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Мастер своего делаМастер своего дела

Владимир Петрович УЛЬЯНОВ – слесарь механо-
сборочных работ производства № 2. Он работает 
на участке метизной продукции. Владимир Петрович 
выполняет финишную операцию техпроцесса изго-
товления крепежных изделий – убирает заусенцы 
и притупляет острые кромки деталям после фрезе-
рования.
Участок изготавливает более 4 тысяч наименова-

ний крепежа. Практически все они идут на сборку 
военной продукции. Без серьезного отношения 
к выполняемой работе здесь нельзя. Кажущаяся 
простота выполнения операции не под силу людям 
вспыльчивым и несдержанным. Качества, которыми 
обладает слесарь Ульянов, – усидчивость и посто-
янный самоконтроль. В. П. Ульянов может по внеш-
нему виду определить бракованную деталь. Влади-
мир Петрович свое занятие любит и не считает его 
однообразным. За рабочую смену через его руки 
проходит около двух тысяч единиц крепежных изде-
лий разнообразного размера: есть совсем крошеч-

ные, которые и в руках-то не удержишь – норовят 
выпасть, есть и крупные сложной формы.
Владимир Петрович Ульянов уже 20 лет рабо-

тает только в вечернюю смену. Работать на завод 
им. В. А. Дегтярева он пришел сразу после оконча-
ния школы – 40 лет назад. Затем устраивался сюда 
еще дважды: после армии и после отработки в Улья-
новском авиапромышленном комплексе. Общий 
стаж работы на заводе им. В. А. Дегтярева – 34 года. 
Владимир Петрович в составе отделения № 10 неод-
нократно выходил победителем трудового соревно-
вания. За добросовестный труд он награжден Благо-
дарственными письмами руководства производства 
и завода, также фотография В. П. Ульянов была 
занесена на заводскую доску почета «Мастера сво-
его дела».
В связи с профессиональным праздником Днём 

оружейника В. П. Ульянов награжден Почетной гра-
мотой администрации города.

Е. ГАВРИЛОВА.

День машиностроителя – это праздник работников оборонной промышленности. Завод 
им.В.А. Дегтярева сегодня – это современное предприятие, имеющее богатые традиции 
в области разработки и производства вооружения и военной техники, а также машино-
строительной продукции гражданского и промышленного назначения.
Основу портфеля заказов ОАО «ЗиД» составляют противотанковые ракетные комплек-

сы, переносные зенитно-ракетные комплексы и автоматизированные системы управле-
ния огнем. Кроме того, предприятие производит стрелково-пушечное вооружение, спе-
циальное оборудование для пищевой промышленности, мото- и почвообрабатывающую 
технику, а также другие изделия специального назначения по заказам Министерства обо-
роны и Рособоронэкспорта. Инженеры и конструкторы, рабочие и служащие ЗиДа – все, 
кто связан с производством, выполняют единую важную задачу – удовлетворять запро-
сы потребителей в высококачественной продукции на основе использования передовых 
разработок, современных технологий и материалов.

Награждены
лучшие оружейники

Благодарственное письмо Совета народных 
депутатов вручил В. Г. Арсентьев С. А. Андрееву, 
начальнику бюро ПКЦ.

Медаль им. В. А. Дегтярёва заслуженному 
конструктору РФ Ю. М. Богданову вручил генерал-
лейтенант А. К. Ильченко.

Почетной грамотой администрации области 
награжден В. Е. Пиголкин, ведущий инженер-технолог 
производства № 1.

Благодарственное письмо администрации города 
вручено А. А. Федину, начальнику БТиЗ производства 
№ 9.
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Согласно приказу о подготовке энергохозяйства завода к 
отопительному периоду, предполагалось финансирование 
мероприятий в объеме 48,17 млн. рублей по статье «Подго-
товка к зиме». План был скорректирован до 35,0 млн. рублей 
(в том числе приобретение  мазута на сумму 24,8 млн. руб.). В 
настоящее время  приобретено материалов на сумму 27,2 млн. 
рублей со статьи «Подготовка к зиме». Также финансирование 
осуществлялось по статье РЭН подразделений.

На очередном расширенном со-
брании молодых специалистов при-
сутствовал заместитель начальни-
ка службы безопасности предпри-
ятия Илья Владимирович БОРЗОВ. 
Он рассказал молодежным лиде-
рам о работе службы безопасности 
и о своем отношении к молодым ка-
драм. Илья Владимирович заметил, 
что ни на одном предприятии горо-
да нет такой сплоченной команды 
молодежи и такой поддержки со сто-
роны руководства.

Конкурс 3D моделей
Илья Владимирович предложил завод-

ской молодежи поучаствовать в столичном 
конкурсе 3D моделей. Конкурс посвящен 
200-летию победы в Отечественной войне 
1812 года. Участникам конкурса нужно 
перевести один или несколько чертежей 
оружия того времени в 3D-модели посред-
ством программных продуктов Autodesk. 
Соревнование уже началось и продлится 
до 7 января. Условия конкурса можно 
посмотреть на сайте www.cad.ru

Призы дождались 
своих героев
На собра-

нии в торже-
ственной обста-
новке награ-
дили участни-
ков и призе-
ров заводского 
туристического 
слета. Напом-
ним, что он 
прошел в авгу-
сте. В сорев-
нованиях при-
няли уча-
стие молодеж-
ные организа-
ции всех ведущих подразделений завода, 
а также гости – команды ОАО КМЗ, ВНИИ 
Сигнал и ОАО МПЗ. Первое место завое-
вала команда 21 производства “Хантер”, 
на втором месте – команда УИТ “Изуиты”, 
на третьем – команда ОГТ “Ноу-хау”.

Молодые 
специалисты 
к обучению готовы
Учебный год начался не только для 

школьников, но и для заводской молодежи. 
Традиционно в октябре будет работать 
“Школа молодого специалиста”. 

Молодые
изобретатели – 2
Осенью прошлого года в Коврове впер-

вые прошел конкурс технического твор-
чества среди школ города. Инициато-
ром выступил завод им. В. А. Дегтярева. 
В состязании молодых изобретателей при-
няли участие 6 учебных заведений города. 
В этом году полюбившийся ковровским 
школьникам конкурс пройдет снова.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

19 сентября на заводе чествовали главного механика А.В. 
Дмитриева. Сердечно поздравил юбиляра генеральный дирек-
тор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов, отметив его многолетний труд на 
заводе и назвав его настоящим дегтяревцем – что означает обла-
дание такими качествами, как упорство, трудолюбие, честность и 
добросовестность. А.В. Тменов вручил юбиляру приказ о награж-
дении за многолетний труд, а также – Почетную грамоту Мини-
стерства промышленности РФ. Заместитель председателя про-
фкома предприятия В.Н.Шилов вручил А.В. Дмитриеву почет-
ный знак «За сотрудничество». Коллеги и друзья, поздравляя 
юбиляра,  отмечали его интеллигентность, доброжелательность, 
умение работать без окриков и авралов.
А.В. Дмитриев: «Я хотел бы сказать всем моим коллегам спа-

сибо. Мне хотелось бы, чтобы наши службы развивались, не 
останавливались на достигнутом. Желаю успехов заводу!»

Настоящий дегтяревец 
Александр Дмитриев

Что обсуждает молодёжь ?

« В основных произ-
водственных подраз-
делениях все значи-

мые мероприятия выпол-
нены  в полном объеме».

А.В. Щербаков, 
главный энергетик 
ОАО «ЗиД»:

ЗиД  к зиме готовЗиД  к зиме готов

Анализируя выполнение приказа 
генерального директора № 217 о 
подготовке энергохозяйства завода 
к работе в осенне-зимний  период, 
Александр Владимирович назвал 
самые значимые работы. К ним 
относятся по цеху №57 ремонт газо-
ходов паровой части котельной № 4, 
замена горелочных экранов, замена 
задвижек на паропроводе  БРУ и  
подготовка газового хозяйства в 
соответствии с требованиями дей-
ствующей нормативно-технической 
документации.
Произведена наладка автома-

тики регулирования и защитной сиг-
нализации на блочно-модульных 
котельных ДК им.В.А. Дегтярева, 
санатория-профилактория, стади-
она «Металлист», очистных соору-
жений, гостиничного комплекса и 
площадки кислородного завода.
Что касается работы тепловых 

пунктов  в осенне-зимний период, то 
все пять ЦТП к работе подготовлены. 
Большую работу выполнили по 
ремонту наружных тепловых сетей. 

Всего произведена замена теплосе-
тей общей протяженностью 780 м. В 
настоящее время идет заполнение 
магистральных сетей и систем ото-
пления корпусов завода.
По цеху № 60 выполнены меро-

приятия на сумму 900000 руб., 
среди них – ремонт кабельных 
линий напряжением 6-10 кВ , ремонт 
силовых трансформаторов. При-
обретено новое оборудование 
для определения мест повреж-
дений в подземных коммуника-
циях. Ведется ремонт линий наруж-
ного освещения 3 промплощадки с 
заменой существующих светильни-
ков на энергосберегающие и прокла-
дывается новая линия освещения  от 
городских очистных сооружений до 
канализационно-насосной станции.
По компрессорному хозяйству 

цеха № 65 к работе подготовлены 
19 компрессоров, вновь смонтиро-
ван 1 компрессор высокого давле-
ния № 18.
Инженерные сети водопровода 

и запорной арматуры к зиме под-

На очередном заседании правления ОАО «Завод им.В.А. Дегтя-
рева» с отчетом о подготовке энергетического хозяйства завода к 
отопительному периоду 2012-2013 гг. выступил главный энерге-
тик предприятия А.В. Щербаков.

готовлены, произведена замена 1,8 
км трубопроводов. Все водозабор-
ные скважины в рабочем состоянии. 
На городских очистных сооружениях 
заменены     аэрационная система на 
второй секции  аэротенка, заменен 
силовой трансформатор на блоке 
воздуховодной станции, вывезено 
4,5 тыс. тонн осадка. Всего на очист-
ных сооружениях по плану подго-
товки к зиме выполнено мероприя-
тий на сумму 1,5 млн.руб.
В основных производствах все 

значимые мероприятия выполнены, 
завершаются работы по ремонту  
системы отопления в отделении № 
3 производства № 21, ведутся строи-
тельные работы в отделении 1 произ-
водства № 21. Закончены гидравли-
ческие испытания корпусных тепло-
проводов и систем отопления, уже 
начато теплоснабжение корпусов 
кислородного завода, корпуса 110.
Работа по подготовке завода к 

отопительному сезону 2012-2013 
гг. признана удовлетворительной. 
Начальникам цехов единой энер-
гетической службы рекомендо-
вано провести ревизию материа-
лов аварийного запаса и обеспе-
чить комплексный и позиционный 
перечень  на необходимом уровне.

И.ШИРОКОВА.
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Интервью

Созидатель Созидатель 
в жизни, в жизни, 
философ в душефилософ в душе

Не ошибусь, если скажу, что термическому 
цеху везет на женщин-специалистов. Женщина-
профессионал всегда вызывает восхищение, а тем 
более, если она – высококлассный профессионал 
в металлургии. Год назад к юбилею завода я гото-
вила материал об Александре Александровне Боб-
ковой, которая в 50–60-е годы возглавляла тех-
бюро цеха № 43, а потом 22 года была замести-
телем начальника цеха по технике. В 1988 году ей 
на смену пришла тоже изящная, интеллигентная 
женщина, высококлассный специалист и человек 
с философским взглядом на жизнь Е. Е. Резник.
Руководство производства и цеха характери-

зуют ее как инициативного и самостоятельного 
работника и руководителя с творческим подходом 
к работе и нестандартным мышлением при поиске 
решений сложных производственных проблем. 
Е. Е. Резник отлично справляется с большим объе-
мом обязанностей, демонстрируя при этом глубо-
кие знания в широком спектре вопросов. Ее отли-
чают добросовестность и высокий профессиона-
лизм, который она систематически повышает, уча-
ствуя во всевозможных отраслевых и даже меж-
дународных семинарах и симпозиумах. Она много 
и увлеченно занимается внедрением прогрессив-
ных технологий и оборудования термической обра-
ботки металлов, а также рационализаторской рабо-
той. Она имеет 2 авторских свидетельства на изо-
бретения. И в то же время Елена Евгеньевна обла-
дает ценными человеческими качествами – пункту-
альностью, корректностью, коммуникабельностью.

В ритме производства
… Уроженка города Енакиево Донецкой обла-

сти, города шахтеров и металлургов, она пошла 
по стопам родителей, работавших на металлурги-
ческом комбинате: отец – заместителем главного 
инженера, мама – технологом-термистом в прокат-
ном бюро. Поэтому и при выборе института (Мари-
упольского металлургического) сработал большой 
авторитет родителей, хотя, как говорит Елена Евге-
ньевна, у нее самой интерес к гуманитарным и тех-
ническим наукам был одинаков: 50 на 50. Однако 
учеба в институте увлекла и захватила ее, как впо-
следствии и работа на ЗиДе, куда она приехала 
по распределению… мужа – В. И. Резника, на год 
раньше ее закончившего Ленинградский военмех, 
а сегодня возглавляющего УКиС.

– В машиностроении термообработка решает 
более широкий круг вопросов, чем в металлур-
гии, – говорит Е. Е. Резник, – и в плане разнообра-
зия номенклатуры марок сталей, деталей, изде-
лий, и в плане самих способов решения встающих 

задач. А значит, поле деятельности и возможностей 
для творчества гораздо больше, а мне всегда нра-
вилось находиться в состоянии поиска и созида-
ния. Поэтому после 12 лет работы в отделе глав-
ного металлурга я все-таки перешла в производ-
ство – начальником техбюро цеха № 43. Здесь 
более живая и приближенная к реальности работа, 
здесь ежечасно приходится решать текущие произ-
водственные вопросы, круг и суть которых посто-
янно расширяются и изменяются. Производство 
держит тебя в постоянном тонусе, подчиняет сво-
ему ритму, требует готовности и знаний для выпол-
нения любых заданий.
Е. Е. Резник еще много рассказывала о профес-

сии, которую выбрала в юности и которая стала 
любимой; о работе на заводе, особенно в 70–80-е 
годы, когда шел массовый выпуск военной и граж-
данской продукции, а параллельно – освоение 
новой; и каких усилий стоило тогда коллективу цеха 
№ 43 это оперативное освоение новых изделий 
и технологий, чтобы не сдерживать основные про-
изводства, о реструктуризации 2006 года…
Но совершенно в ином свете предстала Елена 

Евгеньевна, когда я попросила ее рассказать о себе 
вне работы, об увлечениях и ближайших планах.

С другой стороны
– Мы с мужем, – начала она, – старались сделать 

все, от нас зависящее, чтобы развить в детях, зало-
женные от рождения способности, и дать им хоро-
шее образование. Кроме учебы, мальчики зани-
мались музыкой и бальными танцами. Ведь это – 
не только физическая нагрузка, а и эстетическое 
воспитание, уроки красоты движения и коммуни-
кабельности. По-моему, такие занятия для маль-
чиков важнее, чем для девочек, которые от рожде-
ния более грациозны и общительны. Как итог наших 
стараний – сыновья в старших классах уже точно 
знали, чему посвятят себя в жизни, они были готовы 
к поступлению в вузы и к дальнейшей самореализа-
ции. Мы очень довольны нашими детьми, которые 
мечтали заниматься биологией как наукой и доби-
лись своего: старший сын, Андрей, – кандидат 
биологических наук, вернулся из Америки, живет 
в Москве и работает в одной известной швейцар-
ской фармацевтической фирме; младший – Женя, 
тоже биолог, заканчивал аспирантуру в Германии 
и пока живет там и занимается научной деятель-
ностью.
Что же касается моих увлечений, то мне всегда 

катастрофически не хватало времени для чтения, 
особенно когда дети были маленькими, а работать 
приходилось много. Предпочтение я отдаю литера-

Большой честью для заводчан 
было и остается получение в канун 
Дня машиностроителя Почетной гра-
моты Министерства. Среди удосто-
енных такой награды – Елена Евге-
ньевна Резник, начальник техбюро 
цеха № 43.

