелевцев,
возглавляемых опытным кадровым офицером, полковником Бороздиным. Партия присылает ему на помощь Дмитрия Фурманова, молодого,
но образованного и умного комиссара, чьи мемуары впоследствии легли
в основу романа и фильма.

Понедельник, 29 сентября
11.00 «Странное дело». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
15.00 «Семейные драмы». [16+]
9.00, 3.00 Новости.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
9.15 Контрольная закупка.
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
20.00 «Свободное время». [16+]
10.55 Модный приговор.
20.30, 0.30 Х/ф «Бандитки». [12+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 23.00 Новости «24». Итоговый
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем выпуск. [16+]
Малаховым. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
14.25, 15.15, 0.35 «Время покажет».
КУЛЬТУРА
[16+]
7.00
Евроньюс.
16.00 Премьера. «Мужское /
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
Женское».
культуры.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
18.00 Вечерние новости с
11.15 Т/с «Расследования комиссасубтитрами.
ра Мегрэ».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
феске.
Роберт Фальк».
Малаховым. [16+]
12.45 «Последний автограф». Из21.00 Время.
бранные главы.
21.45 Т/с Премьера. «С чего начи13.10, 23.35 Х/ф «Чужие письма».
нается Родина». Евгений Цыганов,
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург».
Юлия Снигирь, Александр Робак
15.10 Спектакль «Ревизор».
в многосерийном фильме Рауфа
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов».
Кубаева. [16+]
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
19.15 «Главная роль».
РОССИЯ 1
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
5.00 Утро России.
20.10 «Правила жизни».
9.00 Д/ф «Землетрясение. Кто следу- 20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
ющий?» [12+]
20.50 «Эпизоды».
9.55 «О самом главном».
21.35 «Тем временем» с Алексан11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
дром Архангельским.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
22.20 Д/с «История мира».
время. Вести-Москва.
1.00 Д/с «Ищу учителя».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
ТВЦ
часть.
6.00
«Настроение».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
8.10 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
13.00 «Особый случай». [12+]
9.55 Х/ф «Отряд особого назначе15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] ния». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
20.50 Спокойной ночи, малыши!
Пушковым. [16+]
21.00 «Вечер с Владимиром Со12.50 «В центре событий» с Анной
ловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь Прохоровой. [16+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
вопреки». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
0.40 Х/ф «Надежда». [16+]
15.10 Городское собрание. [12+]
НТВ
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
6.00 НТВ утром.
убийство». [12+]
8.10 До суда. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
19.45 Т/с «Жених». [12+]
Мухтара». [16+]
21.45, 1.45 Петровка, 38. [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
22.30 «Деловая схватка». Спецре11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвыпортаж. [16+]
чайное происшествие.
23.05 Д/ф «Без обмана. Медовая
11.55 Суд присяжных. [16+]
ловушка». [16+]
13.20 Суд присяжных. ОкончательСТС
ный вердикт. [16+]
6.00
М/ф
Мультфильмы.
[0+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
6.40
М/с
«Миа
и
я».
[6+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
[16+]
8.00, 14.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00, 23.00 Т/с «Ментовские
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
войны». [16+]
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
0.55 Д/ф «Герои «Ментовских войн- 11.30 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
13.30, 23.40 Т/с «Студенты». [16+]
8». [16+]
15.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
РЕН ТВ
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
5.00 «Территория заблуждений» с
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Анже6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
лика». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 20.00, 20.30 Т/с Премьера! «Восьмипрограмма 112». [16+]
десятые». [16+]
7.30, 22.20 «Смотреть всем!» [16+]
21.00, 21.30 Т/с Премьера! «Семей8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
ный бизнес». [16+]
[16+]
22.00 Х/ф «Такси». [0+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про- 0.30 Премьера! Кино в деталях с
копенко. [16+]
Фёдором Бондарчуком. [16+]

ПЕРВЫЙ

Во Францию прибывает министр обороны Японии. Цель его визита — ознакомиться с французским опытом борьбы с терроризмом и подписать «контракт века» о взаимном сотрудничестве.

Вторник, 30 сентября
ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы» . [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. НЛО:
зарождение мифов. [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. В
поисках ответов. [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Затерянные в космосе».
[16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Маршал Василевский».
[12+]
7.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
7.35, 9.10 Т/с «В лесах под Ковелем».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 13.10 Х/ф «Сицилианская
защита». [6+]
14.00 Т/с «Золотой капкан». [16+]
18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой». [12+]
19.15 Х/ф «Чапаев». [0+]
21.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [0+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.30 Домашняя кухня.
[16+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 2.30 Давай разведёмся! [16+]
13.00, 4.30 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Анна Герман». [16+]
0.30 Х/ф «Республика ШКИД». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.40 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35, 22.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Медвежья охота». [16+]
15.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) - П. Колодзей
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBА. Г. Дрозд
(Россия) - К. Влодарчик (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBС.
18.00, 1.45 «24 кадра». [16+]
18.30, 2.20 «Трон».
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «ХК Сочи». КХЛ. Прямая
трансляция.
0.45 Профессиональный бокс.

Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории».
5.00 Телеканал «Доброе утро».
[16+]
9.00, 3.00 Новости.
14.00 «Тотальная распродажа».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
[16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
10.55 Модный приговор.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.20 Т/с «С чего начинается
20.30, 0.30 Х/ф «Последний легион».
Родина». [16+]
[12+]
14.25, 15.15, 0.35 «Время покажет». 23.00 Новости «24». Итоговый
[16+]
выпуск. [16+]
16.00 Премьера. «Мужское /
23.30 «Любовь 911». [16+]
Женское».
2.20 Х/ф «Гонщик». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
КУЛЬТУРА
18.00 Вечерние новости с
6.30 Евроньюс.
субтитрами.
10.00 Новости культуры.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
11.15 Т/с «Расследования комиссаМалаховым. [16+]
ра Мегрэ».
21.00 Время.
12.05 Д/ф «Здесь место свято.
21.45 Т/с Премьера. «С чего начинается Родина». Евгений Цыганов, Соловки».
12.45 «Последний автограф». ИзЮлия Снигирь, Александр Робак
бранные главы.
в многосерийном фильме Рауфа
13.10, 23.35 Х/ф «Дневник директоКубаева. [16+]
ра школы».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. СовреРОССИЯ 1
менник своего детства».
5.00 Утро России.
15.10 Спектакль «Проснись и пой!»
9.00 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий
в гестапо». [12+]
талант».
9.55 «О самом главном».
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихаче11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
ва, рассказанная им самим».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
18.05 «Звезды скрипичного
время. Вести-Москва.
искусства».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур19.15 «Главная роль».
ная часть.
19.30 «Искусственный отбор».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 20.10 «Правила жизни».
13.00 «Особый случай». [12+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
20.50 «Больше, чем любовь».
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] 21.35 «Игра в бисер» с Игорем
18.15 «Прямой эфир». [12+]
Волгиным.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.20 Д/с «История мира».
21.00 «Вечер с Владимиром Со0.50 Д/с «Ищу учителя».
ловьёвым». [12+]
ТВЦ
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь
6.00 «Настроение».
вопреки». [12+]
8.10 Х/ф «Молодая жена». [12+]
23.50 Д/ф «Николай Рыжков. По10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
следний Премьер Империи».
Вера». [12+]
НТВ
10.55 «Доктор И...» [16+]
6.00 НТВ утром.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
8.10 До суда. [16+]
11.50 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
13.35 «Простые сложности». [12+]
Мухтара». [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 14.50, 19.30 Город новостей.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы- 15.10 Д/ф «Без обмана. Медовая
чайное происшествие.
ловушка». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
13.20 Суд присяжных. Окончатель- убийство». [12+]
ный вердикт. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+] 19.45 Т/с «Жених». [12+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор
19.45 Футбол. ЦСКА (Россия) Черномырдин». [16+]
«Бавария» (Германия). Лига чемпио- 0.00 События. 25-й час.
нов УЕФА. Прямая трансляция.
СТС
22.00 «Анатомия дня».
6.00
М/ф
Мультфильмы.
[0+]
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
РЕН ТВ
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
[6+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол7.00, 12.00, 19.00 «Информационная шебниц». [12+]
программа 112». [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
8.30, 14.00 Т/с «Воронины». [16+]
[16+]
10.00, 16.30 Т/с «Восьмидесятые».
8.00, 22.30 «Смотреть всем!» [16+] [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
10.30, 16.00 Т/с «Семейный бизнес».
9.00 «Военная тайна» с Игорем
[16+]

