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26�октября –
День автомобилиста. 
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– о работе коллектива
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Центр обработки данных:
надежно, совершенно, перспективно

На ЗиДе учат защищать Родину

К середине 2014	 года был построен 
новый центр обработки данных, от-
вечающий самым современным тре-
бованиям к	 серверным помещениям 
(по	 электроснабжению, кондицио-
нированию, пожаротушению). Боль-
шой вклад на	 начальном этапе внёс 
Торопов А. В., который на	 тот момент 
являлся начальником бюро развития 
сетевой инфраструктуры. Значитель-
ная роль непосредственно на	 этапе 
реализации и	 создания ЦОД принад-
лежит главному специалисту Андрее-
ву И. В. и	 начальнику отдела развития 
информационных технологий Богда-
нову П. Ю.

Параллельно строительству ЦОДа, 
УИТ реализовал проект по	модерниза-
ции АТС предприятия. Сопровождени-
ем АТС занимаются Клёнов Я. М., Пла-
тонов А. А.	Шолохов А. А.

Руководит работами в	рамках отдела 
развития информационных техноло-
гий начальник отдела Богданов П. Ю.

В начале октября для ветеранов УИТ 
была организована экскурсия в	центр 
обработки данных. Они не	только оз-
накомились с	ЦОДом, но	и	поделились 
своими впечатлениями от	увиденного. 
Ветераны высоко оценили достигну-
тый уровень технического обеспече-
ния, большой объём проведённых ра-
бот и	пожелали предприятию успехов 
и	новых достижений.

М. Б.�Фриман, главный конструктор КСУ – начальник УИТ:%В настоящее время, в соответствии с проектом, 
цифровая АТС, серверное, сетевое оборудова-

ние, системы хранения данных установлены в гермозоне, 
центр обработки данных функционирует в штатном ре-
жиме и переведён в промышленную эксплуатацию.

Заводской техноцентр стал в	 городе центром патрио-
тического воспитания. Традиционными стали экскурсии 
школьников города и	района, гостей города в	техноцентр, 
где они имеют возможность познакомиться не	 только 
с	историей одного из	крупнейших предприятий области, 
но	и	с	историей создания автоматического оружия в	на-
шей стране. Вот уже второй год продолжается сотрудниче-
ство с	Государственным областным общеобразовательным 
учреждением «Кадетский корпус» им.	 Д. М.	 Пожарского 
из	 Радужного. Многие воспитанники кадетского корпу-
са готовят себя к	жизни профессионалов армии и	флота. 
В	минувшую пятницу ещё одна группа курсантов посети-
ла заводской техноцентр. С	большим интересом слушали 
ребята рассказ В. В.	 Никулина об	 истории создания пер-
вого русского автомата, изготовленного на	 ковровском 
пулемётном заводе, с	восхищением разглядывали новые 
образцы вооружения, с	которыми, вполне возможно, они 
столкнутся во	время своей будущей службы.

Н.Н. Дубов, начальник ОПЛИР, показывает курсантам новые образцы оружия. Фото Р. Козлова.
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2 Факты. События 

16 октября в обеденный перерыв в производстве № 81 прошло 
рабочее собрание. Начальник производства Е. Б. Огарёв рассказал 
о текущей ситуации на заводе, итогах выполнения плановых за-
даний за 9 месяцев другими производствами, а затем более кон-
кретно обозначил задачи, стоящие перед коллективом производ-
ства № 81 до конца года. Безусловно, взятые обязательства должны 
быть выполнены и выполнены с должным качеством, в установ-
ленные сроки, несмотря на существующие трудности, подчеркнул 
он.
В этом производстве сейчас и на ближайшее время заказов, а, 

значит, и работы, много – перспектива есть. Но есть уже и конку-
ренты в  городе по направлению «гидравлика». Это подстегивает 
работать так, чтобы наши нынешние заказчики не отдавали пред-
почтение другим организациям.
В конце собрания Е. Б. Огарёв еще раз поблагодарил за добро-

совестный труд токаря производства № 81 Максима Козлова, удо-
стоенного звания «Мастер земли Владимирской», и призвал всех 
работать так же.

Е. СМИРНОВА.

Новости
Обозначены конкретные задачи

14 октября на улице Федорова, 6 открылся музей  природы и эт-
нографии, новый филиал Ковровского историко-мемориального 
музея.
Благодарственным письмом от администрации города  

был награжден завод им. Дегтярева. Работники предприятия 
принимали участие в художественном оформлении фасада 
здания – вырезали декоративные деревянные детали (поло-
тенце). Принимал благодарность заместитель генерального 
директора по персоналу, режиму и связям с общественностью 
Л.А. Смирнов.

Продолжение темы на стр. 6

Гордиться тем, что имеем
В четверг, 16 октября, ков-

ровские школьники, учени-
ки 10-х и 11-х классов, приня-
ли участие в очередном Дне 
призывника, прошедшем 
на  территории 467-го Гвар-
дейского окружного учебно-
го центра. Целью мероприя-
тия было показать будущим 
призывникам, как на самом 
деле выглядит служба в  со-
временной армии.
Начался День призывника 

с  торжественного собрания 
в  Доме офицеров, первой  же 
остановкой на  пути школьни-
ков по военной части стала сол-
датская столовая.
Гостям учебного центра пока-

зали, сколько продуктов солда-
ту положено в сутки – начиная 
от  мяса и  заканчивая специя-
ми, вот только что именно со-
трудники аутсорсинговых ком-
паний будут из этих продуктов 
готовить, гости военной части 
так не узнали.

Куда больший интерес у  бу-
дущих призывников вызвали 
экскурсии по  учебным корпу-
сам: школьники своими глаза-
ми увидели учебные образцы 
оружия, стоящего на  вооруже-
нии армии, современные ком-
плекты химзащиты, смогли 
посидеть внутри электронных 
тренажеров, предназначенных 
для обучения танкистов.
Завершился визит на терри-

торию военной части посеще-
нием солдатских казарм. Там 
школьникам продемонстри-
ровали солдатское обмунди-
рование нового образца и  за-
верили, что портянки в армии 
уже не  носят  – им на  смену 
пришли летние и  зимние но-
ски. Сами  же интерьеры рас-
положения, спортуголок и ком-
ната релаксации вызвали куда 
больше эмоций не у школьни-
ков, а  у  преподавателей ОБЖ, 
сопровождавших своих учени-
ков – им все-таки было с  чем 
сравнивать.

Очередной призыв старто-
вал 1 октября. Начиная с это-
го дня, ковровскому военко-
мату необходимо отправить 
в  вооруженные силы 239 че-
ловек. Выпускники учебных 
заведений, получившие ди-
плом о  высшем образовании, 
с  этого года смогут выбирать 
способ прохождения военной 
службы – они могут отслужить 
год по призыву, либо два года 
по контракту. В свою очередь, 
лица, не  прошедшие воен-
ную службу без уважительных 
причин, с  этого года вместо 
военного билета будут полу-
чать справку – с этой справкой 
они не смогут работать в госу-
дарственных и  муниципаль-
ных учреждениях. Несколько 
изменились и  требования 
к  состоянию здоровья при-
зывников. Пресловутое пло-
скостопие, равно как и  ско-
лиоз, больше не  помешают 
юношам отправиться в  ряды 
вооруженных сил, с этого года 
было принято решение от-
правлять призывников с таки-
ми болезнями в те рода войск, 
служба в  которых не  предус-
матривает усиленных физи-
ческих нагрузок.
Отметил С. Е.  Зиновьев 

и  то, что количество уклони-
стов в  городе уменьшается. 
С 2011 года их число сократи-
лось втрое – с полутора тысяч 
до 480 человек.
Врач призывной комиссии 

И. М.  Смидинская рассказала 
о здоровье призывников: год-
ными были признаны 76,4% 
от общего числа юношей 
призывного возраста  – это 
хороший показатель, пре-
вышающий среднюю цифру 
по области.

День призывника

Нововведения 
призывной 
кампании

Начальник отдела 
военного комисса-
риата Владимирской 
области по  Коврову 
и  Ковровскому району 
С. Е.  Зиновьев расска-
зал о том, как этой осе-
нью проходит призыв 
ковровчан на  военную 
службу.

Наконец-то, управление образования города  Коврова пере-
числило на завод деньги за полагающуюся компенсацию роди-
телям, кто покупал путевки детям в лагерь за 5700 рублей. 
Родители (не бабушки и не дедушки) – работники завода мо-

гут получить компенсацию в размере 4000 рублей в кассе завода, 
предъявив свой  паспорт  и назвав номер (или номера, если их 
2-3) лагерной смены.
Компенсации будут выдаваться: 27 октября - с 11 до 17 часов;
                                                              28 октября – с 8 до 17 часов;
                                                              29 октября -  с 8 до 12 часов.

Приятная новость
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3 Твои люди, завод

Коллектив
настроен на�работу

В канун Дня автомобилиста мы каждый год встречаемся с�руководством цеха № 91 ОАО «ЗиД», чтобы 
поговорить о�работе этого подразделения, чтобы подвести итоги его работы, чтобы поговорить о�до-
стижениях и�проблемах, а�также поздравить через газету коллектив. Сегодня наш собеседник�– Павел 
Алексеевич СОЛОВЬЕВ, заместитель начальника цеха по�подготовке производства.

– Транспортный цех�– важное и�необходимое зве-
но в�цепочке производства и�сбыта готовой продук-
ции. С�учетом роста объемов производства, приба-
вилось ли работы и�у�водителей?