Наши встреча и беседа с Еленой Евгеньевной Резник (уже не первые, газета 
не раз писала о производственных успехах возглавляемого ею коллектива) ста-
ли не только еще одним подтверждением ее высоких профессиональных ка-
честв, но и отличной возможностью узнать Елену Евгеньевну с другой – чисто 
человеческой стороны.

«
Производство дер-
жит тебя в посто-
янном тонусе, под-

чиняет своему ритму, 
требует готовности 
и знаний для выполне-
ния любых заданий».

туре философской направленности, которая позво-
ляет глубже понять себя, человека вообще и смысл, 
заложенный в нем Творцом. Мне нравится в чтении 
процесс познания, внутренней работы, когда книга 
заставляет постоянно о чем-то задумываться, над 
чем-то размышлять. Такое же у меня отношение 
к телевидению и музыке. Я не могу просто смотреть 
все программы подряд. Я обязательно должна полу-
чать какую-то новую информацию, а потому смо-
трю в основном каналы «Культура» и «Эксплоер». 
В музыке мои предпочтения – на стороне классики 
и той эстрады, которая питает нас положительными 
эмоциями, делает нас лучше, добрее, несет с собой 
красоту и гармонию, а не разрушение.
Поэтому новый период в своей жизни – уход 

на заслуженный отдых, я воспринимаю не как 
что-то трагическое, а легкое и радостное. Каждый 
жизненный период должен естественным образом 
заканчиваться, и начинаться другой, качественно 
новый. У меня на него – уже большие планы. Меня 
ждет кипа приобретенной, но не прочитанной лите-
ратуры. Будет также больше времени для путеше-
ствий и сада.
Без сомнения, буду скучать по работе, по цеху, 

по коллегам, которые стали мне близкими людьми. 
А поэтому искренне желаю им сохранить в себе 
творческую искру и интерес к работе, чтобы всегда 
была возможность реализовать свой потенциал как 
индивидуально, так и в команде. Не теряйте пози-
тивного настроя, смотрите на жизнь философски, 
как завещал один древний мудрец: «Делай то, что 
должно, и пусть будет то, что будет».

С.ТКАЧЕВА.

Вручение награды прошло 19 сентября, в профессиональный праздник, в 
Ижевске.
По информации Союза Российских оружейников, создателя известного во 

всем мире автомата поздравил также и заместитель Председателя Правитель-
ства России, Председатель Военно-промышленной комиссии Дмитрий Рогозин.

«Сегодня историческое событие, посвященное всем нам – оружейникам, - ска-
зал, принимая поздравления, Михаил Калашников. - Сегодняшний день будет 
навсегда вписан в летопись отечественного оружейного дела. – К этому дню мы 
шли не один год».

Михаил Калашников 
стал первым 
обладателем 
памятного знака 
«День оружейника»

Главный конструктор стрелково-пушечного направления Андрей Владими-
рович Махнин удостоен звания «Почетный машиностроитель». Знак отличия 
ему был вручен генеральным директором ОАО «ЗиД» А.В. Тменовым нака-
нуне Дня машиностроителя. Выпускник МВТУ им.Баумана за 28 лет работы на 
заводе им.Дегтярева зарекомендовал себя технически грамотным специали-
стом, активно  занимающимся развитием тематики стрелково-пушечного воо-
ружения, опытным руководителем и организатором.

Главный конструктор 
стрелково-пушечного 
направления 
А.В. Махнин удостоен 
звания «Почетный 
машиностроитель»
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К 60-летию ВНИИ «Сигнал»

«Одним из главных достижений совета мы 
считаем, – говорит И. Зайко, – что руково-
дители института, а также цехов и отделов, 

наконец-то, обратили внимание на работающую 
рядом молодежь, поняли, что молодые сотрудники 
могут быть не только простыми исполнителями, 
но они – реальная сила, способная решать произ-
водственные задачи и предлагать интересные тех-
нические решения и даже научные проекты».

Совет молодых специалистов и рабочих. Нижний ряд: Петров 
Александр, Самарина Анна, Зайко Ирина (председатель), Романов 
Михаил, Захаров Анатолий, Аксёнов Антон. Верхний ряд: Лошкарев 
Андрей, Парфенова Елена, Исаев Михаил, Шеркунова Наталья, 
Молодцова Елена, Запорожан Станислав.

Всего полтора года существует во ВНИИ 
«Сигнал» Совет молодых специалистов 
и рабочих (СМСиР). Но за этот небольшой 
срок Совет сумел провести большую работу, 
и прежде всего, сделал серьезный шаг к объ-
единению всей творческой и рабочей моло-
дежи института в возрасте до 35 лет. А это – 
несколько сотен энергичных, талантливых, 
жаждущих дела и общения юношей и девушек.

Объединенная молодежь –Объединенная молодежь –
реальная силареальная сила
Совет 
молодежи – 
требование 
времени
Ирина Зайко, инженер-

исследователь 1 категории, 
председатель СМСиР:

– От коллег старшего поко-
ления неоднократно доводи-
лось слышать, как активно 
работала и интересно отды-
хала молодежь института лет 
25-30 назад, когда существо-
вал Совет молодежи. Поэ-
тому идея возрождения совета 
на «Сигнале» давно витала 
в воздухе, тем более что 
подобные организации уже 
действуют на предприятиях 
области и города. Подталки-
вала к этому и сложившаяся 
в институте ситуация. Почти 
три десятилетия коллектив 
НИИ не пополнялся и не обнов-
лялся молодыми кадрами. 
Средний возраст сотрудников 
приближался к 55-60 годам. 
И вот, когда несколько лет 
назад жизнь в институте вновь 
закипела и в коллективе появи-
лось много молодежи, почув-
ствовался серьезный раз-
рыв между 60-ти и 25-летними 
работниками. Выпало целое 
поколение, связующее звено, 
которое бы обеспечивало пре-
емственность, передачу тра-
диций, опыта и наработанных 
связей.
К тому же, отсутствие внят-

ной молодежной политики 
в институте не способствовало 
объединению молодых специ-
алистов, которые были предо-
ставлены сами себе. Доходило 
до смешного, работники сосед-
них отделов не были знакомы 
друг с другом, не говоря уже 
о творческом сотрудничестве. 
Это понимали и руководители 
института. Но только с прихо-
дом нового руководства, в том 
числе первого заместителя 
ген. директора В. Н. Горячева 
(который по прежнему месту 
работы на ЗиДе тесно взаимо-
действовал с советом молодых 
специалистов) и при содей-
ствии председателя профкома 
А. С. Савельева и зам. дирек-
тора по безопасности и кадрам 
С. П. Сенькова удалось реали-
зовать задуманное. Так, май 
2011 года стал датой рождения 
СМСиР.
За полтора года существо-

вания Советом определены 
основные направления своей 
деятельности, выявлены про-
блемы и вопросы, волную-
щие нашу молодежь. Пре-
жде всего, это – востребо-
ванность; мотивация творче-
ской активности специалистов 
и профессионального роста 

рабочих; возможность даль-
нейшего обучения, перепод-
готовки, повышения квалифи-
кации; доступ к оперативной 
информации о достижениях 
науки и техники, о передовом 
отечественном и зарубежном 
опыте, о современных методах 
организации производства. И, 
конечно же, – вопросы соци-
ального характера, касающи-
еся жилья, досуга молодежи, 
их семей и детей, в том числе 
занятий спортом.
Одним из главных наших 

достижений мы считаем, что 
руководители высшего и сред-
него звеньев, наконец-то, 
обратили внимание на рабо-
тающую рядом молодежь, 
поняли, что молодые сотруд-
ники могут быть не только 
простыми исполнителями, 
но они – реальная сила, спо-
собная решать производствен-
ные задачи и предлагать инте-
ресные технические решения 
и научные проекты.

Содействие 
молодым 
ученым
Александр Петров, 

инженер-конструктор 1 кат. 
НПК-4, член СМСиР:

– Так как спектр вопросов, 
которые старается решать 
Совет, очень широк, то весь 
фронт работ мы поделили 
на три направления: научно-
техническое, организационно-
производственное, социально-
культурное. Я расскажу 
о научно-техническом секторе, 
в котором работаю.
Среди молодежи «Сиг-

нала» много тех, кто уже окон-
чил аспирантуру, совмещает 
работу с учебой или занима-
ется научной и исследователь-
ской работой. Роль Совета мы 
видим в оказании им всесто-
ронней помощи.
Мы также активно сотруд-

ничаем с отделом кадров 
по вопросам, касающимся 
молодых специалистов, напри-
мер, по доработке концеп-
ции поэтапной подготовки спе-
циалистов высшей квалифи-
кации – от стажировки моло-
дого специалиста, подготовки 
к поступлению в магистра-
туру и аспирантуру, обучения 
до защиты диссертации. Наде-
емся, что эта концепция ста-
нет очередным шагом к вовле-
чению талантливой молодежи 
в научно-техническую деятель-
ность, к увеличению «выхода» 
аспирантов, а, значит, повы-
шению научного потенциала 
предприятия.
Это ярко продемонстрировал 

конкурс инновационных идей 
«Проект. Продукт. Рынок». Ряд 

идей и проектов были отме-
чены и взяты на заметку руко-
водством предприятия и реко-
мендованы для дальнейшей 
проработки. А авторы луч-
ших работ получили денежные 
вознаграждения. Как видите, 
польза обоюдная.
Есть также у научного сек-

тора идея создания базы уни-
кальных научно-технических 
решений, которая могла бы 
способствовать сокращению 
сроков разработки изделий. 
В случае успеха база поможет 
оперативно использовать гото-
вые решения, обмениваться 
идеями и опытом, то есть 
будет осуществлять инфор-
мационную преемственность 
поколений.
Решению некоторых техни-

ческих вопросов и расшире-
нию кругозора способствуют 
и посещения предприятий 
города. Так, недавно мы побы-
вали в цехах и отделах ОАО 
«ЗиД», посмотрели, какие тех-
нологии и оборудование при-
меняются на крупнейшем 
в городе заводе.

И в цехах 
немало 
проблем
Михаил Романов, инженер-

исследователь 2 кат. НПК-6, 
член СМСиР:

–  О р г а н и з а ц и о н н о -
производственный сектор, 
естественно, занимается про-
блемами рабочей молодежи. 
В его ведении – вопросы улуч-
шения условий труда, выяв-
ления «узких мест» производ-
ства и мн.др. Члены произ-
водственного сектора хорошо 
знают проблемы производства, 
к их «летучим проверкам» 
относятся серьезно, а пред-
ложения и замечания берут 
на заметку. Кстати, зачастую 
поднимаемые работниками 
проблемы получается решить 
«на месте», без привлечения 
больших финансовых затрат 
и вмешательства вышестоя-
щего руководства.
Члены Совета также активно 

участвуют в проводимых про-
фкомом конкурсах профма-
стерства, способствующих 
повышению уровня мастерства 
и росту популярности рабочих 
профессий и у молодежи.

Как будто 
ждали 
организатора
Шеркунова Наталья – 

инженер-конструктор НПК-1:
– План работы социально-

культурного сектора и количе-
ство проведенных им меро-
приятий, наверное, самые 

большие. И это понятно. 
Быстрее всего перезнакомить 
людей, помочь им найти дру-
зей по интересам, сплотить 
их для дальнейшей совмест-
ной работы можно на совмест-
ном отдыхе. А на начальном 
этапе создания Совета именно 
такую цель мы и ставили 
перед собой. И, кажется, мы ее 
частично выполнили. Вовлечь 
в работу Совета всех, есте-
ственно, не удастся, но про-
будить интерес получается. 
Количество участников спор-
тивных и культурно-массовых 
мероприятий за год значи-
тельно выросло. Но главное, 
люди перестали быть инерт-
ной массой, они хотят и готовы 
вместе отдыхать на природе 
в любое время года, участво-
вать в спортивных соревнова-
ниях, ездить с детьми на экс-
курсии, устраивать им дет-
ские, а себе – корпоративные 
праздники.
Мероприятия, которые мы 

проводили или в которых уча-
ствовали представители «Сиг-
нала», можно долго перечис-
лять. Это – областные моло-
дежные форумы Всероссий-
ского профсоюза оборон-
щиков, городские конкурсы 
(«Мистер Ковров-2012», КВН 
и др.). Это – детские празд-
ники в развлекательных цен-
трах «Националь» и «Арсе-
нал», предновогодние встречи 
детей с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой дома и акция «Письмо 
от Деда Мороза», фотокон-
курсы и конкурс «Мисс «Сиг-
нала» – 2012». Молодежные 
команды «Сигнала» – посто-
янные участники межзавод-

ских турслетов и велопохо-
дов, городской круглогодичной 
Спартакиады и корпоративных 
игр «Ростехнологии».

Почитаем
«Pro «Сигнал»
Михаил Романов, инженер-

исследователь 2 кат. НПК-6, 
член СМСиР:

– Совет большое внима-
ние уделяет информацион-
ному обеспечению (новост-
ной сайт, страничка «в Кон-
такте»). Но особо стоит ска-
зать о газете «PRO «Сигнал», 
созданной в июне 2011 года 
и являющейся своеобразным 
объединяющим органом. У нас 
нет редакции, как таковой, нет 
профессиональных журнали-
стов, но есть группа энтузи-
астов, которая взяла на себя 
основную работу по подготовке 
материалов, рассказывающих 
о жизни молодежи на предпри-
ятии. Те, кто работает с ком-
пьютерами (их – большинство) 
получают газету в электрон-
ном виде по внутренней сети, 
а для остальных (в основном 
это – работники цехов) печа-
таем порядка 150 экземпля-
ров и доставляем им на рабо-
чие места. Без похвальбы 
скажу, что газета пользуется 
популярностью и у молодежи, 
и у руководителей, ведь на ее 
страницах можно прочитать 
не только о спортивных сорев-
нованиях и досуге, но и узнать 
новости о жизни предприятия, 
прочитать актуальные интер-
вью с руководителями, узнать 
о планах Совета.

Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Ведущий инженер-
конструктор Алексей 
Алексеевич Солда-
тов – выпускник КГТА 
по специальности 
«Импульсные тепло-
вые машины», работа-
ет на заводе 11 лет.
В 2001 году Алексей 

Алексеевич вошел в группу 
конструкторов, занимаю-
щихся серийным сопро-
вождением производ-
ства гранатометного ком-
плекса АГС-30 и охотни-
чьего ружья. Также А. Солдатов участвовал в разработке морской установки 
с 12,7-мм пулеметом КОРД для таможенных катеров, проектировании робо-
тизированных огневых комплексов в интересах Министерства обороны, уча-
ствовал в работах группы по проектированию нового 40-мм гранатометного 
комплекса, занимался разработкой травматического револьвера под патрон 
13х45.
В настоящее время А. А. Солдатов принимает участие в работе группы 

по созданию комплекта стрелкового оружия, включающего в себя пуле-
мет, автомат и снайперскую винтовку под 6-мм патрон. Сейчас конструк-
торы работают в напряженном режиме. Кроме этого, ведущий инженер-
конструктор участвует в реализации проекта «Новые конструкции и техноло-
гии производства стволов». Конструкторы работают над улучшением боевой 
эффективности стрелкового оружия: увеличением ресурса стволов и повы-
шением точностных характеристик стволов.

