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Заслуженный дегтярёвец

Призвание– рабочий

– Владимир Иванович Игошин может обслуживать одновременно до9 автоматов. Вовсем
отделении такое по плечу еще двум-трем работникам, остальные обслуживают 3, максимум 4 автомата, – говорит старший мастер
отделения Д.А.Демьянов. – Хотя в коллективе
немало кадровых производственников. Ночтобы работать так, как Игошин, нужен определенный талант, нужно призвание.
Владимир Иванович Игошин начинал свою трудовую деятельность на заводе им. В. А. Дегтярева
вдалеком 1968году автоматчиком вмотопроизводстве идосих пор трудится вэтомже производстве,
только поменявшем номер с сорокового на второе,
асам Владимир Иванович выполняет сейчас работы
нетретьего, ачетвертого квалификационного разряда. Новданной профессии разряд– неглавное. Важнее– трудолюбие, внимательность, овладение всеми
тонкостями профессии. Этого уВ. И.Игошина– более
чем достаточно, а потому за 46 лет работы пришли
кнему, простому станочнику, иуважение, ипочет.
Фотография В. И. Игошина с завидной периодичностью помещалась то на Доску почета производства, тона заводскую Доску почета «Мастера своего
дела»; коллектив, в котором Владимир Иванович

трудится, а, значит, и он сам – неоднократный победитель трудового соревнования; кроме почетных
грамот администрации завода, Игошин награжден
грамотами Министерства РФ по атомной энергии
иРоссийского профессионального союза работников
атомной энергетики ипромышленности.
Владимир Иванович работает на продольно-точечных автоматах. Он в совершенстве овладел
нетолько своей профессией, ноидосконально изучив станки, накоторых работает, также профессионально осуществляет уже многие годы наладку этих
станков: знает и чувствует, когда нужно заменить
инструмент, чтобы обеспечить получение заданного
размера, когда подать металл. Владение смежными
профессиями позволяет В. И. Игошину экономить
рабочее время, аследовательно, работать сбольшей

производительностью труда. Обычно сменные задания Владимир Иванович выполняет на 115–
117%. При этом автоматчик Игошин обеспечивает отличное качество деталей, обрабатываемых
хоть для изделий гражданского назначения, хоть
для специзделий. Кстати, именно ряд деталей для
производств № № 9 и 21 Владимир Иванович сдает
сличным клеймом, минуя БТК: он прошел взаводском учебном центре аттестацию иполучил соответствующий документ на право работать на самоконтроле.
19 сентября, в День оружейника, в зале ДК им.
Дегтярёва В.И. Игошину был вручен знак и удостоверение о присвоении ему звания «Заслуженный дегтярёвец».
С. ТКАЧЕВА.
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Факты. События.

С. Ю.Орлова, губернатор Владимирской области:
ЗАКАЖДЫМ ОБРАЗЦОМ КОВРОВСКОГО ОРУЖИЯ–
НЕУСТАННАЯ РАБОТА МАСТЕРОВ, ТАЛАНТ
ИБЕЗГРАНИЧНАЯ ПРЕДАННОСТЬ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ.
Выражаю благодарность А. В. Тменову за активное участие в подготовке
и проведении всероссийского профессионального праздника – День оружейника, состоявшегося 19сентября вгороде Коврове набазе ОАО «Завод
им.В.А.Дегтярева».
Проведение этого праздника– дань глубокого уважения многим поколениям
мастеров оружейного дела внашей стране ивчастности вгороде оружейников Коврове.
За каждым образцом ковровского оружия – неустанная работа мастеров, талант и безграничная
преданность любимому делу.
Ваше непосредственное участие ворганизации мероприятия позволило сделать его ярким исодержательным.
Выражаю уверенность внашем дальнейшем плодотворном деловом сотрудничестве».



Фотовыставка

Будущее завода – влицах
В этом месяце обновится экспозиция фотогалереи возле фонтана уцентральных проходных завода
им.В.А. Дегтярева. Наней появятся фотографии активных молодых работников завода. Фотовыставка будет носить название «Молодые дегтяревцы– основа будущего нашего завода».
Над новым фотопроектом работал режиссер народного молодежного театра «Вертикаль» ДКиО им.В.А. Дегтярева, фотограф Евгений Соколов. Как говорит сам автор проекта, он нестарался сделать фотографии похожими, а, наоборот, стремился показать индивидуальность каждого человека, раскрыть ее через подобранный
им образ. Овыбранных стилях иих воплощении вкадре рассказывает сам фотограф.
– Мне нехотелось, чтобы фотографии получились обычными, как навсех досках почета, – говорит Евгений
Соколов. – Ястремился создать образы современных молодых людей, показать их индивидуальность. Сэтой целью были выбраны темы, соответствующие интересам заводской молодежи, а также направлениям работы
Совета молодых специалистов– деловой ирусский народный стиль, туризм, ретро, искусство, военная тематика, мототехника испорт. Фотосессия проходила иназаводской территории, ивДКиО, ивЛедовом дворце,
инаприроде. Благодаря интересным интерьерам, деталям, костюмам удалось создать яркие образы ипоказать
разносторонность заводской молодежи. Ядумаю, когда фотогалерея откроется, она вызовет интерес уработников завода иковровчан.
Всего вфотосессии приняли участие 46 молодых работников завода. Фотовыставка будет работать
донового года, азатем будет «гастролировать» повсем объектам социальной сферы.

Назначение

Новый директор ДКиО им.Дегтярёва

1 октября приказом генерального директора А. В. Тменова на должность руководителя ДКиО им. Дегтярева назначен старший специалист
покадрам УРП Сергей Валерьевич Ракитин.
Сергей Валерьевич впрошлом– военнослужащий. Окончил Тамбовский военный авиационный инженерный институт взвании лейтенанта. Два года служил в Забайкальском крае (Читинская область). В марте 2004 года устроился
на завод в инструментальное производство. Сначала работал электроэрозионистом, потом инженером поорганизации инормированию труда, инаконец,
мастером. В 2011 году Сергей Валерьевич перешел работать в УРП. Исполнял
обязанности старшего специалиста покадрам. Заним была закреплена работа
смолодежью. Вянваре 2014года был избран председателем молодежной организации предприятия.

День экономиста

Приняли информацию ксведению
В минувший четверг, 2октября, взале заседаний административного корпуса состоялся День экономиста.
Помимо традиционной аудитории участников, присутствовали гости– представители банка ВТБ 24. Они
рассказали об условиях и видах кредитования в этом банке, который работает как с предприятиями, так
исфизическими лицами; подчеркнули, что для держателей зарплатных карт ВТБ 24 существуют специальные условия искидки. Оних можно узнать подробно, обратившись вофис банка лично или потелефону.
Как всегда, вниманию экономистов цехов иотделов был предложен информационный обзор наиболее значимых событий вобласти экономики иуправления– его подготовили специалисты отдела экономического
анализа истратегии нашего предприятия, аозвучил экономист попланированию ОЭАС А.Карманов.
Заключительным пунктом повестки дня было выступление начальника ООТиЗ завода Ю. Г. Мельникова
осовершенствовании системы оплаты труда истимулировании работников ОАО «ЗиД» в2014году.
Он также сообщил отом, что генеральный директор предприятия подписал приказ оповышении тарифных
ставок и должностных окладов работающим завода с1января 2015года.

Новости ОПК

Успех российского
оружия на выставке
вЮАР
Делегация ОАО «НПО «Высокоточные комплексы», входящего в Госкорпорацию Ростех, успешно
отработала наМеждународной конференции ивыставке вооружений ивоенной техники для всех видов вооруженных сил «АФРИКА АЭРОСПЕЙС ЭНД
ДИФЕНС – 2014», которая состоялась в середине
сентября вЮАР.
Об этом заявил руководитель делегации– заместитель генерального директора – управляющий
директор ОАО «КБточмаш им. А. Э. Нудельмана»
Владимир Слободчиков. «Если мы участвуем ввыставке, товсегда ожидаем положительный результат. В ходе «ААД-2014» прошли встречи с нашими
постоянными партнёрами, а также с новыми потенциальными заказчиками», – отметил он.
Основной ряд образцов вооружения и военной
техники был представлен ввиде моделей, макетов
инатурных образцов.
Неизменно, как и все последние выставки, привлек интерес посетителей зенитный комплекс
«Панцирь» и модернизация «Корнета»– многоцелевой комплекс «Корнет-ЭМ».
После прошедшего в СМИ ряда новостей по поводу испытаний в Ашулуке новой модификации
ЗРПК «Панцирь-С1» и ракеты, многие визитёры
на стенде интересовались именно этими разработками. Многие страны, среди которых несколько
представителей африканского континента, имеют
намерения закупить этот комплекс, некоторые уже
ведут контрактные переговоры с Рособоронэкспортом. Продолжаются плановые работы с Бразилией.
Также навыставке вразделе огнемётно-гранатомётной тематики специалисты ОАО «КБП» и ОАО
«ЦКИБ СОО» представили малокалиберный гранатомётный комплекс «Бур», реактивный пехотный
огнемет повышенной дальности и мощности РПО
ПДМ-А «Шмель-М». Эти разработки являются перспективными и соответствуют мировому уровню.
Кпримеру, «Бур» неимеет аналогов, он самый лёгкий в мире, позволяет устанавливать три различных прицела для стрельбы влюбых условиях.
Из стрелкового вооружения была представлена
основная линейка продукции, которую насегодня
производит предприятие. Это 30-мм автоматический гранатометный комплекс АГС-30, 9-мм пистолет ГШ-18, 9-мм пистолет-пулемет ПП-2000, 40мм гранатомет ручной шестизарядный 6Г30 под
выстрелы ВОГ-25, ВОГ-25П идругое вооружение.
К этим разработкам был проявлен интерес состороны традиционных стран потребителей данной
продукции, прежде всего, Ближнего и Среднего
Востока, атакже Азиатских компаний.
ОАО «КБточмаш им.А. Э.Нудельмана» ввиде макетов представил свои разработки: морской автоматизированный зенитный артиллерийский комплекс «Пальма» с зенитной управляемой ракетой
«Сосна-Р». Этот комплекс предназначен для защиты кораблей и катеров, военных баз, аэродромов,
РЛС открылатых ракет, авиабомб ит. д.
Выставка подтвердила, что интерес к разработкам предприятий Холдинга по-прежнему остается
навысоком уровне.

Событие

Выставка

70 лет Владимирской области

«Агропродмаш-2014»

Владимирская область была образована 14августа 1944года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня область состоит из16 районов, 23 городов и9 поселков городского типа. Врегионе
проживает около 1,5 миллиона человек.
Праздничные мероприятия, посвященные юбилею области, пройдут 10–12 октября и будут совмещены
с Днем города Владимира. 10–11 октября в областном центре пройдет театрализованный концерт «Край
родной, Владимирский» и откроется выставка «Культурная реальность Владимирской области». Центральным событием станет шествие отТеатральной доСоборной площади. Кульминацией празднования 70-летия
Владимирской области станут, запланированные на11октября, торжественное собрание иконцерт, посвященные юбилею региона. Вторжественном шествии предприятий региона-33 примет участие иОАО «ЗиД».
Напередвижной платформе будут установлены образцы спецтехники, выпускаемой нашим предприятием,
колонна мотоциклистов продемонстрирует образцы мототехники.

С 6 по 10 октября 2014 года в ЦВК «Экспоцентр»,
г. Москва проходит 19-я международная выставка
«Оборудование, машины и ингридиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности»– «Агропродмаш– 2014». В выставке принимает участие
и продукция нашего предприятия. На выставочном
стенде представлено фасовочно-упаковочное оборудование для упаковки для молочной промышленности.

Твои люди, завод
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Церемония награждения
состоялась
Работа конструктора –
разработчика оружия – это
не только творческий процесс за рабочим столом,
но и непременные командировки на испытательные
полигоны, в воинские части, к заказчикам. Именно
поэтому 19 сентября в свой
профессиональный
праздник – День оружейника – некоторые специалисты ПКЦ
не смогли присутствовать
в ДК им. В. А. Дегтярева
на торжественной церемонии награждения за высокие успехи в труде. И именно поэтому 3 октября в КБ-2
состоялась «торжественная
оперативка».
Заместитель
генерального директора –
главный конструктор ОАО
«ЗиД» В. В. Громов и заместитель главного инженера
завода – главный конструктор
стрелково-пушечного
направления А. В. Махнин
в присутствии всего коллек-

тива КБ вручили награды его
сотрудникам.
Начали, естественно, с самого почетного звания (как
считает большинство заводчан) – «Заслуженный дегтяревец». Его в этом году
удостоен начальник бюро
А. А. Намитулин. Приняв
награду, Айтуган Азизжанович сказал:
– Начиная со школы, института мы радовались каждой высокой оценке наших
достижений. Но оценка труда
более чем за 40-летний период – самая высокая и дорогая.
Спасибо за нее руководству
ПКЦ и завода. Спасибо за нее
всему нашему коллективу,
потому что я – не художник
и не писатель, я – конструктор, а конструктор всегда работает в коллективе. Спасибо
всем!
Основным заводским заказчиком и потребителем
является Министерство обо-

Вручение наград Сиитову А.И. и Щербакову Е.Н.

роны РФ, поэтому следующие награды – от него. Медали «За укрепление боевого
содружества» В. В. Громов
вручил работникам опытно
–экспериментального
отделения слесарю-сборщику
Александру Ивановичу Сиитову и фрезеровщику Евгению Николаевичу Щербакову.
Еще одну медаль – имени
конструктора
стрелкового
оружия М. Т. Калашникова – от Министерства промышленности и торговли РФ
В. В. Громов вручил ведуще-

му инженеру –конструктору
ПКЦ Павлову Алексею Владимировичу, который вместе со словами благодарности
за оценку своего труда сказал
следующее: «Я считаю, такое
большое количество награжденных из числа работников
ПКЦ есть показатель наличия
сильного коллектива, сильного руководства и сильного
исполнителя».
Также были вручены в этот
день: Почетная грамота Министерства промышленности
и торговли РФ – испытателю специзделий Анатолию

Владимировичу Хваталову, Благодарности Министерства промышленности
и торговли РФ – начальнику лаборатории Михаилу
Леонидовичу
Слобожану
и инженеру-конструктору 1
категории Наталье Юрьевне Сухотсковой, Почетная
грамота городского Совета
народных депутатов – ведущему инженеру-конструктору Александру Ивановичу
Новикову.

Ветеран

Юбилей

Когда дело –
любимое

Мы желаем
счастья Вам

В канун Дня оружейника среди тех,
кто получил Благодарность от Министерства промышленности и торговли РФ, была и Татьяна Васильевна
Зёрнышкова, ветеран производства
№ 21.
Она пришла на завод имени Дегтярева
46 лет назад, в 1968 году, и 40 из них бессменно трудится в ракетном производстве. За эти годы стала профессионалом
высокого класса, мастером своего дела.
Не раз ее производственные успехи отмечались на заводе: она неоднократный
победитель трудового соревнования,
ударник социалистического труда, ее
фотография висела на досках почета завода и производства № 21.
Татьяна Васильевна работает на универсальном токарном станке, изготавливает детали для рулевой машинки
ракетных комплексов «Игла», «Игла-С»
и других изделий, в том числе новых –
детали уникальные, требующие особой
точности. Она сама подбирает и затачивает инструмент, определяет последовательность операций, переналаживает
свой станок. К нему у Т.В. Зёрнышковой
– особое чувство: 20 лет уже трудится на
токарном станке ижевского производства, а он выглядит, как новенький, и
вместе с хозяйкой неизменно выдает и
высокое качество, и нужное количество
деталей.
«Она достойна работать с личным
клеймом», - считает С.В. Захаров, стар-

Нина Константиновна Сидорова начала свою трудовую деятельность в ОАО
«ЗиД» в 1976 году в детском дошкольном учреждении. Бухгалтером. Через
20 лет, имея в своём активе большой
стаж бухгалтерской деятельности, была
переведена на должность заместителя
главного бухгалтера в управление социальной сферы. В настоящее время работает главным бухгалтером УСС.
Н. К. Сидорова успешно организует
бухгалтерский учёт финансово-хозяйственной деятельности УСС. Участвует
в проведении экономического анализа
финансово-хозяйственной деятельности по данным бухгалтерского учёта.
Работа главного бухгалтера требует постоянного повышения квалификации.
Нина Константиновна закончила курсы
повышения квалификации при Владимирском территориальном институте профессиональных бухгалтеров.
Н.К. Сидорова зарекомендовала себя
грамотным инициативным работником. Она чётко решает все необходимые вопросы, быстро находит контакт
с людьми, оказывает им посильную
помощь. Основная задача Н. К. Сидоровой – подготовка учётной политики
и контроль затрат, связанных с питанием, учёт движения материалов на объектах соцсферы и т. д. Эта работа подразумевает огромный документооборот
как с внутризаводскими подразделениями, так и с внешними.