ПЕРВЫЙ

11.30 Х/ф «Такси». [0+]
13.10, 23.40 Т/с «Студенты». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
20.00, 20.30 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
21.00, 21.30 Т/с Премьера! «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]

ТВ3

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

ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой». [12+]
7.00, 9.10 Х/ф «Золотая мина». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой
капкан». [16+]
19.15 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ

7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 4.05 Домашняя кухня.
[16+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 3.05 Давай разведёмся! [16+]
13.00, 5.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Анна Герман». [16+]
0.30 Х/ф «Внеземной». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.55 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35, 22.20 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
15.40 Я - полицейский!
16.45, 19.15, 22.00 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск)
- «Авангард» (Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция.
19.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев (Россия) Ф. Алмейда (Бразилия), М. Гришин
(Россия) - М. Кайл (США). Прямая
трансляция из Москвы.
0.55 Профессиональный бокс.

Программа ТВ
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Личной безопасности не
гарантирую.. (Звезда, 19.15)

Такси-4 (СТС, 21.30)

В марте 1946 года в один из западных районов страны прибыл выпускник
Ленинградской партийной школы Андрей Бологов, чтобы строить мирную
жизнь на земле, где продолжали лютовать недобитые фашистские банды.
Андрей получил задание организовать вывоз заготовленного леса с дальних
делянок, но едва ушел из лап «лесных братьев» Краковского.

Среда, 1 октября

9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
11.00 «Тайны мира» с Анной
9.00, 3.00 Новости.
Чапман.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
14.00 «Тотальная распродажа».
9.45 «Жить здорово!» [12+]
[16+]
10.55 Модный приговор.
15.00 «Семейные драмы». [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
12.20 Т/с «С чего начинается
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
Родина». [16+]
20.30, 0.30 Х/ф «Красная планета».
14.25, 15.15, 0.35 «Время покажет». [16+]
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
16.00 Премьера. «Мужское /
выпуск. [16+]
Женское».
23.30 «Любовь 911». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
КУЛЬТУРА
18.00 Вечерние новости с
6.30 Евроньюс.
субтитрами.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
культуры.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
Малаховым. [16+]
11.15 Т/с «Расследования комисса21.00 Время.
ра Мегрэ».
21.45 Т/с Премьера. «С чего начинается Родина». Евгений Цыганов, 12.05 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
Юлия Снигирь, Александр Робак
12.45 «Последний автограф». Изв многосерийном фильме Рауфа
бранные главы.
Кубаева. [16+]
13.10, 23.35 Х/ф «Розыгрыш».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
0.20 Ночные новости.
15.10 Спектакль «Священные
РОССИЯ 1
чудовища».
5.00 Утро России.
17.05 Д/ф «Павел I».
9.00 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 18.05 «Звезды скрипичного
в гестапо». [12+]
искусства».
9.55 «О самом главном».
19.15 «Главная роль».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
19.30 «Абсолютный слух».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
20.10 «Правила жизни».
время. Вести-Москва.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур20.50 Д/ф «Проклятие Моны Лизы».
ная часть.
21.40 «Власть факта».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 22.20 Д/с «История мира».
13.00 «Особый случай». [12+]
1.10 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
ТВЦ
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
6.00 «Настроение».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
8.15 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
21.00 «Вечер с Владимиром Сохочется пожить». [12+]
ловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
вопреки». [12+]
11.50 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
0.40 Х/ф «Надежда». [16+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
НТВ
14.10 «Наша Москва». [12+]
6.00 НТВ утром.
14.50, 19.30 Город новостей.
8.10 До суда. [16+]
15.10 Д/ф «Удар властью. Виктор
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
Черномырдин». [16+]
Мухтара». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. убийство». [12+]
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы- 18.25 «Право голоса». [16+]
чайное происшествие.
19.45 Т/с «Жених». [12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель- 22.30 Линия защиты. [16+]
ный вердикт. [16+]
23.05 «Хроники московского быта.
14.55 Прокурорская проверка. [16+] Любовь без штампа». [12+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
СТС
18.00 «Говорим и показываем».
6.00
М/ф
Мультфильмы.
[0+]
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
[16+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия) [6+]
«Монако» (Монако). Лига чемпио7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волнов УЕФА. Прямая трансляция.
шебниц». [12+]
22.00 «Анатомия дня».
8.00, 13.30 Т/с «Воронины». [16+]
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
9.30, 16.30 Т/с «Восьмидесятые».
РЕН ТВ
[16+]
5.00, 4.30 Т/с «Следаки». [16+]
10.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес».
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
[16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 10.30 «Мастершеф». [16+]
программа 112». [16+]
11.50 Х/ф «Такси-2». [12+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
[16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Анже8.00, 22.30 «Смотреть всем!» [16+] лика». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
20.00, 20.30 Т/с Премьера! «Вось[16+]
мидесятые». [16+]

ПЕРВЫЙ
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21.00, 21.30 Т/с Премьера! «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
23.35 Т/с «Студенты». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]

ТВ3

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

ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой». [12+]
7.00 Д/с «Погоня за скоростью». [0+]
7.45, 9.10 Х/ф «Скорость». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой
капкан». [16+]
19.15 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» [12+]
21.10 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ

7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.25 Домашняя кухня.
[16+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 2.25 Давай разведёмся! [16+]
13.00, 4.25 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Анна Герман». [16+]
0.30 Х/ф «Другое лицо». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 0.20 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35, 23.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
15.45 «Побег из Кандагара».
16.30 Х/ф «Кандагар». [16+]
18.30 Большой спорт.
21.05 Первый всеармейский фестиваль «Армия России».
1.20 Смешанные единоборства.
[16+]

Преступника N1 транспортируют из Бельгии в Конго. .. через Марсель.
Всего несколько часов самый опасный человек в мире, надежно упакованный в скафандр и железную клетку, должен пробыть в полицейском
участке комиссара Жибера.