Ковровские оружейники

Павел Гущин – молодой 
сотрудник ПКЦ. Работать 
в конструкторское бюро 
№ 1 ПКЦ он устроился бу-
дучи студентом Ковров-
ской государственной тех-
нологической академии 
8 лет назад.
Полученное образование 

по специальности «Импульсные 
тепловые машины» напрямую 
связало его с деятельностью 
бюро. Здесь занимаются сопро-
вождением серийного производ-
ства стрелково-пушечного воо-
ружения и пулеметных устано-
вок, а также проектированием современных образцов вооружения.
Павел входит в группу конструкторов, занимающихся сопровождением серийного 

производства пулемета КПВТ и комплекса МТПУ калибра 14,5 мм. Группа также зани-
мается монтажом МТПУ у судостроителей, проводит с ними швартовые, ходовые 
и государственные испытания. Так, молодой специалист, выполняя производствен-
ное задание, уже побывал на Балтийском, Черном, Японском морях.
Кроме этого, П. Гущин активно участвует в конструкторско-технологической дора-

ботке и модернизации изделий. В настоящее время усовершенствованная инжене-
рами КБ № 1 конструкция морской тумбовой пулеметной установки с пулеметом КПВТ 
готовится к испытаниям. Для нее Павел проектировал оригинальные узлы стопорения 
установки и новую двухпроводную систему питания, а также занимался их отладкой.
Кроме рационализаторской и изобретательской деятельности, Павел работает над 

диссертацией на тему «Повышение точности морских тумбовых установок».

Дмитрий Владимирович 
участвовал в ряде научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также 
в инициативных работах завода 
по разработке серии сбалан-
сированных автоматов под 
патроны калибров 5,45-мм, 
5,56-мм и 7,62-мм.
При реструктуризации про-

мышленных предприятий ОАО 
«КМЗ» и ОАО «ЗиД» в 2006 году 
Д. В. Терешин был переведен 
в КБ № 12 ПКЦ, где продолжил 
работы по НИОКР в области 
стрелкового вооружения. При 
его участии были выполнены 
работы по договору с ФГУП 
«ЦНИИ Точмаш» в части разра-
ботки экспериментальных мало-
калиберных автоматов с двумя 

различными схемами автома-
тики. Также Дмитрий Влади-
мирович осуществляет сопро-
вождение производства трав-
матического пистолета ПМ-Т 
и активно участвует в ОКР «Рат-
ник». Опытно-конструкторская 
работа проводится в сжатые 
сроки. В рамках этой работы 
Д. В. Терешин за три месяца раз-
работал два автомата со сба-
лансированной автоматикой, 
отвечающих требованиям тех-
нического задания: один авто-
мат под патрон калибра 5,45-
мм, другой – калибра 7,62-мм. 
А это более 200 чертежей дета-
лей и сборок на каждый!
За каждую новую разра-

ботку Дмитрий Владимирович 
берется с азартом. Как говорит 

Д. В. Терешин, даже дома мысли 
вращаются вокруг будущей кон-
струкции: он планирует, раз-
мышляет, оценивает проделан-
ную работу. Оружие увлекло его 
во времена студенчества, после 
трех лет обучения в академии, 
когда пришлось выбирать буду-
щую профессию. Распределе-
ние по специальностям поло-
жительно сказалось на даль-
нейшем обучении – показатели 
улучшились.
Быть конструктором-оружей-

ником для Дмитрия Владимиро-
вича значит многое – это жизнь, 
движение вперед. Но главное, 
чтобы результаты труда были 
востребованы в стране, на про-
цветание которой работает кон-
структор.

На заводе им. В. А. Дегтя-
рева А. В. Култашов работает 
12 лет. Работать здесь Андрей 
Владимирович начал со вре-
мен студенчества, а закончив 
обучение в КГТА по специаль-
ности «Импульсные тепловые 
машины», пришел на постоян-
ную работу. В 2007 г. стал лау-
реатом Всероссийского кон-
курса «Инженер года» по вер-
сии «Инженерное искусство 
молодых» в номинации «Тех-
ника военного и специального 
назначения (проектирование)».
В составе коллектива кон-

структоров А. В. Култашов уча-
ствовал в разработке 23-мм 
автоматической пушки на базе 
пулемёта КПВТ; охотничьей 
и снайперской винтовок со смен-
ными стволами; 23-мм легкого 

артиллерийского комплекса; 
пистолета газового с возмож-
ностью применения патронов 
с резиновой пулей.
В настоящее время Андрей 

Владимирович участвует в ини-
циативной разработке легкого 
артиллерийского комплекса 
для поражения материальных 
объектов, осуществляет кон-
структорское сопровождение 
серийно изготавливаемого огне-
стрельного оружия ограничен-
ного поражения – травмати-
ческого револьвера «Ратник», 
а также решает конструкторские 
вопросы постановки на произ-
водство охотничьего карабина.
Кроме этого, инженер-

конструктор А. В. Култашов 
является преподавателем кур-
сов повышения квалификации 

специалистов завода. Он обу-
чает пользователей компьюте-
ров работать с чертежными про-
граммными продуктами Autocad 
и ProEN.
Профессия конструктора-

оружейника позволяет мыслить 
творчески и изобретать. Андрей 
Владимирович является соавто-
ром 6 патентов на изобретения.

– Изобретательская мысль, – 
говорит А. В. Култашов, – сле-
дует такой закономерности – 
как сделать так, чтобы чего-то 
не делать. В результате появ-
ляются усовершенствованные 
конструкции, облегчается тех-
нология обработки и сборки, 
а также упрощается эксплуата-
ция изделий в целом.

Материалы подготовила
Е. ГАВРИЛОВА.

В Туле состоялось заседание Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве РФ. Приветствуя участников заседания, Дмитрий Рого-
зин поздравил всех, кто имеет отношение к оружейному производству 
России, с праздником – Днём оружейника. Заместитель председателя 
Правительства России подчеркнул, что этот день должен стать отправ-
ной точкой новой славной страницы российской оборонки.

Д. Рогозин,
заместитель председателя 
Правительства РФ:

«Мы должны преодолеть пересуды и рассуждения 
о том, на что способна российская оборонка. Рос-
сийская оборонка способна на многое! Главное, 

чтобы в этой отрасли продолжали трудиться люди моти-
вированные, сильные, смелые, настоящие патриоты».

Главное – чтобы результаты труда были востребованы в стране

Профессия конструктора позволяет мыслить творчески и изобретать

Постоянно работать над улучшением боевой эффективности оружия

Дмитрий Владимирович Терёшин – ведущий 
инженер-конструктор КБ № 12 ПКЦ. Трудовую деятель-
ность он начал в специальном конструкторском бюро 
ОАО «КМЗ» 15 лет назад после окончания КГТА.

Култашов Андрей Владимирович работает в кон-
структорском бюро № 2 проектно-конструкторского 
центра. Он – инженер-конструктор 1-й категории на-
правления «Стрелково-пушечное вооружение и поли-
гонные установки».
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Пресс-служба ЗС Владимирской 
области – www.zsvo.ru.

Телефоны: 33-28-15; 33-15-63; 
33-06-01.

E-mail: info@zsvo.ru.

«Веселящий газ» 
во Владимирской 
области –
под запретом

8 миллионов 
из регионального 
бюджета выделено 
на подготовку 
футбольного поля 
в Ковровском 
районе.

Самые 
злободневные 
проблемы, 
с которыми жители 
региона обращаются 
к парламентариям, 
смогут быть 
решены при участии 
областного бюджета. 

Принят областной 
закон о здраво-
охранении

«Депутатские наказы ста-
нут основой для форми-
рования областных про-

грамм и областного бюджета 
на очередной финансовый 
год. Впрочем, мы не отвер-
гаем и вероятность созда-
ния в будущем депутатских 
фондов».

Владимир Киселёв, 
председатель 

Законодательного 
Собрания 

Владимирской 
области

На заседании Законодательного Собрания 19 сентября

«Веселящий 
газ»: штраф до 
100 тыс. руб.
На заседании Законодатель-

ного Собрания 19 сентября 
депутаты приняли региональ-
ный закон о запрете продажи, 
распространения и употребле-
ния «веселящего газа» (закиси 
азота) в общественных местах 
на территории Владимирской 
области.
Соответствующие изменения 

внесены в закон об админи-
стративных правонарушениях. 
Незаконное распростране-
ние одурманивающего газа 
будет караться административ-
ным штрафом в размере от 4 
до 100 тысяч рублей. Преду-
смотрены санкции к «любите-
лям газовой смеси» – за упо-
требление закиси азота преду-
смотрен штраф от 3 до 4 тысяч 
рублей.
Председатель Законодатель-

ного Собрания Владимирской 
области Владимир КИСЕЛЁВ:

– Продавцы скрывают 
правду о пагубных послед-
ствиях вдыхания закиси азота. 
На самом деле, проконсуль-
тировавшись с медиками, 
мы выяснили, насколько опа-
сен этот газ. Его бесконтроль-
ное применение может приве-
сти к серьезным психическим 
нарушениям, остановке дыха-
ния, вплоть до летального 
исхода.
Депутаты поставили перед 

собой цель пресечь распро-
странение одурманиваю-
щего вещества на территории 
области.
Депутаты Законодатель-

ного Собрания Владимирской 
области обратились к предсе-
дателю Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрию 
Медведеву с просьбой взять 
под государственный контроль 
оборот закиси азота в России – 
приравнять смесь к наркотиче-
ским веществам.
Кроме того, Владимир Кисе-

лёв пообещал поднять данный 
вопрос на заседании Совета 
законодателей как член прези-
диума Совета, представитель 
Центрального федерального 
округа.

Принят 
областной 
закон о здраво-
охранении
Вокруг этого документа уже 

несколько месяцев шла бур-
ная дискуссия. В результате 
совместной работы Законода-
тельного Собрания и админи-
страции Владимирской обла-
сти удалось прийти к единому 
решению.
Напомним, необходимость 

в разработке этого документа 
возникла в связи с приня-
тием федерального закона 
«Об основах охраны здоро-
вья граждан». Региональный 
закон определяет полномочия 
органов государственной вла-
сти области, источники финан-
сового обеспечения, прин-
ципы организации оказания 
медицинской и лекарствен-
ной помощи, права медиков. 
Между тем, законопроект, вне-
сенный губернатором, не соот-
ветствовал федеральному 
законодательству, что было 
отражено в замечаниях Миню-
ста, облпрокуратуры, Счетной 
палаты и управления по пра-
вовому обеспечению ЗС. Тем 
не менее, депутаты приняли 
этот закон в первом чтении 
в июне этого года.
На сегодняшний день депу-

татскими поправками все 
противоречия устранены. 
В законе прописана норма 
о том, что органы мест-
ного самоуправления смо-
гут заключать соглашения 
с областной властью при 
осуществлении полномочий 
в сфере охраны здоровья.
Еще один важный пункт: 

согласно поправкам, руково-
дители учреждений здра-
воохранения в городских 
округах и муниципальных 
районах будут назначаться 
по согласованию с органами 
МСУ. В законе также предусма-
тривается обязательное соци-
альное страхование меди-
цинских и фармацевтических 
работников государственных 
учреждений здравоохранения, 
работа которых связана с угро-
зой их жизни и здоровью.

Изменения в бюджет
За счет перераспределения средств с 1 октября 2012 года принято решение повысить зар-

платы работникам бюджетной сферы на 6%. На эти цели выделено более 200 млн рублей.
Около 250 млн руб. пойдёт на поддержку малого и среднего предпринимательства. В основ-

ном – на субсидирование ставок по кредитам.
На сельское хозяйство в бюджете запланированы дополнительные средства.
Дополнительные средства выделены и на программу модернизации здравоохранения. Это 

более 150 млн руб. Из них 11 миллионов предусмотрено на достройку перинатального центра 
во Владимире.

20 млн руб. запланировано на развитие физкультуры и спорта. Отдельно 8 миллионов из реги-
онального бюджета выделено на подготовку футбольного поля в Ковровском районе. Около 13 млн 
руб. пойдет на программу «Чистая вода».
Кроме этого средства пойдут на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(267 млн рублей), развитие жилищного строительства (90 млн.) и дистанционное обучение 
инвалидов (26 млн рублей).

Индексация социальных выплат
С 1 января 2013 года будут проиндексированы на 6% размеры 

ежемесячных денежных выплат, пособий, компенсаций (детские 
и материнские пособия, выплаты ветеранам труда, компенсации 
на приобретение топлива и газификацию, стипендии, выплаты 
почетным гражданам области и т. п.). Это решение было принято 
депутатами на сентябрьском заседании областного парламента.
Как отметил председатель Законодательного Собрания Вла-

димир Киселёв, единовременная выплата при рождении вто-
рого ребенка составит 3726 рублей, третьего и последую-
щих детей – 7451 рубль, при рождении двойни – 12418 рублей, 
тройни – 18627 рублей; при награждении орденом «Родитель-
ская слава» – 16934 рубля. Плюс материнский капитал для мно-
годетных семей.

Официальный статус
Депутаты Законодательного Собрания приняли закон о наказах избирателей. Теперь самые зло-

бодневные проблемы, с которыми жители региона обращаются к парламентариям, смогут быть 
решены при участии областного бюджета.
Разработчики закона объясняли его необходимость тем, что депутатам Законодательного Собра-

ния поступает множество наказов от избирателей, однако до настоящего момента не был разра-
ботан порядок их выполнения, не была прописана ответственность за их исполнение. Депутатам-
одномандатникам хорошо известно, как непросто лоббировать интересы населения представляе-
мых территорий. Многие наказы остаются без внимания исполнительной власти годами, а порой 
и десятилетиями: зачастую для их реализации требуются серьезные финансовые средства. 
И депутатам приходится их искать, привлекать спонсоров, когда гораздо логичнее было бы вос-
пользоваться для решения проблем на местах возможностями областного бюджета.
Функции контроля за исполнением наказов закреплены за Законодательным Собранием и Счет-

ной палатой. Администрация области будет ежегодно отчитываться перед депутатами о ходе 
и результатах выполнения наказов.
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В каждой смене для взрослых и ребят проводились тема-
тические программы «В Стране Этикета», «В гостях у лесной 
Феи», конкурсно-игровые и спортивно-приключенческие про-
граммы и игры. Всех именинников поздравляла клоун Ириска, 
а на «Джинсовой» и « Сладкой» дискотеках танцы были не забы-
ваемые. Все участники конкурсов получали сладкие призы.
Для взрослых  проводились развлекательные меропри-

ятия: «День семейной заварушки» и конкурс «Звонкоголосая 
частушка».
В павильоне «Сказка» традиционно проходили заня-

тия по прикладному творчеству. В этом году Львовой С. А. 
были предложены новые современные направления (квил-
линг, бумажная мозаика, пластилиновая филигрань, сказка-
оригами). Проводила занятия С.А. Львова. Ребята принимали 

участие в конкурсах рисунка о своей семье, «Турбаза – глазами 
детей», «Я выбираю спорт», рисунках на асфальте «В каждом 
рисунке – солнце!».
Всегда было оживленно на спортивной площадке.  Спор-

тивные игры, соревнования и первенства по многим видам 
спорта организовывали Кожевникова Е. И. (по работе с детьми), 
Руссу А. Т. (по работе с взрослыми).
Вечером жизнь турбазы не утихала. Любители песни 

пели караоке и танцевали. В каждой смене для отдыхающих 
звучала живая музыка  (ВИА «Тоника» и «Форте»).