ший мастер 9 участка второго отделения,
где трудится Татьяна Васильевна. – И человек она очень хороший – искренний,
отзывчивый, с охотой передает секреты
мастерства молодым рабочим».
А сама она призналась в разговоре,
что не представляет себя без этого коллектива, без любимой работы. Хотя никогда и не думала, что токарное дело так
придется по душе. После школы поступила в медицинское училище, через два
года поняла, что с выбором профессии
ошиблась и пришла по совету подруг на
завод. Здесь в инструментальном цехе
№47 освоила профессию фрезеровщицы, а через несколько лет, уже в производстве №21, – профессию токаря. Татьяна Васильевна говорит: «Вот это мое
дело».
Е. СМИРНОВА.

С.ИЛЬИНА.

Коллектив УСС от всей
души поздравляет Нину
Константиновну с предстоящим юбилеем и желает счастья, гармонии,
успехов и отличного здоровья.

Факты. События
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К зиме готовы!
О готовности энергетического
хозяйства завода
к отопительному
периоду 2014-2015 гг.
ТАКОВА БЫЛА ТЕМА ДОК ЛАДА ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
ЗАВОДА А.В.ЩЕРБАКОВА НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ
ОАО « ЗАВОД им. В.А.ДЕГ ТЯРЁВА ».
В докладе было отмечено, что для своевременного выполнения работ по подготовке энергохозяйства завода к
работе в отопительный период 2014 - 2015 гг. был издан приказ №259 от с 10.04.2014г. Всего было запланировано
цехам энергослужбы 59 мероприятий, из них: выполнено на 100% - 33, не выполнено - 10 (выполнение по графику
октябрь - декабрь). Для производственных подразделений было запланировано 88 мероприятий, из них: выполнено
на 100% - 66, выполнено частично – 12, не выполнено - 10 (выполнение по графику октябрь - декабрь).
Самые значимые работы проведены в цехе № 57. В котельной № 4 был проведён ремонт газоходов паровых котлов ДЕ № 1, 2, 3. Ремонт газохода котла ПТВМ № 3. Замена
запорной арматуры котла ПТВМ № 2. Замена запорной арматуры диаметром 500 мм в количестве 3 шт. Монтаж газового блока на котел ДЕ № 1. Ввод в эксплуатацию ГРУ в паровой части котельной. Газовое хозяйство цеха подготовлено
в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации. Произведен необходимый
ремонт и наладка автоматики регулирования и защитной
сигнализации на блочно-модульных котельных ДК им. В.А. Дегтярева, санатория – профилактория, ст.
«Металлист», очистных сооружений,
гостиничного комплекса и площадки
кислородного завода. Введена в эксплуатацию новая котельная ц.91.
Большая работа проведена на тепловых сетях, включающая капитальный ремонт изоляции трубопро-

В цехе № 60 отремонтировано и испытано 9 кабельных линий напряжением 6–10 кВт общей протяженностью 8100 м. Произведен ремонт 7 силовых
трансформаторов. Выполнен ремонт 8 конденсаторных установок ТП. Завершается замена оборудования ТП-105, 0,4 кВт в цехе № 91. Заменено
наружное освещение территории корпуса 110 и II
промплощадки, территории корпуса 34 (КИС). Из 23
мероприятий цехом № 60 выполнено на 100% – 19,
частично – 2. Не выполнено – 2 (выполнение по графику октябрь – декабрь).

водов 1-го контура на промплощадке № 2 и у склада кислот.
Реконструирована теплосеть цеха № 91, произведена замена
участка тепловых сетей 1 контура у цеха № 73, диаметр трубы 530 мм, длина 30м. Теплосети всех контуров промыты,
заполнены и опрессованы. Запасы мазута (резервное топливо) составляют: факт – 2247 т, норматив-2040 т. Проводится
работа по приведению мазутного хозяйства в соответствие
с требованиями Ростехнадзора. Из 25 мероприятий по цеху
№ 57 выполнено на 100% – 6, частично – 13. Не выполнено –
6 (выполнение по графику октябрь – декабрь).

Цехом № 65 выполнен ремонт коллектора аварийного сброса ГОС, протяжённостью 1 км, диаметр
1500 мм.
Произведен выборочный ремонт инженерных сетей водопровода с заменой запорной арматуры и пожарных гидрантов 1, 2, 3 промплощадок и цеха № 91.
Выполнен ремонт 25 фекальных колодцев. Сети готовы к зиме. Все водозаборные скважины в рабочем
состоянии. Цехом № 65 выполнено на 100% – 8 мероприятий, выполнено частично – 1, не выполнено – 2
(выполнение по графику октябрь – декабрь).

Анализируя выполнение планов по подготовке
энергохозяйства к зиме производственными подразделениями, докладчик отметил, что в основных производственных подразделениях все значимые мероприятия выполняются в срок. Самые
крупные из них: ремонт наружной тепловой сети
и ГВС ДОЛ «Солнечный». Завершается замена системы отопления в ТЦ «Тысячник», в юридическом
отделе. До конца года планируется заменить систему отопления в инженерном корпусе.

По состоянию на 25.09.2014 г., паспорта готовности предоставили все подразделения.
Начато теплоснабжение в корпусе 11 и 12 «КЗ»,
корпуса «К», корпуса № 155, осуществлены пуски котельных ДК им. В. А. Дегтярева, санатория-профилактория, гостиничного комплекса.

Профсоюзная жизнь
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Отдыху заводчан –
внимание профкома
Об итогах летней оздоровительной кампании

НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРОФКОМА ОАО « ЗиД » ДОК ЛАДЫВАЛИ ДИРЕКТОР ДОЛ « СОЛНЕЧНЫЙ » А.С.ЦИГЛОВ,
ДИРЕКТОР БАЗЫ ОТДЫХА М.А.КОРОЛЕВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА В.Н.ШИЛОВ.

Турбаза –
любимое
место отдыха заводчан
– Этим летом на заводской базе отдыха

родителей с детьми отдохнули 2629 человек,
в том числе 808 детей. Для сравнения в прошлом году: 2442 человека, из них – 584 ребенка. Рост числа отдыхающих – налицо.
База отдыха была подготовлена к летнему сезону на 100%, за что огромное спасибо хочу сказать работникам
профкома и производств завода. И, естественно, дирекции завода. Полностью обновлено столовое оборудование, введены
в эксплуатацию два новых туалета, новый
детский городок, благоустраивается центральная «площадь» базы отдыха, где рас«Результаты
анкетироваположены детская площадка, кафе, разбиты
ния нас порадовали. Заводчаклумбы.
Штат был укомплектован полностью, при- не оценили состояние базы
чем почти на 40% – людьми, ежегодно рабо- отдыха по всем параметрам
тающими у нас. Большое внимание уделя- и работу персонала (питание,
организалось организации культурных и спортивных благоустройство,
мероприятий, их проводили 3 воспитателя ция отдыха детей и взрослых
и 1 инструктор. Всего было проведено более и др.): на «отлично» – 98%
100 мероприятий самой разной направлен- опрошенных, на «хорошо» –
ности, как для взрослых, так и для детей. Тан- 1%, на «удовлетворительно» –
цевальные вечера, кроме известного в Ков- 1%».
рове и традиционного для нас ВИА «Тоника»
впервые проводили и коллективы «Добрые друзья» и «Гармония». С ними планируем работать и в 2015 году.
Особое внимание уделялось ветеранам завода, которые обычно отдыхают у нас
в первую и две последние смены. Для них проводились специальные мероприятия –
«Посиделки», «Играй, гармонь!», приглашали баяниста.
Строго следили за культурой проживания отдыхающих, поведением в общественных местах. И, надо сказать, нарушений общественного порядка этим летом зафиксировано не было. Решился вопрос и с въездом личного автотранспорта на территорию базы отдыха – подъезд к домикам на 30 минут в день приезда и отъезда.
На будущий год очень хотелось бы ввести в эксплуатацию еще 3 домика (отапливаемых), строительство которых уже началось, построить еще 1 туалет, заменить
игровой павильон «Сказка», благоустроить и установить еще один игровой городок
на нижней площадке базы отдыха.

В– За«Cолнечном»
скучать некогда
4 смены в лагере «Солнечный»

этим летом отдохнули 1869 детей. Как никогда было много детей 6–8 лет, причем
впервые отдыхающих в лагере. Согласно
санитарным правилам, с детьми работали воспитатели и вожатые – специалисты
с педагогическим образованием, студенты
Владимирского и Нижегородского вузов.
Согласно утвержденному плану, ежедневно проводились мероприятия спортивного
характера, творческие и интеллектуальные
конкурсы, викторины, КВНы, концерты, занятия в 6-ти кружках, выпускалась газета
«Солнечный вестник» (вышло 12 номеров)
и др.
Для ребят, достигших 15-летнего возраста, для кого нынешнее пребывание в лагере
было последним, устраивались «Выпускные
«Проводимое по инициативечера». Но с закрытием лагерной кампа- ве УРП анкетирование среди
нии не прекращается общение персонала работников завода показало,
с ребятами, в том числе в социальных сетях. что заводчане – родители оцеУ лагеря есть свой сайт, многие поддержи- нивают работу персонала лавают связь в «Одноклассниках», 8 ноября геря на «хорошо» и «отлично».
состоится традиционная встреча в ДКиТ
им. В.А. Дегтярева «Солнечный» собирает друзей».
рузей
Кроме этого, нужно отметить и хорошую работу остального персонала лагеря.
Не было замечаний и претензий к работникам столовой и кухни, дети сами часто благодарили их. Медицинская служба лагеря прошла лицензирование и, обеспеченная всем необходимым оборудованием, укомплектованная двумя врачами
и тремя медсестрами, отлично справлялась со своими обязанностями: не было
вспышек инфекционных и других заболеваний; отсутствовали серьезные случаи
травматизма. В первую смену бывает, как правило, еще прохладно, поэтому включали отопление – после капремонта отопительная система работала без сбоев.
В каждую смену проводились родительские дни. Правда, если раньше родителей
мы приглашали на территорию лагеря, показывали, как живут и отдыхают их дети,
теперь, по новым правилам, родительские дни буду проходить исключительно
на стадионе.
В планах на 2015 год: построить новые павильоны для кружков, а также обязательно принять на работу инструктора по физкультурной работе. Так как лагерь
все-таки – оздоровительный, то хотелось бы проводить больше спортивных мероприятий, приобрести туристический инвентарь и открыть секцию туризма и др.

Всё предусмотреть и предвидеть
Подвел общий итог состоявшейся кампании заместитель председателя профкома ОАО «ЗиД» Владимир Николаевич Шилов. Он начал с того,
что состоявшийся 25 сентября президиум обкома профсоюза работников оборонной промышленности также подводил итоги летней оздоровительной кампании. ДОЛ «Солнечный» был назван одним из лучших лагерей области и отрасли, таким он остается уже на протяжении
нескольких последних лет. К сожалению, в области сохранилось только
3 отраслевых детских загородных лагеря: наш «Солнечный», «Искатель»
электромеханического завода и лагерь Муромского приборостроительного завода. Но и с ними наш «Солнечный» не идет ни в какое сравнение.
В 2014 году на содержание лагерей администрации заводов и профкомы
выделили средств: ОАО «ЗиД» – 67,8 млн рублей, ОАО «КЭМЗ» – 20,1 млн
рублей, муромский завод – 6,5 млн рублей.
- При таких вложениях и популярности лагеря у детей заводчан огорчает факт, что в нынешнем году мы имели снижение числа отдыхавших
в лагере детей. Причиной тому стала лишь одноразовая выплата компенсации за путевку администрацией города в
размере 4 тыс. рублей. Считаем это и своей недо«Члены профкома завода приняли решение: отработкой. Впредь нужно четко проводить заявочметить хорошую организаторскую работу админую кампанию: своевременно и точно указывать
нистрации, профсоюзного комитета и профсоколичество детей, желающих отдыхать в «Солюзных организаций структурных подразделений
нечном», чтобы городская администрация могла
по проведению летней оздоровительной кампании
спланировать бюджет. Мы должны удовлетворять
2014 года; отчет об итогах летней оздоровительпотребность всех заводчан в путевках в лагерь:
ной кампании утвердить; направить материалы
сколько раз ребенок хочет отдыхать там, столько
о летнем отдыхе детей заводчан для участия в
и должен. Это лучше, чем дети будут слоняться леотраслевом и областном конкурсах».
том по городу без дел.

Новости Оборонпрофа

• Члены президиума обкома Оборонпрофа, подведя итоги летней оздоровительной кампании,
поручили председателю Владимирской областной
профсоюзной организации оборонщиков А. М. Кабакову собрать информацию о размере дотаций на отдых детей в соседних областях ЦФО и в других областях, где расположены оборонные предприятия. Это
на будущий год даст возможность сравнить суммы
выплат, и, если будет необходимость, то потребовать
от губернатора введения вопроса организации летнего детского отдыха в число приоритетных направлений деятельности администрации области.
• На заседании президиума обсуждался вопрос
подготовки и участия в мероприятиях в рамках Всемирного дня единых действий «За достойный труд».
Постановлением ЦК профсоюза, областного объединения профсоюзов, обкома профсоюза работников
оборонных предприятий принято решение провести на территории области – во Владимире, в парке 850-летия города – 7 октября общий митинг.
В нем приняли участие все первичные профсоюзные
организации области путем делегирования своих
представителей. От Коврова участие в митинге приняли около 40 человек.
Подготовила С.ТКАЧЕВА.

Культура
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Какие
перемены
ждут ДКиО
им. Дегтярева
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВОРА

Нынешнее состояние внутреннего
двора ДК давно беспокоит руководство
учреждения и его работников - ведь
территорию можно благоустроить
и эффективно использовать. Сейчас
двор находится не в лучшем состоянии. На его территории был проведен
субботник: убрали мусор, вырезали
кустарники, но хотелось восстановить
теннисный корт – уникальный спортивный объект, который функционировал здесь раньше. Кроме того, если
установить здесь баскетбольные кольца и футбольные ворота, корт мог бы
использоваться как универсальная
спортивная и творческая площадка
для проведения различных детских
мероприятий.
В планах – благоустройство и остальной территории двора, где возможно
строительство сквера с удобными скамейками, беседкой и уличными фонарями. Возможно, здесь же разместится
и галерея технического творчества.
Сейчас готовятся предложения по использованию территории и размещению на ней новых объектов. Внутренний дворик ДК может стать хорошим
местом отдыха для посетителей дома
культуры и родителей, ожидающих
своих детей.

ОЖИДАНИЕ В
УДОВОЛЬСТВИЕ

Началась работа и по внутреннему
благоустройству ДК. На первом этаже
оформляется зона ожидания для родителей. В планах установить здесь телевизор, удобные диваны и журнальные
столики с прессой, а также кофе-машину. Все для того, чтобы родители в
комфорте ожидали своих чад.