Четверг, 2 октября
9.00, 10.00 «Великие тайны». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
5.00 Телеканал «Доброе утро».
[16+]
9.00, 3.00 Новости.
15.00 «Семейные драмы». [16+]
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
10.55 Модный приговор.
20.30, 0.30 Х/ф «Человек в желез12.00, 15.00 Новости с субтитрами. ной маске». [12+]
12.20 Т/с «С чего начинается
23.00 Новости «24». Итоговый
Родина». [16+]
выпуск. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+] 23.30 «Любовь 911». [16+]
16.00 Премьера. «Мужское /
КУЛЬТУРА
Женское».
6.30 Евроньюс.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
18.00 Вечерние новости с
культуры.
субтитрами.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
11.15 Т/с «Расследования комисса19.50 «Пусть говорят» с Андреем
ра Мегрэ».
Малаховым. [16+]
12.05 «Эпизоды».
21.00 Время.
12.45 «Последний автограф». Из21.45 Т/с Премьера. «С чего начинается Родина». Евгений Цыганов, бранные главы.
13.10, 23.35 Х/ф «Доживем до
Юлия Снигирь, Александр Робак
понедельника».
в многосерийном фильме Рауфа
15.10 Спектакль «Счастливцев-НеКубаева. [16+]
счастливцев». 17.05 Д/ф «Александр
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
Ширвиндт».
0.20 Ночные новости.
17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
РОССИЯ 1
Италию».
5.00 Утро России.
18.05 «Звезды скрипичного
9.00, 2.50 Д/ф «Чужая на родине.
искусства».
Трагедия дочери Сталина». [12+]
18.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
9.55 «О самом главном».
19.15 «Главная роль».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
20.10 «Правила жизни».
время. Вести-Москва.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур20.50 «Кто мы?»
ная часть.
21.20 Д/ф «Влколинец. Деревня на
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] земле волков».
13.00 «Особый случай». [12+]
21.35 Д/ф «Наедине со всей
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
страной».
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] 22.20 Д/с «История мира».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
1.15 Д/с «Ищу учителя».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
ТВЦ
21.00 «Вечер с Владимиром Со6.00
«Настроение».
ловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 8.10 Х/ф «Две версии одного столкновения». [12+]
вопреки». [12+]
10.05 Д/ф «Михаил Державин. Мне
23.50 Д/ф «Трансплантология.
всё ещё смешно». [12+]
Вызов смерти». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
НТВ
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
6.00 НТВ утром.
11.55 Х/ф «Колечко с бирюзой».
8.10 До суда. [16+]
[12+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
13.35 «Простые сложности». [12+]
Мухтара». [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 14.50, 19.30 Город новостей.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы- 15.10 «Хроники московского быта.
чайное происшествие.
Любовь без штампа». [12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
13.20 Суд присяжных. Окончатель- убийство». [12+]
ный вердикт. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+] 19.45 Т/с «Жених». [12+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
22.30 «Истории спасения». [16+]
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 23.05 Д/ф «Сталин против Жукова.
[16+]
Трофейное дело». [12+]
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
СТС
«Краснодар» (Россия) - «Эвертон»
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
(Англия). Прямая трансляция.
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
22.00 «Анатомия дня».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
[6+]
РЕН ТВ
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол5.00 Т/с «Следаки». [16+]
шебниц». [12+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.00, 13.30 Т/с «Воронины». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 9.30, 16.30 Т/с «Восьмидесятые».
программа 112». [16+]
[16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
10.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
[16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
11.25 Х/ф «Такси-3». [12+]
[16+]
13.00, 23.40 Т/с «Студенты». [16+]

ПЕРВЫЙ

17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
20.00, 20.30 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
21.00, 21.30 Т/с Премьера! «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-4». [12+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы» . [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 2.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин
дороги». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой». [12+]
7.00 Д/с «Погоня за скоростью». [0+]
7.45, 9.10 Х/ф «Тройная проверка».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.50, 13.10, 14.00 Т/с «Золотой
капкан». [16+]
19.15 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
21.25 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [0+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ

7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00 Домашняя кухня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00, 2.10 Давай разведёмся! [16+]
13.00, 4.10 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[16+]
20.40 Т/с «Анна Герман». [16+]
21.40 Д/ф «Анна Герман. Эхо
любви». [16+]
0.30 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
15.35, 21.45 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Металлург» (Новокузнецк) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
18.15 Х/ф «Проект «Золотой глаз».
[16+]
1.15 Смешанные единоборства.
[16+]

Программа ТВ
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Школьный вальс (ТВЦ, 8.10)

У московских школьников Зоси и Гоши — любовь, но совсем не такая, какую
обычно показывают советскому зрителю, особенно если он в возрасте главных
героев. Зося не собирается убивать свое нерожденное дитя, а вот Гоша оказался не готов к принятию истинно мужского решения и оставляет свою девушку
наедине с навалившимися совсем недетскими проблемами.

Пятница, 3 октября
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
5.00 Телеканал «Доброе утро».
15.00 «Семейные драмы». [16+]
9.00 Новости.
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
9.15 Контрольная закупка.
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
10.55 Модный приговор.
Чапман.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. 21.00 «Странное дело». [16+]
12.20 Т/с «С чего начинается
22.00 «Секретные территории».
Родина». [16+]
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+] 0.00, 4.45 Х/ф «Карательный отряд».
16.00 Премьера. «Мужское /
[16+]
Женское».
2.00 Х/ф «Гнев». [16+]
17.00 Жди меня.
КУЛЬТУРА
18.00 Вечерние новости с
6.30
Евроньюс.
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры.
Пимановым. [16+]
10.20 Коллекция Евгения
19.50 «Поле чудес». [16+]
Марголита.
21.00 Время.
11.40 Д/ф «Семафор на пути».
21.45 «Голос». [12+]
12.20 «Письма из провинции».
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
12.45 «Последний автограф». Из0.50 Д/ф Премьера. «The Doors:
История альбома «L.A. Woman». «Го- бранные главы.
13.10 Х/ф «Сельская учительница».
родские пижоны». [12+]
15.10 Спектакль «Безумный день,
2.00 Х/ф «Брубейкер». [12+]
или
Женитьба Фигаро».
4.25 «В наше время». [12+]
18.00 «Театральная летопись».
РОССИЯ 1
19.15 «Острова».
5.00 Утро России.
20.00 «Линия жизни».
8.55 Мусульмане.
20.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел».
9.10, 2.25 Д/ф «Людмила Савельева. 22.35 Д/ф «Жизнь как коррида.
После бала».
Елена Образцова».
10.05 «О самом главном».
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
логовым. [18+]
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
1.50 М/ф «Медленное бистро».
время. Вести-Москва.
1.55 «Искатели».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. ДежурТВЦ
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
10.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
жизнь
пани Моники». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Специальный корреспондент. 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 Х/ф «Колечко с бирюзой».
[16+]
[12+]
23.00 «Артист».
13.35 «Простые сложности». [12+]
1.20 Горячая десятка. [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
3.20 Комната смеха.
14.50, 19.30 Город новостей.
4.35 Вести. Дежурная часть.
15.10 Д/ф «Сталин против Жукова.
НТВ
Трофейное дело». [12+]
6.00 НТВ утром.
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
8.10 До суда. [16+]
убийство». [12+]
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение
18.25 «Право голоса». [16+]
Мухтара». [16+]
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. [12+]
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы- 21.45, 1.50 Петровка, 38. [16+]
чайное происшествие.
22.30 Временно доступен. [12+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
23.40 Х/ф «Леон». [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель- 2.05 Х/ф «Две версии одного столный вердикт. [16+]
кновения». [12+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+] 4.00 Т/с «Исцеление любовью».
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
[12+]
18.00 «Говорим и показываем».
5.00 «Истории спасения». [16+]
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
СТС
[16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
19.45 Х/ф «Мужские каникулы».
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
[16+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
23.35 «Список Норкина». [16+]
[6+]
0.25 Т/с «Шаман». [16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волРЕН ТВ
шебниц». [12+]
5.00 Х/ф «Чистое досье». [16+]
8.00, 13.30, 18.30 Т/с «Воронины».
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
[16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 9.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
программа 112». [16+]
10.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес».
7.30 «Свободное время». [16+]
[16+]
8.00, 23.00 «Смотреть всем!» [16+] 10.30 «Мастершеф». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
11.25 Х/ф «Такси-4». [12+]
[16+]
13.05 Т/с «Студенты». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Великие тайны». 16.30, 19.00, 20.30, 22.00, 23.15 Шоу
[16+]
«Уральских пельменей». [16+]

ПЕРВЫЙ

Вверх (СТС 19.30)

78-летний ворчун Карл Фредриксен считает, что жизнь обходит его
стороной. Чтобы сдержать обещание, данное своей почившей жене, он
решает осуществить свою мечту о великом приключении, привязав тысячи
воздушных шариков к своему дому и улетев в дебри Южной Америки.