«Так интересно и весело будет на турбазе всегда», – гово-
рит организатор культурно развлекательных мероприятий 
В.Б. Васильева.

База отдыха 
ОАО «ЗиД» – отдых на 

любой вкус: спорт, рыбалка, 
танцы, песни. Вы не 
будете разочарованы.

На базе отдыха
 «Суханиха» ОАО «ЗиД» 
в 2012 году отдохнули 

2299 
человек

База отдыха «Суханиха»

В ногу со временемВ ногу со временем
С июня 2012 года 

базу отдыха 
«Суханиха» 
возглавляет Михаил 
Александрович 
Королёв. 
Имеет высшее 
педагогическое 
образование, 
большой опыт 
в организаторской 
и спортивной 
работе.

Савочкина Е. В., 
председатель цехкомитета 
УСС ОАО «ЗиД»:

– В настоящее время база 
отдыха располагает развитой 
социальной инфраструктурой, 
предоставляющей работникам 
предприятия возможности 
для полноценного отдыха, 
удовлетворения культурных 
запросов, качественного 
медицинского обслуживания. 
Выражаем огромную благодарность 
руководству ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярева»:  генеральному 
директору Тменову А. В., 
заместителю генерального 
директора по экономике и финансам 
Трубякову В.В, начальнику 
Управления социальной сферы 
Смирнову В. Н., председателю 
профкома Мохову В. А.. 
От отдыхающих мы слышим 
только хорошие отклики 
и слова благодарности.
Не один год работают на 

базе отдыха Сергеева Н. В., 
Птицына Н. Д., Шаймарданов А., 
Шаймарданова С. Н., Большаков А. А., 
Козлова С. В., Войнова В. М., 
Волкова Т. Р., Крайнова Т. И., 
Игнатьева Е. и др. Спасибо им.

По окончании летнего сезона работники базы отдыха были 
награждены грамотами и денежными премиями.

Отдых и лечение, 
в санатории-

профилактории ОАО «ЗиД».

Вниманию горожан – буклет  ИК «Дегтяревец» о работе услугах, процедурах 
санатория профилактория ОАО «ЗиД». 
В санаторий-профилакторий можно приобрести путевку, включающую в 

себя проживание, 4-разовое питание, лечение, культобслуживание, а также 
курсовку, включающую лечение и пребывание в дневное время. Наличие 
санаторно-курортной карты обязательно!
Предоставляются платные медицинские услуги на отдельные виды физио-

терапевтического лечения. 

Звоните 9-13-80 и 3-03-79

23 сентября на стадионе 
«Труд» в Гусь-Хрустальном 
«Ковровец» в шестой раз под-
ряд с 2006 года и 12-й в исто-
рии команды выиграл Кубок 
области. В финале наша завод-
ская команда встречалась 
с владимирскими футболи-
стами, представлявшими ФГУ  
ВНИИЗЖ. Обе команды играли 
с оглядкой на ворота, мяч ни 
разу не побывал в них до конца 
встречи, и было назначено два 
дополнительных тайма по 15 
минут. В первом же Андрей 
Ищик (цех № 60) в красивом 
прыжке через себя открыл счет 
1:0. А во втором дополнитель-
ном тайме красивый гол забил 
Максим Булатов (производство 
№ 9). 2:0 – итог этой знамена-
тельной встречи.
Поддержать свою команду 

ездили самые преданные 
болельщики, в том числе из 
числа руководителей ЗиДа: 

«Ковровец» – обладатель Кубка области-2012«Ковровец» – обладатель Кубка области-2012

С.В. Пустовалов, В.М. Абра-
мов, В.Н. Смирнов, Ю.Е. Тре-
тьяков. Они первыми поздра-
вили команду с титулом обла-
дателей Кубка и А. Ищика – с 

победой в номинации «Лучший 
игрок».

27 сентября в 16.00 на стади-
оне «Торпедо»  во Владимире 
«Ковровец» встретится с глав-

ным претендентом на победу 
в чемпионате области – «Тор-
педовцем», куда перешли, уси-
лив  команду,  основные игроки 
«Торпедо». Эта игра по сути – 

за чемпионский титул. Поже-
лаем нашей команде удачи!

Е. СМИРНОВА.

Футбол

Фото: Ю.Бойнова.
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По вопросам ЖКХ звоним 
в Общественную палату
Общественная палата РФ открыла горячую линию 

по вопросам роста тарифов ЖКХ. Операторы ждут со-
общений от граждан, чья квартирная плата подорожа-
ла сверх заявленных Правительством РФ отметок.
Плата за теплоснабжение, водо-

снабжение и водоотведение увели-
чилась в июле и сентябре текущего 
года на 6% (всего – на 12%), а плата 
за газ – на 15%.
Как сообщает Общественная 

палата, по всем выявленным нару-
шениям будут направляться запросы 
в управляющие компании, кото-
рые необоснованно повысили плату 
за свои услуги. По фактам повыше-
ния регулируемых тарифов сверх 
установленного уровня будут направ-
лены запросы в ФСТ и главам реги-
онов.

Электронное ЖКХ?
Правительство РФ внесло в Госдуму проект феде-

рального закона «О государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства».
Согласно документу граждане смогут получать максимум 

информации о работе ЖКХ в электронной форме. В частности, 
о тарифах, субсидиях, а также задолженности по оплате ком-
мунальных услуг. Кроме того, можно будет узнать в деталях, 
из каких расчетов формируются коммунальные платежи. А если 
плательщика в этих расчетах что-то не устраивает, он сможет 
направить жалобу в уполномоченные региональные и муници-
пальные органы.
Предполагается, что в ресурсе появятся и данные о состоянии 

объектов жилищного фонда, а также информация о лицах, осу-
ществляющих его деятельность, планы по планируемым капре-
монтам. Все эти сведения должны иметь статус электронного 
документа. Работа электронной системы и перечень содержа-
щихся в ней сведений будет утверждаться Правительством РФ.

Госжилнадзор. Что это?
В стране появится Госжилнадзор, который будет кон-

тролировать управляющие компании, следить за ка-
чеством услуг ЖКХ и правильностью расчета оплаты, 
а подчиняться он будет напрямую Минрегионразвития 
России.
Госжилнадзор создают на смену жилищным инспекциям. Про-

ект постановления Правительства РФ, подготовленный Минре-
гионразвития России, опубликован на сайте Минэкономразвития 
России. Новый контролирующий орган не будет зависеть от мест-
ных чиновников, в то время как власти (региональные и муници-
пальные), а также жильцы и руководители управляющих компа-
ний обязаны будут исполнять все предписания государственного 
жилищного надзора.

По материалам газеты «ЭЖ».
Новости

Депутаты обсудили 
имущественные вопросы

Учащиеся ПУ №1 - на благоустройстве сквера

Вопросы, касающиеся городского имущества, решали 
на заседании комитета по управлению мунсобственностью 
депутаты городского Совета.
Школе № 17, № 22, № 5, а также нескольким детским садам 

города депутаты дали полномочия на заключение договоров без-
возмездного пользования спортивными залами на 3 года: теперь 
эти образовательные учреждения вправе предоставлять услугу 
по дополнительному образованию в сфере физической куль-
туры и спорта. 23-й школе, в которой недавно открылся отремон-
тированный спортивный зал, народные избранники также дали 
«добро» на заключение безвозмездного договора пользования 
залом с Владимирской региональной общественной организа-
цией «Федерация тхэквондо Владимирской области» (она распо-
ложена в Коврове).
Педагоги детской музыкальной школы № 1 отныне будут про-

водить занятия в разных районах города: школа станет на без-
возмездной основе пользоваться помещениями в ДК им. Ленина, 
в гимназии № 1, в ДК «Родина» и в «Родничке».

В 2012 году под опеку и попечительство, в приемную 
семью передан 21 ребенок. 
В детский дом и в дом ребенка направлено 9 человек. 
На учете в отделе опеки и попечительства 246 детей.
27 детей воспитываются в приемных семьях. Кроме этого, отдел 

ведет работу с родителями. В Коврове более 200 семей, которые 
ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по воспи-
танию детей. 19 родителей уже  лишены родительских прав.

Опека в Коврове
Есть вопросы и предложения?  
Звоните 2-11-13, 2-34-79! 
Приходите ул. Первомайская, д.32 (бывшая школа 

№3), 2 этаж, каб. № 201 и 202. Приемные дни – понедельник, 
среда, перерыв с 13-00 до 14-00! 
Заведующая отделом опеки и попечительства – 
Ульянова Екатерина Адольфовна

Телефон горячей 
линии Общественной 
палаты РФ по вопросам 
роста тарифов ЖКХ: 
8-800-700-8-800 (звонок 
по России бесплатный).

По словам главного врача ФФБУЗ «Центра гигиены и эпи-
демиологии в г.Ковров, Ковровском и Камешковском районах» 
Владимира Краснова каждый производитель при желании 
сбыть свою продукцию должен самостоятельно искать потен-
циальных потребителей. При этом он должен предоставить 
покупателю перечень документов, подтверждающих безопас-
ность продуктов: отсутствие нитратов, ядохимикатов, солей 
тяжелых металлов. 
Например, плодоовощная база может потребовать проведе-

ния анализа только на содержание нитратов, а в других орга-
низациях этого может быть недостаточно.
Санитарно-эпидемиологическую экспертизу производитель 

проводит за свой счет. 

Куда сдать Куда сдать 
излишки?излишки?

Раньше в садоводческих товариществах был организован 
сбор у огородников излишек плодов и овощей. В этом году 
большой урожай яблок. Переработать все невозможно. Куда 
можно сдать излишки? Что нужно для этого сделать?

19 сентября наша страна 
отметила День оружей-
ника. Этот день стал осо-
бенным и для нашего учи-
лища № 1. Ребята откликну-
лись на просьбу руководи-
телей ветеранской органи-
зации «Воин» помочь в бла-
гоустройстве сквера, где 
находится памятник воинам-
интернационалистам.

Нужно было подготовить 
почву для разбивки клумб, 
посадить саженцы туи, голу-
бых елей. Работа спори-
лась, ведь в группе училища 
были ребята, осваивающие 
профессию «Мастер ланд-
шафтного дизайна», а уча-
щиеся из группы «Сварщики» 
ловко орудовали лопатами 
и граблями.
Ветераны от всего сердца 

благодарили Монякову Машу, 
Бондаренко Диану, Лапшова 
Мишу, Кадушкина Женю, Сер-
гиевского Сережу, Рюмина 
Славу за помощь.
Только закончилась работа, 

как облака на небе рассеялись, 
показалось солнце. Высокое, 
чистое небо стало своеобраз-

ным символом памяти о погиб-
ших в Афганистане и Чечне. 
У обелиска на гранитной плите 
выбиты имена тех, кого нет 
с нами, выполнявших свой 
долг перед Родиной и погиб-
ших «за други своя».
Учащиеся вместе со своими 

наставниками почтили память 
погибших, вспомнили тех, кто 
учился в училище № 1. Это 
Баранов Дмитрий, Дмитриев 
Дмитрий, Игошин Владимир, 
Спирин Владимир, Шалаев 
Роман. Память о них живет в 
наших сердцах.

В. ТАРОВАТОВА,
библиотекарь ПУ № 1.

НЕ ПРОХОДИТЕ 
МИМО 
БЕДЫ!

Тане Копыловой всего один-
надцать лет.
Она любит мороженое, 

книжки про путешествия, а еще 
очень любит рисовать людей.
Она мечтает стать учите-

лем, как мама, и… покататься 
на настоящем слоне. Сбу-
дутся ли мечты этой девочки, 
зависит от профессионализма 
врачей… и от нашего НЕБЕЗ-
РАЗЛИЧИЯ!
Татьяне поставлен диа-

гноз острый лимфобласт-
ный лейкоз. Требуется доро-
гостоящее лечение за грани-
цей. Не останьтесь равнодуш-
ными и помогите Тане побе-
дить болезнь!
Реквизиты для перечисле-

ния денежных средств:
Отделение № 8611 

СБЕРБАНКА РОССИИ 
г. Владимир 

(ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК)
к/с 30101810000000000602 

в ГРКЦ ГУ ЦБ по Владимир-
ской области БИК 041708602 

ИНН 7707083893 
КПП 332802001

Получатель: Копылова
 Ольга Анатольевна
Расчетный счет:

42307810410169215033/48 
Тел. 8-915-75-76-267
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Криминальная хроника

На перекрестке улиц 
Комсомольской - Запольной.

На улице Строителей.

На перекрестке улиц Челюскинцев - К.Маркса.

И снова цыгане
В прошлый понедельник в квартиру 

пенсионерки на ул. Куйбышева пришла 
цыганка на вид 40 лет, с девочкой. Она 
стала уверять женщину, что та больна. 
Велела ребенку не подходить к бабушке, 
дабы не заразиться. Пенсионерка сна-
чала не поверила словам мошенницы, 
но не выдержала натиска и поддалась. 
Порчу как всегда снимали с денег – с 
последних бабушкиных 5 000 рублей.  
Затем цыганка сообщила, что купюру 
нужно разменять и  «по доброте душев-
ной» сама вызвалась дойти до ближайшего магазина. Но так и 
не вернулась.

Все еще веришь? 
Ранним утром на домашний телефон ковровчанки позвонили 

и сообщили, что ее сын якобы сбил человека. Чтобы свидетели 
изменили показания, нужно перевести на указанные мобильные 
номера 50 000 рублей. Звонивший представился адвокатом. У 
женщины было только 20 000 рублей, но мошенники согласились 
и на эту сумму. Озарение пришло к матери только после того, как 
деньги уже были перечислены. 

Хотел телефон, достался срок   
 20 сентября в секцию ТЦ «15» на ул. Фурманова наведался 

32-летний мужчина. Поблуждав вдоль витрин,  он заметил лежав-
ший без присмотра телефон продавца. Пока продавец обслужи-
вала клиентов, мужчина украл мобильник. Уходить сразу злоу-
мышленник не собирался. Наглец завел разговор с продавцом. 
За это время преступника успела запомнить не только потерпев-
шая, но  и камера  видеонаблюдения. По горячим следам  безра-
ботный, ранее судимый, мужчина был задержан.
Поздним вечером этого же дня возле дома 106 на ул. Маяков-

ского от рук грабителей пострадал 22- летний ковровчанин. У 
молодого человека украли мобильные телефоны. Потерпевший 
быстро среагировал и сообщил приметы нападавших в дежур-
ную часть. В течение часа трое 20-летних злоумышленников  
были задержаны. 

По материалам, ММ ОМВД Я. УСОЛЬСКАЯ.

Горячая линия
По телефонам «горячей линии» 

2-13-51, 02 осуществляется кругло-
суточный прием сообщений о нару-
шениях во время подготовки и прове-
дения дополнительных выборов(14 
октября) депутата Совета народных 
депутатов муниципального обра-
зования Новосельское поселение 
пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №6.