УГОЛОК ИСТОРИИ

В следующем году ДКиО им. Дегтярева отметит свой 80-й день рождения. К этой юбилейной дате планируется создать небольшую экспозицию,
которая будет рассказывать об истории Дома культуры – с момента строительства до наших дней. Экспозиция
будет состоять из старых снимков клуба, исторических документов, портретов руководителей ДКиО им. Дегтярева и выдающихся работников.

ДЕТСКИЙ ВИА В ДК

ДКиО им. Дегтярева давно вынашивает идею создания детского вокально-инструментального ансамбля. В
настоящее время Дом культуры располагает необходимыми техническими средствами, есть и педагоги. Дело
остается за малым – формированием
самой группы. Все, кто желает заниматься в ансамбле, могут обращаться
в ДК.

БУФЕТУ БЫТЬ

Работники и посетители клуба давно сетуют на то, что в нем нет буфета. Поэтому было принято решение
освободить помещение, используемое
под склад, и разместить на его месте
буфет. Провести здесь косметический
ремонт, поставить столики, чтобы посетители ДК могли с комфортом провести время в антракте мероприятия
или ожидая детей.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

2014 год.

С

Улыбка ребенка лучшая награда

емейная пара Руслан
и Юлия Бобрулько работают в ДКиО им. Дегтярева. Юля – заведующая
отделом по работе с детьми,
Руслан занимается дизайном
и рекламой, а еще играет в музыкальной группе «Негативы»
и обучает музыке молодежь.
Работу и воспитание своей маленькой дочери Фрэнсис-Марии Руслан и Юлия успешно совмещают с обучением в КГТА.
Юля получает третье образование. Учится на психолога. Считает, что полученные знания
помогут ей в работе с детьми.
Осень для семьи Бобрулько –
это прекрасная пора, начало
новых занятий в детской студии «Улыбки». Руслан и Юлия
вдохнули в нее новую жизнь. Молодые руководители работают с душой,
они придумывают новые творческие
проекты и с успехом воплощают их.
Главная задача студии – сделать досуг
ребенка любого возраста комфортным
и интересным. «Мы сами родители
и улыбка ребенка для нас – главная награда», – говорит Юлия. – «Мы знаем
и понимаем, что хочет ребенок и в чем
он нуждается, поэтому делимся опытом и идеями с другими родителями,
делая их детей счастливее». К слову,
Фрэнсис-Мария – постоянная участница всех мероприятий и незаменимая
мамина помощница.
Воспитанники студии не один раз
выступали на торжественных заводских мероприятиях, а конкурс «Мини
мисс ЗиДа» заслужил огромную популярность среди маленьких ковровчан
и их родителей. Не обходится без детских стихов и митинг-реквием, посвященный 9 мая.
Ю. Бобрулько со своими маленькими
воспитанниками ставит мини-спектакли, организует фотосессии, готовит
конкурсные номера, нестандартные
развивающие занятия, флэш-мобы,
тематические утренники, различные
игровые программы на свежем воз-

духе. «Идея проведения в летний период мероприятий на открытом воздухе возникла давно», – рассказывает
Юлия. – «Осуществить ее помог директор ДКиО им. Дегтярева Р. В. Рябиков. Силами активистов Совета молодых специалистов и работников клуба
на территории внутреннего двора ДК
был проведен субботник, и заброшенная площадка стала функционировать.
За летний сезон этого года на ней были
проведены многочисленные представления и праздничные программы,
многие из них проходили в Коврове
впервые – водные битвы, день сладкоежки, лимонадная вечеринка. И детям,
и родителям полюбился праздник красок Холи, по их просьбам он был проведен еще раз. Благодаря помощи начальника УСС Ю. В. Беккера для детей
была организована пенная дискотека».
Кроме того, детская студия «Улыбки»
организует для детей мастер-классы
и тренинги по различным направлениям, чтобы дети могли получать новые знания и делиться опытом. И дети,
и родители были рады новой идее
Юлии – экскурсиям для воспитанников
студии. Самым интересным и запоминающим стал визит на конный двор
ЗиДа. Набралось сразу три группы ребят, всем хотелось посмотреть на лошадок и их выступления..

Желающих заниматься в студии «Улыбки» становится все
больше. Юлия сожалеет, что
не удается взять всех ребят.
«Работы очень много», – говорит она. – «Параллельно с ежедневными занятиями готовятся номера для концертов.
Родители просят проводить
развлекательные программы
и в субботу. Я стараюсь все делать качественно и интересно, поэтому времени на все
затрачивается много. Нужно
успеть подготовится к самому
долгожданному празднику ребятни – Новому году. Детишки
ждут в гости Деда Мороза и готовятся к зимним приключениям».
Нереализованных идей у семьи Бобрулько еще предостаточно.
Главное для них – это поддержка руководства и желание детей проводить
время со студией «Улыбки». «С годами наша студия стала одной большой
семьей», – говорит Юлия. – «Многие родители наших воспитанников дружат
семьями. Они общаются между собой,
делятся опытом, впечатлениями от занятий, собираются на пикники».
За время, проведенное с детской студией, у Юли завязались теплые и доверительные отношения с родителями
ребят. Мамы и папы со спокойной душой приводят своих детей к Юлии. Они
доверяют ее опыту и знаниям.
6 октября Юля Бобрулько празднует день рождения. Коллектив ДкиО
им. Дегтярева, друзья, воспитанники
детской студии «Улыбки» и их родители поздравляют Юлю с этим чудесным
праздником и желают ей и ее семье
здоровья, счастья, творческих успехов
и всегда оставаться такой же позитивной и преданной своему делу! Успех
приходит тогда, когда вкладываешь
в дело душу. Этого принципа придерживается в работе и творческая семья
Бобрулько. Удачи и новых успехов вам!
Коллектив
ДКиО им. В.А.Дегтярева.
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Благодарность

«Солнечный» - 2014

Руководство ДОЛ «Солнечный» выражает свою искреннюю благодарность всему коллективу лагеря за высокий профессионализм, отличное
знание своего дела. Все, без исключения, представители коллектива работников нашего лагеря заслуживают
отдельных слов благодарности и внимания. Штат лагеря представляет со-

бой единый творческий организм,
пронизанный любовью к детям.
От всей души желаем всем сотрудникам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, благополучия, процветания
и дальнейших творческих успехов
в нелегком труде воспитания подрастающего поколения!

2014 год.

Мотокросс

У ковровчан –призовые места

В субботу, 4 октября, в нашем
городе состоялись Всероссийские
соревнования по мотокроссу на Кубок главы города Коврова. Соревнования были посвящены 70-летию
Владимирской области. Организаторами соревнований выступили администрация города Коврова
и мотоциклетная федерация России.
Право поднять флаг соревнований предоставило мастеру спорта
Российской Федерации, неоднократному победителю Всероссийских соревнований Артёму Садилову. В знак благодарности за труд,
за спортивные достижения ветеранам были вручены памятные
вымпелы с символикой ковровского мотокросса. В соревнованиях
принимали участие сильнейшие
спортсмены Российской Федерации, наш город представляли воспитанники спортивного комплекса
«Мотодром», главный судья соревнований – Э. А. Иванов (г. Кострома). На кроссовой трассе мерились
силами 58 участников из 15 городов
РФ: Москвы и Московской области,
Подольска, Протвино, Серпухова,
Павловского Посада, Дзержинска,
Мурома, Нижнего Новгорода, Коврова и т. д.

Мотокросс уже много десятилетий
является визитной карточкой спортивного Коврова, но на этот раз организаторы включили в программу
заездов новый вид: «Спринт-кросс»,
в котором могли попробовать свои
силы спортсмены.
Ковровчане и представители Ковровского района завоевали призовые места в различных классах.
Класс «50 куб. см»: 1 место: Рыбаков
Семен, г. Ковров. Класс «65 куб. см»:
2 место: Клочков Иван, г. Ковров,
3 место: Гусев Георгий, г. Ковров,4
место: Зверев Александр, г. Ковров.
Класс «85 куб. см»: 1 место: Барыкин
Александр, г. Ковров. Класс «125 куб.
см»: 2 место: Завьялов Олег, г. Ковров, 5 место: Птахин Андрей, Ковровский район. Класс «250 куб. см»:
2 место: Садилов Артем, г. Ковров, 4
место: Барсуков Владислав, Ковровский район. Класс «PIT BIKE» 3 место: Гахраманов Сергей, г. Ковров.
Председатель Федерации мотоспорта России А. А. Ледовской порадовал всех собравшихся замечательной новостью: в 18–19 октября
в Коврове состоится финал чемпионата России по мотокроссу, поскольку и трасса, и уровень организации в нашем городе – на высоком
уровне.

Кроме того, выражаем огромную
благодарность сотруднику ММ ОМВД
России «Ковровский» за бдительное
и добросовестное несение службы
по охране общественного порядка
в оздоровительном лагере и обеспечение сохранности материальных ценностей.

Отдельные слова благодарности
за материальную поддержку выражаем руководству ОАО «ЗиД» в лице
генерального директора А. В. Тменова и председателю первичной
профсоюзной организации В. А. Мохову.
А. ЦИГЛОВ,
начальник ДОЛ «Солнечный»
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Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании
Открытого акционерного общества «Завод им.В.А.Дегтярева»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Завод им.В. А.Дегтярева».
Место нахождения Общества: 601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров,
ул. Труда, 4.
Вид Общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней
для голосования): «30» сентября 2014года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на"участие в"Общем собрании: «26» августа 2014года.
Почтовый адрес, по" которому направлялись заполненные бюллетени:
601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда, 4.
Повестка дня Общего собрания:
Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) по результатам
полугодия 2014года.
Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, влице филиала ЗАО
«Индустрия– РЕЕСТР» вг. Владимир.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное
общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Хромова, д. 1.
Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, ул. Горького, д. 77
Имена уполномоченных лиц регистратора: Зиначев Илья Владимирович;
Исаев Денис Юрьевич; Маслова Ксения Викторовна.
Имя Председателя Общего собрания: Хетагуров Сергей Валентинович.
Имена членов Секретариата Общего собрания: Марсов Юрий Дмитриевич;
Гурьянова Галина Васильевна; Соловкина Елена Валерьевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в" список лиц,
имевших право на"участие в"Общем собрании, по"каждому вопросу повестки дня Общего собрания
№ п/п

1

Число голосов которыми обладали лица, включенные всписок лиц,
Вопрос, поставленный наголосование имевших право научастие вОбщем собрании, покаждому вопросу
повестки дня общего собрания
Распределение прибыли (выплата
(объявление) дивидендов)
174 841 458
порезультатам полугодия 2014года.

акции, принадлежащие одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом Общества
(штук)
акции, принадлежащие лицам, признаваемым всоответствии состатьей 81 Федерального закона
«Обакционерных обществах» заинтересованными всовершении обществом сделки (нескольких
взаимосвязанных сделок) (штук)
акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам,
занимающим должности ворганах управления Общества (штук)
число голосов, приходившихся наголосующие акции Общества покаждому вопросу повестки дня Общего
собрания

Вопрос,
№ п/п поставленный
наголосование

1

Акции Общества, неучитываемые всоставе кворума наОбщих собраниях акционеров

__

В т.ч.
акции, неоплаченные при учреждении Общества
акции Общества, дополнительно поступившие враспоряжение Общества надату проведения Общего
собрания акционеров (штук)
акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества, если такие акции
принадлежат лицу, которое всоответствии состатьей 84.2 Федерального закона «Обакционерных
обществах» обязано сделать обязательное предложение икоторое ненаправило обязательное
предложение воткрытое общество, атакже его аффилированным лицам (штук)
акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право научастие вОбщем собрании,
идодаты проведения Общего собрания (штук)

Число голосов,
которыми обладали
лица, включенные
всписок лиц,
имеющих право
научастие
вОбщем собрании,
покаждому вопросу
повестки дня Общего
собрания

Распределение
прибыли (выплата
(объявление)
174 841 458
дивидендов)
порезультатам
полугодия 2014года.

Число голосов,
которыми
обладали лица,
принявшие участие
Указание
вОбщем собрании, Кворум,% наналичие
учитываемых
кворума
покаждому вопросу
повестки дня
Общего собрания

174 841 458

167 652 155

Вопрос,
поставленный
№ п/п
наголосование
(ФИО кандидатов)

Число голосов, отданных закаждый
извариантов голосования
«За»

«Против» «Воздержался»

1

Распределение
прибыли (выплата
(объявление)
дивидендов)
порезультатам
полугодия
2014года.

167 561 906

0

__
__

__

__

Прием главы города

О капитальном ремонте

Депутат городского совета народных депутатов по 18 округу
В. Ф."Петрушев ведёт приём избирателей вшколе № 8 каждую
последнюю среду месяца с16.00 до18.00.

ЗАГС: новый режим работы
Понедельник– пятница с8.00 до16.45, перерыв наобед с12.00
до13.00– суббота с8.00 до12.00– воскресенье– выходной день.
Государственная регистрация рождения, установление отцовства, усыновление, прием заявлений на регистрацию брака, перемену имени, расторжение брака, выдача повторных
документов идругих юридически значимых действий:– вторник-четверг с8.00 до16.45, перерыв наобед с12.00 до13.00.
Приём граждан по"всем вопросам: пятница-суббота с8.00
до 12.00. Регистрация брака: пятница-суббота с 8.30 до 11.30
и с 13.15 до 16.30. Воскресенье, понедельник– выходные дни.
Последняя среда месяца– санитарный день.

95,89

Имеется

1 206

Формулировки решений, принятых Общим
собранием
Распределить прибыль, полученную ОАО
«Завод им.В.А.Дегтярева» порезультатам
полугодия 2014года, вразмере
1 000 093 139руб. 76 коп. (Один миллиард
девяносто три тысячи сто тридцать
девять рублей 76 копеек) путем выплаты
акционерам дивидендов.
Выплатить дивиденды поакциям ОАО
«Завод им.В.А.Дегтярева» порезультатам
полугодия 2014 г. вразмере 5,72рубля
наодну обыкновенную акцию ОАО «Завод
им.В.А.Дегтярева» вденежной форме
вбезналичном порядке.
Установить дату, накоторую определяются
лица, имеющие право наполучение
дивидендов,– 13.10.2014 г.
Расходы, связанные свыплатой дивидендов
ввиде банковских ипочтовых перечислений,
удержать изсуммы причитающихся
акционерам дивидендов.

Председатель Общего собрания С. В."Хетагуров.
Секретариат Общего собрания: Ю. Д."Марсов,
Г. В."Гурьянова, Е. В."Соловкина.

ЖКХ-контроль

Приём ведёт депутат

174 841 458

Число голосов,
приходившихся
наголосующие
акции
Общества
покаждому
вопросу
повестки
дня Общего
собрания

Новости

24октября 2014года в15.00 глава города Коврова Анатолий
Владимирович Зотов проводит приём граждан поличным вопросам. Предварительная запись в кабинете № 116 с 29 сентября 2014 года. При себе необходимо иметь паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.

__

Итоги голосования по"вопросам, поставленным на"голосование

№ вопроса
I
174 841 458

__

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в" Общем
собрании, по"каждому вопросу повестки дня Общего собрания с"указанием,
имелся"ли кворум по"каждому вопросу

Число голосов, приходившихся на" голосующие акции Общества по" каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с"учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от"02.02.2012 г. № 12–6/пз-н

Акции Общества, которыми обладали лица, включенные всписок лиц, имевших право научастие
вОбщем собрании, покаждому вопросу повестки дня Общего собрания

__

Капитальный ремонт многоквартирных домов вгородской администрации стоит на особом контроле. Начальник отдела ЖКХ
И. В.Некрасов сообщил, что наднях состоялся последний аукцион
наремонт лифтов, внём победила организация ОАО «КМЗ».
УК продолжают представлять вадминистрацию планы, объёмы
работ исметы для проведения капитального ремонта в2015году.
В полном объёме все документы подготовлены компаниями
«Жилкомплекс», «Управдом», «Жилэкс». Остальным организациям стоит поторопиться соформлением документации.
Владимирский Единый расчётно-информационный центр (ООО ЕРИЦ) направил для жителей
новые квитанции за капремонт. В платёжку, помимо платы за капитальный ремонт, включены
строки для ресурсоснабжающих организаций: они будут заполнены, когда эти организации заключат сЕРИЦ договоры. Информация отом, где можно оплатить эти квитанции, указана влевом
нижнем углу квитанции.