– Да, на� отсутствие работы жаловаться не� при-
ходится, коллектив трудится в� очень напряженном 
ритме, в�круглосуточном режиме, тесно контактируя 
с� производственными коллективами нашего пред-
приятия. Мы понимаем, что от�нас зависит, в�каком 
объеме и� в� какие сроки поступят на� завод комплек-
тующие, получит�ли заказчик готовое изделие своев-
ременно�– от�этого, в�свою очередь, зависит и�имидж 
завода, и�поступление денег в�доходную часть. Кроме 
того, и�на�заводе, и�в�городе всегда востребована наша 
строительная и�спецтехника, мы по-прежнему зани-
маемся перевозкой людей, а�также доставкой опасных 
грузов, оставаясь монополистами на�ковровском рын-
ке в�этом виде услуг.

Сейчас наш цех нельзя назвать вспомогательным. 
Подразделение автомобилистов работает рентабель-
но, развивается и�имеет перспективы.

– За последние два года произошли большие, види-
мые изменения на� территории цеха. Расскажите, 
пожалуйста, о�них подробнее.

– Действительно, перемены есть. В�этом году была 
демонтирована старая и�запущена новая газовая ко-
тельная с� большим КПД, которая будет отапливать 
все объекты инфраструктуры цеха № 91. Пуск ее по-
зволяет значительно сократить объемы нагреваемой 

воды и� получить немалую экономию. Проложена и 
введена в эксплуатацию новая теплотрасса. Ее про-
тяженность сократилась в два с половиной раза, что 
позволило значительно уменьшить потери тепла. При 
этом демонтирована старая теплотрасса – поэтому 
в� настоящее время на�территории местами наруше-
но асфальтовое покрытие. Работы будут продолжены 
весной. Реконструкция теплотрассы позволит нам пе-
репланировать территорию и�организовать дополни-
тельно автомобильную стоянку перед цехом со�сторо-
ны улицы. Проектная документация уже согласована 
и�подписана в�администрации города.

Кроме того, закончена реконструкция трансформа-
торного пункта, продолжалось восстановление корпу-
са К-66 (для спецтехники и�автобусов)�– в�настоящее 
время на� этом объекте выполнено около 70% работ, 
а�также производилась замена окон на� пластиковые 
во� всех корпусах цеха. В� административно-бытовом 
корпусе тоже начата реконструкция. Здесь предусмо-
трено обустройство душевых, туалетов и� полноцен-
ного учебного класса для переподготовки водителей. 
В�2014�году полностью заменили водопроводные сети, 
7 пожарных гидрантов. В� перспективе на� 2015� год�– 
строительство новой автомойки.

Парк автомобилей пополнился тремя единицами: 
в� 2014� году получили супер-МАЗ с� полуприцепом, 
КАМАЗ и�автобус ПАЗ. Ждем по�договору еще новый 
экскаватор «Татра», он заменит старый, работающий 
у�нас с�1988�года. Хочу подчеркнуть, что вся новая тех-

ника очень экономична по�расходу топлива и�эколо-
гична, она соответствует евростандарту-4.

– Планируется� ли приобретение современных 
автопогрузчиков для работы в� цехах и� производ-
ствах? Люди жалуются, что дым от них вызывает 
удушье, ухудшает видимость в�цехах.

– Приобретение новых напольных автопогрузчи-
ков�– настоящая проблема для нас. Мы приняли кары 
от�цеха № 75 в�2006�году и�капитально отремонтиро-
вали, но� они уже выработали свой ресурс и�требуют 
замены. К�сожалению, решение этого вопроса зависит 
не�от нас, а�от�руководства завода. Мы только «за».

– Расскажите о�своем коллективе.
– Я уже 34 года работаю в� цехе № 91, знаю всех 

и� с� гордостью могу сказать, что у� нас дружный кол-
лектив, две трети работников имеют большой стаж. 
Это люди ответственные, надежные. Все новички, 
приходящие в� цех, проверяются в� деле, отбор у� нас 
серьезный.

В канун Дня автомобилиста хочу поблагодарить 
всех работников цеха: водителей, ремонтников, 
специалистов всех служб за�четкую работу и�вза-
имопонимание.

Желаю удачи на�дорогах, здоровья и�благополу-
чия коллегам, а�также всем автомобилистам!

Профессию 
определила судьба

Вопрос, кем быть, перед Юрием Николае-
вичем СМЕТАНИНЫМ никогда не� стоял. Есте-
ственно, водителем. Он считает, что сама судьба 
подсказала ему ответ, ведь он родился в� конце 
октября�– 26 числа, в�канун Дня автомобилиста. 
В� этом году оба эти события� – день рождения 
и�профессиональный праздник�– совпали.

День автомобилиста всегда был семейным 
праздником, ведь и� отец Юрия Николаевича, 
Николай Михайлович Сметанин, был водителем, 
и�тоже работал на�заводе имени Дегтярева. С�дет-
ства он сажал сына за�баранку своего грузовика, 
а�потом частенько брал с�собой в�недалекие рей-
сы.

В годы учебы в�энергомеханическом технику-
ме Юрий получил права мотоциклиста, до�армии 
закончил курсы ДОСААФ и� уже как професси-
ональный водитель два года служил в� авиаци-
онной воинской части в� Перми, управляя авто-
мобилем ЗиЛ-130. Ну,� а� после демобилизации, 
естественно, пришел в�транспортный цех ЗиДа. 
Было это в� 1988� году. Сегодня Юрий Николае-
вич�– уже ветеран цеха.

За 26 лет работы здесь он зарекомендовал себя 
дисциплинированным и� трудолюбивым работ-
ником, который всегда ответственно выполня-
ет любое задание. Сколько дорог он исколесил 
за�эти годы по�России, Украине и�другим весям… 
На� своем автомобиле «Валдай» Ю. Н.� Сметанин 
доставляет на�завод комплектующие и�материа-
лы для работы всех производств, отвозит готовые 
изделия заказчикам, транспортирует продукцию 
на�полигоны. Ему доверяют ценные грузы, пото-
му что он надежный человек. За�это руководство 
цеха многократно поощряло Юрия Николаевича. 
В сентябре 2014 года он был награжден Почетной 
грамотой горсовета.

Когда он только пришел в�транспортный цех, 
первое время работал на� автомобиле «ГАЗ-52» 
и� обслуживал столовую. С� завистью смотрел 
на�водителей-междугородников. А�сейчас он сам 
является примером для молодежи вместе с� та-
кими признанными авторитетами 1 отряда как 
С. Н.� Константинов, О. А.� Чернов, А. Е.� Акимов. 
Примером для самого Сметанина до� сих пор 
является ветеран цеха № 91 Л. Ф.�Зайцев, сейчас 
он уже на�пенсии. Все они дружны между собой, 
все любят свою профессию, и� еще у� них общее 
хобби�– рыбалка. Только вот нечасто удается со-
браться вместе порыбачить�– и�по�выходным бы-
вают дальние рейсы.

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА,
фото автора.

26 октября – День автомобилиста

Надёжный 
человек

Сергей Михайлович 
МЯКИШЕВ� – из� тех людей, 
кто всю жизнь честно и�до-
бросовестно выполняет свои 
профессиональные обязан-
ности, не� думая о� наградах 
и�славе. Просто ему нравит-
ся его работа. А� работает 
С. М.� Мякишев автокранов-
щиком в�цехе № 91.

С этим коллективом свя-
зана вся его трудовая био-
графия: сюда впервые попал 
на� практику в� годы учебы 
в�ПУ № 16, где постигал азы профессии автокрановщика, сюда 
потом пришел работать (до�армии) и�вернулся сюда�же, отслу-
жив срочную службу в�техбате. Так что общий стаж работы Сер-
гея Михайловича в� транспортном цехе ОАО «ЗиД» составляет 
уже почти 30 лет.

Других машин, кроме автокранов марки «МАЗ», у�С. М.�Мяки-
шева не�было, и�он стал настоящий асом погрузочно-разгрузоч-
ных работ. Сергея Михайловича хорошо знают работники цехов 
№ 55, 57 и� других, где идут строительно-монтажные и� другие 
работы с� использованием его спецавтомобиля. Ему поручают 
самые ответственные задания, и�он никогда не�подводил.

За время работы у� С. М.� Мякишева было всего три автокра-
на�– технику Сергей Михайлович всегда содержит в�технически 
исправном состоянии, своевременно проводит техническое об-
служивание. В�коллективе Сергей Михайлович на�хорошем сче-
ту, труд его не�раз поощрялся руководством цеха, а�в�2014�году 
ветеран был награжден Почетной грамотой администрации го-
рода Коврова.

В цехе № 91 работают еще два водителя с�фамилией Мякишев, 
и�все на�МАЗах�– это его брат Анатолий Михайлович, водитель 
спецтехники, и� его племянник, Алексей Владимирович, води-
тель самосвала. Так что День автомобилиста�– общий праздник 
Мякишевых.