Суббота, 4 октября
0.15 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
2.25 Х/ф «Адреналин». [18+]
4.00 Хочу верить. [16+]
5.00 М/ф «Сказка о Золотом
петушке». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ТВ3

6.00 М/ф «Мультфильмы» . [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти: Часть 1». [12+]
22.45 Х/ф «Безумный Макс-3: Под
куполом грома». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие Первой мировой».
[12+]
7.00 Д/с «Погоня за скоростью». [0+]
7.45, 9.10 Х/ф «Ралли». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.50, 13.10 Т/с «Золотой капкан».
[16+]
14.15 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
16.10 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [12+]
19.15 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
22.15, 23.15 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
1.40 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]
4.00 Х/ф «Все для вас». [12+]

ДОМАШНИЙ

7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.55, 23.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
9.55 Т/с «Стервы, или Странности
любви». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Развод и девичья
фамилия». [16+]
0.30 Х/ф «Дом на обочине». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.40 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10.10, 22.05 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Проект «Золотой глаз».
[16+]
15.50 Полигон.
16.55, 21.45 Большой спорт.
17.15 Д/ф «Охота на «Осу».
18.10 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
1.15 Профессиональный бокс.

23.55 «Мужское достоинство». [18+]
0.30 Д/ф «Белый дом, черный дым».
5.20, 6.10 Х/ф «Большой капкан, или [16+]
Соло для кошки при полной луне». 2.40 Авиаторы. [12+]
[16+]
2.55 Т/с «Дознаватель». [16+]
6.00 Новости.
4.55 Т/с «Супруги». [16+]
7.15 Играй, гармонь любимая!
РЕН ТВ
8.00 «Курбан-Байрам». Трансляция
5.00
Х/ф
«Карательный
отряд».
из Уфимской соборной мечети.
[16+]
8.50 М/с «Смешарики. Новые
6.40 Т/с «Отблески». [16+]
приключения».
9.40 Чистая работа. [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
9.45 Слово пастыря.
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
субтитрами.
12.30 Новости «24». [16+]
10.15 Смак. [12+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
10.55 Д/ф Премьера. «Александр
Прокопенко. [16+]
Михайлов. Только главные роли».
17.00 «Территория заблуждений» с
[12+]
Игорем Прокопенко. [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
19.00 М/ф «Алеша Попович и
13.10 «В наше время». [12+]
Тугарин Змей». [6+]
14.25, 15.15 «Голос». [12+]
20.30 М/ф «Илья Муромец и Соло16.55 «Кто хочет стать миллионевей-разбойник». [6+]
ром?» с Дмитрием Дибровым.
22.00 М/ф «Добрыня Никитич и
18.00 Вечерние новости с
Змей Горыныч». [6+]
субтитрами.
23.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
КУЛЬТУРА
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем 6.30 Евроньюс.
Малаховым. [16+]
10.00 Библейский сюжет.
23.10 Д/ф Премьера. «Агнета: АББА 10.35 Х/ф «Бедный, бедный Павел».
и далее...» [12+]
12.20 «Большая семья».
0.15 Х/ф «Послезавтра». [12+]
13.15 Д/с «Пряничный домик».

ПЕРВЫЙ

9.15 М/ф «Синдбад: Легенда семи
морей». [12+]
10.45, 16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19.30 М/ф «Вверх». [0+]
21.20 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
23.25 Х/ф «Адреналин». [18+]

ТВ3

6.00, 10.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы» . [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.15, 2.30 Х/ф «Последний Ван
Хельcинг». [12+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти: Часть 1». [12+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти: Часть 2». [12+]
21.30 Х/ф «Знамение». [16+]
0.00 Х/ф «Франкенштейн». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Моя Анфиса». [12+]
7.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.50 Х/ф «Дай лапу, друг!» [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Легендарные самолеты».
[12+]
10.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10.35, 13.10 Т/с «Охота на Берию».
[16+]
РОССИЯ 1
13.45, 1.55 Д/с «Африка».
16.35 Х/ф «Пограничный пес Алый».
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки». [0+]
4.55 Х/ф «Опекун».
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине 18.20 «Задело!» [16+]
6.35 «Сельское утро».
со всей страной».
18.45 Х/ф «Приступить к ликвида7.05 Диалоги о животных.
15.55 Д/ф «Климат. Последний
ции». [0+]
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
прогноз».
21.40, 23.15 Х/ф «Петровка, 38».
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
16.25 Государственный камерный
[12+]
Вести-Москва.
оркестр джазовой музыки имени
23.40 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
8.20 Праздник Курбан-Байрам.
Олега
Лундстрема.
Концерт.
Прямая трансляция из Московской
ДОМАШНИЙ
17.45 Д/ф «Короли и шаманы
Соборной мечети.
7.00,
7.30,
6.00 Жить вкусно с
Аруначал-Прадеша».
9.25 Субботник.
Джейми
Оливером.
[16+]
18.40 «Больше, чем любовь».
10.05 Д/ф «Люди воды». [12+]
8.00
«Полезное
утро».
[16+]
19.20 Х/ф «За спичками».
11.20 Вести. Дежурная часть.
8.30
М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
21.00 «Большая опера».
11.55 «Танковый биатлон».
8.55 Х/ф «Близкие люди». [16+]
23.00
«Белая
студия».
12.55 «Клетка».
23.40 Х/ф «Быть Джоном Малкови- 12.55 Спросите повара. [16+]
14.30 «Измайловский парк».
13.55 Х/ф «Развод и девичья
Большой юмористический концерт. чем». [18+]
фамилия». [16+]
[16+]
ТВЦ
18.00 Т/с «Она написала убийство».
16.55 Субботний вечер.
5.35 Марш-бросок. [12+]
[16+]
18.55 «Хит».
6.10 АБВГДейка.
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех».
20.00 Вести в субботу.
6.40 М/ф «Конёк-Горбунок». [6+]
[16+]
20.45 Х/ф «Подмена в один миг».
7.55 Православная энциклопедия. 19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
[12+]
8.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 22.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 Х/ф «Ой, мамочки...» [12+]
[6+]
0.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки». [16+]
НТВ
9.50 Д/ф «Александр Михайлов. Я
РОССИЯ 2
5.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+] боролся с любовью». [12+]
7.00
Панорама
дня. Live.
10.40, 11.45 Х/ф «Одиноким предо7.25 Смотр. [0+]
7.50
«Диалоги
о
рыбалке».
ставляется общежитие». [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.20
«В
мире
животных»
с Никола8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+] 11.30, 14.30, 23.05 События.
ем Дроздовым.
12.40
Х/ф
«Великолепный».
[16+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
8.55 Формула-1. Гран-при Японии.
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело- Квалификация. Прямая трансляция.
[0+]
10.05 «24 кадра». [16+]
вать... На свадьбе». [12+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.35 «Трон».
17.05 Х/ф «Узкий мост». [12+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
11.10 «Наука на колесах».
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
11.45, 18.45 Большой спорт.
Пушковым.
13.25 Я худею. [16+]
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
22.00
«Право
знать!»
[16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
Кравцова». [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
15.50 Я - полицейский!
16.20 «Тайны любви». [16+]
СТС
16.55 Волейбол. Мужчины. «Зе17.20 «Профессия - репортер». [16+] 6.00, 5.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
нит-Казань» - «Белогорье» (Белго18.00 «Контрольный звонок». [16+] 7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
род). Суперкубок России. Прямая
19.00 «Центральное телевидение» с [6+]
трансляция.
Вадимом Такменевым.
7.30 М/с «Робокар Поли и его
21.00 Смешанные единоборства.
20.00 Новые русские сенсации.
друзья». [6+]
«Беркут». Прямая трансляция из
[16+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
Грозного.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+] 0.30 Смешанные единоборства.
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
Bellator. [16+]

Программа ТВ
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Иллюзия обмана (СТС, 16.30)

Гарри Поттер и Дары смерти:
Часть 2 (ТВ3, 16.00)

Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления
прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР.