Выбираем способ управления домом
Собственники жилья снова должны выбрать способ управления домом. С 2 октября началось
проведение общих собраний собственников жилья, в которых должны принимать участие работник МБУ «Город», специалисты городской администрации.Тема– смена способа управления
многоквартирным домом. Собрания должны пройти утех собственников жилья, которые выбрали
непосредственный способ управления, вдомах сколичеством квартир более 16. Условия, которые
предлагают различные управляющие компании, нужно внимательно рассмотреть. Городская администрация готова принимать участие вобщих собраниях повыбору способа управления, вУГХ
ответят навозникающие усобственников жилья вопросы. Позакону, смена способа управления
должна быть завершена к1апреля 2015года.
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В горсовете

Ответственность

Устав города поправили

Хулиганить
стали меньше

1октября депутаты городского Совета шестого созыва провели совместное заседание всех шести
профильных комитетов и/ Совета. Народные избранники эту встречу начали с/главной своей задачи/– нормотворчества, приняв изменения в/главный
городской документ: Устав Коврова.
Они приняли поправки в Устав города, вызванные изменениями в Бюджетном, Налоговом кодексах, других федеральных и областных законодательных актах. Изменения в Устав
инициированы ещё депутатами прошлого созыва на комитете
по социальной политике и местному самоуправлению. Затем
был утверждён и опубликован проект, и 14 августа, согласно
процедуре, по этому тексту состоялись публичные слушания.
Итоговый документ отныне имеет силу нормативного акта.
ВУстав внесены как технические правки (изменились названия
законов, статей идр.), так исмысловые. Например, расширены
функции муниципального контроля, более детально прописаны
полномочия органов местного самоуправления: «составление
и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчёта об исполнении бюджета городского округа». Расширен
перечень вопросов местного значения: в числе прочего муниципалитет занимается и«присвоением адресов объектам адресации, изменением, аннулированием адресов, присвоением
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры
вграницах городского округа, изменением, аннулированием таких наименований, размещением информации вгосударственном адресном реестре». Уточнены некоторые использующиеся
термины: к примеру, «муниципальные правовые акты» теперь
носят название «муниципальные нормативные правовые акты»,
как того требует законодательство. Более чётко определён перечень задач, для решения которых предназначается находящееся
в муниципальной собственности имущество, – осуществления
отдельных государственных полномочий, обеспечения деятельности органов местного самоуправления, решения вопросов
местного значения идр.

О теплоснабжении
Ещё одно важное решение, принятое депутатами наэтом заседании, касалось теплоснабжения микрорайона «Заря». Для
того чтобы здесь была установлена и могла функционировать
внормальном режиме новая котельная, существующие бесхозные тепловые сети решением Совета переданы набаланс МУП
«Жилэкс», которое будет их обслуживать. Всвою очередь, предприятие проведёт их техническую инвентаризацию.

О земельных ресурсах
В городской Совет обратился руководитель управления экономики, имущественных иземельных отношений администрации
спредложением направить двоих депутатов всостав комиссии
по землепользованию и застройке. Комиссия работает в городской администрации уже несколько лет, она рассматривает
земельные вопросы и принимает рекомендательные решения
поуправлению ираспоряжению земельными ресурсами. Основными полномочиями комиссии является рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам предоставления
земельных участков для строительства. Всостав комиссии входят, наряду со специалистами администрации, представители
городского Совета. Посовещавшись, депутаты решили, что наилучшим решением будет направить в комиссию руководителя
комитета поэкономической политике, развитию предпринимательства ипотребительского рынка Р. В.Рябикова, поскольку тематика рассматриваемых вопросов очень близка профилю этого
комитета. Была предложена ещё одна кандидатура– С. В.Гуржова. Врезультате голосования решено, что городской Совет накомиссии будут представлять Р. В.Рябиков иС. В.Гуржов.

О наградах
Депутаты рассмотрели вопрос онаграждении Благодарственными письмами городского Совета. Заактивную общественную
работу иразвитие ветеранского движения вКоврове эту награду получат ветераны Г. И. Егорова, В. В. Зайцева, Т. С. Мазина,
Е. М. Минакова, Д. А. Шикина, а также корреспондент газеты
Л. П.Талышкина.

За 9 месяцев детская преступность в городе
и районе снизилась на 9%. Подростками было
совершено 25 преступлений, впрошлом году–
35. Послушнее стали себя вести и ранее судимые подростки. Вэтом году никто изних неотчаялся насовершение преступления.

Наказывают
родителей
Плохим примером для подражания являются
пьющие родители, их число продолжает расти.
Впрошлом году научет было поставлено 63 родителя, вэтом– 113. «Продолжает сохраняться
отрицательная тенденция– родители нарушают больше чем дети», – говорит начальник отделения поделам несовершеннолетних Н.Ольхович. – «В настоящее время на учете в ОПДН
состоят 332 родителя и 223 несовершеннолетних. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на учет поставлено 415
человек. Это можно связать с тем, что данная
норма стала входить встатью 5.35 ч.1. Теперь
если ребенок после 22 часов находится в"месте, удаленном от" дома, родители привлекаются к"административной ответственности за"то, что не"проконтролировали место
нахождения своего ребенка, в" результате
чего была создана ситуация повышенного
социального риска для жизни и" здоровья
подростка. В" данном случае родители вызываются на" комиссию по" делам несовершеннолетних, где им выносится предупреждение, за"повторное нарушение"– штраф».

Административная
ответственность
за/прогул
Н. Ольхович напоминает, что за" пропуски
детьми учебных занятий без уважительной причины родителям грозит административная ответственность по" статье 5.35
«Ненадлежащие исполнение родительских
обязанностей».

Дурной пример…
Сотрудники ОПДН обеспокоены новой проблемой, всколыхнувшей общественность" –
вандализм. Вдень города зароспись подъезда
фашисткой символикой был задержан 16-летний подросток. В момент совершения преступления он находился всостоянии алкогольного опьянения. Через две недели неизвестный
нанес фашистскую свастику на стены одного из учебных заведений города. Установить
личность нарушителя пока не удалось. Когда
проводилась проверка по факту росписи стен
школы фашистской символикой, выяснилось,
что несовершеннолетних, поддерживающих
неформальные молодежные течения, гораздо больше. По мнению Н. Ольхович, подростки примыкают кним, потому что считают это
модным. Многие родители не знают о новых
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увлечениях своих детей. Вбольшинстве случаев
дети после профилактических бесед иэкскурса
висторию оставляют подобные увлечения.

На дело
ходят группой
Выросло число преступлений, совершенных
подростками в группах. «Преступления совершаются подростками без участия взрослых
лиц», – говорит Н. Ольхович. – «В основном
воруют изгаражей, совершают кражи мотоциклов ивелосипедов». Отхулиганистых мальчиков неотстают идевочки ввозрасте от14 до17
лет. Две подруги были задержаны закражу велосипедов. Напреступление их толкнуло желание покататься, хотя усамих есть собственные
велосипеды. Наболее тяжкое правонарушение
решилась 17-летняя студентка, обворовавшая
сразу две квартиры. Путем подбора ключей девушка проникала в квартиры и забирала компьютерную технику. Выяснилось, что ранее
студентка состояла на учете в ОПДН за бродяжничество. «Дети не" понимают и" не" знают, какое наказание им грозит за" их необдуманные поступки», – рассказывает
Н." Ольхович. – «Необходимо заниматься
правовым воспитанием подростков и"дома,
и" в" школах. Причем объяснять надо на" существующих примерах их сверстников».

Подросткам
продают спиртное

26 сентября проходила плановая операция
попроверке торговых точек напредмет реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. Всего было проверено 18 магазинов,
вдвух из них были выявлены факты реализации алкогольной продукции детям. «Если посмотреть результаты проверок за 9 месяцев,
томожно сделать вывод, что громадные штрафы в размере от 30 тысяч рублей не останавливают продавцов, которые продают алкоголь
подросткам», – констатирует Н. Ольхович. –
«Если прошлом году было выявлено 38 нарушений, товэтом году– 52. Два года назад было
выявлено всего 12 фактов продажи алкогольной продукции детям».
Подростки продолжают распивать спиртные напитки на" улицах города (замечено
35 человек) и"появляться в"нетрезвом виде
в"общественном месте (замечен 81 человек).
Хотя отмечено, что снизилось количество
несовершеннолетних до" 16 лет, задержанных в" состоянии алкогольного опьянения.
В" этом году в" нетрезвом виде было задержано 92 человека, в"прошлом году"– 108.
Одно опасное увлечение сменяется другим.
В этом году несовершеннолетние были задержаны снаркотическом веществом. Нанарушителей составлено два протокола за употребление и хранение наркотических веществ, они
привлечены к административной ответственности.
По материалам ОПДН,
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Мнения. Комментарии.

Итоги мотосезона
2014 года
Наступление осени традиционно позволяет подводить предварительные итоги сезона
продаж мотопродукции, так как, по'данным многолетней статистики, более 80% годового
объема продаж техники приходится на'первые три квартала года.
Об итогах мотосезона 2014 года рассказал С.В. Перевозчиков, заместитель начальника
отдела продаж гражданской продукции УМП ОАО «ЗиД».
– Оценивая сезон 2014 года, приходишь к выводу, что
выдался он как никогда трудным и проблематичным
как для направления «мототехника», так и для направления «минисельхозтехника».
Характеризуя общую рыночную ситуацию на сегменте мототехники, необходимо отметить, что после
нескольких лет интенсивного развития и расширения
он достиг стадии насыщения. По данным таможни
только за 2012–2013 гг. из КНР в Россию было ввезено
более 1 млн единиц мототехники, из них более половины пришлось на долю мопедов и скутеров с объемом двигателя до 50 см3. Насыщение данного сегмента
рынка подтверждается значительным (более чем в 2,5
раза) сокращением импортных поставок в 2014 году.
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОДАЖ
Ключевым событием на рынке мототехники стал переход России в 2013 году на новую систему категорий
водительских удостоверений. Согласно ФЗ № 428765–5
«О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях,
в России появится ещё одна категория прав – «М» –
мотоциклы и легкие квадроциклы. Если раньше для
управления мопедами и мотороллерами с объёмом
двигателя до 50 см3 права не требовались, то с 5 ноября
2013 года, согласно новому ФЗ, покататься на «табуретках» без прав нельзя. Права категории «М» (скутеры/
мопеды до 50 кубов) можно будет получить только с 16
лет, на мопеды/скутеры от 50 до 150 кубов нужно получать права категории «А1» и тоже с 16 лет.
Внесение изменений в 2013 году в Федеральный
закон «О безопасности дорожного движения» уже
привело к тому, что львиная доля ввезенных мопедов
и скутеров осела на складах торгующих организаций.
До сих пор не приняты нормативные правовые документы, определяющие порядок получения водительских удостоверений категории «М», поэтому каким бы
сознательным ни был водитель, права на скутер получить ему пока что не удастся. В то же время отсутствие
прав на скутер (мопед) является нарушением правил
дорожного движения и за него предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей.
Обозначенные выше обстоятельства, безусловно, негативно сказались на объемах продаж продукции ОАО
«ЗиД» и повлияли на изменение структуры продаж.
В 2012 году доля малокубатурной техники в общем
объеме продаж мототехники составляла более 50%,

а в 2014 году она снизилась до 25%. С другой стороны,
повысился интерес к более мощной технике. Доля мотоциклов в общем объеме продаж мототехники выросла с 35% в 2012 году до 50% в 2014 году. Также развитие
получила зимняя тематика, в частности речь идет о
снегоболотоходе и мотобуксировщиках.
ХИТЫ ПРОДАЖ СЕЗОНА 2014 г.
Наиболее популярными моделями в 2014 году стали
мотоциклы «LF150–13», «LF200 GY-5», а также мопед
«ЗиД 50–05». Неплохим спросом пользовались самые
мощные в заводской линейке мотоциклы «LF250B»
и «LF250–19P». Ну и, наконец, не потеряли свою актуальность трициклы «ЗиД 50–02» и «LF200 ZH-3».
По прогнозам экспертов, рост объёма предложений
на российском рынке мототехники будет замедляться
вслед за насыщением рынка. При этом развиваться рынок, как и ранее, будет за счёт импортных мопедов, мотоциклов и скутеров. Тем не менее, следует отметить,
что существуют сегменты, где потенциал спроса еще
достаточно высок и рынок далёк от насыщения, в частности, речь идет о мощных мотоциклах и внедорожной
технике. Данные направления необходимо развивать.
Рынок садовой техники в России, так же как и рынок мототехники, в настоящее время характеризуется сильной ценовой и ассортиментной конкуренцией.
В последние 2–3 года на данном рынке отмечена тенденция в сторону снижения спроса на мотокультиваторы и роста спроса на более сложную технику – мотоблоки, к которым имеется возможность приобрести
разнообразные навесные орудия.
Анализ таможенных данных показал, что после пяти
лет, на протяжении которых наблюдался ежегодный
рост импорта минисельхозтехники, в 2014 году зафиксировано незначительное падение объема ввоза (7%),
что позволяет сделать вывод о наступлении насыщения данного сегмента рынка.
Необходимо отметить, что отечественный рынок мотоблоков и мотокультиваторов характеризуется наличием большого количества контрафактной продукции.
Очень часто продавцы ссылаются на качественные
отечественные бренды, при этом скромно умалчивая,
что их продукция произведена на малобюджетных
заводах в Китае. Защититься от подделок весьма затруднительно. Несовершенство законодательства делает практически невозможным доказательство того,
что продаваемая под другим брендом продукция была
скопирована. Кроме того, отсутствует государственная

поддержка отечественных производителей в виде регулирования таможенных пошлин на ввозимую технику, ужесточения контроля соответствия ввозимой
техники техническим регламентам, ГОСТам и сертификатам.
ПРОГНОЗЫ
Наибольшим спросом среди минисельхозтехники ОАО «ЗиД» пользуются мотоблоки «Фаворит»
и «WM1100BE», а также навесное оборудование к мотоблокам (прицепные телеги, косилки, снегоуборщики
и т.д.).
Несмотря на достаточно сложную ситуацию на рынке
существует вероятность второй волны интереса к данной технике, когда покупатели устанут от постоянного
ремонта дешевой техники из КНР и обратят внимание
на более качественную отечественную продукцию.
География продаж мотопродукции ОАО «ЗиД» продолжает сохраняться достаточно широкой: все экономические районы России, за исключением Дальневосточного района и Калининградской области; Беларусь,
Казахстан. Однако необходимо отметить сокращение
количества дилеров по сравнению с предыдущим годом. Некоторые фирмы из-за высокой конкуренции
были вынуждены прекратить свое существование или
перепрофилироваться. В то же время за 2014 год налажено сотрудничество с 4 новыми дилерами, однако
этого оказалось недостаточно для того, чтобы восполнить потерю ушедших фирм. В предыдущие годы ежегодно заключались договоры с 8–10 новыми дилерами.
В заключение необходимо отметить, что тяжелая
ситуация с реализацией в 2014 году сложилась не только на рынке мотопродукции, и падение продаж продукции отмечают многие компании. Так, например,
по данным статистики, падение продаж на рынке
автомобилей в России составило 25%. Помимо нестабильной финансово-экономической и политической
ситуации негативное влияние на деятельность предприятий оказал тот фактор, что бум потребительского
кредитования, который способствовал росту объема
продаж мотопродукции в России в 2010–2012 гг., уже
прошел. Тем не менее, можно утверждать, что любителей мототехники в России меньше не стало, а мода
на частное загородное землевладение не прошла, и соответственно продукция ОАО «ЗиД» обязательно найдет своих покупателей.