Соловьев Павел Алексеевич начинал водителем 1 класса, 
без отрыва от�производства закончил вечернее отделение 
ВПИ, с�1997 г. – заместитель начальника цеха № 91.
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4 Твои люди, завод 

В 2004 году на ОАО «ЗиД» стартовал проект внедрения кор-
поративной системы управления ресурсами предприятия. 
В соответствии с этим проектом в единое пространство объе-
динялись все информационные подсистемы – снабжение, про-
изводство, сбыт, финансы, бухгалтерия.
Такая задача потребовала перехода на  более высокий уро-

вень развития вычислительной инфраструктуры предприятия. 
В течение 2004–2005 года был разработан, а затем на площа-
дях 6-го этажа УИТ (корпус 304), реализован проект создания 
информационного центра на  базе современных высокопро-
изводительных серверов, систем хранения данных, сетево-
го оборудования. Произведён монтаж инженерных систем – 
энергообеспечения, микроклимата, местного пожаротушения.
По мере запуска новых проектов – ПК Интермех, ПС Глобал 

и роста числа пользователей, развивался и информационный 
центр, обеспечивая работу систем в течение 9 лет.
С увеличением числа оборудования инженерные системы 

центра на 6 этаже корпуса 304 перестали обеспечивать необ-
ходимые условия, так как неспециализированные помещения 
не  были предназначены для размещения в  них серверного, 
сетевого оборудования, систем хранения данных и не могли 
обеспечить требуемых условий эксплуатации.
В результате было принято решение по подготовке проекта 

строительства центра обработки данных, полностью отвеча-
ющего необходимым требованиям и  обеспечивающего пер-
спективы развития. Местом размещения было определено 
помещение в корпусе инструментального производства, в ко-
тором размещалась старая АТС.
Строительство центра обработки данных началось сразу же 

после успешного запуска новой цифровой АТС. Старая АТС 
была демонтирована, специалистами предприятия проведе-
на масштабная реконструкция помещения. Затем объект был 
передан под строительство компании «ДатаДом», имеющей 
большой опыт работ над аналогичными проектами. Специали-
сты возвели внутри корпуса гермозону, назначение которой – 
обеспечить возможность создания особых климатических 
условий и защиту для оборудования от нештатных ситуаций. 
В гермозоне были смонтированы инженерные системы – энер-
гообеспечения, поддержания микроклимата, пожаротушения, 
контроля управления доступом, видеонаблюдения.
Энергообеспечение организовано от двух независимых под-

станций: в случае выхода из строя основной – электропитание 
осуществляется с  резервной. Микроклимат обеспечивается 
промышленными прецизионными кондиционерами, рассчи-
танными на длительный срок службы и работу в  зимних ус-
ловиях. Кондиционеры установлены в  паре и  работают по-
переменно. В случае поломки или остановки для проведения 
сервисных работ мощности одного кондиционера достаточно 
для поддержания требуемого микроклимата. Система пожа-
ротушения – газовая, срабатывает автоматически по  сигна-
лу датчиков, смонтированных на потолке и под фальшполом 
гермозоны. Параллельно сигналы датчиков выводятся на сиг-
нальный пульт. Вход в  центр обработки данных обеспечива-
ется системой контроля и управления доступом по специаль-
ным электронным ключам, выполненным в виде пластиковых 
карточек. Дополнительно сигналы с датчиков проникновения 
выводятся на караульный пост. Внутри и снаружи центра обра-
ботки данных ведётся круглосуточное видеонаблюдение. Для 
своевременного оповещения специалистов о неисправностях 
в работе инженерных систем в центре обработки данных уста-
новлена система мониторинга, которая постоянно отслежива-
ет их работу и, в случае сбоев, обеспечивает SMS-оповещение.
По завершению строительно-монтажных работ специали-

сты ЗАО «ДатаДом» совместно с  комиссией от  предприятия 
провели комплексные испытания инженерных систем, во вре-
мя которых была проверена их работа, как в штатных режи-
мах, так и в случае наступления сбоев. По итогам испытаний 
комиссией было принято решение о  возможности запуска 
центра обработки данных в эксплуатацию.

П.БОГДАНОВ, начальник отдела разви-
тия информационных технологий УИТ.

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ:
надежно, 
совершенно, 
перспективно

Владимир Александрович 
Голубко, в прошлом – заме-
ститель главного конструкто-
ра ИАСУ — начальник ИВЦ.

- Я работал на заводе 37 лет,  
с 1964 по 2003. Начинал рабо-
тать с компьютерной техни-
кой с самого начала: помню, 
как привезли первую машину, 
«Минск-1» – это были ящики 
по несколько тонн. Потом из г.
Минска получали «Минск-22», 
«Минск-32»... Потом провели 
эмуляцию – убрали большие 
машины, поставили компью-
теры. 
Увиденное, конечно, впе-

чатляет. Но в целом кажется -  
от чего ушли, к тому и пришли, 
только было советское, а стало 
американское… Жаль, что нет 
у нас такого отечественно-
го оборудования. Все, что я 
здесь увидел сегодня – все это 
у нас было: и автоматические 
системы пожаротушения, и 
интернет… У сегодняшней 
молодежи есть возможность 
работать с современными си-
стемами, но мое пожелание -  
перенимать опыт у «старожи-
лов», пока они еще работают.
Владимир Викторович 

Широков, в прошлом – заме-
ститель начальника ИВЦ.

- В свое время я занимался 
большими ЭВМ – «Минск-32», 
«ЕС», первыми компьютера-
ми, сетями… Техника дви-
жется вперед семимильными 
шагами, и то оборудование, 
которое мы увидели сегодня 
в центре обработки данных – 
это новая ступень развития. 
У меня вызвало восхищение 
увиденное. Современные си-
стемы пожаротушения, се-
тевое, серверное оборудова-
ние  – коллектив УИТ поднял 
уровень технического обе-
спечения на новый уровень. 
Считаю, на правильном пути 
находится и руководство, и 
коллектив УИТ. Успехов и но-
вых достижений!
Михаил Александрович 

Наумов, в прошлом - заме-
ститель начальника отдела 
разработок АСУП.

- Жаль, что наша страна по-
теряла потенциал, и на долгие 
годы, скорее всего… В свое 
время создавался целый на-
укоград, Зеленоград (чем он 
сейчас живет?), сейчас появи-
лось Сколково, но почему-то 

не видно, где и как развивает-
ся элементная база и работа-
ют ли предприятия, которые 
когда-то производили вычис-
лительную технику… 
Увидел сегодня, что ребята 

из УИТ отлично поработали, 
и уровень технического обе-
спечения несоизмеримо воз-
рос по сравнению с тем, что 
было при нас, и теперь дело за 
тем, чтобы все это дало над-
лежащую отдачу. Считаю, что 
теперь вопросы прозрачности 
производства в сфере закупок, 
эксплуатации изделий  будут 
продвигаться на этой базе 
успешно. Первые руководите-
ли наверняка знают, чего они 
хотят. Думаю, что дело будет 
двигаться в правильном на-
правлении.
Евгений Васильевич Бело-

ногов, в прошлом – ведущий 
инженер УИТ:

- Работал на заводе с 1972 
года, пришел на завод моло-
дым специалистом, работал 
инженером-электроником на 
машине «Минск-22», потом 
обслуживал калькуляторы, 
первые персональные маши-
ны. Ближе к пенсии работал 
ведущим инженером по об-
служиванию персональных 
машин.
Увиденное меня поразило, 

большая работа проведена, 
вложено много денег. Хотя со 
временем эта техника себя 
однозначно окупит: обслужи-
вание минимально, все рабо-
тает в автоматическом режи-
ме. Считаю, что правильным 
путем идет предприятие.
Владимир Николаевич 

Корочкин, в прошлом – на-
чальник технического отдела 
УИТ:

- На заводе работал с 1967 
года, начал инженером-э-
лектроником, закончил на-
чальником технического от-
дела. История развивается 
по спирали: когда-то и у нас 
были такие радостные собы-
тия, когда запускали маши-
ны «Минск-22», «Минск- 32», 
«ЕС». Я занимался внедрени-
ем вычислительной техники в 
цехах и производствах. Просто 
сейчас эта техника на новом 
витке, она уже несопоставима 
с той, которую мы проходили. 
Но без тех этапов не было бы 
этих. Считаю, что техническая 
база создана очень хорошая 
для тех задач, которые реа-
лизуются на заводе. Хороший 
шаг сделан с точки зрения раз-
вития вычислительной техни-
ки. И хорошо, что и ныне по-
мощь и контроль со стороны 
руководства в этом вопросе 
не ослабевает, предприятие 
вкладывает немалые средства 
в развитие информационных 
технологий.

Н.СУРЬЯНИНОВА. 

ВЕТЕРАНЫ УИТ – О СОВРЕМЕННОМ ЦЕНТРЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

В.А.Голубко, В.В.Широков, В.Н.Корочкин, Е.В.Белоногов, М.А.Наумов, П.Ю.Богданов, И.В.Андреев.
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5 Факты. События

Из интервью В. В.Путина сербской газете «Политика»
ОБ УГРОЗЕ ВИРУСА НАЦИЗМА

Семьдесят лет назад наши народы 
вместе сокрушили преступную идео-
логию человеконенавистничества, гро-
зившую существованию цивилизации. 
И�сегодня важно, чтобы люди в�разных 
странах, на� разных континентах пом-
нили, к� каким страшным последстви-
ям могут привести уверенность в� соб-
ственной исключительности, попытки 
любыми средствами достичь сомни-
тельных геополитических целей, пре-
небрежение элементарными нормами 
права и� морали. Необходимо сделать 
всё, чтобы не�допустить подобных тра-
гедий в�будущем.

К сожалению, «вакцина» от� нацист-
ского вируса, выработанная на� Нюр-
нбергском трибунале, в�некоторых госу-
дарствах Европы теряет силу. Наглядное 
свидетельство� – открытые проявле-
ния неонацизма, которые стали уже 
обыденной вещью в� Латвии и� других 
странах Прибалтики. Особое беспокой-
ство в� этом плане вызывает ситуация 
на� Украине, где в� феврале произошёл 
антиконституционный государствен-
ный переворот, движущей силой кото-
рого стали националисты и�другие ра-
дикальные группировки.

Сегодня наш общий долг� – проти-
водействовать героизации нацизма, 
твёрдо противостоять попыткам ре-
визии итогов Второй мировой войны, 
последовательно бороться с� любыми 
формами и�проявлениями расизма, ксе-
нофобии, агрессивного национализма 
и�шовинизма.