В грандиозной последней главе битва между добрыми и злыми силами
мира волшебников перерастает во всеобщую войну. Ставки ещё никогда
не были так высоки, а поиск убежища — столь сложен. И быть может
именно Гарри Поттеру придется пожертвовать всем в финальном сражении с Волан-де-Мортом. Способен ли наш герой спасти мир?

Воскресенье, 5 октября
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Заложница».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «История российской кухни».
12.45 «Точь-в-точь».
15.30 Большие гонки. [12+]
16.55 «Черно-белое». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Своими
глазами». [16+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Х/ф «7 дней и ночей с
Мэрилин». [16+]
1.20 Х/ф «Огненные колесницы».
3.40 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1

НТВ

6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.25 «Профессия - репортер». [16+]
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.10 Х/ф «План побега». [16+]
22.30 Д/ф «Голос великой эпохи».
[12+]
23.30 Х/ф «Родительский день».
[16+]
1.30 Д/с «Дело темное». [16+]
2.25 Авиаторы. [12+]
3.00 Х/ф «Бес». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

центру Земли». [12+]
11.45, 21.15 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров». [12+]
13.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
15.10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
16.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». [6+]
18.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Сельская учительница».
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 Д/с «Ищу
учителя».
12.55 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/с «Африка».
15.35 «Что делать?»
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни».
20.25 Х/ф «Белый снег России».
21.55 Балет «Лебединое озеро».
0.00 Х/ф «Дети Санчеса».
1.55 Д/с «Африка».

ТВЦ

5.00 М/ф Мультпарад.
РЕН ТВ
6.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело5.00 М/ф «Медведь Йоги». [0+]
вать... На свадьбе». [12+]
6.45 Х/ф «Элвин и бурундуки». [6+] 7.50 «Фактор жизни». [6+]
8.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [6+] 8.20 Барышня и кулинар. [12+]
10.00, 19.30 Х/ф «Путешествие к
8.50, 11.45 Х/ф «Большая переме-

на». [12+]
11.30, 0.20 События.
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Пассажирка». [16+]
17.30 Х/ф «Три полуграции». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
0.40 Х/ф «Сибиряк». [16+]
2.35 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы». [16+]

го». [12+]
9.00 Х/ф «Просто ужас!» [0+]
12.00 Х/ф «Деннис-мучитель». [0+]
14.00 Х/ф «Знамение». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти: Часть 2». [12+]
19.00 Х/ф «Потерянное будущее».
[16+]
21.00 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис». [16+]
23.00 Х/ф «Жатва». [16+]

18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 Х/ф «Дедушка в подарок». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.45 Формула-1. Гран-при Японии.
ЗВЕЗДА
Прямая трансляция.
6.00 Х/ф «Кортик». [0+]
12.15 «30 попыток привезти к нам
7.50 Х/ф «Аленький цветочек». [0+] Формулу-1».
9.00 Служу России!
12.45 Большой спорт.
СТС
10.00 Д/с «Хроника Победы». [12+] 13.10, 13.40 Полигон.
6.00, 4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.35, 13.10 Т/с «Охота на Берию». 14.10 Х/ф «Охотники за каравана7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+] [16+]
ми». [16+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его
13.00, 23.00 Новости дня.
17.35 Х/ф «Схватка». [16+]
друзья». [6+]
15.25 Д/ф «Часовые памяти. Го21.30 Большой футбол.
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
род-герой Севастополь». [6+]
0.35 «Как оно есть».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+] 16.30, 18.20 Д/с «Легенды советско- 1.35 «EXперименты».
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
2.10 «НЕпростые вещи».
го сыска». [16+]
9.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
18.00 Новости. Главное.
2.45 Основной элемент.
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
3.15 «За кадром».
21.45, 23.15 Х/ф «Юность Петра».
12.00 Премьера! «Успеть за 24 часа». [12+]
3.45 «Мастера».
[16+]
0.45 Х/ф «В начале славных дел».
4.15 Т/с «Сармат». [16+]
13.00, 14.30 Шоу «Уральских пель- [12+]
меней». [16+]
ДОМАШНИЙ
16.00 «6 кадров». [16+]
7.00,
7.30,
6.00 Жить вкусно с
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
Джейми
Оливером.
[16+]
18.35 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
8.00
«Полезное
утро».
[16+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
8.30
М/ф
«Мультфильмы».
[0+]
тайн». [12+]
ОБЛИЦОВКА
9.05 Главные люди. [16+]
23.20 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
9.35
Спросите
повара.
[16+]
ПЛИТКОЙ
напряжение». [18+]
10.35 Х/ф «Золушка 80». [16+]
гарантия качества
ТВ3
13.55 Х/ф «Золушка». [16+]
большой опыт
6.00, 8.30 М/ф «Мультфильмы» . [0+] 18.00 Т/с «Она написала убийство».
8-904-261-21-22
8.00 «Школа доктора Комаровско- [16+]

реклама

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

12.10 Х/ф «Малахольная». [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Москва - Лопушки». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Везучая». [12+]

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто
разделил с нами горечь утраты, оказал моральную и материальную поддержку, помог в организации похорон

Фёдорова
Дмитрия
Анатольевича
реклама

Огромное спасибо сотрудникам Ковровского отдела ФСБ, ОАО «ЗиД», КБ «Арматура», ветеранам
Ковровского отдела ФСБ, всем друзьям и близким,
особая благодарность начальнику Ковровского отдела ФСБ Пименову В.А., директору ОАО «КМЗ» Мамину Ю.А, заместителю генерального директора ОАО
«ЗиД» Смирнову Л.А., заместителю начальника 3
отдела КБА Колосову М.В., директору МУП «Память»
Коршунову Н.Е.
Жена, сын.

Выражаем глубокие соболезнования Калининой
Валентине Павловне (бывшей заведующей центрального здравпункта завода), Калининой Ольге Петровне (санитарке здравпункта) в связи с безвременной
кончиной их сына и мужа

реклама

Калинина
Николая
Юрьевича
бывшего работника цеха № 91.
Сотрудники здравпунктов ОАО «ЗиД».

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• шкаф металлический
• инструмент (фрезы,
плашки, резцы, сверла,
• ручку дверную
декоративную-100 руб.
метчики, отвертки,
крепеж, надфили)
• выключатели – 5 руб.
• абразивный инструмент
• текстолит
• уголок алюминиевый
• ткань плащевую красную
• подшипники, гвозди
• леску рыболовную
• облицовку на «Актив»
• емкость оцинкованную
80 л,
• графин стеклянный
• костюм детский на
• ящик деревянный
девочку х/б - 30 руб.
• паркет
ОБНОВЛЕНИЕ:
• видеомагнитофон
под совков.лопату,
«Sony», цена 300 руб.
• плафон на уличный
• провод монтажный
фонарь,
• припой,
медный, алюминиевый,
• шнур асбестовый,
• втулка керамическая
диам.30, 50 набивка
• кресло парикмахера,
сальниковая
• насос 380W.
• скутер LF125-26
• картины
• люстры, светильники
• банки 0,8 л
• шланг резиновый
• канистры 10 л
• бочка металлическая 200 л
• мешок-травосборник
• покрывало, б/у
• шина на 4-колесник,
• скутер LF-50
• стекло 5 мм разных
размеров,
• станок настольно-сверлильный
• брезентовая сумка
реклама

Реклама. Афиша
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ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
ФГБОУ ВПО «Ковровская
государственная технологическая
академия им. В. А. Дегтярева»

реклама

Энергомеханический колледж
продолжает набор на вакантные места
по специальностям на базе
основного общего образования
151901 «Технология машиностроения»
151024 «Техническая эксплуатация гидравлических
машин, гидроприводов и гидро-пневмоавтоматики»
на базе основного общего образования и среднего
общего образования
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Наш адрес: г. Ковров, ул. Шмидта, д. 48,
кабинет 25. Телефон: (49232) 3–19–63.