Наиболее популярными
моделями в 2014 году стали
мотоциклы LF250-19P и LF250B.
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А'что у'вас?
Рубрика «А' что у' вас?» вызвала в' этом году неожиданно большой интерес у' заводчан и' горожан, читателей нашей газеты.
И'немалая заслуга в'этом'– Александра Александровича Балукова, специалиста УМП, который просто привел в'восторг читателей
«Дегтяревца» фотографией, демонстрирующей великолепный
виноградник и'такой'же великолепный урожай винограда. В'редакцию стали поступать один за'другим звонки с'просьбой дать
телефон Александра Александровича или подготовить с'ним статью с'рекомендациями начинающим виноградарям.
Приятной неожиданностью для нас стала готовность Александра
Александровича не' только «похвалиться» своими небывалыми
урожаями в'огороде и'в'саду, а'– и'поделиться опытом с'местными любителями «активного отдыха» на'даче.

И в Коврове
зреет
виноград
ВИНОГРАДНИК
НАЧИНАЕТСЯ С ЧЕРЕНКОВ
По просьбам читателей
газеты хочу поделиться некоторыми тонкостями выращивания винограда в наших
природных условиях. Так как
обращались люди не только
имеющие начальный опыт
выращивания
виноградной
лозы, но и ещё пока только
мечтающие обзавестись парой сортов на своём садовом
участке. Начну с азов.
Во-первых: приобретайте
посадочный материал с максимальной
уверенностью
в его чистоте. Ибо личный
опыт показывает, что купленный у незнакомых людей
посадочный материал лишь
в редких случаях оказывается
тем, за который его выдают
продавцы. А так как первым
урожаем кустик порадует виноградаря лишь на 3–4-й год
после посадки, впоследствии
становится жалко не столько
средств, сколько потраченного времени и хлопот. И обидно получить, например, вместо долгожданного и сладкого
«Августина» мелкое, кислое
и несъедобное подобие винограда, которое даже осы облетают стороной.
Конечно, тем, кому виноград нужен лишь для декорирования некоторых уголков
сада или украшения беседки, не стоит заморачиваться
на выборе сорта. Просто приобретите сорт «Изабелла». Надёжней винограда для нашего
района ещё не придумали.
И имеется он у каждого третьего садовода. Этот сорт при
правильных посадке, уходе
и обрезке никогда не подве-

дёт своего хозяина и всегда
о т бл а г од а р и т
хорошим урожаем и вкусным домашним
вином. Кроме
того, он не требует специального укрытия
на зиму. Достаточно
после
осенней
обрезки снять
лозы со шпалеры и пришпилить их к земле.
И ещё большим
плюсом «Изабеллы» является ее завидная
устойчивость
к
виноградным
заболеваниям таким
как «мильдью»
и «одиум», которые, к сожалению, пришли
к нам с южных
широт и повсеместно огорчают любителей
виноградной
лозы.
Ну, а желающим
побаловать
себя
действительно
сладкими столовыми сортами, стоит набраться терпения
и немного потрудиться. Потому что эта культура требует
внимания и ухода, как капризный ребёнок.
В качестве районированных у нас сортов я бы назвал
Московский
устойчивый
(поздний сорт), Венус (си-

Александр Александрович БАЛУКОВ, начальник бюро отдела продаж. Коренной ковровчанин, однако 27 лет служил и' жил в' Сибири. С' детства
любил виноград и'арбузы и, вернувшись в'2002'году в'родной город, в'теплый климат, решил попробовать на' садовом участке родителей жены
самостоятельно вырастить свои любимые ягоды. И'вот уже 10 лет виноград'– любимая садовая культура Александра Александровича. Все необходимые знания черпал в'интернете, а'опыт нарабатывал собственный.
Было немало ошибок. «Поэтому и хочу поделиться своими умениями, чтобы начинающие виноградари не повторяли моих ошибок. Виноград – очень
пластичная культура, – говорит А.А.'Балуков, – но капризна, как ребенок,
требует к себе много внимания и общения».

ний ранний сорт, сладкий,
без косточек), Платовский
(ранний сорт с интересным
вкусом). Есть и другие сорта.
Но, к сожалению, наши садоводы не всегда записывают
названия сортов: прижился – и хорошо. Поэтому потом
название приходится по при-

знакам вычислять через интернет.
Итак, осенью
после первых
заморозков
(обычно в октябре) в период
обрезки винограда вы приобрели черенки
лозы. Если с момента их среза
с куста прошло более 2–3
суток, то желательно
перед закладкой
на
хранение
черенки вымочить в течение
суток,
полностью погрузив
в воду. Затем –
вытереть
их
насухо и уложить на хранение.
Хранить
можно
либо
в холодильнике в целлофановом пакете
(но не в морозилке!),
либо
в
непромерзающем
погребе в крупном
влажном
речном
песке
или в закрытых пластиковых пятилитровых бутылках,
предварительно сделав в них
пару небольших отверстий.
На опыте проверено, что идеальная температура для хранения черенков – 0 – +2 градуса, но не выше +8. Только при
такой температуре содержание углеводов в древесине ви-

нограда остаётся неизменным
до середины марта.
Закладка «на хранение» –
обязательна, т. к. будущим
побегам необходим период покоя. Если вы черенки посадите
сразу, они могут тронуться
в рост, но потом погибнут изза нехватки сил.
НЕ ЗАБУДЬТЕ! Так как приближается зима, тем, у кого
уже растет в саду виноград,
необходимо правильно подготовить его к зимовке. После
обрезки, которую необходимо проводить после первых
заморозков, лозы нужно уложить на землю, пришпилив
их проволокой, и укрыть лапником. Если нет возможности
заготовить лапник, то подойдут деревянные щиты, шифер
и т. д. Нежные столовые сорта
рекомендуется
присыпать
слоем земли с последующим
укрытием пленкой. Первогодки, обрезанные до 4–6 глазков, рекомендую накрывать
вёдрами, наполненными сухими опилками, и полностью
укрыть их хорошим слоем
земли.
Осенняя обрезка винограда
обязательна! Именно от неё
зависит ваш урожай в следующем году. Во-первых, куст,
обрезанный осенью, не обливается «горючими слезами»,
как после весенней обрезки.
Во-вторых, правильно обрезанный куст отблагодарит вас
более крупными гроздьями
и ягодами.
Удачи всем будущим виноградарям земли Ковровской!
А. БАЛУКОВ.

Программа ТВ
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Наградить (посмертно) (Звезда, 19.15)

Цыпочка (СТС, 21.30)

Зимой 1945 года фронтовой разведчик Юрий Соснин, получив контузию, оказывается в госпитале. Сочтя его погибшим, Юрия наградили посмертно. После выписки герой, утратив память, стал работать шофером.
Узнав о его судьбе, жулики вовлекают Юрия в свою шайку, и принуждают угнать машину.

Понедельник, 13 октября
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.30 Х/ф «Полицейская ака5.00 Телеканал «Доброе утро».
демия-3: Повторное обучение».
9.00, 3.00 Новости.
[16+]
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
21.40 «Четыре свадьбы». [16+]
9.45 Жить здорово! [12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
10.55 Модный приговор.
23.00 Новости «24». Итоговый
12.00, 15.00 Новости с субтитрами. выпуск. [16+]
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 23.30 «Любовь 911». [16+]
Малаховым. [16+]
2.00 Х/ф «Джеки Браун». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
КУЛЬТУРА
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
7.00
Евроньюс.
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости
всеми». [16+]
культуры.
18.00 Вечерние новости с
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
субтитрами.
11.15 Х/ф «Служили два товарища».
18.45 Давай поженимся! [16+]
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35,
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
22.05 Проект «Лермонтов».
Малаховым. [16+]
12.55 «Линия жизни».
21.00 Время.
13.50 Д/ф «Лоскутный театр».
21.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
15.10 «Театральная летопись».
0.00 «Познер». [16+]
16.00 Спектакль «Идеальное
РОССИЯ 1
убийство».
5.00 Утро России.
18.15 Д/ф «Фантомы и призраки
9.00 Д/с «Свидетели».
Юрия Тынянова».
9.55 «О самом главном».
19.15 «Главная роль».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
20.10 «Таинственная повесть».
время. Вести-Москва.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур20.55 «Правила жизни».
ная часть.
21.20 «Тем временем» с Алексан12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] дром Архангельским.
13.00 «Особый случай». [12+]
22.10, 0.10 «Смотрим... Обсужда15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
ем... «
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] 0.50 Джон Лилл. Концерт.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
ТВЦ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
6.00 «Настроение».
21.00 «Вечер с Владимиром Со8.10 Х/ф «Во бору брусника».
ловьёвым». [12+]
11.15, 21.45, 1.35 Петровка, 38. [16+]
22.00 Т/с «Аромат шиповника».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
[12+]
0.45 Д/ф «Восход Победы. Разгром 11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
германских союзников». [12+]
12.55 «В центре событий» с Анной
НТВ
Прохоровой. [16+]
6.00 НТВ утром.
13.55 «Простые сложности». [12+]
8.10 До суда. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение
15.10 Городское собрание. [12+]
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 «Дорога в пустоту». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
22.30 «Деловая схватка». Спецре13.20 Суд присяжных. Окончатель- портаж. [16+]
ный вердикт. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Икра замор14.55 Прокурорская проверка. [16+] ская, баклажанная». [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
18.00 «Говорим и показываем».
СТС
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
6.00
М/ф
Мультфильмы.
[0+]
[16+]
6.40
М/с
«Пингвинёнок
Пороро».
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
[6+]
[16+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
22.00 «Анатомия дня».
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол23.00 Т/с «Братаны». [16+]
шебниц». [12+]
РЕН ТВ
8.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
5.00 «Территория заблуждений» с 9.30, 23.00 Шоу «Уральских пельмеИгорем Прокопенко. [16+]
ней». [16+]
6.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 10.30 Х/ф «Шеф». [12+]
[16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 18.00 Х/ф Премьера! «Кухня в
программа 112». [16+]
Париже». [12+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
20.00, 20.30 Т/с Премьера! «Кухня».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор».
9.00 «Военная тайна» с Игорем
[16+]
Прокопенко. [16+]
21.30 Х/ф «Животное». [12+]
11.00 «Странное дело». [16+]
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
ТВ3
[16+]
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с

ПЕРВЫЙ

Однажды проснувшись, популярная, но довольно неприятная в общении
примадонна средней школы, понимает, что она стала… 30-летним мужчиной, мягко выражаясь, совсем не фотомодельного вида.
Во время того, как она пробует выяснить, почему это случилось и как, черт
возьми, она может вернуть свой прежний облик, девушка начинает понимать насколько поверхностной и недалекой она была раньше.

Вторник, 14 октября
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. Подводные миры». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. Под
толщей земли». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик».
[16+]

ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
7.10 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель». [12+]
7.50, 9.10 Х/ф «Завтра была война».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.50, 13.10 Т/с «Следствие ведут
знатоки». [0+]
14.00 Т/с «Лиговка». [16+]
19.15 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
21.10 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». [6+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00, 12.25, 3.25 Домашняя кухня.
[16+]
9.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.25, 2.25 Давай разведёмся! [16+]
12.55, 3.55 Был бы повод. [16+]
13.25 Т/с «Райские яблочки». [16+]
16.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше!
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.45 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.40 Т/с «Серафима прекрасная».
[16+]
0.30 Х/ф «Дом, милый дом». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.50 Т/с «Летучий отряд». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 21.45, 0.40 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка».
[16+]
15.40 Х/ф «Шпион». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Рига). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.35 Футбол. Босния и Герцеговина - Бельгия. Чемпионат Европы2016. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.

20.00, 0.30 Х/ф «Полицейская академия-4: Гражданский патруль».
[16+]
21.40 «Четыре свадьбы». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.56 Х/ф «Герой нашего
времени. «Бэла».
13.00, 14.55 Проект «Лермонтов».
13.05 Д/ф «Покров Пресвятой
Богородицы».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
15.10 Ираклий Андроников
рассказывает...
РОССИЯ 1
16.05 Спектакль «Король Лир».
5.00 Утро России.
18.15 «Гении и злодеи».
9.00 Д/с «Свидетели».
18.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
9.55 «О самом главном».
19.15 «Главная роль».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
19.30 «Искусственный отбор».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
20.10 «Таинственная повесть».
время. Вести-Москва.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур21.00 «Правила жизни».
ная часть.
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] Волгиным.
13.00 «Особый случай». [12+]
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
системы».
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] 23.05 «Театральная летопись».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
1.50 Д/ф «Витус Беринг».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
ТВЦ
21.00 «Вечер с Владимиром Со6.00 «Настроение».
ловьёвым». [12+]
8.15 Х/ф «Личное дело судьи Ива22.00 Т/с «Аромат шиповника».
новой». [16+]
[12+]
9.50 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай
0.45 Д/ф «Следствие по делу
мне Бог сойти с ума». [12+]
поручика Лермонтова». [12+]
10.40 «Доктор И...» [16+]
НТВ
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
6.00 НТВ утром.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
8.10 До суда. [16+]
11.50 Х/ф «Долгожданная любовь».
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение
[12+]
Мухтара». [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 14.10 «Наша Москва». [12+]
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы- 14.50, 19.30 Город новостей.
чайное происшествие.
15.10 Д/ф «Без обмана. Икра замор11.55 Суд присяжных. [16+]
ская, баклажанная». [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель- 16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
ный вердикт. [16+]
убийство». [12+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+] 18.25 «Право голоса». [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
19.45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
22.30 «Две пятёрки Касатонова».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. Спецрепортаж. [12+]
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Юлия Ти20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
мошенко». [16+]
[16+]
0.00 События. 25-й час.
22.00 «Анатомия дня».
СТС
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
РЕН ТВ
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
[6+]
6.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
[16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол7.00, 12.00, 19.00 «Информационная шебниц». [12+]
программа 112». [16+]
8.00, 13.00, 18.00 Т/с «Кухня». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
11.30 Х/ф «Животное». [12+]
[16+]
14.00, 17.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
Прокопенко. [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.00 «Секретные территории».
19.00 Т/с Премьера! «Анжелика».
[16+]
[16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
19.30, 20.00, 20.30 Т/с Премьера!
[16+]
«Кухня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор».
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
[16+]

21.30 Х/ф «Цыпочка». [16+]
23.25 Т/с «Студенты». [16+]
0.00 «6 кадров». [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, 0.45 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Обитель зла: Истребление». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
7.10 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель». [12+]
7.50, 9.10 Х/ф «Исчезновение». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.55, 14.00 Т/с «Лиговка». [16+]
19.15 Х/ф «Зеленые цепочки». [0+]
21.20 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 7.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00, 12.25 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.25 Давай разведёмся! [16+]
12.55 Был бы повод. [16+]
13.25 Т/с «Райские яблочки». [16+]
16.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше!
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.40, 0.00, 1.35 «Одна за
всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
20.40 Т/с «Серафима прекрасная».
[16+]
0.30 Х/ф «Психопатка». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45, 22.20, 0.40 Большой футбол.
12.05 Т/с «Красная площадь». [16+]
15.30 Я - полицейский!
16.30 «Танковый биатлон».
18.40, 20.25 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
22.35 Футбол. Германия - Ирландия.
Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
0.50 Кикбоксинг. С. Харитонов
(Россия) - А. Сильва (Бразилия). [16+]

Программа ТВ
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Республика Шкид (Звезда, 19.15)

Республикой ШКИД назвали свою Школу Имени Достоевского свободолюбивые воспитанники — бывшие беспризорники. Обезоруживающее доверие педагогов научило ребят достоинству, помогло не раствориться в беге смутного
времени…

Среда, 15 октября
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 Д/ф Премьера. «Еще минута, я
упал...» К 200-летию М. Ю. Лермонтова. [12+]
0.50 Ночные новости.