Уверен, что свой вклад в� решение 
этих задач внесут и�юбилейные торже-
ства в�Белграде, призванные стать ещё 
одним проявлением искренней дружбы 
наших народов, основанной на�чувствах 
взаимной симпатии и�уважения, на�ду-
ховной близости, братстве по� оружию 
в�годы Второй мировой войны. Рассчи-
тываем, что сохранение исторической 
памяти будет и� впредь помогать нам 

вместе укреплять мир, стабильность 
и� благополучие общего европейского 
пространства.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЯХ 
ПРОТИВ РОССИИ

Любому непредвзятому человеку 
ясно, что отнюдь не� Россия способ-
ствовала государственному перевороту 
на�Украине, который привёл к�нынеш-
нему серьёзному внутриполитическому 
кризису и�гражданскому расколу. Имен-
но антиконституционный захват власти 
стал отправной точкой для последую-
щих событий, в�том числе в�Крыму. По-
нимая сложность и� непредсказуемость 
развития ситуации, жители Крыма, 
защищая свои права на� родной язык, 
культуру, историю, решили провести 
в� полном соответствии с�Уставом ООН 
референдум, по�итогам которого полу-
остров воссоединился с�Россией.

Наши партнёры должны чётко 
осознавать, что попытки давления 
на� Россию путём односторонних не-
легитимных ограничительных шагов 
не�приближают урегулирование, а�лишь 
осложняют диалог. О�каком стремлении 
к� деэскалации на�Украине может идти 
речь, если решения о� новых пакетах 
санкций вводятся практически одно-
временно с�достижением договорённо-
стей о�продвижении мирного процесса? 
Если� же главное� – стремление изоли-
ровать нашу страну, то�это совершенно 
абсурдная, иллюзорная цель. Понятно, 
что реализовать её невозможно, хотя, 
конечно, экономическому здоровью Ев-
ропы, да�и�всего мира может быть нане-
сён немалый ущерб.

Что касается продолжительности дей-
ствия ограничительных мер, то�это так-
же зависит от�США и�Евросоюза. Со�сво-
ей стороны будем взвешенно подходить 
к� оценке рисков и� последствий при-
менения санкций, реагировать на� них, 
исходя из� национальных интересов. 
Очевидно, что снижение взаимного до-

верия не�может не�оказать негативного 
воздействия как на� международный 
деловой климат в�целом, так и�на�дея-
тельность европейских и�американских 
компаний в�России, которым будет не-
просто ликвидировать репутационный 
урон.

О БУДУЩИХ РОССИЙСКО-
УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Для России отношения с� Украиной 
всегда играли и�будут играть очень важ-
ную роль. Наши народы неразрывно 
связаны общими духовными, культур-
ными, цивилизационными корнями. 
Мы столетиями жили в� едином госу-
дарстве, и�этот огромный исторический 
опыт, взаимопереплетение миллионов 
судеб невозможно ни� перечеркнуть, 
ни�забыть.

Несмотря на�нынешний сложный этап 
в� российско-украинских отношениях, 
мы заинтересованы в� поступательном, 
равноправном и� взаимовыгодном со-
трудничестве с�украинскими партнёра-
ми. На� практике это будет возможно 
после достижения устойчивого мира 
и� стабилизации ситуации на� Украине. 
Поэтому надеемся на� преодоление за-
тянувшегося глубокого политического 
и�экономического кризиса.

Сегодня появилась реальная возмож-
ность прекратить вооружённое проти-
востояние, а� фактически гражданскую 
войну. Первые шаги в� этом направ-
лении уже сделаны. Необходимо как 
можно скорее приступить к� реально-
му внутриукраинскому диалогу с� уча-
стием представителей всех регионов, 
всех политических сил. Этот подход 
зафиксирован в� Женевском заявлении 
от�17�апреля. В�рамках такого общена-
ционального диалога следует предмет-
но обсудить конституционное устрой-
ство, будущее страны, где было� бы 
комфортно и� безопасно жить всем без 
исключения гражданам Украины.

Что касается перспектив россий-
ско-американских связей, то�мы всегда 
стремились к� открытым, партнёрским 
отношениям с�США, однако взамен по-
лучали различные оговорки и�попытки 
вмешиваться в�наши внутренние дела.

То, что творится с�начала этого года, 
удручает ещё сильнее. Вашингтон ак-
тивно поддержал майдан, а� когда его 
ставленники в�Киеве своим оголтелым 
национализмом настроили против себя 
значительную часть Украины и�ввергли 
страну в� гражданскую войну, принял-
ся обвинять Россию в�провоцировании 
кризиса.

Теперь Президент Барак Обама с�три-
буны Генассамблеи ООН включил «рос-
сийскую агрессию в� Европе» в� число 
трёх основных угроз для человечества 
на� сегодняшний день, наряду со� смер-
тельной лихорадкой Эбола и� террори-
стической группировкой «Исламское 
государство». Вместе с�ограничениями, 
введёнными против целых секторов 
нашей экономики, подобный подход 
трудно назвать иначе, как враждебным.

В США дошли до�громких объявлений 
о�приостановке сотрудничества с�нами 
в�освоении космоса, в�атомной энерге-
тике, заморозили деятельность создан-
ной в� 2009 г. Российско-Американской 
президентской комиссии, в� которую 
входили 21 рабочая группа, в�том числе 
занимавшиеся вопросами борьбы с�тер-
роризмом и� нелегальным оборотом 
наркотиков.

Вместе с� тем нынешний спад в� от-
ношениях между нашими странами 
не� первый. Надеемся, что партнёры 
осознают безрассудность попыток шан-
тажировать Россию, вспомнят, чем чре-
ват разлад между крупными ядерными 
державами для стратегической стабиль-
ности.

МОСКВА,
Пресс-служба Президента России.

18�октября исполнился год, как ушёл из�жизни наш 
друг, коллега, прекрасный журналист Виталий Ива-
нович�ТУРКОВ. В�этот день во�владимирском театре 
фольклора состоялась презентация книги, посвя-
щённой памяти В. И.� Туркова. «Ушёл, чтобы остать-
ся,»-так называется книга, составленная из� воспо-
минаний друзей Виталия Ивановича� – тех, кто его 
любил и�помнит. Идея создания книги принадлежит 
его дочери и� его другу, председателю союза журна-
листов Владимирской области� – А. А.� Карпиловичу. 
Свои воспоминания о� В. И.� Туркове написали его 
коллеги из�Александрова и� Мурома, где он работал 
корреспондентом в� редакциях районок. ГТРК «Вла-
димир» предоставила архивные материалы с� уча-
стием В. И.� Туркова, возглавлявшего в� то� время ре-
дакцию телерадиокомпании. Кафедра журналистики 
ВлГУ-фотографии разных лет с� защиты дипломных 
работ, членом государственной комиссии много лет 
был В. И.�Турков. Коллеги из� газеты «Владимирские 
ведомости» рассказали, что именно при Виталии 
Ивановиче газета приобрела наибольший вес и�до-
верие читателей. Эта книга воспоминаний стала луч-
шим памятником В. И.�Туркову. Свои воспоминания 
о�встречах с�этим удивительным человеком написа-
ли и�журналисты «Дегтярёвца». В. И.�Турков прини-
мал самое деятельное участие в�судьбе нашей газеты. 
Именно он вывел газету на� федеральный уровень, 
посылая материалы на�различные конкурсы. Можно 
сказать, благодаря ему мы становились участниками 
всероссийских конкурсов и�мероприятий. В�архивах 

редакции хранится много фотографий с� участием 
В. И.�Туркова и�для нас он по-прежнему с�нами.

… Более тесное общение с� В. И.� Турковым нача-
лось с�Каникул прессы. В�это время В. И.�Турков уже 
работал в� пресс-службе областной администрации 
и� одновременно был заместителем председателя 
СЖ Владимирской области. Каникулы прессы –это 
совершенно замечательное время общения с� кол-
легами, радостные встречи, приятные знакомства, 
полезные контакты. И� во� многом удачное прове-
дение каникул было обеспечено деловым альянсом 
СЖ и�областной администрации, когда там работал 
В. И.� Турков. Административный ресурс нисколько 
не� мешал работе СЖ, напротив, именно благодаря 
этому альянсу вопрос взаимоотношений журнали-
стов и�власти решался положительно.

А ещё были замечательные поездки в� редакции 
районок, организованные В. И.�Турковым совместно 
с�А. Я.�Паевской, председателем комитета обществен-
ных связей и� СМИ администрации Владимирской 
области. Тогда мы объездили всю область. Побыва-
ли практически в�каждой редакции районных газет. 
Поражало то, что Виталий Иванович знал о� газетах 
и�коллективах редакций всё. Он мог ответить на�лю-
бой вопрос, проконсультировать по� любой теме. 
А�ведь это так важно в�ответственной и�напряжённой 
работе редактора�– вовремя нужный получить совет.

Виталий Иванович более всего ценил журналист-
ское братство. И�своим участием и�дружелюбием, за-
интересованностью в�делах редакций и�судьбах жур-
налистов не�раз доказывал это.

Работая в�областной администрации, он умел так 
выстраивать свои отношения с� коллегами, что все 
считали его близким другом. И� никоим образом 
не� начальником. К� нему можно было обратиться 
с�любой просьбой, зная, что отказа не�будет. Это каче-
ство сегодня в�дефиците. А�он, казалось, был нацелен 
на�то, чтобы дарить нам своё участие. Если ассоци-
ировать Виталия Ивановича с� каким-то действием, 
то�подходит именно этот глагол�– дарить. Он как буд-
то дарил себя, светлого, красивого, великодушного 
другим. Дарил в�общении, в�помощи, в�участии.

Журналисты «Дегтярёвца».

Нашему другу
и коллеге посвящается
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Швецова Анастасия и Павлова Анастасия (г.Смоленск).