В последнее время 
на территории города 
и района участились ава-
рии с участием мопедов, 
скутеров и мотоциклов. 
Водители либо не хотят 
соблюдать правила до-
рожного движения, либо 
вовсе с ними не знакомы.
При тщательной проверке 

оказалось, что большинство 
скутеров на самом деле явля-
ются мотоциклами. Некото-
рые водители об этом даже 
не знают. Зачастую продавцы 
мототехники, чтобы наверняка 
продать «двухколесный товар» 
не выдают ПТС и не предупре-
ждают, что скутер или мопед 
с двигателем более 50 куб. см 
является мотоциклом. В соот-
ветствии с законом, если транс-
портное средство имеет объем 
двигателя более 50 куб. см, 
водителю нужно иметь води-
тельское удостоверение с кате-
горией «А», зарегистрировать 
ТС в ГИБДД, получить номер, 
застраховать транспортное 
средство и пройти технический 
осмотр.
Риск травматизма с леталь-

ным исходом среди водите-
лей мотоциклов и мопедов 
в несколько раз выше, чем 
у автомобилистов. Бывают 
случаи, когда родители дарят 
мопеды своим несовершен-
нолетним детям, не знающим 
ПДД. 
ОГИБДД обращает внимание 

родителей и представителей 
торговых предприятий на то, что 
речь идет о безопасности, жизни 
и здоровье детей!

15 сентября  около 17.00  
на  3 км трассы С. Дворики – 
Маринино – Красный Октябрь 
– Павловские Дворики – Тюр-
мировка  пьяный водитель 
«тринадцатой»  при выезде 
с главной дороги не уступил 
а/м «Hyundai», который также 
находился на главной.  В ава-
рии пострадали три пассажира 
иномарки. 

16 сентября  около 00.05 
на  237 км дороги  Москва-Уфа   
водитель «Mitsubishi Lancer»  
не справился с управлением, 
съехал с дороги и перевер-
нулся. Водитель отделался 
травмой.  

19 сентября  около восьми 
часов утра  на ул. Космонавтов 

напротив д. 6/1  водитель  а/м 
«ГАЗ 31022»,  двигаясь по край-
нему левому ряду, не заметил 
справа пешехода, переходив-
шего  дорогу  по нерегулируе-
мому переходу. Пешеход полу-
чил телесные повреждения. 

20 сентября около 20.25  на 
перекрестке улиц Комсомоль-
ской и Запольной водитель  
«двенадцатой», поворачивая 
налево,  не уступил дорогу 
мотоциклу «Lifan», который 
двигался по главной дороге 
во встречном направлении. В 
ДТП пострадал мотоциклист. 

21 сентября около 20.16  
на 10 км  трассы С. Дворики – 
Ковров – Шуя  водитель «УАЗ 
Patriot» на высокой скорости 

столкнулся  с а/м  «Lifan». В 
аварии пострадали два пасса-
жира иномарки.

23 сентября в половине 
седьмого утра на ул. Стро-
ителей около д. 18   води-
тель а/м «Renault Logan» сбил 
пешехода, который перехо-
дил дорогу в неустановленном 
месте.  Пешеход отделался 
травмой. 

23 сентября около девяти 
часов вечера на перекрестке 
улиц К. Маркса и Челюскинцев  
водитель а/м «Nissan Almera»  
не уступил  дорогу а/м «Toyota 
RAV4», который двигался 
по главной дороге. В аварии 
пострадал пассажир «Nissan 
Almera».

Очевидцев данных происшествий просят  откликнуться по тел. 3-08-33 или 02

ПОКУПАТЬ ИЛИ 
НЕ ПОКУПАТЬ?

Риск  травматизма с летальным исходом среди водителей  
мотоциклов  и мопедов в несколько раз выше, чем у автомо-
билистов. Большинство аварийных мотоциклистов не обу-
чались специально. 92% - самоучки или их учили друзья 
или родственники. Обучение уменьшает аварийность и, как 
следствие, травматизм.

Что говорит статистика

Высший Арбитражный суд 
внес в Госдуму проект попра-
вок, в случае принятия кото-
рого в Российской Федерации 
может появиться новый меха-
низм разрешения экономиче-
ских споров – через так назы-
ваемых судебных примирите-
лей, которые будут аккредито-
ваны при Арбитражных судах. 
Их задача – примирение сторон 
в экономических спорах, при-
чем на любой стадии судебного 
процесса. 
Будет ли принят этот новый 

законопроект – вопрос вре-
мени, а вот урегулирование спо-
ров простых граждан в досу-
дебном порядке с помощью 
посредников – так называемых 
медиаторов – уже реальность. 
С 1 января 2011 года всту-
пил в силу федеральный закон 
№ 193 «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров 
и участии посредников в про-
цедуре медиации». В Москве, 
Санкт-Петербурге, на Урале 
и других крупных городах подоб-
ная практика досудебного уре-
гулирования существует уже 
лет 10 и оправдала себя. 
Во-первых, снимается нагрузка 
с судей, во-вторых, появляется 
возможность урегулировать 
спор в непубличной, закрытой 
для посторонних обстановке – 
если стороны не хотят разгла-
шения определенной информа-
ции, в-третьих, в некоторых слу-
чаях это дает экономию в день-
гах – не приходится тратиться 
на адвоката. Кроме того, есть 
выигрыш и во времени решения 
спора.
Кто же они, медиаторы – пере-

говорщики? Это специалисты, 
как правило, имеющие юри-
дическое образование и воз-
раст старше 25 лет, прошед-

шие подготовку по специаль-
ной программе в одном из вузов 
России – в Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Екатеринбурге. Это не только 
опытные юристы, но и хорошие 
психологи.
Такие медиаторы работают 

теперь и в Ковровском город-
ском суде. Правда, пока не на 
постоянной основе: с июля 
2012 года они специально при-
езжают в наш город из Влади-
мирского Центра разрешения 
конфликтов. Ковров стал для 
них первой в области экспери-
ментальной площадкой. 

Медиаторы ведут прием 
граждан каждый вторник 
и четверг в первую и послед-
нюю неделю месяца 
с 10 до 16 часов. Записаться 
на прием можно в Коврове 
по телефону 2-18-52 или 
по владимирскому телефону 
(4922) 47-20-29.

Медиаторы готовы работать 
по делам о наследстве, опре-
делении ущерба, по семейному 
праву, трудовым, предприни-
мательским спорам (за исклю-
чением вопросов по Коллек-
тивным договорам), а также 
по другим гражданским делам. 
Но прием платный: за первый 
час переговоров плата состав-
ляет 1,5 тыс.руб., за каждый 
последующий – по 1 тыс.руб. 
Чем быстрее будет достиг-
нуто и подписано соглашение 
между сторонами, тем больше 
можно сэкономить денег, вре-
мени и душевных сил. Ну, а тех, 
кто не согласен на мирные пере-
говоры, ждут, возможно, дол-
гие судебные разбирательства 
и вердикт народного судьи.

Е. СМИРНОВА.

В ковровском В ковровском 
суде появились суде появились 
медиаторымедиаторы

Äåãòÿð¸âåö – 2013
Уже можно 
подписаться.
Причём
с 11 по 21 октября –
по льготной цене.

ГИБДД информирует
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Бесперебойное Бесперебойное 
выполнение выполнение 
планаплана

ПравильноПравильно
расставлены расставлены 
приоритетыприоритеты

Цифра недели

48% 48% 
коллектива производства № 3
составляет молодежь.

«Мы работаем 
в разных отде-
лениях одного 

производства, а зна-
чит, выполняем общее 
дело. Наша студенче-
ская дружба помогает 
в работе. Мы обмени-
ваемся опытом и иде-
ями по повышению 
эффективности дея-
тельности подраз-
деления. Это позво-
ляет нам оперативно 
решать производ-
ственные вопросы 
любой сложности».Вячеслав Клопов – мастер участка точной механики 2 отделения 

производства № 3.
Алексей Жерихов – мастер участка третьего механосборочного 
отделения производства № 3.

2012 год был непростой для производ-
ства № 3 – неопределенность с госзака-
зом и потеря части заказа от ОАО «ВНИИ 
Сигнал». Эта неоднозначность отразилась 
и на составе коллектива, так, за год ушли 27 
молодых специалистов и пришли только 17.

 Руководство производства активно следит за судьбой каж-
дого молодого работника, создавая благоприятные условия для 
раскрытия потенциала каждого, привлекая к решению производ-
ственных проблем (поиск инициативных договоров, оптимизация 
производственных процессов, повышение эффективности орга-
низации производства, внедрение новых технологий и т. д.).

На предприятие Вячеслав 
Клопов устроился в 2008 году. 
Трудовую деятельность начал 
еще будучи студентом КГТА. 
Вячеслав – яркий представи-
тель заводской династии. Его 
отец – Николай Владимиро-
вич Клопов – ведущий технолог 
ОГТ. Старший брат – Игорь – 
программист УИТ. Первым 
местом работы Вячеслава стал 
48 цех инструментального про-
изводства.
Вячеслав пришел в производ-

ство учеником шлифовщика. 
Он быстро освоил азы меха-
нообработки и повысил раз-
ряд до четвертого. После чего 
ему доверили работу на пяти-
координатном шлифовальном 
станке «Jung».

2010 год стал новой ступень-
кой в трудовой истории Вячес-
лава. После получения диплома 
о высшем образовании по спе-
циальности «Системы авто-
матизированного проектиро-
вания» он перешел работать 
в третье отделение производ-
ства № 3. Вячеслав сменил род 
деятельности, он освоил про-
фессию инженера-технолога 
и начал работать на участке 
сборки машин.
Молодой специалист быстро 

освоился на новом месте. 
В первые месяцы перед ним 
была поставлена задача само-
стоятельно, в кратчайшие сроки 
отладить работу комплексов 
автоматизированного управле-
ния огнем артиллерии и кон-
трольно – проверочных средств 
зенитно-ракетных и противо-
танковых комплексов. Работа 
была напряженная, Вячеслав 
успешно выполнил ее в срок.

– После того, как работа 
была закончена, – вспоми-
нает Вячеслав, – по инициа-
тиве руководства производ-
ства в 2011 году меня пере-
вели мастером на участок точ-
ной механики. Наш коллектив 
занимается механообработкой 
корпусных деталей различной 
сложности. Главная задача – 
своевременно снабжать отде-
ление № 1 и № 3 необходи-
мыми деталями и сборками 
на основные изделия производ-
ства № 3. Номенклатура изго-
тавливаемых участком дета-
лей – порядка 6 тысяч наиме-
нований. Моя роль в общей 
работе – обеспечивать беспе-
ребойное выполнение плана.
Почти пять лет плодотворного 

труда на заводе им. В. А. Дегтя-
рева принесли Вячеславу бес-
ценный опыт. За это время 
он успел пройти путь от про-
стого рабочего до мастера 
участка. Он не перестает раз-
виваться: в 2010 году занял 
призовое место в финальной 
игре «Школы молодого специ-
алиста»; два года подряд уча-
ствовал в заводском конкурсе 
«Молодой руководитель». 
Вячеслав продолжает работать 
в заданном ритме, чувствуя 
ответственность за результат 
доверенного ему производ-
ственного участка.

Молодежь производства №3 принимает активное участие в решении про-
изводственных проблем и предлагает нестандартные пути решения стоящих 
перед производством задач, применяя на практике весь полученный опыт 
старших товарищей и теоретические знания. Производство принимает уча-
стие в конструкторских работах как самостоятельно, так и совместно с ПКЦ. 
В 2012 году была завершена трудоемкая работа с ОАО ВНИИ «Градиент» и ОАО 
«ВНИИ «Вектор» по изготовлению опытных образцов техники. И в этой работе 
роль молодёжи производства значительна.

«Дегтярёвец» в производстве №3

Алексей Жерихов на завод 
устроился после получения 
диплома о высшем образо-
вании. В КГТА он обучался 
по специальности «Системы 
автоматизированного проек-
тирования». В 2011 году без 
отрыва от производства полу-
чил второе высшее экономи-
ческое образование. На базе 
КГТА Алексей окончил воен-
ную кафедру, принял присягу 
и успешно сдал госэкзамены, 
после окончания академии 
ему присвоили звание лейте-
нанта запаса танковых войск. 
Так сложилось, что судьба 
свела его с бронетехникой еще 
и на работе. Сейчас под руко-
водством Алексея работают 30 
человек.
Его трудовая биогра-

фия началась на заводе 
в 2010 году. Алексей устро-
ился в производство № 3 
мастером фрезерного участка. 
Тогда в его подчинении было 
12 человек. Уже в первый год 
работы он обратил на себя 
внимание руководства и заво-
евал уважение в коллективе. 
Алексей принимал непосред-
ственное участие в создании 
нового участка станков с ЧПУ 
на высвобожденной площади 
третьего отделения. Самоот-
дача и желание работать при-

несли свои плоды. Руковод-
ством производства Алексей 
был назначен мастером нового 
участка. Через год к нему прим-
кнули еще несколько смеж-
ных участков: координатно-
расточной, плоско- и кру-
глошлифовальный. Увели-
чился штат сотрудников, соот-
ветственно, и нагрузка стала 
серьезнее. Участок, на кото-
ром работает Алексей, специ-
ализируется на выпуске спец-
изделий и гражданской продук-
ции (производство автоматов 
для упаковки творога). В связи 
с тем, что автомат постоянно 
модернизируется, увеличива-
ется номенклатура изделий, 
сейчас она достигает 2 тысяч.

– Наряду с выполнением 
ежегодного плана по граж-
данской продукции, – отме-
чает Алексей, – наш уча-
сток в сжатые сроки выпол-
няет множество сторон-
них заказов. Мы изготавли-
ваем продукцию для научно-
исследовательских институ-
тов: ОАО «ВНИИ «Сигнал» 
(Ковров), ОАО «ВНИИ «Век-
тор» (Санкт-Петербург), ФГУП 
«ВНИИ «Градиент» (Ростов-на-
Дону). В основном это опытно-
экспериментальные образцы 
приборов и установок для бро-
нетехники – трудоемкие, круп-

ногабаритные детали, которые 
нужно изготавливать в корот-
кие сроки. Но скорость работы 
никоим образом не отражается 
на качестве продукции. Все 
детали проходят четырехсту-
пенчатый контроль качества, – 
уточняет Алексей. – Сначала 
деталь проверяет рабочий, 
затем мастер, БТК и предста-
витель заказчика.

– Я считаю, что от мастера 
зависит конечный результат. 
Четкое планирование работы 
участка – залог выполнения 
сменного задания в срок. Поэ-
тому главная моя задача – пра-
вильно расставить приоритеты 
и четко сформулировать тре-
бования к работе. Каждый дол-
жен понимать, что выполняет 
важное задание, требующее 
оперативности и ответствен-
ного подхода.
За короткий срок Алексею 

действительного много уда-
лось. Он не остается безу-
частным и к общественной 
жизни предприятия. Алексей 
дважды участвовал в завод-
ском конкурсе «Молодой руко-
водитель». Пока призового 
места завоевать не удалось, 
но результат тоже неплохой: 
«золотая середина» – говорит 
Алексей. Зато в этом году он 
принес своему производству 
почетное 3 место по результа-
там игры в бильярд в завод-
ской спартакиаде.
Алексей болеет за судьбу 

своего участка и подразделе-
ния. Он готов развиваться вме-
сте с производством. И это 
важно. Именно от настроя 
молодых кадров во многом 
зависит будущее завода.

Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Ковровские оружейники

Благодарственными письмами Законодательного 
Собрания Владимирской области награждены:
С. Г. Андрианов – слесарь механосборочных 
работ 4 разряда ОАО «ЗиД»,
Б. Н. Малышев – инженер-конструктор 
1 категории КБ «Арматура»;
М. В. Кормнов – фрезеровщик 5 разряда ОАО «КЭМЗ»;
С. А. Шкенев – начальник лаборатории 
ОАО «ВНИИ «Сигнал».
Почетными грамотами администрации 
Владимирской области награждены:
В. В. Балдов – мастер участка ОАО «ЗиД»;
А. Ф. Коноплев – ведущий инженер КБА;
В. В. Кочетков – регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры ОАО «ЗиД»;
И. А. Кулагин – ведущий инженер-конструктор ОАО «ЗиД»;
А. А. Нехаев – токарь 5 разряда ОАО «ЗиД»:
С. В. Орлов – начальник сектора ВНИИ «Сигнал»;
В. Е. Пиголкин – ведущий инженер-технолог ОАО «ЗиД»;
А. Э. Рюмин – начальник отдела службы 
главного технолога ОАО «КЭМЗ».
Благодарственными письмами администрации 
Владимирской области награждены:
А. В. Балашов – слесарь-сборщик 
радиоэлектронной аппаратуры ОАО «ЗиД»:
В. С. Корукова – монтажница радиоэлектронной 
аппаратуры ОАО «ЗиД»:
С. Н. Циглов – заместитель начальника 
отдела продаж ОАО «ЗиД»;
Почетными грамотами администрации 
города Коврова награждены:
В. Н. Бесчастнов – станочник широкого 
профиля 7 разряда ОАО «КЭМЗ»;
В. М. Зайцев – испытатель ВНИИ «Сигнал»;
М. В. Калеганов – станочник широкого 
профиля 7 разряда ОАО «КЭМЗ»;
Г. А. Кретов – ведущий инженер ВНИИ «Сигнал»;
Б. В. Верховых – начальник сектора КБА;
С. В. Горев – слесарь-ремонтник 6 разряда ОАО «ЗиД»;
В. В. Захаров – токарь-расточник 6 разряда ОАО «ЗиД»;
С. А. Иванов – ведущий инженер-конструктор ОАО «ЗиД»:
Т. М. Кочанова – инженер-конструктор 
1 категории ОГТ ОАО «ЗиД»;
В. Н. Кузин – зам.начальника цеха КБА;
М. В. Слабова – ведущий инженер-
конструктор ОАО «ЗиД»;
В. П. Ульянов – слесарь механосборочных работ 
4 разряда производства № 2 ОАО «ЗиД».

Благодарственными письмами 
администрации г. Коврова награждены:
С. В. Лысенко – инженер-технолог 
производства № 21 ОАО «ЗиД»;
В. Г. Милованов – начальник информационно-
вычислительного центра производства № 50 ОАО «ЗиД»;
В. Ф. Туганаев – инженер-технолог 
1 категории ОАО «ЗиД»;
А. А. Федин – начальник бюро труда и зарплаты 
производства № 9 ОАО «ЗиД»;
За активную гражданскую позицию, личный 
вклад в патриотическое воспитание молодежи 
и в связи с Днем оружейника награждены:
А. Ю. Александров – зав.кафедрой 
машиностроения КГТА;
Д. А. Бодров – доцент кафедры машиностроения КГТА;
А. И. Гурьев – доцент кафедры машиностроения КГТА;
А. П. Павлов – доцент кафедры машиностроения КГТА.
Почетной грамотой Совета народных 
депутатов г. Коврова награжден:
М. В. Репин, токарь 6 разряда ОАО «ЗиД»;
Благодарственными письмами Совета народных 
депутатов награждены:
С. А. Андреев, начальник бюро ПКЦ ОАО «ЗиД», А. И. Его-
ров слесарь механо-сборочных работ ОАО «ЗиД», 
В. В. Захаров, ведущий инженер ОАО «ЗиД», Г. А. Пев-
цова, ведущий инженер-технолог ОАО «ЗиД», С. А. Яки-
мов, инженер-технолог 1 категории ОАО «ЗиД», рабочие 
и инженеры КЭМЗ, КБА, ВНИИ «Сигнал».
Медаль им. В. А. Дегтярева вручал генерал-лейтенант, 
исполнительный директор Лиги оборонных предприятий 
области А. К. Ильченко. Впервые эта медаль вручалась 
в 2008 году в связи с празднованием 100-летия Д. Ф. Усти-
нова. Этими медалями были награждены представители 
ковровской элиты ОПК: В. Д. Тменов, В. И. Хоробрых, 
Н. Ф. Ковальчук, В. Ф. Петрушев, А. В. Тменов, Д. Л. Лип-
сман, Ю. М. Сазыкин, А. Г. Прилипко.
В День оружейника за заслуги в развитии оборонно-
промышленного комплекса Владимирской области меда-
лью им. В. А. Дегтярева награждены генеральный 
директор АО «Специального КБ приборостроения и авто-
матики» В. Я. Короп, ведущий инженер-конструктор ПКЦ 
ОАО «ЗиД» Ю. М. Богданов, помощник гендиректора 
ВНИИ «Сигнал» М. Б. Файнштейн. Всего 44 работникам 
предприятий оборонно-промышленного комплекса Ков-
рова были вручены награды в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем оружейника.

И. ШИРОКОВА, фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

В Коврове отметили День оружейникаВ Коврове отметили День оружейника
19 сентября в Коврове отмечали День 

оружейника. Для Коврова, названно-
го знаменитым оружейником Михаи-
лом Калашниковым третьей оружей-
ной столицей России, это особый зна-
чимый день. Этот день призван объ-
единить всех создателей российско-
го оружия, работников предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
страны. Ковров по праву назван тре-
тьей (после Тулы и Ижевска) оружей-
ной столицей. Именно в нашем горо-
де создано оружие Победы, именно 
здесь, на ковровском пулеметном за-
воде, работали знаменитые оружей-
ники В. Г. Федоров, В. А. Дегтярев, 
С. Г. Симонов, Г. С. Шпагин, С. В. Вла-
димиров, созданное ими оружие зна-
ют во всем мире. А всего 1200000 еди-
ниц стрелково-пушечного вооружения 
выпустил ковровский завод во время 
Великой Отечественной войны. Геро-
ический труд ковровчан был отмечен 
правительством присвоением горо-
ду в 2011 году звания Город воинской 
славы.
В администрации города по случаю 

государственного праздника Дня ору-
жейника состоялся торжественный 
прием, на который были приглашены 
работники всех предприятий ОПК Ков-
рова. О вкладе ковровских оружейни-
ков в укрепление обороноспособности 
страны говорили в приветствиях гла-
ва города В. Р. Кауров, председатель 
городского Совета В. Т. Арсентьев, за-
меститель председателя ЗС О. Н. Хох-
лова. Лучшим работникам ОПК были 
вручены областные и городские на-
грады – Благодарности и Почетные 
грамоты. Среди награжденных – ра-
ботники ОАО «ЗиД», ВНИИ «Сигнал», 
ОАО «КЭМЗ», КБА.

Участники торжественного приема в администрации города в связи с Днем оружейника. 2012 г.

19 сентября, в День оружейника, в Доме-музее 
В. А. Дегтярева состоялась презентация книги почет-
ного гражданина г. Коврова, директора ВНИИ «Сиг-
нал» с 1968 по 1998 гг., доктора технических наук, лау-
реата Государственной и Ленинской премий, профес-
сора КГТА Юрия Михайловича Сазыкина «Я благо-
дарен судьбе». «Мотивы, побудившие меня взяться 
за написание этой книги, – говорит автор, – довольно 
просты. Их можно выразить двумя известными фра-

зами – «без прошлого нет будущего» и «дорогу оси-
лит идущий». Смысл этих изречений заключается 
в том, что невозможно построить достойную жизнь, 
не показав подрастающему поколению путь его роди-
телей, дедов, предыдущих поколений как с точки зре-
ния успехов на этом пути, так и неизбежных оши-
бок, из которых необходимо извлекать уроки. Чтобы 
решить эту задачу, необходимо идти вперед, преодо-
левая любые трудности».



Страница 12 26 сентября 2012 №38

ре
кл
ам

а

р
е
кл
а
м
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Уникальное устройство Отпариватели/ пароочистители

в ТЦ «Треугольник»(«АТАК»), 
ул.Ватутина, 59

Основные функции и область примене-
ния отпаривателей гораздо шире, чем у са-
мых современных утюгов. Это не только глажка 
и отпаривание одежды, чистка и дезинфекция 
мебели, полов, плитки, сантехники, полировка 
гладких поверхностей, мойка автомобиля и са-
лона, но и очищение, увлажнение, дезодориро-
вание воздуха в помещениях, а также исполь-

зование в косметических и лечебных целях. 
Ни один утюг не может сравниться с от-

паривателем по удобству, качеству, скорости 
и широкому спектру применения.
Вы навсегда решите проблему утомитель-

ной глажки, сможете гладить одежду и шторы, 
не снимая их.

СКИДКИ и ПОДАРКИ!!!
Телефон горячей линии: 8-901-992-10-01
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Телефон горячей линии: 
8-901-992-10-01

Королева современной кухни
Мультиварка Redmond
Готовьте легко и с удовольствием,

сохраните полезность 
пищи, приготовив к тому же 

её быстро и вкусно.
СКИДКИ и ПОДАРКИ!!!
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РАБОТА
В бюро технического надзора инструментального про-

изводства требуется ИНЖЕНЕР ПО ИНСТРУМЕНТУ 
(мужчина). Тел. 12-568, 8-903-831-63-43.
Детскому саду № 5 (ул.Грибоедова, 117-а) ПСИХО-

ЛОГ, ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ, ПАТРОНАЖНАЯ 
СЕСТРА (0,5 ставки, возможно совмещение). Тел.: 
5-72-67, 8-910-672-50-47.



26 сентября 2012 №38 Страница 13

ре
кл
ам

а

Ответы
на сканворд в №37

ДК «СОВРЕМЕННИК»
27 сентября в 18.00 – Концерт легендарной группы 

«РОК-ОСТРОВА.
28 сентября в 19.00 – Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ»
30 сентября в 11.00 – Гастроли театра ростовых 

кукол. Музыкальный спектакль «ВОЛШЕБНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШРЕКА И ЕГО ДРУЗЕЙ»

2 октября в 18.00 – новое пародийное шоу Г. Ветрова 
и братьев Пономаренко «ВЕТРЕННЫЕ БРАТЬЯ».

3 октября в 18.00 – МАРИЯ АРОНОВА и БОРИС 
ЩЕРБАКОВ в любовно-треугольной комедии 
«СВОБОДНАЯ ПАРА».

25 октября в 18.00 – Концерт ИРИНЫ КРУГ.
30 октября в 18.00 – Концерт Народного артиста 

России и Государственного театра пародий Влади-
мира ВИНОКУРА с новой программой «СМЕХ БЕЗ 
ПРИЧИНЫ…».
Студия танца «АНТРЕ» объявляет дополнительный 

набор в группу МОЖАРЕТОК (барабанщиц). Девушек 
от 13 до 25 лет (т. 3–02–15)

www.dksovremennik.ru
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. ЛЕНИНА
15 октября в 18.30 – Концерт ЮРИЯ ШАТУНОВА.
1 ноября в 18.30 – Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 

г. Москва.
12 ноября в 18.00 – Театрализованное представле-

ние «В ГОСТЯХ У «СПОКОЙНОЙ НОЧИ МАЛЫШИ» 
г. Москва.

Справки по телефонам: 3-01-27, 3-59-04

ДК «РОДИНА»
28 сентября в 14.00 – концерт к МЕЖДУНАРОД-

НОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Также в программе: 
выставка изделий декоративно-прикладного творче-
ства, ретродискотека.

9 октября в 18.30 – премьера программы шоу-
балета TODES «ATTENTION».

12 октября в 18.00 – «МАЛЫШ И КАРЛСОН». Дет-
ский мюзикл (Москва).

20 октября в 19.00 – комедия с участием Ларисы 
Гузеевой «КЛАРА, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».

25 октября в 19.00 – А. Кутиков и группа «НЮАНС».
Билеты на концерты можно зака-

зать на нашем сайте www.dkrodina.ru
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05

ДК им. НОГИНА
28 сентября в 10.00 (Малый зал) – «СВЕТОФО-

РИК» – программа для школьников по правилам 
дорожного движения. Принимаются заявки от школ.

30 сентября в 14.00 (Малый зал) – К Дню пожилого 
человека. «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ МОЯ» Концерт 
народного хора «Калинка».

4 октября в 16.00 – «МЫ СЧАСТЛИВЫ, ПОТОМУ 
ЧТО ВМЕСТЕ!» – концерт детской самодеятельности. 
(Учащиеся интерната для слабослышащих).

13 октября в 16.00 – Владимирская областная 
филармония. Вокально-хореографический спектакль 
«КУПАЛЬСКАЯ НОЧЬ» Государственного вокально-
хореографического ансамбля «Русь».

19 октября в 18.00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва 
Концерт «ТРИ СОПРАНО», посвящение оперной диве 
XX века Марии Биешу.

20 октября в 17.00 – Открытие танцевального 
сезона. Вечер отдыха «МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ 
ВАМ!».

21 октября в 12.00 – «В ГОСТЯХ У БАБЫ-ЯГИ» – 
театрализованная интерактивная игра. Дети до 3-х 
лет бесплатно.

dk-nogina.ru
Справки по телефонам: 2-25-11

ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Продолжает работу выставка – продажа «РУС-

СКИЙ НОЖ» из г. Ворсма Павловского района Ниже-
городской области.
Открыта выставка «ВСПОМНИМ, БРАТЦЫ, 

ПРЕДКОВ СЛАВУ!», посвященная 200-летию Оте-
чественной войны 1812 г. и 400-летию освобождения 
Москвы от поляков.

АФИША
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20, 4.30 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!. (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
(16+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 Дешево и сердито с 
Дарьей Донцовой.
16.05 «ФУРЦЕВА». (12+)
17.05 «Олег Ефремов. Голос 
внутри меня». (12+)
18.50 Давай поженимся!. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЧКАЛОВ». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
12.50 Люблю, не могу!. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир. (12+)
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)
0.20 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий.

        

5.55 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Живут же люди!. (0+)
10.55 До суда. (16+)
12.00 Суд присяжных». (16+)
13.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
21.25 «КАРПОВ». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ». (16+)

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Наблюдатель.
11.15 Уроки рисования.
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». СССР, 1974.
12.55 «Агриппина Ваганова».
13.35 «Рождение океана».
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 «Хозяйка детского 
дома».
17.30 «Эрнан Кортес».
17.40 Симфонический оркестр 
Баварского радио.
18.40 «Как устроена Все-
ленная».
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. 
20.45 Острова.
21.30 Academia. Деннис 
Медоуз. «Пределы роста».
22.15 Тем временем с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». СССР, 1967.
10.20 Петровка, 38. (16+)
10.35 Врачи. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.55 События.
11.50 Постскриптум. (16+)
12.50 Доказательства вины: 
«Мужчина на заказ». (16+)
13.25 В центре событий с 
Анной Прохоровой. (16+)
14.45 Деловая Москва.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.20 «Городские войны. Мой 
подъезд». (16+)
21.10 «Игры с разумом». (16+)
22.00 «ЛИГОВКА». (12+)

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (12+)
7.00 Мультфильм (6+)
7.30, 3.25 Мультфильм (12+)
8.00, 13.00 Животный смех. 
(0+)
9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 0.00, 
1.30 6 кадров. (16+)
12.00, 18.00, 18.30 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!». (16+)
14.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». США, 
2009. (16+)
17.00 Галилео. (0+)
19.00 «Кунг-фу Панда». (6+)
20.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)
22.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
Россия, 2009. (0+)
0.30 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком. (16+)

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!. (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
(16+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 Дешево и сердито с 
Дарьей Донцовой.
16.05 «ФУРЦЕВА». (12+)
17.05 Народная медицина. 
(12+)
18.50 Давай поженимся!. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЧКАЛОВ». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
12.50 Люблю, не могу!. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир. (12+)
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)
23.30 Специальный корре-
спондент. (16+)
0.30 Детектор лжи. Жесты.