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 2+
28 сентября в 12.00 - экскурсия «Вспоминая Великую войну»/ к
100-летию начала Первой мировой войны
Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые – 40.00
руб., пенсионеры, студенты – 30.00 руб., школьники и учащиеся
ПТУ - 20.00 руб.)
4 октября в 13.00 – состоится отбор работ (не более 5) на
Традиционную осеннюю выставку ковровских художников.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”

реклама

30 сентябрь в 18.00 – От создателей Фикси –шоу (г. Москва)
Спектакль для детей “БАРБОСКИНЫ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ”
(Цена билетов: 400–700 руб.) 0+
2 октября в 16.00 – Праздничная программа к МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.
3 октября в 19.00 – Вечер знакомств “Любви все возрасты покорны…”.Заказ
столиков по т. 6–47–39. Цена билетов: 200 руб. 18+
9 октября в 18.00 – Концерт Марины Девятовой.Юбилейный тур “Торжество
народной песни” (Цена билетов: 700–1500 руб.) (Видео на нашем сайте WWWDKSOVREMENNIK.RU) 6+
10 октября в 18.00 – Спектакль “ГОЛАЯ ПРАВДА” – Фейерическое
интерактивное представление двух любимых, популярных актеров
В гл. ролях: СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ и ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА.
Режиссер Владимир Устюгов. 16+ Цена билетов: 600–1200 руб.
6+12 октября в 15.00 – ПРЕМЬЕРА мюзикла для всей семьи
“ПОРА, КРАСАВИЦА, ПРОСНИСЬ!»(режиссер-постановщик В. Михайлов)
22 октября в 18.00 – Гастроли Ивановского МУЗЫКАЛЬНОГО театра.
Музыкальная комедия в 2 – актах “ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ПОРУТЧИКА
РЖЕВСКОГО” (Цена билетов: 200–500 руб.)

реклама

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

28 сентября в 12.00 – Большой зал – открытие сезона
Ковровского филармонического общества. Концерт лучших
коллективов КФО. Вход свободный.
Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”

реклама

25 сентября в 18.30 – концерт Аркадия Хоралова. 12+
26 сентября в 19.00 – Вечер отдыха «Хорошее настроение»
(открытие сезона). Предварительный заказ столиков. 21+
3 октября в 18.30 – концерт Дениса Клявера, экс-солиста группы
«Чай вдвоем». 12+
8 октября в 18.30 – концерт Виктора Королева. 12+
10 октября в 18.30 – легендарный спектакль «Мастер и
Маргарита». 16+
11 октября в 18.30 – концерт Виктора Зинчука. 6+
13 октября в 18.00 – Вечер одноактных балетов. «Балеро» (М.
Равель), «Половецкие пляски» (А. Бородин). Имперский русский
балет под управлением Г. Таранды. 6+
22 октября в 18.30 – концерт шоу-балета «Тодес». 0+
3 ноября в 18.30 – концерт ДИМЫ БИЛАНА. 6+

реклама

реклама

Дополнительная информация:
телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05.
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

реклама

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

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

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

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

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

реклама

реклама

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комнатную квартиру, ул. Комсомольская, 102. Тел. 8-910-094-36-

19, Тамара.

комнату, 18 кв.м., в общежитии на ул. Островского.
Тел.8-960-729-57-03.
комнату (28,3 кв.м.) в трехкомнатной коммунальной квартире в
военном городке, прописан 1 человек, все удобства: телефон, пластиковые окна, метал.дверь, цена 550
тыс.руб. Тел. 4-28-00, 8-930-03105-38, Галина.
3-комнатную квартиру, 1/1 кирпичного дома,, общ.пл.47,4, в
деревне Ильино, 6 соток земли,
баня, вода в доме, отопление (котел
универс. - дрова, уголь, возможность подведение газа), цена 950
тыс.руб., торг. Тел. 8-904-59-274-40.
СРОЧНО! 1-комнатную квартиру,3/5, ул. Лопатина, ремонт, без
посредников. Тел. 8-920-940-35-55.

АВТОТРАНСПОРТ

а/м ВАЗ 21154, 2011 г.в., дв.1,6,
серо-зеленый металлик, музыка +
буфер, гаражного хранения, комплект зимней резины 4 шт. на R13.
Тел. 8-920-900-92-61.
а/м ВАЗ 2112, 1994 г.в., цвет серебристо-черный, состояние хорошее,
недорого. Тел. 8-920-919-56-49.
а/м «Ниссан Примера», 2006г.в.
дв.1,6, МТ, небитый, бензин, седан,
цвет серебристый, комплект зимней
резины,цена 340 тыс.руб., торг. Тел.
8-904-039-67-65.

а/м ВАЗ 2110, 2007г.в., дв.1,6, пробег 63 тыс. км, состояние хорошее.
Тел. 8-930-837-12-57.

а/м УАЗ-Патриот, 2012 г.в., пробег
15 тыс.км, есть все, цена 750 тыс.руб.,
торг.; новые запчасти к УАЗ-Патриот
(зеркало заднего вида, пороги). Тел.
8-919-000-66-77.
а/м Рено «Логан», 2007г.в. в
отличном состоянии, 1,4, зимняя, летняя резина на дисках. Тел.

8-960-730-68-74.

РАЗНОЕ
семенной
картофель.
Тел.
8-910-099-29-26.
малину «Августовское чудо» (кусты
маточник). Тел. 8-980-754-04-16.
саженцы
ежевики,
дешево.
Тел.8-960-729-57-03.
комплект шипованной резины R-14,
все шипы на месте на месте, состояние хорошее. Тел. 8-904-857-58-68.
комнатные цветы калы, цена за 1
шт. 200 руб. Тел. 8-910-186-35-96.
каску для конного спорта, р.58,
туфли, балетки для занятий хореографией, 23 см, 25; ботинки ( бальные) 24-25 см. Тел. 8-915-796-70-06,
8-904-032-86-31.
детский велосипед «Мустанг», 5-7
лет, в отличное состоянии, цена 1700
руб. Тел. 8-905-140-74-39.
картофель крупный и мелкий. Тел.
7-55-16, 8-920-920-60-83.
вещи и обувь на девочку, все в отличном состоянии: дубленку, Турция,
эксклюзив, натуральная кожа-мех,
не кусочки, 122-128 см., цена 3500
руб; куртку демисезонную, рост
122-128, рукава и капюшон отстегиваются, цена 700 руб.; куртку осеннюю «Орби», 2 в 1, 122-134, внутри
куртки – подкладка в виде жилетки,
цена 1500 руб; красивое праздничное платьице из шифона, ярко-роз.,
122-128, цена 500 руб; спортивный
костюм «Орби», велюр, 122-128, цена
300 руб.; туфли «Багира», лак-велюр,
р. 32, цена 500 руб, кеды розовые,
на липучке, цена 200 руб; сапоги
резиновые, утепленные, Италия, р.3233, цена 300 руб.; сапожки осенние, «Котофей», нат. кожа-замша, на
каблучке, р.33, цена 700 рублей. Тел.
8-910-674-35-05, Наталья.
красивое свадебное платье, пр-во

Италия, р.44-48, недорого. Тел.
8-920-625-98-23.

ОТДАМ

деревянные
костыли.
Тел.
8-920-905-34-54.
в добрые руки котенка, мал. 2
мес., рыже-белый, ест все, к туалету
приучен. Тел.8-904-253-03-04.
шкаф сервант с антресолью, в
хорошем состоянии. Тел.8-920932-70-51, 8-900-583-70-03.
щенков в заботливые руки. Тел.
8-915-75-69-781.