С 3 по 5 октября в городе Смоленске по инициативе Мини-
стерства культуры РФ, администрации Смоленской области, 
департамента Смоленской  области по культуре и туризму, Смо-
ленского областного центра народного творчества проводил-
ся международный фестиваль исполнителей патриотической 
песни из городов-героев и городов Воинской славы, а также 
стран-участниц СНГ и стран  антигитлеровской коалиции «И 
помнит мир спасенный». Приехали более 250 певцов и музыкан-
тов, 11 творческих коллективов и 22 солиста, наравне со взрос-
лыми здесь выступали и юные дарования.
Город Воинской славы Ковров и Владимирскую область пред-

ставляли на фестивале две Анастасии – Павлова и  Швецова. 
Обе они  учащиеся вокально-хорового отделения детской музы-
кальной школы № 1. И они не подвели своего  педагога Татьяну 
Львовну Афонину. Обе Анастасии, уверенно пройдя отборочный 
этап,  стали в итоге лауреатами этого представительного фести-
валя и выступили в заключительном Гала-концерте  5 октября. 
Насте Павловой выпала честь открыть его своей песней.
Участие и победа в этом масштабном международном фе-

стивале были в общем-то ожидаемы: обе Насти занимаются 
вокалом уже давно, с 6-7 лет, и они много раз уже становились 
лауреатами и призерами детских музыкальных конкурсов и фе-
стивалей различного уровня, таких как «Ранний восход», «Зо-
лотое кольцо», «Родная земля», «Надежда», «Звездный  дождь», 
«Звездные врата», «Жар-птица», «Улыбки России». Только в 2013 
году девять  раз они были лауреатами различных конкурсов – 
от городских и областных до международных. В 2013 году они 
подавали заявку на   участие в детском телепроекте «Голос», но 
после прослушивания в Москве были отобраны для участия в 
другом масштабном проекте – международном конкурсе «По-
коление «Next». Обе прошли в финал и продемонстрировали на 
сцене не только свои вокальные способности, но и хореографи-
ческие, и артистические.
В жюри всех музыкальных конкурсов,   даже детских, входят 

профессионалы: преподаватели Московского университета 
культуры и искусства, государственного музыкального педин-
ститута, Нижегородской консерватории, Ярославского и Влади-
мирского педагогических университетов, а также лауреаты и по-
бедители международных конкурсов, народные и заслуженные 
артисты, музыкальные редакторы телевизионных программ, в 
том числе «Евровидение»,   «Голос» и других. Так что талантли-
вых девочек Настю Павлову и Настю Швецову уже запримети-
ли  профессионалы в области музыкального искусства и готовы 
принять их в свои учебные заведения, если они не передумают 
продолжить занятия вокалом (классическим и эстрадным) по-
сле окончания школы. Настя Швецова – школы № 21, Настя Пав-
лова – гимназии № 1.
Обе Анастасии были отмечены персональными стипендиями 

администрации Владимирской области «Надежда Земли Влади-
мирской» в номинации «Музыкальное искусство». Настя Швецо-
ва – в прошлом году, Настя Павлова – в мае 2014 года.  Во всем 
помогают и поддерживают своих талантливых детей и их заме-
чательного педагога Т.Л. Афонину, сопровождают в поездках на 
конкурсы и, конечно, несут основное финансовое бремя роди-
тели Анастасий. У Насти Павловой мама заведует методкабине-
том ЦГБ, у Насти Швецовой мама  работает в банке «Восточный 
экспресс», а папы – оба на заводе имени Дегтярева: Ю.В. Швецов 
– начальник бюро ОГТ, О.И. Павлов – водитель транспортного 
цеха. Скоро у них новая встреча друг с другом – они будут сопро-
вождать своих дочек на очередной конкурс.
С  23 по 26 октября Анастасиям  предстоит в пятый раз при-

нять участие в международном фестивале-конкурсе под предсе-
дательством заслуженного артиста России, арт-директора ИСИ, 
певца, шоумена, телеведущего Андрея Билля.
Пожелаем им успеха!

Е. СМИРНОВА.

Поколение «Next» 
берёт новые высоты 

На торжественном откры-
тии присутствовали пред-
ставители областной и го-
родской администрации, 
общественность и неравно-
душные к культурной жизни 
города ковровчане.  За тя-
желыми дверями музея го-
стей встречал «хозяин» дома 
- зверолов, легендарный 
основатель первого поселе-
ния на месте современного 
Коврова  - Елифан. Согласно 
легенде, избушка Елифана 
стояла как раз между здани-
ем ДК им. Ногина и музеем. 
Елифан был не только зверо-
ловом, но и егерем, охраняв-
шим природу, тех мест, где 
он жил. 
Первой «тропой», на ко-

торую вступили посетители, 
стала экспозиция «Ковров-
ский глиняный промысел: 
история и современность». 
Слава о  ковровских масте-
рах глиняного дела разо-
шлась далеко за пределами 
нашего города. Гости увиде-
ли коллекцию, которую пре-
доставила музею фабрика 
глиняной игрушки. В нее во-
шли более 300 экземпляров. 
Коллекция будет постоянно 
обновляться. С неподдель-
ным интересом гости слуша-
ли и об истории глиняного 
промысла. Экспозиция была 
представлена экспонатами 
19 века и даже 16 века. Самый 
древний экспонат – глиняная 
игрушка, найденная в Старо-
дубе (Клязьменский городок) 
в 1925 году.

Гордиться тем, 
что имеем

Многие посетители зада-
вались вопросом: «Почему 
новый филиал носит назва-
ние «Музей природы и эт-
нографии?» Директор исто-
рико-мемориального музея 
О.А. Монякова пояснила: 
«Все началось с коллекции 
чучел животных и птиц на-
шего края, подаренной му-
зею в 2002 году известным 
коллекционером, таксидер-
мистом В. Барановым. В бо-
гатейшей коллекции  было  
более 200 экземпляров. Она 
долго ютилась в зале глав-
ного музея на ул. Абельмана. 
После получения  здания на 
улице Федорова было реше-
но открыть музей природы, 
а потом выяснилось, что у 
нас накопилась богатейшая 
коллекция этнографическо-
го материала, представлены 
практически все ремесла, ко-
торые существовали в нашем 
крае. Эта коллекция насчи-
тывает около 1000 экспона-
тов: сапожные, валяльные, 
гончарные, кузнечные и дру-
гие инструменты. Но экспо-
зиция еще не открыта, пока 
для нее готов только зал». 
Затем гостей познакомили 

с экспозицией «Животный 
мир Владимирской области». 
В зале разместилась богатей-
шая коллекция чучел живот-
ных и птиц нашего региона: 
царственные глухари и куни-
цы,  многочисленные белки, 
огромный беркут, чудесная 
коллекция дятлов, дроздов 
и сов. Даже Владимирский 

В год культуры в Коврове 
состоялось значимое для го-
рода и области событие – 14 
октября на улице Федорова, 
6 открылся музей  природы 
и этнографии «Елифанов-
скими тропами»,  новый 
филиал Ковровского исто-
рико-мемориального музея. 
Примечательно то, что му-
зей  разместился в доме, в 
котором с 1918 по 1931 год 
жил создатель первого в 
мире автомата В. Г. Федоров. 
Силами городской админи-
страции, ковровских пред-
приятий и  горожан дом был 
восстановлен. Последний раз 
учреждение культуры (ме-
мориальный дом-музей им. 
В.А. Дегтярева) открывалось 
в городе 6 января 1978 года.

Время работы музея:  втор-
ник, среда, пятница – с 10.00 
до 17.00, четверг – с 12.00 до 
19.00, суббота, воскресенье – с 
11.00 до 19.00, понедельник – 
выходной, последняя пятница 
месяца – санитарный день. 
Вперед, по Елифановским тро-
пам! 

музей не может похвастаться 
таким богатством. Экскур-
сию по залу провела дирек-
тор нового филиала Ольга 
Владимировна Хребтова. 
Торжественная часть про-

ходила в просторном зале 
«Природа Владимирской 
области и ее охрана». Здесь 
за стеклянными витринами 
висят фотопортреты выдаю-
щихся экологов, тех людей, 
благодаря которым и открыл-
ся  музей природы и этно-
графии. Экспозиция расска-
зывает об истории лесного 
хозяйства Ковровского райо-
на, о природе Владимирской 
области и ее особенностях. 
Экспозиционной находкой 
этого зала является дерево, 
составленное из двенадцати 
пород деревьев, распростра-
ненных в нашем крае. Этот 
зал не только экспозицион-
ный, в нем будут проходить 
конференции, семинары, за-
нятия. Здесь имеются две ин-
терактивные карты региона 
и стол-трансформер. 
По завершении экскурсии 

сотрудники музея принима-
ли в свой адрес многочис-
ленные поздравления и на-
путствия. 