РОССИЯ 1

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

8 октября 2014

Мужчина по вызову. Европейский
жиголо (СТС, 21.30)

Дьюс отправляется по приглашению своего бывшего сутенера на отдых в
Амстердам и в итоге понимает, что его вновь хотят вернуть в бизнес эскорт
услуг для женщин. Не то, чтобы Дьюс был против — платят неплохо, но,
во-первых, у него уже есть постоянная подружка, а во-вторых, у европейских
женщин слишком бурная сексуальная фантазия…

Четверг, 16 октября

демия-5: Задание Майами-Бич».
[16+]
21.45 «Четыре свадьбы». [16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]

КУЛЬТУРА

0.00 Канал начинает вещание с
10.00.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.56 Х/ф «Герой нашего
времени. «Максим Максимыч».
«Тамань».
12.35 Проект «Лермонтов».
12.45 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли».
13.00, 20.55 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
15.10 Ираклий Андроников
рассказывает...
15.50 «Искусственный отбор».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 Музыка Серебряного века.
18.10 Д/ф «Услышать вечный зов».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Таинственная повесть».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Власть факта».
22.05 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
23.05 «Театральная летопись». .

[16+]
0.30 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]

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, 0.45 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
23.00 Х/ф «Озеро страха-3». [16+]]

ЗВЕЗДА

6.00 Профилактика на канале до
14.00.
14.00 Т/с «Лиговка». [16+]
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинградская битва».
[12+]
19.15 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
21.25 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [6+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Пир на весь мир с
6.00 Профилактика на канале до
12.00. (Вещание для Москвы и Мо- Джейми Оливером. [16+]
8.30 «Джейми у себя дома». [16+]
сковской области - по кабельным
9.00, 12.25, 3.50 Домашняя кухня.
сетям).
[16+]
6.00 Х/ф «Противостояние». [16+]
12.00 Х/ф «Я объявляю вам войну». 9.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
[12+]
11.25, 2.50 Давай разведёмся! [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
НТВ
12.55, 4.20 Был бы повод. [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
13.25 Т/с «Райские яблочки». [16+]
6.00 Профилактические работы на 14.30, 17.30, 22.00 События.
16.00 Т/с «Мои восточные ночи».
телеканале до 10.00.
14.50, 19.30 Город новостей.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 15.10 Д/ф «Удар властью. Юлия Ти- [16+]
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше!
10.30 Т/с «Возвращение Мухтара». мошенко». [16+]
[16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы- убийство». [12+]
[16+]
чайное происшествие.
18.25 «Право голоса». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех».
11.55 Суд присяжных. [16+]
19.50 Х/ф «Красавчик». [16+]
[16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель- 21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой».
ный вердикт. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+] 23.05 «Хроники московского быта. [12+]
20.40 Т/с «Серафима прекрасная».
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
Операция «Кооперация». [12+]
[16+]
18.00 «Говорим и показываем».
СТС
0.30 Х/ф «Профессор в законе».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
[16+]
6.00
М/ф
Мультфильмы.
[0+]
[16+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
РОССИЯ 2
[6+]
[16+]
10.00,
22.15
Большой спорт.
7.00 М/ф «Котёнок по имени Гав».
22.00 «Анатомия дня».
10.20
«Эволюция».
[0+]
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
11.45 Большой футбол.
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
РЕН ТВ
9.30, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины». 12.05 Т/с «Красная площадь». [16+]
15.30 «Танковый биатлон».
5.00 Профилактика на канале до
[16+]
18.40, 20.30 Т/с «Позывной «Стая».
10.00.
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с 11.30, 12.25, 23.10 Шоу «Уральских [16+]
22.40 Д/ф «Иду на таран». [12+]
Игорем Прокопенко. [16+]
пельменей». [16+]
23.35 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
программа 112». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+] 1.25 Я - полицейский!
2.30 Полигон.
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Анже- 3.00 Хоккей. «Лада» (Тольятти) «Трактор» (Челябинск). КХЛ.
14.00 «Тотальная распродажа».
лика». [16+]
[16+]
20.00, 20.30 Т/с Премьера! «Кухня». 5.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор».
18.00 Т/с «Верное средство». [16+] [16+]
20.00, 0.30 Х/ф «Полицейская ака- 21.30 Х/ф «Мужчина по вызову».

ТВЦ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.45 Т/с «Дом с лилиями».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.35, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]

демия-7: Миссия в Москве». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
3.45 Чистая работа. [12+]
4.30 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.56 Х/ф «Герой нашего
времени. «Княжна Мери».
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15,
20.35, 21.20, 22.05, 23.30, 23.55,
1.30 Проект «Лермонтов».
13.00, 20.55 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
15.10 Ираклий Андроников
рассказывает...
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Алиса Коонен».
РОССИЯ 1
17.25 Сонатный вечер в Вербье.
5.00 Утро России.
18.16 Д/ф «С отцом и без отца.
9.00 Д/ф «Кулебякой по диктатору. Татьяна Сухотина-Толстая».
Гастрономическая ностальгия». [12+] 19.15 «Главная роль».
9.55 «О самом главном».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
20.10 «Таинственная повесть».
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
время. Вести-Москва.
21.25 «Культурная революция».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур22.10 Д/с «Чудеса Солнечной
ная часть.
системы».
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] 23.05 «Театральная летопись». .
13.00 «Особый случай». [12+]
ТВЦ
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+] 6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Прощальная гастроль
18.15 «Прямой эфир». [12+]
«Артиста».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
9.50 Д/ф «Андрей Панин. Всадник
21.00 «Вечер с Владимиром Сопо имени Жизнь». [12+]
ловьёвым». [12+]
10.35 «Доктор И...» [16+]
22.00 Т/с «Аромат шиповника».
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
НТВ
11.50 Х/ф «Ограбление по-жен6.00 НТВ утром.
ски». [12+]
8.10 До суда. [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение
14.10 «Наша Москва». [12+]
Мухтара». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 15.10 «Хроники московского быта.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы- Операция «Кооперация». [12+]
чайное происшествие.
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
11.55 Суд присяжных. [16+]
убийство». [12+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель- 18.25 «Право голоса». [16+]
ный вердикт. [16+]
19.50 Х/ф «Красавчик». [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+] 22.30 «Истории спасения». [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
23.05 Д/ф «Дворцовый перево18.00 «Говорим и показываем».
рот-1964». [12+]
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 0.00 События. 25-й час.
[16+]
СТС
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий».
6.00, 5.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
[16+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
22.00 «Анатомия дня».
[6+]
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
РЕН ТВ
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол5.00 Т/с «Следаки». [16+]
шебниц». [12+]
6.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
[16+]
9.30, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины».
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная [16+]
программа 112». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
11.30, 12.30, 23.00 Шоу «Уральских
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
пельменей». [16+]
[16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжелика».
15.00 «Семейные драмы». [16+]
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
19.30, 20.00, 20.30 Т/с Премьера!
20.00, 0.30 Х/ф «Полицейская ака- «Кухня». [16+]
демия-6: Осажденный город». [16+] 21.00 Т/с Премьера! «Светофор».
21.30, 2.10 Х/ф «Полицейская ака- [16+]

21.30 Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо». [16+]
0.30 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
2.20, 4.40 Хочу верить. [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, 2.15 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 «Соломенные псы». [16+]
1.15 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]

ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
7.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20, 9.10 Х/ф «Небо со мной». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.20, 13.10 Т/с «Лиговка». [16+]
13.25 Т/с «СМЕРШ». [16+]
19.15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
21.10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00, 12.25, 3.30 Домашняя кухня.
[16+]
9.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.25, 2.30 Давай разведёмся! [16+]
12.55, 4.00 Был бы повод. [16+]
13.25 Т/с «Райские яблочки». [16+]
16.00 Т/с «Мои восточные ночи».
[16+]
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше!
[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».
[12+]
20.40 Т/с «Серафима прекрасная».
[16+]
0.30 Х/ф «Третий лишний». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 1.15 Т/с «Летучий отряд». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
15.40 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка».
[16+]
19.05, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. Прямая трансляция. КХЛ.
22.05 «Танковый биатлон».
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Пароль знали двое (ТВЦ, 8.10)

Смерть ей к лицу (СТС 23.40)

20-ые годы. Граф Кабардин, эмигрировавший во Францию, посылает в Россию
полковника Лаврова с целью привезти дочь Ирину в Париж. Ирина вышла
замуж за чекиста Андрея Славинского и перешла на сторону революции.
Под видом белогвардейского поручика Андрей послан во Францию. Он выполняет секретное задание разведки.

Пятница, 17 октября
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 «Голос». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Д/ф Премьера. «Хью Лори
играет блюз». «Городские пижоны».
[12+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины».
[16+]
21.00 «Женские секреты». [16+]
22.00 «Мужские истины». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.20 Х/ф «Остров проклятых».
[16+]
2.30 Т/с «Последняя минута». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «Лермонтов».
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15,
18.55, 20.45, 23.30, 23.55, 1.50
Проект «Лермонтов».
11.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.00 Д/ф «Дом».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
РОССИЯ 1
15.10 «Кто мы?»
5.00 Утро России.
15.35 «Царская ложа».
8.55 Мусульмане.
16.20 Д/ф «Безумие Патума».
9.10, 3.40 Д/ф «Под куполом цирка. 16.55 «Большая опера».
Смертельный номер». [12+]
19.15 «Смехоностальгия».
10.05 «О самом главном».
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. и
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
другие устные рассказы Ираклия
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
Андроникова».
время. Вести-Москва.
20.50 Х/ф «Визит дамы».
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур23.05 «Театральная летопись». .
ная часть.
23.56 «Культ кино» с Кириллом
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+] Разлоговым.
13.00 «Особый случай». [12+]
1.55 «Искатели».
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
2.40 Д/ф «Аксум».
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
ТВЦ
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Специальный корреспондент. 6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Пароль знали двое». [12+]
[16+]
9.50 Д/ф «Ирина Алферова. Не
23.00 «Артист».
родись красивой». [12+]
0.35 Х/ф «Дуэль». [12+]
10.40 «Доктор И...» [16+]
2.35 Горячая десятка. [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
4.35 Комната смеха.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
НТВ
11.50 Х/ф «Ограбление по-жен6.00 НТВ утром.
ски». [12+]
8.10 До суда. [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение
14.10 «Наша Москва». [12+]
Мухтара». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 15.10 Д/ф «Дворцовый перево11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы- рот-1964». [12+]
чайное происшествие.
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское
11.55 Суд присяжных. [16+]
убийство». [12+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель- 18.25 «Право голоса». [16+]
ный вердикт. [16+]
19.45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+] 22.30 «Жена. История любви». [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
0.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену».
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 1.45 Приглашает Борис Ноткин.
[16+]
[12+]
19.45 Х/ф «Медвежья хватка». [16+]
СТС
23.35 «Список Норкина». [16+]
6.00
М/ф
Мультфильмы.
[0+]
0.25 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
2.20 Дикий мир. [0+]
2.40 Т/с «Государственная защита». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
[16+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол4.35 Т/с «Супруги». [16+]
шебниц». [12+]
РЕН ТВ
8.00 «6 кадров». [16+]
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
9.30, 13.30 Т/с «Воронины». [16+]
6.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 11.00 Т/с «Светофор». [16+]
[16+]
11.30, 15.00, 16.30, 21.00, 23.00 Шоу
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная «Уральских пельменей». [16+]
программа 112». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
0.00 Большой вопрос. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
ТВ3
[16+]
.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Великие тайны. [16+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
14.00 «Тотальная распродажа».
Михаилом Кожуховым». [12+]
[16+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

Эликсир вечной молодости! Сколько женщин мечтают о нем! О нем мечтали
и бродвейская звезда Мэдлин Эштон, и Хелен Шарп, у которой эта коварная
Мэдлин отбила жениха Эрнеста Мэнвилла, гениального врача-специалиста
по пластическим операциям.
Прошли годы, и изрядно полинявшие и уставшие друг от друга дамочки,
обращаются за чудотворным снадобьем к некоей колдунье.

Суббота, 18 октября
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, 0.30 Х-Версии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход». [12+]
22.30 Х/ф «И грянул гром». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 Х/ф «Соломенные псы». [16+]

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Сталинградская битва».
[12+]
7.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20, 9.10 Х/ф «Мертвый сезон».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.10, 13.10 Т/с «Лиговка». [16+]
14.25 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [6+]
15.50 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
18.30 Д/с «Легендарные вертолеты». [12+]
19.15, 23.15 Т/с «Сержант милиции».
[6+]
23.50 Х/ф «Дураки умирают по пятницам». [16+]
1.45 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
3.15 Х/ф «Небо со мной». [0+]
4.45 Х/ф «Колыбельная для
мужчин». [6+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 Не болейте, здравствуйте! [16+]
7.45 Личная жизнь вещей. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Т/с «Под Большой Медведицей». [16+]
17.00, 22.50 Моя свадьба лучше!
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.50, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 Х/ф «Нахалка». [16+]
0.30 Х/ф «Каникулы любви». [16+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
15.40 Д/с «Найти и обезвредить».
[12+]
16.35, 19.15, 22.50 Большой спорт.
16.55 Хоккей. Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
«Прямая трансляция.
19.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Прямая трансляция
из Ингушетии.
23.00 «Танковый биатлон».

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10, 13.10 «В наше время».
[12+]
6.00 Новости.
6.40 Х/ф «Безымянная звезда».
[12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Михаил
Козаков. «Разве я не гениален?!» К
80-летию. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
14.35, 15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Диана:
История любви». Наоми Уоттс в
фильме Оливера Хиршбигеля. [12+]

0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.00 Т/с «Государственная защита».
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

[12+]
22.10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23.40 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
1.35 Х/ф «Бетховен-2». [0+]

5.00 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
5.50 Т/с «Эхо из прошлого». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Мелочь, а приятно». Концерт
М. Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Стиляги». [16+]
23.40 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 Х/ф «Всадник без головы».
[0+]
12.00 Х/ф «Чужая земля». [16+]
14.15 Х/ф «Западня». [16+]
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход». [12+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». [12+]
21.30 Х/ф «Голливудские менты».
[12+]
23.45 Х/ф «Мальчики-налетчики».
[16+]
1.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов:
Фредди мертв». [16+]
3.30 Х/ф «Миллион лет до нашей
эры». [12+]

РЕН ТВ

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30, 12.55, 13.25, 14.20,
14.50, 15.20, 15.55, 16.50, 17.20,
18.20, 18.50, 23.40, 1.25 Проект
«Лермонтов».
10.40 Х/ф «Визит дамы».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
РОССИЯ 1
13.30 «Большая семья».
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Д/с «Тер5.05 Х/ф «Очень верная жена».
ритория дизайна. Голландия».
[12+]
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки».
6.35 «Сельское утро».
16.00 «Испанская ночь».
7.05 Диалоги о животных.
17.30 Д/ф «В погоне за белым
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
оленем».
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
18.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алексан- 21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия».
дра Сладкова.
23.50 Х/ф «Не промахнись,
8.50 «Планета собак».
Ассунта!»
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Чудеса России».
ТВЦ
[12+]
5.50 Марш-бросок. [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
6.15 АБВГДейка.
11.55 Д/ф «Узбекистан. Жемчужина 6.45 М/ф Мультпарад.
песков».
7.25, 4.45 Д/с «Сто вопросов о жи12.50, 14.30 «Кривое зеркало».
вотных». [12+]
[16+]
8.05 Православная энциклопедия.
15.50 Субботний вечер.
8.35 Х/ф «Прощание славянки». [6+]
17.50 «Хит».
10.10 Х/ф «Приключения желтого
18.55 Д/ф «Спайс-эпидемия». [16+] чемоданчика».
20.00 Вести в субботу.
11.30, 14.30, 23.05 События.
20.45 Х/ф «Муж на час». [12+]
11.50 Смех с доставкой на дом.
0.30 Х/ф «Любви все возрасты...»
[12+]
[12+]
12.40, 14.45 Х/ф «Золотая мина».