КУПЛЮ

садовый участок (недорого) в к/с
№ 7, 22, 4 (ЗиД), рассмотрю все
варианты (развалившийся домик,
запущенная земля - не проблема).
Тел. 8-910-098-31-09, Оля.
кухонный гарнитур, б/у, недорого.
Тел. 9-18-97, 8-904-653-74-98.
этажерку. Тел. 8-910-186-35-96.

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

ЙОГА

стадион «Металлист»
понедельник, среда.
19.10.
Тел.: 8-910-670-98-77

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

Сантехник

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

Тел.: 8-920-941-15-55

Покрытие крыши
гаража стеклоизолом
8-904-032-28-65
ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, можно
на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.
Окажу
квалифицированную помощь в овладении английским языком
на всех уровнях (деловая и
разговорная речь), подготовка к ЕГЭ.
Тел. 8-904-597-24-21

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

СДАМ
2-комнатную квартиру, ул. Строителей, 13. Тел. 8-910-094-36-19,
Тамара.

Ищу работу кадровика-делопроизводителя, стаж 30 лет, образование юридическое. Тел. 4-28-00,
8-930-031-05-38, Галина.

реклама

дом в пос. Красный Маяк, Ковровского района, 50 км от города, 57,7
кв.м. в уд. состоянии, без удобств,
печное отопление, водопровод, газ
баллон., 10 соток земли, цена 400
тыс .руб., торг. Тел. 8-920-935-62-34.
1-комнатную квартиру, р-н школы
№ 9, 2/5, неугл., балкон, подвал,
состояние хорошее, от собственника. Тел. 8-961-259-95-02.
Срочно! 1-комнатную квартиру,
хр., Текстильная, 2-а, 1/4 кирп., угловая, балкон, 2 этаж, цена 900000
руб. Тел. 8-906-562-89-28.
садовый участок в к/с КБА № 1,
район д. Троицко-Никольское, 4
сотки, дача. Тел.7-900-478-09-04.
гараж 4х6 м, ул. Матросова район
6 маршрута( смотровая яма, свет,

крыша метал.), документы готовы.
Тел. 8-904-038-42-63, 3-40-86.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м.,
6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет). Тел.:
8–904–652–46–27.
дом, Ковровский район, с. Павловское, деревянный; баллонный газ, общ. площадь 90 м кв.,
30 соток земли, 25 км от Коврова по ш. Москва-Н.Новгород.
Тел. 8–960–723–82–53.
земельный участок 5 га в деревне
Ивакино (граница деревни, 15 км
от города) для ведения фермерского
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.
гараж-пенал, металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки или мотоцикла), цена
24500 руб. Тел.: 8–905–272–88–88.
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 24 ñåíòÿáðÿ ïî 1 îêòÿáðÿ
ОВЕН
Похоже, вы на перепутье. Начинать новое
или продолжать старое?
Подумайте, что для вас
важнее, и постарайтесь
принять правильное решение.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы готовы дать совет по любому
вопросу. Но Ваши достижения на уровне рассуждений необходимо подтвердить практикой.
БЛИЗНЕЦЫ
Пора поменять свое
отношение к жизни и начать планировать новые
дела. Откажитесь от дальних поездок в начале недели, они могут быть неудачными.
РАК
Нужно считаться не
только со своим мнением,
но и с мнением окружающих вас людей. Терпение
и конструктивный диалог
принесут гораздо больше
пользы, нежели открытое
сопротивление.
ЛЕВ
Любимая работа может
стать источником вдохновения на этой неделе.
Даже если она заберет
много сил и времени, она
подарит моральное удовлетворение и хорошее
материальное вознаграждение.
ДЕВА
На этой неделе вам
необходимо действовать
совместно с надежными
партнерами. В одиночку
мало шансов на успех. Не
давайте повода считать
себя слабой личностью.
ВЕСЫ
Не рубите с плеча и не
паникуйте. Хорошенько

!

все обдумайте. Также будет важно доводить начатые дела до конца. В
четверг в вашей жизни
могут появиться люди, о
которых вы давно забыли.
СКОРПИОН
Преодолеть
возникающие препятствия позволят душевное спокойствие и уверенность
в правильно выбранном
направлении и собственных силах.
СТРЕЛЕЦ
Опасайтесь
слишком
заманчивых
предложений. Просто так успеха не
добиться. Чтобы заработать, надо много работать.
КОЗЕРОГ
Не самая спокойная для
вас неделя. Коллеги по
работе могут начать тянуть одеяло на себя. Или
же с удовольствием сбросят часть своей работы на
ваши плечи.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе действовать лучше по плану, но
для этого нужно, чтобы
он у вас был. Не помешает
продумать и запасной вариант развития событий.
Лишние дела решительно
отметайте.
РЫБЫ
Проявляя
общительность и активность, вы
привлекаете новых деловых партнеров, что позволяет упрочить положение
и подумать о желаемой
перспективе. Благоприятные для вас дни - вторник
и суббота, не слишком
удачной может оказаться
пятница.

26 сентября отметит свой юбилей наша любимая мамочка и жена ГАРИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА.
Дорогая, милая, любимая,
Обаятельная, нежная, красивая,
Мама, идеальная жена!
Это все, конечно же, она –
Наша дорогая именинница.
ивица!
Средь подарков и цветов – счастливица!
С юбилеем нынче поздравляем,
Трепетно и нежно обнимаем,
Пожелаем долгих-долгих лет
И откроем мудрости секрет –
Никогда ты в жизни не печалься,
А семейным благом наслаждайся.
Семья.
26 сентября кладовщица первого отделения производства №1 ГАРИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА отметит свой
юбилей.
Пятерки Вы всегда любили,
Гордились ими в дневнике,
А годы наши проходили
И Вы шагали налегке,
Прошли вот 20, 30, 40
И пролетели 50,
Пора настала двух пятерок,
Их тоже не вернуть назад.
Пусть две пятерки - это мало,
Не меньше будет впереди,
А в жизни Вашей все бывало И солнце было, и дожди…
В Ваш юбилейный день рожденья,
Мы Вам желаем, всей душой,
Здоровья крепкого, веселья,
Семейной радости большой!
Мужчины шестого участка.
От всей души поздравляем с юбилеем кладовщицу первого отделения производства №1 ГАРИНУ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ.
Две пятерки встали рядом Получился юбилей.
Но печалиться не надо Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье..
Быть веселой, справедливой,
ой.
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на все б тебя хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
х.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам, чтоб не стареть!
Коллектив женщин шестого участка.
реклама

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ

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

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

26 сентября отметит свой юбилейный день рождения кладовщица первого отделения производства №1
ГАРИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА. Коллектив кладовой
поздравляет её
В эту красивую дату природы
Мы от чистого сердца, любя,
С днем рождения, дорогая,
Поздравляем сегодня тебя!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Нужна
помощь
Уважаемые ковровчане! В наш город продол-

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

Поздравления
Сердечно поздравляем с наступающим днем рождения,контролера ООПВР ЛАПИНУ ГАЛИНУ АНТАНАСОВНУ.
Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем.
Боевые подруги Елена и Александра.