Я.УСОЛЬСКАЯ.
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7 Спорт

10–12  октября 2014  года в  Кирове прошёл пя-
тый, открытый лично-командный турнир по  ги-
ревому спорту среди полицейских и сотрудников 
силовых структур и ведомств России (ФСБ, МВД, 
ФСНК, ФСИН, МЧС, ФССП, ФСНП, ВОХР, ЧОП и др.) 
Цель этого турнира – пропаганда здорового обра-
за жизни под девизом: «Спорт вне званий, долж-
ностей и возраста».
В этом турнире принимал участие работник 

нашего завода, начальник пожарного поста, на-
чальник аварийно-спасательной группы объекта 
«Кислородный завод», мастер спорта, заслужен-
ный тренер международной конфедерации масте-
ров гиревого спорта, чемпион мира, двукратный 
чемпион Европы, трёхкратный чемпион России 
Михаил Дворников. Он одержал победу в упраж-
нении рывок (с результатом 93 подъёма) и привёз 
в Ковров свою очередную медаль.
Михаил выражает благодарность руководству 

завода, руководителю ОПО и  ЧС А. Б.  Халямину 
и  всем, кто помогал ему в подготовке и  участии 
в этих соревнованиях.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Стал победителем турнира
По-своему отметили День пожилого человека ве-

тераны спорта, занимающиеся тяжелой атлетикой в 
спортклубе имени Дегтярева. 6 участников в возрасте 
от 67 до 78 лет (!) провели свой турнир. Иван Чистяков 
в сумме набрал 110 кг, Сергей Дмитриев – 120 кг, Иван 
Кашин – 112 кг, Вячеслав Кондратьев – 77 кг, Павел 
Проскурин – 80 кг, Иван Флерко – 137 кг.
Всем участникам турнира ветеранов директор 

спорткомплекса С.А. Елисеев и тренер тяжелоатлетов 
Р.А. Чернышов вручили Почетные грамоты за заслуги 
и спортивные достижения. В этот день все поздравили 
Ивана Чистякова еще и с днем рождения.

Ай-да ветераны
Гиревой спорт Тяжелая атлетика

Футболисты «Ковровца» – чемпионы области по футболу, обладатели Кубка и Суперкубка сезона 2014 года.

Суперкубок Владимирской области по футболу

Все футбольные трофеи области 
-в Коврове

Перед игрой здорово под-
портила настроение погода, 
было сильное похолодание 
и  выпал снег, поэтому ис-
кусственное поле владимир-
ского стадиона «Торпедо» 
больше напоминало ледяную 
корку, и  футболистами при-
ходилось много сил тратить 
на  то, чтобы элементарно 
устоять на  ногах. Начало 
встречи было за  футболи-
стами города Александро-
ва. Дело в  том, что коман-
да «Рекорд-Фаэтон» в  этом 

сезоне потерпела всего три 
поражения, и  все от  нашей 
команды (два в  чемпионате 
и  одно в  финале Кубка), и, 
естественно, они во  что  бы 
то ни стало хотели взять ре-
ванш. Уже на 3 минуте матча 
наш защитник Дамир Му-
стафин, пытаясь прервать 
атаку соперника, срезал мяч 
в свои ворота, но, к счастью, 
тот попал в  переклади-
ну. И  уже на  5 минуте игры 
первая  же атака ковровчан 
завершилась взятием во-

рот. Защитник «Рекорда» 
поскользнулся, в  результате 
чего Андрей Майоров выбе-
жал один на один с вратарём 
противника, но  жадничать 
не  стал и  отдал пас на  на-
бегающего Олега Пексина, 
которому оставалось только 
не  промахнуться по  пустым 
воротам. После забитого гола 
игра явно оживилась, алек-
сандровцы по-прежнему 
больше атаковали, но без ви-
димых угроз воротам Кузина, 
наши отвечали острыми кон-

тратаками, две из  которых 
должны были завершиться 
голом, но  свои шансы упу-
стили А. Ищик и М. Булатов.
Во втором тайме характер 

игры не  изменился, разве, 
что стало больше столкно-
вений и  откровенно грубой 
игры со  стороны представи-
телей Александрова, но наши 
ребята ни  на минуту не  по-
зволили усомниться в  своём 
превосходстве и довели матч 
до победы. 

Таким образом, «Ковро-
вец» повторил своё  же до-
стижение 2011  года и  вновь 
выиграл все футбольные тро-
феи Владимирского област-
ного футбола. Такого успеха 
не  добивалась ни  одна ко-
манда нашей губернии, и это 
достижение уже нельзя пре-
взойти, его, в лучшем случае, 
можно только повторить.

С. АНТИПОВ.

18  октября во  Владимире на  малой 
спортивной арене стадиона «Торпедо» 
проходил матч за  Суперкубок Влади-
мирской области по  футболу «Боль-
шой Бисер» на  призы «Владимирской 
Медиа-Группы». Встречались чемпион 
и  обладатель Кубка области команда 
«Ковровец» и  финалист Кубка обла-
сти команда «Рекорд-Фаэтон» г. Алек-
сандров. «Ковровец» г. Ковров  – «Ре-
корд-Фаэтон» г. Александров 1:0 (1:0).
18  октября. г. Владимир. МСА «Торпе-
до». 150 зрителей.
Судьи: О. Герасимов (Владимир), Ю. Бу-
таков (Владимир), А. Шмелёв (Анопино).
«Ковровец»: Кузин – Докторов, Григо-
рьев, Майоров Ал., Мустафин, Косты-
лев – Стеблецов, Пексин, Майоров Ан. – 
Булатов, Ищик (Чесноков).

С 13 по 19 октября представители секции бокса СКиДа 
А. Григорян и А.Засалин в составе сборной Владимирской 
области участвовали в первенстве ЦС «Динамо». Алексей 
Засалин  стал серебряным призером в весовой категории 
до 66 кг и будет выступать теперь на первенстве России.

Бокс
Хороший результат

И. РУСИНА.
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8 Факты. События 

Налоги

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2 ПО 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ 
СРОКИ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ:
земельного налога – не позднее 1 ноября 2014 г.,
налога на имущество – не позднее 1 ноября 2014 г., 
транспортного налога – не позднее 15 ноября 2014 г.
Следует иметь в виду, что за несвоевременную 

уплату налоговых платежей предусмотрено на-
числение пени в размере по 1/300 ставки рефи-
нансирования за каждый день просрочки плате-
жа. В случае неисполнения налогоплательщиком 
обязанности, сумма задолженности передается на 
взыскание судебным приставам. При этом долж-
ники понесут дополнительные расходы в виде су-
дебных издержек и искового сбора, который соста-
вит не менее 1 тыс. рублей.
УЗНАТЬ СУММЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 
НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ,
 а также распечатать уведомление на уплату 
имущественных налогов можно с помощью 
интернет - сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». Для 
подключения к данному сервису необходимо 
подать соответствующее заявление в налоговый 
орган.
25 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ПРОВОДИТ АКЦИЮ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
по информированию граждан о порядке исчис-

ления и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов.
Прием граждан будет осуществляться с 9.00 до 

18.00. без перерыва на обед.

Магазин предлагает по  низким ценам модные, 
стильные модели производства Турции, Узбекиста-
на, Китая. Торговые площади магазина расположены 
на  втором этаже торгового центра «ЦЕНТР ПЛЮС» 
(напротив центральных проходных ОАО «ЗиД»). В двух 
просторных залах представлен широкий ассортимент 
одежды и  обуви различных стилей: от  классических 
моделей до моделей для занятия спортом; от гардеро-

ба для офиса до уютной домашней одежды. Активным 
и неунывающим маленьким модникам и подросткам 
придутся по  душе яркие расцветки и  удобный по-
крой одежды для энергичного времяпрепровождения 
на улице и дома. «Московская ярмарка» – это магазин 
одежды для ковровчан всех возрастов. «Московская 
ярмарка» – приглашает всех, кто хочет обновить свой 
гардероб за покупками!

«Московская ярмарка» - 
магазин одежды и обуви 
для всей семьи

Специальное предложение! Дегтяревцам – скидка 5%.реклама

ЧТОБЫ БЫЛО СВЕТЛО И ПРОСТОРНО
Итак, вначале немного вернёмся к посадке наших 

саженцев на  постоянное место. Если решили поса-
дить несколько саженцев рядом, то расстояние меж-
ду кустами в ряду должно быть 2,5–3метра. А сам ряд 
желательно направить с севера на юг, чтобы солнце 
до  обеда освещало кусты с  одной стороны, а  после 
обеда – с другой. Не забудьте хорошо пролить ямы, 
приготовленные вами под посадку саженца. И не пу-
гайтесь, если ваши зеленые саженцы после посадки 
вдруг остановились в росте. Ничего страшного в этом 
нет. Как правило, к концу июня они вновь трогаются 
в рост. В этот период их внешнего спокойствия кор-
невая система благополучно продолжает развивать-
ся.
В первый год нет необходимости устанавливать 

шпалеры, потому что саженец в  этот год даёт при-
рост всего 1–2метра. А вот уже на второй год шпале-
ра необходима. Идеальный вариант – двухплоскост-
ная шпалера, чтобы лозы у  куста в  последующие 
годы при их подвязке свободно размещались в двух 
плоскостях, не мешая друг другу. Но можно, конечно, 
и одноплоскостную.
ФОРМИРУЕМ ЛОЗУ
Ну, а  теперь о  главном – о  формировании куста. 

Можно выбрать классические формировки, но мож-
но и  свободные, такие, какие вы сами заходите со-
творить. Я же остановлюсь на веерной формировке, 
по  ней, надеюсь, вы поймёте сам принцип данной 
операции.
Полная формировка куста ведётся на протяжении 

3–4-х лет.
ЗАДАЧЕЙ ПЕРВОГО ГОДА является выращивание 

на  молодом саженце всего двух сильных побегов. 
(Рис.1). В течение лета на  саженце могут проснуть-
ся замещающие почки и начнут развиваться новые 
побеги и пасынки. Побеги необходимо выламывать, 
а  пасынки прищипывать в  начале их развития над 
вторым или третьим листом. То  есть вся энергети-
ка развивающегося куста должна быть направлена 

И в Коврове зреет виноград

Сад. Огород
Продолжение. Начало в №40, 41

только на  эти два, основные побега. А в  конце ав-
густа или начале сентября необходимо провести 
чеканку (прищипку) и  основных побегов, оставив 
побеги длиной 60–80см. (Рис.2). Этим мы обеспечим 
лучшее созревание древесной массы лозы.
К середине октября лозы в  нижней своей части 

приобретают древесный цвет. В  это время необ-

ходимо провести их обрезку на  три-четыре почки 
(Рис.3), пришпилить лозы горизонтально к  земле 
и укрыть холмиком почвы. Но лично я, как писал уже 
выше, практикую перевёрнутые вёдра с  опилками, 
предварительно положив полиэтиленовую плёнку 
на землю, чтобы опилки оставались всю зиму сухи-
ми. И уже потом засыпаю вёдра землёй.
Если вдруг изначально на черенке зародился всего 

один побег, ничего страшного. По достижении побе-
гом длины 50–60см прищипываем его, тем самым 
вызывая образование пасынков. А  уж из  пасынков 
выберем самый сильный и  удобно расположенный 
для дальнейшего роста в противоположную сторону 
от основного побега. Все остальные пасынки удаля-
ем. Оставленный пасынок уже к осени догонит в ро-
сте основной побег. Задача первого года выполнена.