НТВ

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

15.40 Х/ф «Игрушка». [6+]
17.30 Х/ф «Моя вторая половинка». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
0.20 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]

СТС

6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Анжелика». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 М/ф Премьера! «Лоракс». [0+]
20.35 Х/ф «Дом с привидениями».

ТВ3

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «Где ваш сын?..» [0+]
7.45 Х/ф «Мой папа - капитан». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.10 Д/с «Легендарные вертолеты». [12+]
10.00 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
11.45, 13.10 Т/с «СМЕРШ». [16+]
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [0+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Х/ф «Сицилианская защита».
[6+]
20.35 Х/ф «Ищите женщину.
История одного убийства». [12+]
0.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.40 Спросите повара. [16+]
9.40 Т/с «Женщины в игре без
правил». [12+]
14.10 Х/ф «Нахалка». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
[12+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.45, 22.50 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.10 «Наука на колесах».
13.40 «НЕпростые вещи».
14.10, 16.00 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
17.55 Я - полицейский!
19.00 Х/ф «Честь имею». [16+]
23.10 «Танковый биатлон».

Программа ТВ
Это все цветочки... (ТВЦ, 7.40)

Сюжет состоит из набора ситуаций, в которые попадает главный герой —
молодой человек по имени Андрей, когда он выходит из дома купить для
жены букетик подснежников на годовщину свадьбы.
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Ведьмина гора (СТС, 21.05)

В жизни Джека Бруно, таксиста-неудачника из Лас-Вегаса, всё перевернулось
с ног на голову в тот момент, когда к нему в такси, спасаясь от погони, запрыгнули Сэт и Сара. Вскоре он поймёт, что его пассажиры — дети с необычными
паранормальными способностями, которых ему предстоит защитить от безжалостных преследователей.

Воскресенье, 19 октября
7.10 Х/ф «Стиляги». [16+]
9.45 «Мелочь, а приятно». Концерт М.
Задорнова. [16+]
11.45 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]
12.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Отставник». [16+]
17.10 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
0.30 Х/ф «Оперативная разработка.
Комбинат». [16+]

9.00, 0.30 Т/с «Поющие в терновнике». [0+]
6.00, 8.00, 5.45 М/ф «Мультфиль18.00 Т/с «Она написала убийство».
мы». [0+]
[16+]
7.30 Школа доктора Комаровского. 18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех».
[12+]
[16+]
8.30 Х/ф «Всадник без головы». [0+] 19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
10.30 Х/ф «Земля Санникова». [0+] 20.50 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
КУЛЬТУРА
12.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 22.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.30 Евроньюс.
эры». [12+]
4.00 «Тратим без жертв». [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт с
14.30 Х/ф «И грянул гром». [16+]
5.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
Эдуардом Эфировым».
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и короРОССИЯ 2
10.30 Проект «Лермонтов».
левство хрустального черепа». [12+]
10.40, 23.25 Х/ф «Одна строка».
8.00 Панорама дня. Live.
19.00 Х/ф «Солт». [16+]
12.20 «Легенды мирового кино».
9.00 «Моя рыбалка».
21.00 Х/ф «Шакал». [16+]
СТС
12.55 «Россия, любовь моя!»
9.30 «Танковый биатлон».
23.30 Х/ф «Без пощады». [16+]
13.25 «Гении и злодеи».
6.45 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
11.40 Полигон.
ЗВЕЗДА
13.55 Д/с «Африка».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
12.10, 14.15 Большой спорт.
6.00 Х/ф «В Москве проездом».
14.45 Д/с «Пешком...»
7.30 М/с «Робокар Поли и его
12.25 Баскетбол. «Астана» (Казах[12+]
15.15 «Что делать?»
друзья». [6+]
стан) - «Локомотив-Кубань» (Россия).
7.35 Х/ф «Придут страсти-морда16.05 Концерт Государственного
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
академического ансамбля народно- 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+] сти». [12+]
14.35, 16.25, 18.20, 20.15 Т/с «По8.45 Д/с «Дороже золота». [12+]
го танца им. Игоря Моисеева.
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
зывной «Стая». [16+]
9.00 Служу России!
17.25 «Кто там...»
11.00, 16.00 Т/с «Анжелика». [16+]
22.15 Большой футбол.
18.00 «Контекст».
12.00 Премьера! Успеть за 24 часа. 10.00 Х/ф «Шел четвертый год
23.00 Профессиональный бокс. Г.
войны...» [12+]
18.40 К 200-летию со дня рождения [16+]
Головкин - М.А. Рубио. Бой за титул
Михаила Лермонтова. Торжествен- 13.00, 14.00, 19.40 Шоу «Уральских 11.45, 13.10 Т/с «В июне 41-го».
чемпиона мира по версиям WBA,
[16+]
ный вечер в Большом театре.
пельменей». [16+]
WBC и IBO.
13.00, 23.00 Новости дня.
20.25 Х/ф «Времена любви».
16.30 М/ф «Лоракс». [0+]
0.55 «EXперименты».
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советско22.10 Балет «Пиковая дама».
18.05 Х/ф «Дом с привидениями».
го сыска». [16+]
1.05 М/ф Мультфильмы для
[12+]
18.00 Новости. Главное.
взрослых.
21.05 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
21.35, 23.15 Т/с «Следствие ведут
23.00
Премьера!
«Большой
вопрос».
ТВЦ
знатоки». [0+]
[16+]
5.40 Х/ф «Приключения желтого
1.15 Х/ф «Живет такой парень». [0+]
0.00 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
ОБЛИЦОВКА
чемоданчика».
1.40 Х/ф «Джордж из джунглей-2».
ДОМАШНИЙ
6.55 М/ф «Ну, погоди!»
ПЛИТКОЙ
[12+]
6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя
7.10 «Фактор жизни». [12+]
гарантия качества
3.15 Хочу верить. [16+]
дома». [16+]
7.40 Х/ф «Это все цветочки...» [12+] 4.15 «Не может быть!» [16+]
большой опыт
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.15 Барышня и кулинар. [12+]
8-904-261-21-22
8.30 Главные люди. [16+]
9.50 Х/ф «Запасной игрок».

ТВ3

реклама

11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
6.00 Новости.
12.10 Смеяться разрешается.
6.45 Х/ф «Безымянная звезда». [12+] 14.40 Местное время. Вести-Москва.
8.10 «Армейский магазин». [16+]
14.50 «Наш выход!»
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.30 «Я смогу!»
8.55 Здоровье. [16+]
20.00 Вести недели.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. 22.00 «Воскресный вечер с Влади10.15 «Непутевые заметки» с Дми- миром Соловьёвым». [12+]
трием Крыловым. [12+]
23.50 Х/ф «Чего хотят мужчины».
10.35 «Пока все дома».
[12+]
11.25 Фазенда.
НТВ
12.15 «История российской кухни».
6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12.45 Х/ф «Покровские ворота».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
[12+]
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
15.20 «Черно-белое». [16+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
16.25 Большие гонки. [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
18.00 Вечерние новости с
10.20 Первая передача. [16+]
субтитрами.
18.15 Д/ф «Своими глазами». [16+] 11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
18.45 Премьера сезона. «Театр
13.20 СОГАЗ. «Урал» - «Спартак».
эстрады». [16+]
Чемпионат России по футболу 201421.00 Воскресное «Время».
2015. Прямая трансляция.
22.30 Х/ф Большая премьера.
15.30, 16.20 Т/с «Морские дьяволы.
«Белые ночи почтальона Алексея
Смерч». [16+]
Тряпицына». Фильм Андрея Кон18.00 Чрезвычайное происшествие.
чаловского. «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля 2014. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм[16+]
ма» с Кириллом Поздняковым.
0.20 «Толстой. Воскресенье». [16+]
20.10 Х/ф «Влюбленные». [16+]
РОССИЯ 1
22.15 Х/ф «Возвращение». [16+]
5.25 Х/ф «Выстрел в спину».
0.05 Д/ф «Романовы. Последние сто
7.20 Вся Россия.
лет». [12+]
7.30 Сам себе режиссер.
1.55 Д/с «Дело темное». [16+]
8.20 «Смехопанорама» Евгения
2.55 Т/с «Государственная защита».
Петросяна.
[16+]
8.50 Утренняя почта.
4.55 Т/с «Супруги». [16+]
9.30 Сто к одному.
РЕН ТВ
10.20 Местное время. Вести-Москва.
5.00 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
Неделя в городе.

ПЕРВЫЙ

реклама

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы,
• шкаф металлический
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
• емкость оцинкованную
• облицовку на «Актив»
80 л,
• графин стеклянный
• костюм детский на
• ящик деревянный
• паркет
девочку х/б - 30 руб.

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ:
• видеомагнитофон
под совков.лопату,
«Sony», цена 300 руб.
• плафон на уличный
• провод монтажный
фонарь,
медный, алюминиевый,
• припой,
• втулка керамическая
• шнур асбестовый,
• кресло парикмахера,
диам.30, 50 набивка
• насос 380W.
сальниковая
• 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
25 октября в 18-30 – Белорусские ПЕСНЯРЫ.
Набор в студию декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства «Радуга» (с 7 до 17 лет).
Руководитель: И.П. Родионова.
Информация по тел.: 9-13-25, 3-12-05.
реклама

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

14 октября в 15.00 состоится торжественное открытие первой
очереди «Музея Природы и Этнографии» (ул. Федорова, 6).
18 октября в 14.00 состоится открытие Осенней традиционной
выставки к 40-летию Объединения ковровских художников.
Открыта выставка живых амфибий и насекомых.
Режим работы: 10.00-19.00. Понедельник-выходной.
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”
22 октября в 18.00 – Гастроли Ивановского МУЗЫКАЛЬНОГО
театра. Музыкальная комедия в 2- актах «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ПОРУЧИКА РЖЕВСКОГО» ( Цена билетов: 200-500 руб.) 12+
23 октября в 15.00 – Спектакль КИНЕШЕМСКОГО драматического
театра им. А.Островского « ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».( Приглашаются
учащиеся старшего звена школ города и все желающие).Цена
билетов: 150 руб. 12+
24 октября в 19.00 - Вечер отдыха ко ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА 18+
31 октября в 19.00 - Вечер знакомств «Любви все возрасты
покорны…» 18+
1 ноября 15.00 – концерт Академического ансамбля песни и
пляски Российской армии им. А.Александрова.
Концерт посвящен годовщине присвоения городу Коврову
Почетного звания «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ».
На сцене ДК «Современник» 110 человек –участников программы.
(Коллективные заявки на билеты принимаются по т.3-54-83.Цена
билетов: 500-800 руб.) ( Все фото на нашем сайте wwwdksovremennik.ru) 6+
3 ноября в 11.00 - «Русский театр марионеток»(г.Москва)
представляет. Детский музыкальный спектакль «ШУМИХА НА
ОПУШКЕ» ( Цена билетов: 150-300 руб.) 0+

«ДЕГТЯРЁВЕЦ»-2015

С 1 октября
в почтовых
отделениях города
открылась подписка
на нашу газету
на I полугодие
предстоящего года.

• Стоимость подписки 200 рублей 64 копейки,
а для ветеранов – 164 рубля 11 копеек.
• Для заводчан, получающих «Дегтярёвец» на ЗиДе,
стоимость подписки – 45 рублей на 6 месяцев. реклама

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

реклама

12 октября в 12:00 – Интерактивное представление для детей по
сказке М. Макиенко «Как Бабы-Яги сказку спасали»
14 октября в 18:00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва
«Любимые мелодии кино» - гала-концерт звёзд мировой оперной
сцены: Сергей Дудинский (победитель теле-шоу «Живой звук»),
Элизабет Эннарис (Аргентина, Бразилия), Владимир Огнев (ГАБТ)
Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”

реклама

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

К вашим услугам открыт междугородний маршрут

реклама

реклама

24 октября в 17.00 - Торжественное открытие выставки изделий
декоративно-прикладного искусства в рамках проведения XI
Открытого областного фестиваля-конкурса народного творчества
«РОДНИКИ РОССИИ». 0+
25-26 октября с 10.00 - XI Открытый областной фестиваль-конкурс
народного творчества «Родники России». Конкурсная программа
по номинациям: музыка, вокал, хореография, фольклорный театр,
сказители, театр моды. 0+
2 ноября в 15.00 – «Родина» - это всегда праздник!» Концертная
программа к юбилею ДК. Принимаем заявки на участие в
конкурсах рисунков «С любовью к «Родине», конкурсе фотографий
«Родина праздника», конкурсе творческих проектов. 0+
Телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05.

КОВРОВ–НИЖНИЙ НОВГОРОД

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

Тел: 8–910–17–17–645

реклама

реклама
НОВАЯ УСЛУГА!
Дорогие мамы, приглашаем узнать,
где и в чем ждет успех вашего ребенка.

Скрытые таланты определяются в течение 10 минут
на оборудовании. Стоимость услуги от 300 рублей.

Запись по тел. 8-915-772-19-93.
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íåáî íà
ïëå÷àõ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

садовый участок (к/с № 1 в районе
микрорайона Заря), 6 соток, кирпичный домик, кирпичный сарай и сварная
теплица, свет и вода Тел. +7-910-77632-60; +7-919-003-74-79.
гараж, 4x6 (в районе Спецавтохозяйства), есть свет и погреб. Тел. +7-910776-32-60; +7-919- 003-74-79.
передняя половина дома в д. Медынцево, 17 соток, хозпостройки, зимний
водопровод. Тел. 8-920-937-95-27.
хозблок ул. Еловая, есть погреб. Тел.
8-961-259-97-17.
2-комнатную квартиру 54,3 кв.м.,
(Владпроект), ул. Космонавтов, 4/2, цена
1950000 руб. Тел.8-920-920-90-98.
1-комнатная квартира, 1/2, на ул. Грибоедова. Тел. 8-920-942-13-29.
1-комнатную квартиру, ул. Комсомольская, 102. Тел. 8-910-094-36-19, Тамара.
комнату, 18 кв.м., в общежитии на ул.
Островского. Тел.8-960-729-57-03.
комнату (28,3 кв.м.) в трехкомнатной
коммунальной квартире в военном
городке, прописан 1 человек, все удобства: телефон, пластиковые окна, метал.
дверь, цена 550 тыс.руб. Тел. 4-28-00,
8-930-031-05-38, Галина.
3-комнатную квартиру, 1/1 кирпичного дома,, общ.пл.47,4, в деревне
Ильино, 6 соток земли, баня, вода
в доме, отопление (котел универс. дрова, уголь, возможность подведение газа), цена 950 тыс.руб., торг. Тел.
8-904-59-274-40.
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.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м.,
6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет). Тел.:
8–904–652–46–27.
земельный участок 5 га в деревне

Ивакино (граница деревни, 15 км
от города) для ведения фермерского
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.
гараж-пенал, металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля,
лодки или мотоцикла), цена 24500 руб.
Тел.: 8–905–272–88–88.

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 «Ниссан Примера», 2006г.в. дв.1,6,
МТ, небитый, бензин, седан, цвет серебристый, комплект зимней резины,цена
340 тыс.руб., торг. Тел. 8-904-039-67-65.
а/м УАЗ-Патриот, 2012 г.в., пробег
15 тыс.км, есть все, цена 750 тыс.руб.,
торг.; новые запчасти к УАЗ-Патриот
(зеркало заднего вида, пороги). Тел.
8-919-000-66-77.