28 сентября отметит свой день рождения ОКСАНА
ЧУМАКОВА.
Пусть все сбудутся надежды
И пусть сбудутся мечты !
Пусть не будет огорчений
И не будет пустоты,
Больше в жизни приключений
Будь Счастливой в мире - Ты !
Итак, подруга, с днем рожденья!
я!
Хорошо, что повод есть
Прочитать стихотворенье,
Что сложили в твою честь:
Пожелать хотим здоровья,
Чтоб на все хватало сил,
Чтобы новый день с Любовью
Утром в дом твой приходил.
Чтоб Надежа вместе с Верой
Были рядышком всегда,
Счастья с радостью - без меры,
Дружбы крепкой - на года!
Подруги.
28 сентября отметит свой день рождения бухгалтер
ОГБух ЧУМАКОВА ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА. Коллеги бюро
расчетов по заработной плате от всей души поздравляют
её с этим замечательным днем и желают здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего!
Дата 30 - догнала...
Не хотела, но ждала.
Хоть она невелика,
Но важна наверняка.
Юность, молодость - и вот
Вдруг солидности налет,
Новый статус, стиль другой,
Тридцать лет - и спрос другой!
И отбрось свои волненья!
Это только ощущенья.
Все останется, как есть, Это правда, а не лесть.
На себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юна еще!
В душу тоже загляни,
Там совсем девчонка ты!
А в работе - голова!
Больше стало мастерства:
С огоньком всегда была,
Деловита и смела.
И сегодня, в день рожденья,
Принимай-ка поздравленья
От коллег, своих друзей
В свой серьезный юбилей.

20 сентября слесарю аппаратной мастерской производства № 1 РАСКАТОВУ АНДРЕЮ исполнилось 25 лет.
Коллектив участка поздравляет его с этой датой и желает
всего самого наилучшего в его жизни.
Поздравляем с юбилеем, 25 тебе уже!
Юность быстро пролетела, как авто на вираже.
В 25 открыты двери и дороги – выбирай:
Хочешь – продолжай учиться и науку постигай.
Хочешь заработать денег – в цех иди, в тайгу езжай,
На «Ивеко» дальнобоем все дороги покоряй,
А не хочешь ни учиться, ни работать – не зевай:
Свою вторую половинку поскорее выбирай.
Энергичности желаем и здоровья на года,
Радость, счастье и удача пусть сопутствуют всегда!
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25 сентября отметит свой
юбилей БОРИСОВА АЛЬБИНА
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив команды №2 и руководство ФГУП
от всей души поздравляют ее.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Сегодня отмечает свой юбилей оператор станков с ЧПУ НИКИТИН ЮРИЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ. Коллектив второго
участка производства № 1 от всей
души поздравляет его с этой датой.
60 – большая в жизни дата.
Сколько дней наполнено трудом!
Было иногда и трудновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать
По своей по жизненной дороге,
Ты сумел достойно прошагать!
60 – так много и так мало…
Это срок и малый, и большой…
Будь покрепче камня и металла,
Не старей ты никогда душой!

26 сентября отметит свой день рождения
начальник бюро ОГБух ЛАШИНА ЛЮБОВЬ
ВИКТОРОВНА. Коллеги бюро расчетов по
заработной плате от всей души поздравляют её с этим замечательным днем и желают здоровья, счастья, удачи и всего самого
наилучшего!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

23 сентября отметила свой день
рождения ведущий экономист юридического отдела ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
ПОСТНИКОВА. Коллектив юридического
отдела от всей души поздравляет с днем
рождения и желает любви, тепла, удачи,
радости, достатка, энергии, вдохновения, улыбок, успеха, здоровья, терпения,
мечты и ее исполнения! А еще крутых
подъемов, яркой жизни и опьянения от
счастья!
С днем рождения тебя поздравляем!
Наслаждайся, купаясь в любви!
Пусть нарядный сентябрь исполняет,
Все мечты и капризы твои!
Чтоб печаль никогда не касалась,
Озаренного счастьем лица
И от радости мило смеялись,
Озорные, с искринкой, глаза!

Поздравляем работницу третьего отделения производства № 21
ОБЛОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ с юбилеем.
Две пятерки смотрятся красиво,
Будто жизнь Вам дважды ставит «пять»,
Мы желаем каждый день счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные будут рядом,
И любые ладятся дела,
Пусть всегда все будет так, как надо,
Чтоб прекрасной ваша жизнь была!
Коллектив инструментальной кладовой.
22 сентября отметила свой день
рождения бухгалтер бюро сводного
учета ОГБух МИХАЙЛОВА НАТАЛЬЯ
СЕРГЕЕВНА. От всей души поздравляем
её и желаем счастья, здоровья, удачи,
любви и везения.
Пусть будет чистой жизнь, как ЗОРИ,
И лучезарной как МЕЧТЫ,
И легкой, как ВОЛНА на море,
И самой яркой, как ЦВЕТЫ !
Как ОБЛАКА - красивой, нежной,
Веселой, светлой, как РОДНИК!
Добро и счастье, и надежда
Пусть согревают каждый миг!
Коллектив бюро.

22 сентября отметит свой юбилей оператор котельной №4
цеха № 57 СИНИЦЫНА ГАЛИНА
ГЕННАДЬЕВНА.
Ты прекрасна - спору нет
Излучаешь радость, свет,
Звонкий смех, глаза горят,
Про тебя все говорят:
Как мила, добра, красива,
Обаятельна, учтива,
Пусть тебе живётся классно,
Помни, ты всегда прекрасна !
Коллектив бригады №4.

22 сентября отметила свой юбилей работница
цеха № 43 ФОМИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА.
Коллектив цеха поздравляет ее с этой датой.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
аг,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
ОМИНУ ЛЮДМИЛУ
Поздравляем с юбилеем ФОМИНУ
ВАСИЛЬЕВНУ.
В день юбилея хочется сказать,
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
Коллектив участка КиПа цеха № 43.

20 сентября отметила свой день рождения контролер БТК цеха № 43 ТОРОПОВА
ОКСАНА. Коллектив цеха сердечно поздравляет ее и желает ей всего самого наилучшего.
Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой,
С огнем в груди,
С мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!

22 сентября отметила свой день рождения работница шестого отделения производства №21
ШИБАЕВА НАТАЛЬЯ.
И серый день становится милей и краше,
Когда справляет день рождения Наташа.
Ее сегодня мы душевно поздравляем,
И говорим о том, что пожелать мечтаем:
Нежного и сильного мужчину,
С каким, не страшно преодолевать судьбы пучину.
Подружек искренних и не познавших слова зависть,
Чтобы твоим успехам только улыбались.
И, подводя итог сумбурных наших строк,
Мы дарим ей вот этот поздравок.
Коллеги.

Коллектив смены № 4 ООПВР поздравляем с
днем рождения МЕТЛИНА ДМИТРИЯ.
Слова от души в день рождения:
Пусть жизнь все мечты исполняет,
К успеху ведут все решения,
Поддержка друзей помогает.
Желанья пусть будут реальностью,
И все удается блестяще!
Событий красивых и радости!
Любви и огромного счастья!

22 сентября отметила свой день рождения НИКИФОРОВА АНЖЕЛА.
Лучшей подруге желаю счастья,
Удачи, любви и жизнь без ненастий!
Ты этого достойна без сомненья,
Поздравляю, дорогая, с днем рожденья!
Аня.

Коллектив смены № 4 ООПВР поздравляет с прошедшим днем рождения
своего коллегу ЗАВАРУХИНА СЕРГЕЯ.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

24 сентября 2014

Поздравляем с прошедшим днем
рождения контролера смены № 4
ООПВР АНДРИЯНОВА ПЕТРА.
Желаем, чтобы спорились дела,
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!
Коллеги.

23 сентября отметила свой юбилейный день
рождения контролер смены № 4 ООПВР
ЖУРАВЛЕВА МАРГАРИТА ЕВГЕНЬЕВНА.
С прекраснейшим днем поздравляем!
В судьбе - только ярких страниц!
Пусть счастье не ведает края,
А радость не знает границ!
Чтоб все, о чем долго мечталось,
Сбылось, было в сердце светло!
Чтоб счастье на веки осталось
И рядом по жизни пошло!
Коллеги.

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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