А. БАЛУКОВ.
Продолжение следует.

Первый год
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9 Мир увлечений

– В нашем бюро работает 
пять человек, – рассказывает 
Сергей Викторович. – Работа 
осуществляется по  нескольким 
направлениям: маркетинго-
вые исследования, продвижение 
и  реклама продукции предприя-
тия, ведение заводского сайта. 
Специалисты по  рекламе зани-
маются организацией выста-
вок, размещением информации 
о продукции в специализирован-
ных журналах, ведением дого-
ворной работы, разработкой 
и  созданием рекламных мате-
риалов, согласованием реклам-
ных текстов с конструкторской 
и  производственной службами, 
а также они отвечают за уча-
стие предприятия в  культур-
но-массовых мероприятиях. 
Работа ведется по  утвержда-
емой в конце каждого года Про-
грамме продвижения, в которой, 
исходя из  выделенных на  реа-
лизацию рекламной кампании 
денежных средств, по  каждому 
продуктовому направлению 
разрабатываются рекламные 
мероприятия. Рекламируется 
как спецпродукция, так и граж-
данская продукция (мото  – 
и  почвообрабатывающая тех-
ника, фасовочное оборудование, 
светодиодные светильники). 
Акцент делается на  сезонно-
сти, для того чтобы рекламная 
информация вовремя была дове-
дена до  потенциальных потре-
бителей.
УЧАСТВУЕМ В ВЫСТАВКАХ
Для продвижения спецпро-

дукции в  2014  году пред-
приятие приняло участие 
в  выставке «DEFEXPO-2014», 

в  Индии. В  следующем году 
запланировано участие в  вы-
ставке «IDEX-2015» в  ОАЭ, в 
г. Абу-Даби. Кроме того, инфор-
мацию о  спецпродукции регу-
лярно размещаем и в печатных 
изданиях, посвященных исто-
рии, современному состоянию 
и  перспективам развития тех-
ники и  вооружения, таких как 
«Обозрение армии и  флота», 
«Военный парад», «ARMS».
Ежегодно предприятие уча-

ствует как минимум в  4–5 
специализированных выстав-
ках по  гражданской продук-
ции. Почвообрабатывающую 
технику мы представляем 
на  столичных выставках садо-
вого инструмента «Gardentool» 
и  «Mitex». Они проходят соот-
ветственно весной и  осенью. 
Мотопродукция рекламируется 
на  специализированных меж-
дународных выставках «Мо-
топарк» (г. Москва) и  «IMIS» 
(г. Санкт-Петербург). Фасовоч-
ное оборудование представ-
ляем на  московских выстав-
ках: осенью – «Агропродмаш»; 
весной – «Мясная и  молочная 
индустрия». Кроме того, пред-
приятие принимает участие 
в  выставках, проходящих 
в  странах СНГ, так в 2013  году 
фасовочное оборудование было 
представлено в Республике Бе-
ларусь (г. Минск), а в 2014 году 
в Казахстане (г. Алматы).
На выставках мы ищем но-

вых партнеров, общаемся с на-
шими дилерами, рассказываем 
о  новинках и  преимуществах 
заводской продукции потен-
циальным покупателям. Люди 

должны знать бренд «ЗиД». 
На  подобных мероприятиях 
совместно со  специалистами 
по рекламе принимают участие 
менеджеры по продажам УМП, 
а также специалисты ПКЦ. По-
сле каждой выставки мы от-
слеживаем появление новых 
дилеров, которых заинтересо-
вал наш товар, подсчитываем 
объем отгруженной продукции 
данным фирмам и сравниваем 
с затратами на проведение вы-
ставок. Данный анализ позво-
ляет оценивать эффективность 
от  участия в  каждом конкрет-
ном мероприятии.
РЕКЛАМИРУЕМ 
ПРОДУКЦИЮ В ЖУРНАЛАХ
Кроме выставок мы реклами-

руем свою продукцию в специ-
ализированных журналах. 
Крепкие отношения завяза-
лись с изданием «Потребитель. 
Экспертиза и  тесты» (серия 
GardenTools). Его сотрудники 
регулярно приезжают к  нам 
для тестирования почвообра-
батывающей техники, а  затем 
рассказывают на  страницах 
своего журнала и  специализи-
рованного тематического сайта 
о  преимуществах продукции 
ОАО «ЗиД».
Впереди зимний сезон, а это 

значит, пришло время заку-
пать соответствующую техни-
ку. Поэтому в журнале «Мото», 
в  котором регулярно публику-
ется информация о  заводской 
продукции, уже опубликован 
рекламный модуль с информа-
цией о  снегоболотоходе «Бар-
хан», а  также мотобуксиров-
щиках «Фишкар» и  «Вьюга». 

Работаем на имидж предприятия
Успешно функционировать и  удерживать позиции на рынке 
крупным предприятиям не  представляется возможным без 
грамотных рекламистов и маркетологов. Управление марке-
тинга и продаж ОАО «ЗиД» продвигает продукцию на рынке 
и поддерживает имидж торговой марки предприятия. О том, 
какими усилиями достигаются эти цели, нам рассказал заме-
ститель начальника отдела маркетинга и продаж гражданской 
продукции – начальник бюро маркетинговых исследований 
и рекламы Сергей Викторович Перевозчиков.

В этом году впервые информа-
ция о  нашем товаре появится 
в  журнале «4х4 Club». Сотруд-
ники издания тестировали 
буксировщики и  снегоболото-
ход, поэтому в  журнале будет 
опубликована обзорная статья 
о  технических возможностях 
техники.
Рекламные модули и  статьи 

о  фасовочном оборудовании 
публикуются в  ежемесячном 
научно-практическом журнале 
«Переработка молока», предна-
значенном для широкого круга 
специалистов молочной про-
дукции.
Новым направлением граж-

данской продукции является 
светодиодная продукция. Пока 
она рекламируется в основном 
на  областном уровне, в  част-
ности предприятие принимает 
участие в  ежегодной выставке 
во  Владимире «Энергоэффек-
тивность и технологии энергос-
бережения ЖКХ». Кроме того, 
в этом году размещен реклам-

ный модуль в журнале «Рынок 
светотехники».
ИСПОЛЬЗУЕМ 
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМУ
Большинство потенциаль-

ных покупателей предпочи-
тают искать необходимую 
продукцию посредством Все-
мирной паутины, поэтому мы 
все большее внимание уделяем 
интернет – рекламе. Информа-
ция о  предприятии размеща-
ется на  специализированных 
тематических электронных 
площадках и  форумах. Заду-
мываемся над продвижением 
рекламной марки в поисковых 
интернет  – системах. Кроме 
того, для рекламы товара мы 
используем корпоративный 
сайт www.zid.ru, на  котором 
выкладываем фото  – и  виде-
оматериалы продукции, тех-
нические характеристики, 
инструкции по  эксплуатации, 
а также тесты.

Конкурс «Российская ор-
ганизация высокой соци-
альной эффективности» 
проводится ежегодно с 2000 
года. Его цель - привлечение 
общественного внимания 
к важности решения соци-
альных вопросов на уровне 
организаций. Он позволяет 
выявить лучшие социальные 
проекты, способствует созда-
нию позитивного социально-
го имиджа.
Проведение конкурса - это 

возможность для организа-
ций продемонстрировать 
активную внутрикорпора-

тивную политику, достиже-
ния по работе с персоналом, 
улучшению условий и охра-
ны труда, развитию социаль-
ного партнерства, форми-
рованию здорового образа 
жизни и другие.
Распоряжением Губерна-

тора Владимирской области 
№67-р уполномоченным 
органом, ответственным за 
организацию и проведение 
регионального этапа всерос-
сийского конкурса “Россий-
ская организация высокой 
социальной эффективности” 
определён департамент по 

труду и занятости населения 
администрации области.
Инструментарий по прове-

дению всероссийского кон-
курса “Российская органи-
зация высокой социальной 
эффективности”, методиче-
ские рекомендации, формы 
для заполнения по номина-
циям, контактные телефоны 
размещены на официальных 
интернет – сайтах Минтруда 
России и департамента по 
труду и занятости населения 
администрации Владимир-
ской области.

Всероссийский конкурс «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности»-2014

В Коврове в рамках Ковровского филармонического общества 
стартует новый проект – цикл уникальных концертов классиче-
ской музыки. Он будет включать в себя выступления ведущих рос-
сийских коллективов и музыкантов с мировыми именами, лауреа-
тов международных конкурсов. 
Цикл на два абонемента – «Искусство фортепианной игры» и 

«Искусство ансамбля». В рамках первого – поклонников классики 
ожидают три встречи с великолепными пианистами. В цикле «Ис-
кусство ансамбля» выступят уникальные струнные коллективы. 
Первый концерт объединённого абонемента 27 октября даст со-
дружество музыкантов «AveClassic». В Ковров вновь приедут соли-
сты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под 
управлением Владимира Спивакова – Виталий Хандрас и Дмитрий 
Чепигас (скрипки), Антон Кулапов (альт), Александр Непомнящий 
(виолончель), а также альтистка Мария Юкова, солистка ансамбля 
Русской филармонии под управлением Павла Когана.
Все концерты пройдут в ДК им. Ногина, в Большом зале с его из-

умительной акустикой. Стоимость общего абонемента, включаю-
щего все 6 концертов –1200 рублей. 