РАЗНОЕ

семенной
картофель.
Тел.
8-910-099-29-26.
мелкий картофель (на корм скоту),
мешок 150 руб. Тел. 8-980-752-17-16.
подвесной лодочный мотор, HDX,
4-тактный, 5 л.с., на гарантии. Тел.
8-910-096-28-94.
котел газовый DANI-Comfort D 11,5 напольный с расширительным баком,
б/у 2 года, в отличном состоянии, цена
4 тыс. руб. Тел. 8-910-180-16-85.
мягкую мебель для большой комнаты
угловой диван и кресло (пр-во Белоруссия) недорого Тел. +7-910-776-3260; +7-919- 003-74-79.
английскую дубленку (синяя отделана белым мехом) р. 44, недорого. Тел.
+7-910-776-32-60; +7-919-003-74-79.
запчасти с б/у а/м «Ока»: двери, колеса,
карбюратор, сцепление и мн.др. - все
вместе. Тел. 8-910-097-64-88.
детский комбинезон, голубой , от 4 мес.
до 1,5 г. с меховой подстежкой, недорого, шапочку в подарок. Тел. 4-67-22,

8-906-616-09-47.
костюм для бальных танцев (латина),
рост 160; сапоги для занятия конным
спортом р.39 (новые) 3 тыс. руб. Тел.
8-910-672-64-52.
малину «Августовское чудо» (кусты
маточник). Тел. 8-980-754-04-16.
щенков немецкой овчарки. Тел. 8-910779-63-19, 8-904-654-59-62.
новый набор колпаков на а/м «Нива»,
цена 500 руб. Тел. 8-910-186-35-96.
две куртки по цене одной, на девочку,
рост 110-116, обе с отстегивающим
капюшоном, осень-весна, цена 800
руб.; зимний пуховик на девочку, рост
116, цена 1500 руб. Тел. 8-920-910-6817, Светлана.
комплект шипованной резины R-14,
все шипы на месте на месте, состояние
хорошее. Тел. 8-904-857-58-68.
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.
вещи и обувь на девочку, все в отличном состоянии: дубленку, Турция, 122128 см., цена 3500 руб; куртку демисезонную, рост 122-128, цена 700 руб.;
куртку осеннюю «Орби», 122-134, цена
1500 руб; красивое праздничное платье из шифона, 122-128, цена 500 руб;
спортивный костюм «Орби», 22-128,
цена 300 руб.; туфли «Багира», р. 32,
цена 500 руб, кеды розовые, цена 200
руб; сапоги резиновые, утепленные,
р.32-33, цена 300 руб.; сапожки осенние, «Котофей», р.33, цена 700 рублей.
Тел. 8-910-674-35-05, Наталья.
красивое свадебное платье, пр-во
Италия, р.44-48, недорого. Тел.
8-920-625-98-23.

ОТДАМ

отдам в добрые руки щенков от сторожевой собаки, 1,5 мес. , желательно в

частный дом. Тел. 8-915-776-79-73.
в добрые руки котенка, 2 мес.,
бело-рыжий. Тел. 8-919-002-54-26.
молодая кошечка, подросток, ласковая, к туалету приучена, ищет добрых
хозяев. Тел. 8-906-611-00-56.
в добрые руки котенка, 2 мес.,
рыже-белый. Тел.8-919-002-54-26.
молодая кошечка, подросток, ласковая, к туалету приучена ищет добрых
хозяев.
Тел.
8-906-611-00-56.

КУПЛЮ

гараж, садовый участок с домиком в
любом районе. Тел. 8-920-626-76-07.

квартиру в любом районе (наличный расчет). Тел. 8-900-582-69-60.

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

СДАМ

1-комнатную квартиру улучшенной
планировки около Первомайского
рынка. Тел. 8-906-616-09-19.
2-комнатную квартиру, ул. Строителей,
13. Тел. 8-910-094-36-19, Тамара.

Меняется

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

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

реклама

ПРОДАМ
Готовый бизнес для молодых и креативных в
северной части города,
ТЦ Городок, ТЦ «200
лет».
Тел.: 8-915-772-19-93

ЙОГА

реклама

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

Сантехник

реклама

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

Тел.: 8-920-941-15-55

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

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

Гороскоп. Реклама.
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ОВЕН
На этой неделе вам
придется много работать,
зато появится возможность проявить все лучшие деловые качества:
ум, упорство, усидчивость
и недюжинные организаторские способности.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь сделать
те дела, которые важны
для вас, в первую очередь, иначе вы можете
увлечься решением чужих
проблем. Не забывайте
о своем доме, наведение
порядка и создание комфорта в нем - тоже немаловажная для вас задача.
БЛИЗНЕЦЫ
Можно строить и реализовывать глобальные
планы. В пятницу не будьте слишком обидчивы,
вы рискуете упустить выгодное предложение или
поссориться с близкими
людьми.
РАК
В четверг и пятницу
нельзя слепо следовать
своим желаниям, они могут завести вас в тупик. Не
поддавайтесь соблазнам,
которые будут вас подстерегать.
ЛЕВ
На этой неделе многое
зависит от вашего настроения. Удача не пройдет
мимо вашей профессиональной деятельности и
личной жизни. Не стоит
бояться начальства, вы
опытный и ценный сотрудник.
ДЕВА
На этой неделе постарайтесь смотреть на мир
философски. В конце недели настроение улучшится. Может появиться
шанс поменять сферу деятельности и реализовать
свой творческий потенциал.

!

ВЕСЫ
Для достижения важной задачи вам придется
пересмотреть некоторые
жизненные
принципы.
Вам могут понадобиться
такие качества, как умение пользоваться новой
информацией и быстрая
адаптация к возникающим переменам.
СКОРПИОН
В среду все деловые вопросы нужно решать быстро, избегая лишних колебаний и размышлений.
Пятница может оказаться
днем рутинной работы. В
воскресенье постарайтесь
избегать ссор и споров.
СТРЕЛЕЦ
Путешествия и смена
места жительства пойдут
вам на пользу. Вам просто
необходимо держать руку
на пульсе. Чем выше ритм
жизни, тем интереснее.
КОЗЕРОГ
Вам важно заработать
авторитет, особенно в
новом коллективе. Так
что активнее общайтесь
с коллегами, не избегайте
разговоров с начальством.
Поменьше витайте в облаках.
ВОДОЛЕЙ
В середине недели вам
придется принимать серьезное решение, от которого могут зависеть
дальнейшие события вашей жизни. Ищите новую
сферу применения своим
идеям и возможностям.
РЫБЫ
Имейте в виду, что
очень многое из того, что
вы пожелаете на этой неделе, может сбыться, так
что стоит быть осторожнее в своих желаниях. Не
исключены новые приятные знакомства.

8 октября отмечает свой день рождения старший специалист по кадрам ДОДОНОВА НИНА
БОРИСОВНА. Коллектив Управления качества и сертификации от всей души поздравляет ее с этим замечательным днем.
Говорят, что в сорок пять,
Баба – ягодка опять!
Это правда, спору нет.
И для многих не секрет,
Что всех краше наша Нина.
Будто яркая картина,
Так мила, стройна, красива,
Весела, всегда учтива,
С легкой искоркой в глазах
И с улыбкой на устах!
Коллективом без затей
Скажем дружно поскорей:
Бесконечно будь счастливой,
До безумия красивой,
Сердцем вечно молодой
И для близких дорогой!
Пусть тебе живется классно!
Помни, ты всегда прекрасна!

11 октября отметит свой день рождения начальник
бюро юридического отдела ИРИНА НИКОЛАЕВНА
ТИХОНОВА! Коллектив юридического отдела от всей
души поздравляет и желает Вам огромного счастья,
здоровья на много-много лет, всеобщего уважения
и пусть работа приносит Вам только радость и удовлетворение.
Всегда ко всем внимательна, приветлива, мила,
Красива, обаятельна, добра и весела.
В работе обязательна, строга сама к себе,
Ответственна, старательна и целый день в труде.
А вечером уставшая идет она домой,
Чтоб завтра отдохнувшая - в работу с головой.
С любой задачей справится - специалист она,
И в коллективе славится примером мастерства.
Глаза пусть счастьем светятся на жизненном пути,
А если что не клеится, то у Вас есть мы.
И дальше будь сердечною и телом, и душой,
Красивою, беспечною и вечно молодой!

реклама

реклама

Коллектив участка 83 производства № 9
поздравляет с днем рождения БУРАНОВУ
ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ.
Мы пожелать хотим всего,
Что составляет в жизни счастье.
Пусть будет радостным Ваш дом,
Пусть обойдут его ненастья!
Пусть улыбкой доброй, нежной
Каждый день для Вас начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути Вам реже встречаются.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь:
Здоровье, радость, счастье, дружба,
Успех, достаток и любовь.

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Наши черные хвостики. Цыганка и Черныш.
Возраст около 3 мес. Отдаются в ответственные
руки. Будут не маленькие, любящие охранники.
89157678720

Наша Варечка, 3 года,стерилизована, привита.
Ищет себе дом и хорошего хозяина. Будет отличным сторожем в обмен на любовь, прогулки и ответственность. 89157678720
ТЕЛЕФОНЫ: 8-915-765-7547( КОТЯТА ),
8-904-033-1420 ( ЩЕНКИ ), 8-915-767-8720.

Рыся.
Очень
игривый которебенок, лоток на 5.
Проблем в питании
нет. Будет стерилизована в скором
времени. Ищет дом
и любящих хозяев.
89157678720

Жуля, 7 мес., стерилизована. Ищет себе
дом, хозяина, чтоб его
охранять, любовь и ответственность. Привита. 89157678720

Люся. 3-4 мес. Привита. Игрива. Ждет своего
ответственного и любящего хозяина. Стерилизацию гарантируем.
89157678720

Поздравления
Поздравляем с днем рождения ТАРАСОВУ ВЕРУ.
Желаем счастья
И долгих лет, добрых дней,
Любви, земных благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Здоровья, смеха, доброты
И исполнения желаний.
Коллектив команды № 1 ООПВР.

9 октября отметит свой юбилей инженер-технолог I категории цеха № 40
ЛЮБИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА. Техбюро цеха сердечно поздравляет ее с
этим замечательным днем.
Итак, настал твой день рожденья!
Не просто день, а юбилей!
Прими ты наши поздравленья –
Желаем ярких, светлых дней!
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Пусть обойдут тебя невзгоды,
Печали минут стороной.
Удачи, счастья – на все годы,
Что отведенные судьбой.
Умеешь ты любить и верить,
Не помня злости и обид.
Твоей души нам не измерить,
Пусть ангел твой тебя хранит.
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2 октября отметила свой юбилей работница второго отделения производства №21
АНТИПОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА. От всей
души поздравляем ее.
т,
Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Коллектив БТК.
Коллектив первого участка второго отделения производства № 21 поздравляет с юбилеем АНТИПОВУ НАТАЛЬЮ ОЛЕГОВНУ.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья
Прекрасный праздник – юбилей.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!

10 октября отметит свой юбилейный
день рождения ведущий экономист ПЭБ
производства №9 МИГУНОВА НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА. Коллектив ПЭБ от всего сердца поздравляет Вас с этим замечательным праздником.
В зрелом возрасте - все просто, ясно,
Живется радостно, легко!
И в настоящем все прекрасно,
И осень жизни далеко!
Пусть счастье будет с Вами рядом
И дарит блеск любви глазам!
Пусть согревает нежным взглядом,
Тот человек, что дорог Вам!
Пусть будут солнечными годы
И ясным будет горизонт!
И пусть под музыку природы
К Вам в дом гармония войдет!

Поздравляем с днем рождения ГРЯЗНОВА
АЛЕКСАНДРА.
Пусть целью станут новые вершины
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
И пусть исполнятся мечты.
Коллектив команды № 1 ООПВР.

9 октября будет отмечать свой день рождения
контролер БТК производства №2 ЗУЕВА ИРИНА
ГЕННАДЬЕВНА.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучали беда и ненастья!
Коллектив БТК производства № 2.

9 октября отметит свой день рождения ГРЕБНЕВА
ОКСАНА. Коллектив участка № 80 цеха № 64 от всей
души ее поздравляет.
Сегодня, в этот славный день,
Сердечно поздравляем!
Удачи, благоденствия
От всей души желаем!
Пусть светит солнышко в окно
И дарит настроенье!
Искрится золотом вино
В день счастья - в день рожденья!

9 октября отметит свой день рождения бухгалтер
ОГБух ТАРОЯНЦ ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА. Коллектив
бюро расчетов по заработной плате от всей души поздравляет её и желает счастья, хорошего настроения,
р
успеха и всего самого доброго.
Удач желаем, исполненья грёз,
Здоровья крепкого, друзей хороших,
Счастливой быть надолго и всерьёз
Дождливым днём и днём погожим.
Ты оставайся модной, яркой, молодой,
С открытою душой и щедрым сердцем,
Гостеприимной, умной, неземной,
Наполовину с сахаром и перцем!

Поздравляем с днем рождения ВОЛКОВУ
ИРИНУ.
Тепла поздравлений и свет пожеланий,
Успешных стремлений, больших начинаний,
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведет твоя дорога!
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба влечет и обещает,
Цени ты каждое мгновенье,
Прими ты наши поздравленья!
Коллектив команды № 1 ООПВР.
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5 октября отметила свой юбилейный день
рождения БЕЛЯКОВА ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА.
Я для тебя загадала желание:
Быть счастливой очень-очень!
Улыбаться рассветами ранними
И смеяться кострами осени.
Засыпать под закаты зимние,
Просыпаться с листвою весеннею,
Умываться косыми ливнями,
И под окнами слышать Есенина.
Повидать все земные радости,
Пересечь все границы мира,
и,
Перепробовать жизни сладости,
Запивая любви элексиром.
Пусть фортуна порою упряма
Закричи ты на всю округу:
«Я сегодня счастливая самая,
Я сегодня красивая самая
И другой никогда не буду!..»
Подруга
Ю.
одруга Татьяна Ю
5 октября отметила свой юбилей БЕЛЯКОВА
ЛАРИСА, комплектатор производства № 81.
Желаю нашей юбилярше
Грядущих, ясных, светлых дней
И с каждым годом быть не старше,
А все моложе и милей.
Желаю быть такой красивой,
Как по утру цветы в росе,
Желаю быть такой счастливой,
Чтоб позавидовали все.
Люба.
Поздравляем с юбилеем комплектатора производства №81 БЕЛЯКОВУ ЛАРИСУ ГЕННАДЬЕВНУ.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог.
Пусть в этот юбилейный день прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года.
Цехкомитет производства № 81.

8 октября отмечает свой юбилей
БАРСУКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, от
всего сердца поздравляем его с этой
прекрасной датой.
Пятьдесят - это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Пусть проблемы бегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила.
И отметить хорошо юбилей!
Семьи Балашовых и Давыдовых.

10 октября отметит свой день рождения бухгалтер
ОГБух КУЛАГИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив бюро расчетов по заработной плате сердечно
поздравляет её и желает здоровья, радостного настроения, душевного тепла и благополучия.
Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы счастье длилось вечно.
Чтобы все мечты сбывались
ись
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна!

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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А что у Вас ?
Всего лишь букет
осенних садовых
цветов…
А сколько внимания, теплоты и любви подарил вместе с ним Борис Иванович Шефарин.
Работникам заводского санатория- профилактория - за их доброе и чуткое отношение к ветеранам завода, отдыхающим в профилактории.
А ветеранам завода – в качестве поздравления
с Днем пожилого человека, который отмечался
1 октября. Ярко- желтый букет, как солнышко
озарил столовую профилактория, заставив всех
отдыхающих, а особенно женщин, улыбаться и
радоваться наступившему дню. И поблагодарить
за эти приятные минуты Бориса Ивановича.

А что вырастили Вы на своей даче? Воспользуйтесь своим шансом похвастаться своими достижениями.
Приносите или присылайте фотографии в редакцию газеты. Ждем!
Тел.: 9-11-71, email: zidred@zid.ru.
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8 октября, СР

9 октября, ЧТ

10 октября, ПТ

11 октября, СБ

12 октября, ВС

13 октября, ПН

14 октября, ВТ

+6
-1

+8
-1

+9
+6

+13
+8

+12
+6

+9
+5

+8
+4

облачно

облачно

облачно, небольшой
дождь

облачно, небольшой
дождь

малооблачно

облачно

облачно с
прояснениями
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