        

5.55 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Профессия - репортер. 
(16+)
10.55 До суда. (16+)
12.00 Суд присяжных». (16+)
13.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
21.25 «КАРПОВ». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ». (16+)

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Наблюдатель.
11.15 Уроки рисования.
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». СССР, 1974.
13.00 «Планета Михаила Ани-
кушина».
13.40, 18.40 «Как устроена 
Вселенная».
14.25 Academia.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 «Хозяйка детского 
дома».
17.25 «Обратный отсчет».
17.50 Концерт.
18.30 «Чарлз Диккенс».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Дисси-
денты».
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Academia.
22.15 Игра в бисер.
23.00 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.40 «НЕЙЛОН 100%». СССР, 
1973. (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38. (16+)
10.35 Врачи. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.40 
События.
11.45, 22.00 «ЛИГОВКА». 
(12+)
13.40 Pro жизнь. (16+)
14.45 Деловая Москва.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.20 «Линия фронта». (16+)
23.55 Фестиваль «Круг Света» 
в Парке Горького.

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (12+)
7.00 Мультфильм (6+)
7.30, 2.55 Мультфильм (12+)
8.00, 13.00 Животный смех. 
(0+)
9.00, 13.30, 16.00, 23.50, 0.00 6 
кадров. (16+)
9.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)
10.00, 21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». (16+)
11.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
Россия, 2009. (0+)
14.00, 17.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Кунг-фу Панда». (6+)
16.30 Галилео. (0+)
18.00, 18.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!». (16+)
19.00 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 
(6+)
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».  
(12+)
0.30 Нереальная история. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20, 4.30 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!. (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». 
(16+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 Дешево и сердито с 
Дарьей Донцовой.
16.05 «ФУРЦЕВА». (12+)
17.05 Среда обитания: 
«Жизнь или кошелек». (12+)
18.50 Давай поженимся!. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЧКАЛОВ». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
12.50 Люблю, не могу!. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир. (12+)
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)
0.25 «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна».

        

5.55 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Профессия - репортер. 
(16+)
10.55 До суда. (16+)
12.00 Суд присяжных». (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит (Россия) 
- «Милан». Прямая транс-
ляция.
21.55 «КАРПОВ». (16+)
23.50 Сегодня. Итоги.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Наблюдатель.
11.15 Уроки рисования.
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». СССР, 1974.
13.00 «Незримое путешествие 
души».
13.40, 18.40 «Как устроена 
Вселенная».
14.25 Academia. 
15.10 КРасуйся, град петров! 
Зодчие Фонтанки.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 «Обрыв».
17.05 Важные вещи.
17.15 «Обратный отсчет».
17.45 Томас Зандерлинг.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.45 «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды».
21.30 Academia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Доктор Воробьев».

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 «КОЛЛЕГИ». СССР, 
1962.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38. (16+)
10.40 Врачи. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.55 События.
11.45, 22.00 «ЛИГОВКА». 
(12+)
13.40 Pro жизнь. (16+)
14.45 Деловая Москва.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Время спорта…
20.15 Доказательства вины: 
«Крутые». (16+)
21.10 «Верните деньги». (16+)
0.30 «ТРОИХ НАДО 
УБРАТЬ». (16+)

7.00 Мультфильм (6+)
7.30, 3.05 Мультфильм (12+)
8.00, 13.00 Животный смех. 
(0+)
9.00, 12.50, 13.30, 16.00, 0.00 6 
кадров. (16+)
9.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)
10.00, 21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». (16+)
11.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
(12+)
14.00, 17.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 
(6+)
16.30 Галилео. (0+)
18.00, 18.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!». (16+)
19.00 «Мухнём на Луну». (12+)
22.00 «ЛАРА КРОФТ - 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». (12+)
0.30 Нереальная история. 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!. (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». 
(16+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 Дешево и сердито с 
Дарьей Донцовой.
16.05 «ФУРЦЕВА». (12+)
17.05 Все во имя любви. (16+)
18.50 Давай поженимся!. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЧКАЛОВ». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
12.50 Люблю, не могу!. (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНО-
ВУ». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир. (12+)
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)
23.30 Поединок. (12+)

        

5.55 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
(16+)
10.55 До суда. (16+)
12.00 Суд присяжных». (16+)
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Рубин (Россия) - 
«Партизан (Сербия). Прямая 
трансляция.
21.55 «КАРПОВ». (16+)
23.50 Сегодня. Итоги.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Наблюдатель.
11.15 Уроки рисования.
11.45 «САПОГИ ВСМЯТКУ».
13.10 «Советский сказ Павла 
Бажова».
13.40, 18.40 «Как устроена 
Вселенная».
14.25 Academia.
15.10 Письма из провинции: 
Усолье-Сибирское. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 «Обрыв».
17.10 «Поль Гоген».
17.20 «Обратный отсчет».
17.50 Концерт Духового.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Гении и злодеи: Фаддей 
Булгарин.
21.15 «Антонио Гауди.
21.30 Academia. 
22.15 Культурная революция.
23.00 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию».

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.35 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». СССР, 1983.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38. (16+)
10.40 Врачи. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 
События.
11.45, 22.00 «ЛИГОВКА». 
(12+)
13.40 Pro жизнь. (16+)
14.45 Деловая Москва.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.20 «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха». (12+)
0.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
СССР, 1990. (6+)

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (12+)
7.00 Мультфильм (6+)
7.30, 3.00, 4.30 Мультфильм 
(12+)
8.00, 13.00 Животный смех. 
(0+)
9.00, 13.30, 16.00, 0.00 6 
кадров. (16+)
9.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)
10.00, 21.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». (16+)
11.00 «ЛАРА КРОФТ - 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». (12+)
14.00, 17.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Мухнём на Луну». (12+)
16.30 Галилео. (0+)
18.00, 18.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!». (16+)
19.00 «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва». (6+)
22.00 «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ». (16+)
0.30 Нереальная история. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20, 5.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!. (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 «НА КРАЙ СВЕТА». 
(16+)
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 Дешево и сердито с 
Дарьей Донцовой.
16.05 ЖКХ. (12+)
17.00 Жди меня.
18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+)
23.15 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
(16+)

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
12.50 Люблю, не могу!. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНО-
ВУ». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир. (12+)
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
(12+)
1.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
США, 2002. (16+)

        

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд с 
Оксаной Пушкиной. Лидия 
Козлова. (0+)
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20, 2.20 Спасатели». (16+)
10.55 До суда. (16+)
12.00 Суд присяжных». (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. (16+)
14.35 «Таинственная Россия: 
Республика Хакасия. Дорога 
в параллельный мир?». (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». 
Россия, 2012. (16+)
21.25 «КАРПОВ». (16+)
0.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА». США - Великобри-
тания - Германия, 2008. (16+)

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 
Новости культуры.
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
СССР, 1931.
12.15 «Монастырь святой Ека-
терины на горе Синай».
12.30 Иностранное дело.
13.10 «Школа Льва Толстого».
13.40 «Как устроена Все-
ленная».
14.25 Academia. 
15.10 Личное время: Сергей 
Тюнин.
15.50 «Трактирщица».
17.05 «Чингисхан».
17.15 «Обратный отсчет».
17.45 Макс Раабе и Пала-
сторкестр.
18.50 Билет в Большой.
19.50 Смехоностальгия. 
Аркадий Райкин.
20.20, 1.55 Искатели: 
«Загадка змиевых валов».
21.10 Линия жизни.
22.05 «Длинноногая и нена-
глядный».
23.30 «ЛИЛИ МАРЛЕН».

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА». СССР, 1955.
10.35 Врачи. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 
События.
11.45 «ЛИГОВКА». (12+)
13.40 Pro жизнь. (16+)
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
(16+)

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
20.15 Концерт «Валерий Ле-
онтьев. Время мчится, будто 
всадник». (16+)
21.55 «ПОБЕГ». Россия, 2005. 
(16+)
0.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Россия, 1991. (16+)

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (12+)
7.00 Мультфильм (6+)
7.30, 3.50 Мультфильм (12+)
8.00, 13.00 Животный смех. 
(0+)
9.00, 13.30, 16.00 6 кадров. 
(16+)
9.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)
10.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)
11.00 «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ». США, 1997. (16+)
14.00, 17.30 КВН на бис. (16+)
14.30 «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва». (6+)
16.30 Галилео. (0+)
18.00, 18.30, 23.00 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!». (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Вялые паруса. (16+)
22.00 МясорУПка. (16+)
0.00 «САНТА ИЗ МАЙАМИ». 
США - Канада, 2002. (18+)

ЧЕТВЕРГ,  4 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  5 ОКТЯБРЯ

реклам
а
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
земельный участок (23 сотки) в с. Малышево с ветхим 

домом, газ и вода подведены к дому, документы готовы; 
дом в пос.Малыгино (11 соток земли), есть гараж, комму-
никации в доме. Тел. 8-920-919-41-93.
гараж 4х6 м в районе ул.Брюсова, крыша – бетонные 

плиты, пол – бетон, есть погреб, свет, документы готовы. 
Тел. 8-904-038-36-26.
гараж 4х6 м на ул.Еловой, погреб, яма, крыша бетонная. 

Тел. 8-920-901-76-91.
садовый участок, в к/с «Нерехта», 4,8 сотки, 2-этаж-

ный домик, есть подвал, каминное отопление, на участке – 
свет, вода. Все документы готовы, цена 100 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-910-674-35-05.
садовый участок 10 соток в коллективном саду «Новки-

1», имеется: 2-этажный дом из кирпича, металлический 
гараж, колодец, электричество. Тел. 8-910-174-00-31.
дом во Владимирской обл, Ковровский район, с. Павлов-

ское, ул. Молодежная; деревянный, с кирпичной пристрой-
кой; газифицирован общ. площадь 72,9 кв.м, жилая – 44,5 
кв.м; 4 комнаты, с удобствами, санузел раздельный; гараж, 
баня; 12 соток земли, ухоженный сад, рядом лес; 25 км 
от Коврова по ш. Москва-Н.Новгород. Тел. 8-960-723-82-53.
гараж 3х5м, с погребом, на ул. Строителей напротив 

остановки «Атак». Тел. 8-980-75-33-459, 8-919-00-275-64.
дом (33,5 кв.м) с. Пантелеево, деревянный двор, ото-

пление печное, летний водопровод, 39 соток в собственно-
сти, цена 380 тыс.руб.. Тел. 8-920-923-58-41.
земельный участок в к/с № 15 (район Малеевка), 

ухоженный домик, плодовые деревья, теплица 6 м. 

Тел. 3-89-94, 8-904-593-93-58.
дом, 15 соток земли, пос.Восход. 8-910-095-09-49.
РАЗНОЕ
резину зим. Nordman R/14/185/70 4 шт., б/у мало, цена 8 

тыс.руб. Тел. 8-910-171-2988, 1-29-29.
холодильник «Минск-414» в хорошем состоянии, мало 

б/у, класса «А». Тел. 5-36-84.
мягкую мебель: диван + два кресла, диван-книжку 

(белый флок), раскладушку взрослую. Тел. 8-909-272-98-18, 
9-91-07.
картофель по цене 17 руб. за кг д. Рогозиниха, д. 11. 

Тел. 8-920-944-25-13.
зимние сапоги ф.Котофей на мальчика, цена 800 руб. 

Тел. 8-919-012-09-78.
пальто на синтепоне с капюшоном, новое, р.48-50, цена 

4 тыс.руб., торг; дубленку, б/у, натуральную, р.52, цена – 
договорная. Тел. 8-904-258-99-32.
новое черное драповое полупальто, воротник стойка, 

р.42, цена 3500 руб., торг. Тел. 8-915-799-85-90, Ольга.
новый письменный стол, большой, цена 3 тыс.руб. 

Тел. 8-904-955-93-89.
кимоно белое для занятий дзюдо, б/у, рост 145-150, 

недорого Тел. 8-920-621-83-85.
стенку в зал «Норд», б/у, цвет – орех, не полированная, 

недорого. Тел. 8-920-625-08-41, Надежда.
стенку «Русь», цена 2 тыс.руб., кухонный гарнитур, б/у, 

цена 3 тыс.руб., тахту, кресло, б/у. Тел. 8-919-013-64-34.
комплект зимней шипованной резины на дисках 

«Amtel Nord Master 175-170 R-13», цена 10 тыс.руб. 
Тел. 8-903-833-76-13.
коляску – трансформер, зима-лето, в отличном состо-

янии, москитная сетка, дождевик, чехлы на колеса, цена 
2500 руб., торг; коляска, л/о, серо-оранж., цена 2000 руб., 
торг. Тел. 8-915-790-70-74.
тренажер для мышц живота с фиксированным сиде-

нием «Пресс» (легко складывается, три уровня нагрузки): 
красивое свадебное платье, темно-фиолетовое, р.46-48; 
стильная леопардовая дубленка (Греция), р-46-50. 
Тел. 8-915-775-92-37.
осеннее пальто для девочки 4–6 лет, цвет фиолето-

вый, красивое, в отличном состоянии, цена 1000 руб. 
Тел. 8-910-674-35-05.
детскую стенку, в хорошем состоянии, цена 5 тыс.руб. 

Тел. 8-910-772-12-94.
картофель местного производителя, сорта: Скарп 

(желтый), Ароза (красная), д. Карики. Тел. 7-55-16, 
8-920-920-60-83.
натуральный мед (майский, цветочный, гречишный), 

сбор 2012 г. Тел. 45-46-7.
костюм для мальчика, б/у, 12-13 лет, светло-серый, 

цена 2300 руб. Тел. 8-904-599-23-49, Наталья.
а/м ИЖ-2126 «Ода», 2003 г. в., цена 50 тыс.руб. 

Тел. 8-910-774-21-51.
а/м «HONDA-Stepwen», 1999 г. в., автомат, 8 мест, салон-

трансформер, два люка, электропакет, цена 370 тыс.руб., 
торг при осмотре. Тел. 8-919-011-97-83, 8-910-774-21-51.
костюм для подростка, тройка+рубашка, р.46, рост 

168-172, цена 2 тыс.руб., торг. Тел. 8-910-174-14-00.
летнюю детскую коляску лето-осень, на больших коле-

сах, фирмы «Моодерн». Тел. 8-960-729-57-03.

КУПЛЮ
буровую установку в любом состоянии. 

Тел. 8-903-743-35-43.

ОТДАМ 
грунт в аквариум (гранитная крошка). Тел. 12-075, 

Павел.
в корпусе инструментального производства на участке 

связи живет котенок (девочка) и ждет своего хозяина. 
К туалету приучена. Тел. 1-12-09.
Ждет доброго хозяина потерявшаяся белая ласковая 

кошечка. Тел. 5-54-19.

МЕНЯЮ
место в д/с № 57 на № 44, 11, 5, 48. Возраст ребенка 2 

года. Тел.: 8-920-920-90-98.
место в д/с № 33 на место в д/с № 44, возраст ребенка 

2,5 года. Тел. 8-920-911-21-42.
место в д/с № 13, возраст ребенка 1–2 года, на место 

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

УСЛУГИ
Английский язык для школьников и студентов. 

Тел. 4-14-61, 8-920-905-79-59.

5.45, 6.10 «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...». СССР, 1984. (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.20, 8.50 Мультфильм.
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет».
12.15 Абракадабра. (16+)
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.20 Да ладно!. (16+)
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым. (16+)
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.50 Что? Где? Когда?. (16+)
0.00 Легенды русского рока. 
(18+)

4.50 «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ». СССР, 1981.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Разбитое сердце. 
Евгений Евстигнеев».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. (12+)
12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ». 
(12+)
14.55 Субботний вечер.
16.30 Танцы со Звездами. 
Сезон-2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ». Россия, 2012. 
(12+)
0.30 «САЙД-СТЕП». Россия, 
2008. (16+)

        

5.35 «СУПРУГИ». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Золотой ключ. (0+)
8.45 Их нравы. (0+)
9.25 Готовим. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 
13.25 «ОТСТАВНИК - 2».(16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
17.20 Очная ставка. (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.25 Профессия - репортер. 
(16+)
19.55 Программа максимум. 
(16+)
21.00 Русские сенсации. (16+)
22.00 Ты не поверишь!». (16+)
22.55 Метла. (16+)
23.55 Луч Света. (16+)
0.30 Школа злословия. (16+)

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВСТУПЛЕНИЕ». 
12.15 Большая семья.
13.05 Пряничный домик: 
«Печка-барыня».
13.35 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...». СССР, 
1982.
14.40, 1.25 Мультфильм.
15.05 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой: «Груша».
15.30 «Героическая симфония. 
Людвиг ван Бетховен».
16.55 «Куаруп - потерянная 
душа вернётся».
17.45 Вечер Александра Ми-
хайлова.
18.40 Больше, чем любовь.
19.25 «Борис Рыжий». (16+)
21.05 Романтика романса.
22.00 Белая студия.
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
НАРЯД». США, 1973.

7.35 АБВГДейка.
8.05 День аиста. (6+)
8.30 Православная энцикло-
педия. (6+)

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
9.45 Мультфильм.
9.55 «КАПИТАН «ПИЛИГРИ-
МА». СССР, 1986.
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 
События.
11.50 Городское собрание. 
(12+)
12.35 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
СССР, 1990. (6+)
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (6+)
16.25 День города. (6+)

«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
19.05 «ПРО ЛЮБОВЬ». (12+)
21.00 Постскриптум.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
0.10 Культурный обмен. (6+)

6.00, 8.00, 8.30 Мультфильм 
(6+)
7.20, 7.35, 4.55 Мультфильм 
(0+)
9.00 «Скуби Ду на Острове 
Мертвецов». (6+)
10.30 Животный смех. (0+)
11.00 Это мой ребёнок!. (0+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!». (16+)
16.00, 16.30 6 кадров. (16+)
19.25 «Лови волну!». (6+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР - 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». 
США - Германия - Великобри-
тания, 2003. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». День смешного Ва-
лентина. (16+)
0.30 «ВОЛК». США, 1994. 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 
СССР, 1971. (12+)
7.40 Армейский магазин.
8.20, 8.40 Мультфильм.
8.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. 
(12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Деревенская магия». 
(16+)
13.20 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА». (16+)
17.25 Большие гонки. Брат-
ство колец. (12+)
19.00 Большая разница в 
Одессе. Фестиваль юмора. 
Финал. (16+)
21.00 Воскресное Время.
22.00 Мульт личности. (16+)
22.30 Yesterday live. (16+)
23.30 «К 120-летию Марины 
Цветаевой. Предсказание». 
(16+)

5.45 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». СССР, 
1979.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «ДОЧКИ-
МАТЕРИ». Россия, 2010. (12+)
14.20 Вести-Москва.
15.45 Рецепт её молодости.
16.20 Смеяться разрешается.
18.25 Битва хоров.
20.00 Вести недели.
21.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 
Россия, 2012. (12+)
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

    

6.00 «СУПРУГИ». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 Русское лото. (0+)
8.45 Их нравы». (0+)
9.25 Едим дома». (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Еда без правил с 
Сергеем Жигуновым. (0+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2012/2013. 
«Динамо» - «Анжи». Прямая 
трансляция.
15.30 Бывает же такое!. (16+)
16.20 Развод по-русски. (16+)
17.20 И снова здравствуйте!.
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. (16+)
20.50 Центральное телевиде-
ние. (16+)
23.20 «ОСОБО ОПАСЕН». 
(16+)

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
СССР, 1955.
11.50 Легенды мирового кино. 
Сергей Гурзо.
12.20, 1.35 Мультфильм.
14.00, 0.45 «Сила жизни».
14.50 Что делать?
15.40 Берлинский филармо-
нический оркестр. Дирижер 
Саймон Рэттл.
17.10, 1.55 «Приключения Ло-
уренса Аравийского».
18.00 Контекст.
18.40 «Загадочные существа 
Библии».
20.10 В гостях у.
21.30 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Агата Кристи».
22.20 «РЕБРО АДАМА».
23.35 «Облака», «Жар-птица», 
«Болеро».

8.25 Фактор жизни. (6+)
«КОВРОВ-ТВ»

9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.15 Барышня и кулинар.
10.45 Сто вопросов взросло-
му. (6+)
11.30, 23.50 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
13.35 Смех с доставкой на 
дом. (16+)
14.15 Приглашает Борис 
Ноткин. (12+)

«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
16.15 Праздничный концерт 
«Спасибо вам, учителя!». (12+)
17.15 «Я БУДУ ЖИТЬ!». (12+)
21.00 В центре событий с 
Анной Прохоровой. (16+)
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)

6.00, 8.00, 8.30, 10.30, 14.35 
Мультфильм (6+)
7.40, 4.25 Мультфильм (0+)
9.00 Самый умный кадет. (0+)
11.00 Галилео. (0+)
12.00 Снимите это немедлен-
но!. (16+)
13.00 «Лови волну!». (6+)
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров. 
(16+)
17.00 «ТЕРМИНАТОР - 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». 
США - Германия - Великобри-
тания, 2003. (16+)
19.00 МясорУПка. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Вялые паруса». (16+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
(16+)
23.00 Люди-Хэ. (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее». (16+)
0.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
США, 1997. (12+)

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ

Имеются свободные са-
довые участки в коллек-
тивном саду район Мале-
евки, есть свет, вода, река. 
Тел. 8-920-934-18-56, Елена, 
8-904-599-34-81, Нина.

комод, кухонный 
шкаф, б/у, недорого. 
Тел. 8-961-251-23-07.

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

Зоомир

ОВЕН
Вполне вероятно, что 

Овнам придется с голо-
вой влезть не в свое дело, 
поскольку вы в некоторой 
степени окажетесь заин-
тересованы в его исходе.
ТЕЛЕЦ
Окружающие на этой 

неделе начнут понимать, 
чего вы на самом деле 
стоите, не разочаруйте 
их, проявите свои скры-
тые таланты. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе зебра 

судьбы решит взбрык-
нуть, впрочем, сильно 
хуже от этого Близнецам 
не станет. Все почему-то 
разом усомнятся в вашей 
с а м о с т о я т ел ь н о с т и 
и способности прини-
мать верные решения, 
а потому станут вас поу-
чать и помогать, причем 
зря.
РАК
Инициатива и актив-

ность могут оказаться 
несвоевременны, осо-
бенно в начале недели, 
поумерьте свой пыл. 
В среду лучше не пла-
нировать ничего серьез-
ного. Тщательно следите 
за развитием ситуации 
на работе, не исключено, 
что коллеги вас могут 
подставить.
ЛЕВ
Эта неделя благопри-

ятна для перемен. Вос-
пользуйтесь возможно-
стью повысить професси-
ональные знания. Внима-
тельно отнеситесь к биз-
несу, иначе последствия 
могут оказаться непред-
сказуемыми.
ДЕВА
Ваши желания 

и замыслы будут испол-
няться в том случае, 
если только они искренни 
и не противоречат инте-
ресам других людей. 

Постарайтесь своевре-
менно исправлять допу-
щенные ошибки
ВЕСЫ
Весам на этой неделе 

желательно не суетиться 
и не спешить, потому что, 
выгребая против течения, 
вы только зря израсходу-
ете драгоценные силы. 
СКОРПИОН
Наступает благопри-

ятный период для реа-
лизации многих начи-
наний. Вы будете энер-
гичны, активны, изобре-
тательны. Удачное время 
для начала цикла обуче-
ния, устройства на новую 
работу.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе только 

терпение и хладнокро-
вие помогут вам избе-
жать ненужных стрес-
сов и сохранить необхо-
димые силы для актив-
ности на личном фронте. 
Благо он выходит на пер-
вый план. 
КОЗЕРОГ
В первой половине 

недели вам придется 
отстаивать перед началь-
ством свою точку зре-
ния, желательно к этому 
подготовиться заранее. 
Чаще прислушивайтесь 
к голосу своей интуиции.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Вам 

не стоит расслабляться 
на работе, иначе воз-
можны конфликтные 
ситуации. 
РЫБЫ
На этой неделе Вам 

стоит заняться своей 
внешностью, подходя-
щее время для обновле-
ния имиджа. Может поя-
виться масса желающих 
стать вам другом, будьте 
приветливы, но не допу-
скайте к себе излишне 
близко и излишне быстро 
посторонних людей.

Стрижка кошек и собак
 Тел.: 8-910-77-30-753
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27 сентября отметит свой юбилей кон-
тролер БТК производства № 9 ВЛАСОВА 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. От всей души 
поздравляем ее и желаем благополучия, 
душевного спокойствия, тепла семейного 
очага.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Коллектив БТК производства № 9.

27 сентября отметит свой юбилей контролер 
команды № 4 ЛАПИНА ГАЛИНА АНТАНАСОВНА. 
Коллектив команды поздравляет ее и желает креп-
кого здоровья и благополучия.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Поздравляем с днем рождения контролера КПП 
команды № 1 отряда ВОХР ШАПКИНУ СВЕТЛАНУ.
Пусть жизнь подарит щедро прекрасные подарки –
Любовь родных и близких, и преданных друзей,
Успех, здоровье, радость, букет событий ярких
И много-много счастья – на много-много дней!

Коллектив команды № 1.

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
работницу производства № 9 НОВИКОВУ 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ.
Шестьдесят – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.

Коллектив.

Поздравляем дорогую подругу МАРИЮ ГУЩИНУ 
(МУСАТОВУ) с днем рождения.
Подруга, хотим мы тебе пожелать
Улыбки дарить и от счастья сиять,
Удачи вагон и везенья мешок,
Желаем, чтоб полным был твой кошелек, 
Хорошего босса и дружных коллег,
Здоровья тебе и всем близким на век.
Будь весёлой, будь счастливой,
Свежей, заводной, красивой,
Будь желанной, будь цветущей,
Будь танцующей, поющей,
В небе без забот парящей и подругой настоящей!

Катя и Юля.

21 сентября отметила свой 
юбилей КЛИМОВА НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив тепло-
технической лаборатории цеха № 57 
от всей души поздравляет ее с этой 
замечательной датой.
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах потом.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача! 
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!

Поздравляем с днем бракосочетания 
ГУЩИНЫХ ПАВЛА и МАРИЮ!
С Днём свадьбы Вас мы поздравляем!
Благополучия желаем!
Пусть Вас любовь соединит, 
Пусть огонёк в глазах горит! 
Пусть чувства крепнут день за днём,
И счастья будет полон дом!
Пусть будет вместе Вам тепло, 
И интересно, и легко!
И пусть все сбудутся мечты
У Вашей молодой семьи!

Катя и Юля.

26 сентября отмечает  свой юби-
лей мастер производства № 1 
КРОТОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ. 
Желаем ему крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, благополучия.
Ваш день рождения – юбилейный
И нам приятно Вас поздравить!
Сказав, что Вы на высоте,
Вы в жизни много достигли,
И трудности для Вас не в счет.
И Вам за это в коллективе - 
И уважение, и почет!
И Ваша сложная работа
Не омрачает ярких глаз,
И лучезарною улыбкой
Вы часто балуете нас.
Так пусть же век
Ваш будет долгим
И без печалей, без забот,
А жизнь -  насыщенной и яркой
И только лучше каждый год.

Коллектив столовой «Северная».

23 сентября отметила свой день 
рождения гальваник третьего отделе-
ния производства № 9 КИРИЛЛОВА 
АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА.
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас.

Коллектив.

Поздравляем с днем рождения контролера 
КПП команды № 1 отряда ВОХР СЕРГЕЕВУ 
АНТОНИНУ.
Желаем здоровья, успехов, достатка!
И деньги чтоб липли к ладошкам и пяткам,
Побольше удачных и солнечных дней,
Огромного счастья и верных друзей.

Коллектив команды № 1.
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Последний день приема заявок на поздравление – пятница.

25 сентября отметила свой юбилей инженер – тех-
нолог ОГТ ТАТАРИНОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА. 
От всей души поздравляем Ольгу Дмитриевну с этой 
знаменательной датой.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты!

Коллектив техбюро № 1 ОГТ.

23 сентября отметил свой 60-лет-
ний юбилей старший мастер сбороч-
ного отделения производства № 9 
БАЛУНОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ. Кол-
леги и друзья от всей души поздрав-
ляют его и желают ему всего самого 
наилучшего.
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!

23 сентября отметила свой день 
рождения контролер команды № 4 
ЖУРАВЛЕВА МАРГАРИТА.
Пусть судьба улыбается чаще,
Дарит радости яркой огни,
Ровный свет настоящего счастья,
Безмятежные долгие дни!
Пусть удача звездою сияет,
И кругом расцветают цветы,
Все желания жизнь исполняет,
И сбываются сны и мечты!

Коллектив команды № 4.

1 октября отметит свой юбилейный 
день рождения ведущий математик УИТ 
ИВАНОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА. Коллеги 
от всей души поздравляют её с этой датой.
Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с днем рожденья поздравляем!
Желаем добрых, долгих лет,
Чтоб желания и мечты сбывались,
Путь усыпан лепестками роз.
И в глазах лучистых отражались
Свежесть утра и сиянье звезд.
Самых славных достижений,
И в любых делах удач!
Замечательных решений,
Увлекательных задач!

Коллектив БА ТЭППС УИТ.

Коллектив девятого участка отделения 4 про-
изводства № 9 сердечно поздравляет сво-
его старшего мастера БАЛУНОВА ЕВГЕНИЯ 
ПЕТРОВИЧА с юбилеем.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, вскоре воплотится,
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!
Пусть все дела серьезные,
Всегда легко решаются!
Пусть планы грандиозные
Реально воплощаются.
Здоровья, процветания,
Блестящих перспектив
С искренним признанием 
Желает Коллектив.

22 сентября отметил свой день рож-
дения регулировщик шестого отделе-
ния производства № 21 МОЧАЛОВ 
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Ты человек нам не чужой,
Ты наш коллега дорогой!
Всем коллективом в день рожденья
Тебе мы дарим поздравленья!
Пускай работа и не волк,
Но явно в ней ты знаешь толк,
Желаем благ тебе земных!
Ты здесь всегда в кругу своих!

Коллектив.Колл
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26 сентября, СР 27 сентября, ЧТ 28 сентября, ПТ 29 сентября, СБ 30 сентября, ВС 1 октября, ПН 2 октября, ВТ
+12 +13 +18 +15 +14 +12 +13

+6 +2 +11 +10 +10 +7 +7

облачно, небольшой дождь ясно ясно облачно переменная облачность переменная облачность, 
небольшой дождь облачно с прояснениями

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
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