Неисчерпаемые сокровища 
музыки

Продолжение на стр. 10
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– Продукция предприятия способ-
на заинтересовать людей различной 
возрастной категории. Пенсионерам 
наверняка понравится мокик ЗиД-
50–05. Он доступен по� цене и� им 
просто управлять на� проселочных 
дорогах, добираясь до�дачного участ-
ка. Для молодежи отлично подойдет 
мотоцикл класса эндуро LF200 GY-
5, который можно использовать для 
эксплуатации по� дорогам общего 
пользования и� во� внедорожных ус-
ловиях. Для любителей мототехни-
ки, которые предпочитают ездить 
по� асфальтированным улицам горо-
да, предложены мощные мотоциклы 
LF250–19Р и�LF250-B. Промышленные 
предприятия и� организации больше 
интересует наша грузовая трехколес-
ная техника. Почвообрабатывающую 
технику приобретают владельцы 
частных домов и� загородных участ-
ков. Охотники и�рыболовы выбирают 
транспортное средство повышен-
ной проходимости� – снегоболотоход 
«Бархан». Он предназначен для пере-
движения людей и� перевозки грузов 
преимущественно по� снежному или 
заболоченному бездорожью. Также 
их внимание привлекают мотобук-
сировщики для передвижения людей 
на�прицепных санях, а�также для пе-
ревозки небольшого груза в� зимнее 
время по� льду, твердому снегу или 
неглубокой снежной целине.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОЧТОВУЮ 
И�ИНТЕРНЕТ-РАССЫЛКУ

Помимо участия в� выставках, пу-
бликаций в� специализированных 
СМИ и� интернет-рекламы мы регу-
лярно осуществляем почтовую и�ин-
тернет-рассылку рекламных мате-
риалов по� крупным промышленным 
предприятиям и�торгующим органи-
зациям. Это достаточно эффектив-
ный способ продвижения продукции.

Сотрудники нашего бюро отвечают 
и�за�участие предприятия в�культур-
но-массовых мероприятиях и� сами 
участвуют в� них. Так, например, 
11� октября заводская техника была 
задействована в� торжественном ше-
ствии во Владимире, посвященном 
70-летию области, а� 17� октября ма-
кетные образцы дегтяревского ору-
жия выставлялись в�ДК «Родина», где 
проходил солдатский форум «Скажи 
солдату «спасибо!».

Для того, чтобы удерживать свои 
позиции на� рынке и� проводить эф-
фективную рекламную кампанию, 
сотрудники бюро регулярно прохо-
дят обучение на� различных курсах, 
касающихся сбыта и� рекламы, зна-
комятся со� специализированной ли-
тературой, оставаясь в�курсе послед-
них изменений в� профессиональной 
среде.

Поздравляю с наступающим 
Днем работника рекламы коллег 
по Управлению, а также всех ра-
ботников производственных и кон-
структорских служб, которые 
помогают нам в осуществлении 
поставленных задач. Желаю удачи, 
творческих успехов и дальнейшей 
плодотворной работы, направлен-
ной на процветание нашего пред-
приятия.

Материал подготовила
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Работаем 
на имидж 
предприятия
Рассказывает начальник 
бюро маркетинговых 
исследований и$рекламы 
Сергей Викторович 
Перевозчиков.

Тест-драйв в журнале «Мото» №7 2014г.

Экспозиция ОАО «ЗиД» на выставке «IMIS-2014».

А. Герасимова, О. Кондратьева, Е. Медведева, А. Овчинников, С. Перевозчиков.

Продолжение. Начало на стр. 9.
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пять шагов 
к исполнению мечты
В настоящее время мы проводим про-
мо-акцию для застройщиков и риэ-
лторов, многие из которых являются 
нашими давними партнерами и активно 
сотрудничают с ВТБ24.
– Какие ипотечные программы пред-
лагает Банк ВТБ24?
– Базовые программы – это кредиты 
на приобретение жилья на вторичном 
рынке и в новостройках, а также неце-
левая ипотека под залог собственной не-
движимости. Большой интерес среди за-
емщиков вызывает специальное предло-
жение для зарплатных клиентов банка, 
которое позволяет получить скидку к 
процентной ставке. В этом случае пакет 
документов для оформления кредита 
минимален – паспорт, второй документ 
(например, водительское удостоверение 
или свидетельство о пенсионном страхо-
вании) и зарплатная карта. 
В ВТБ 24 ставка по кредиту не зависит от 
срока кредитования и размера первона-
чального взноса, наше кредо - «Больше 
сумма – меньше ставка». Теперь даже 
при длительном сроке кредитования и 
минимальных собственных вложениях 
Вы можете рассчитывать на интересную 
ставку по ипотеке.
Особой популярностью пользуются 
программы: «Ипотека для военных» и 
«Победа над формальностями». Ипотека 
для военных в банке ВТБ24 рассчитана 
на военнослужащих – участников нако-
пительно-ипотечной системы и позво-
ляет получить квартиру на вторичном 
рынке или в новостройке без привлече-
ния собственных средств. Недвижимость 
и регион вы выбираете сами, а государ-
ство осуществляет погашение вашего 
ипотечного кредита. Кроме того, выбор 
жилья существенно облегчается, ведь 
банк увеличил максимально возможную 

сумму кредита!
«Победа над формальностями» – 
простой и быстрый способ получения 
ипотечного кредита. Предъявите всего 
два обязательных документа – паспорт 
и, на выбор, водительское удостовере-
ние или свидетельство о пенсионном 
страховании. 
- На что важно обращать внимание при 
выборе банка для ипотечного кредита? 
- Многие уверены, что во всех банках 
условия примерно одинаковые, отлича-
ются лишь процентные ставки. При де-
тальном изучении предложений можно 
выделить ряд важных особенностей. На-
пример, даже у крупных игроков ипотеч-
ного рынка при досрочном погашении 
ипотеки отсутствует возможность выбора 
варианта сокращения срока кредита, 
предлагается только менее выгодный 
для заемщика вариант уменьшения 
платежа. Важно обращать внимание на 
сопутствующие затраты при оформлении 
ипотеки – например, в ВТБ 24 оценка не-
движимости оплачивается банком, мы 
не навязываем дополнительных услуг 
по аренде банковских ячеек, полностью 
сопровождаем сделку купли-продажи. 
Также стоит отметить высокое качество 
клиентского сервиса – вежливые компе-
тентные сотрудники отдела ипотечного 
кредитования, готовые помочь в любых 
даже самых сложных вопросах. Часто 
наши ипотечные заемщики рекомендуют 
нас своим родным и друзьям, и сами по-
вторно обращаются за ипотекой ВТБ24 
для дальнейшего улучшения своих жи-
лищных условий. 
Более подробную информацию по всем 
ипотечным программам ВТБ 24 можно 
найти в специальном разделе на сайте 
www.vtb24.ru либо в офисе банка по 
адресу:

ВТБ24:
Ипотека на сегодняшний день – 

это драйвер роста кредитования 
и неограниченный, быстро ра-
стущий рынок. Ипотека является 
одним из инструментов рынка 
недвижимости, первостепенной 
помощью и решающим шагом 
навстречу мечте о собственной 
квартире. Об основных тенденци-
ях в сфере ипотечного кредитова-
ния рассказывает директор Опе-
рационного офиса «Ковровский»  
Дмитрий Ведяшкин.

– C чего начать будущим новоселам, 
чтобы сказку о собственном жилье 
сделать былью?
– С обращения в банк. В ВТБ24 созданы 
все условия, чтобы человек, желающий 
получить ипотечный кредит, смог сделать 
это с максимальным комфортом. С июня 
2014 г. наш отдел ипотечного кредито-
вания располагается в новом простор-
ном офисе, который находится в непо-
средственной близости от основного по 
адресу: г. Ковров, проспект Ленина, д. 
40. Наши менеджеры предоставят под-
робную консультацию по ипотечным 
программам, помогут выбрать опти-
мальный вариант ипотечной програм-
мы для решения жилищного вопроса, 
уточнят необходимый для оформления 
ипотеки пакет документов, заполнят с 
Вами анкету, профессионально прове-
дут юридическую экспертизу докумен-
тов по объекту недвижимости. Для про-
ведения сделки купли-продажи пред-
усмотрена специально оборудованная 
переговорная.
Для консультации, расчета параметров 
кредита и заполнения анкеты Вы можете 
обратиться к сотрудникам отдела ипотеч-

ного кредитования ОО «Ковровский» по 
телефонам (49232) 3–01–17, 3–41–51, 
моб. 915–761–97–94, либо в новый 
офис по адресу: г. Ковров проспект 
Ленина, д. 40.  Круглосуточно доступна 
«горячая линия» ВТБ 24: 8 800 100–24–
24 (звонок по России бесплатный). Кроме 
этого, подать заявку и получить решение 
по ипотечному кредиту возможно не 
выходя из дома, заполнив и направив 
заявку на кредит на сайте банка. Вос-
пользоваться данным предложением 
может как держатель зарплатной карты 
ВТБ24, так и любой гражданин, желаю-
щий воспользоваться услугами Банка.
– Практика показывает, что на сегодня 
во Владимирской области большой 
спрос на строящееся жилье. Что пред-
лагает в этом направлении ВТБ24?
– Со строительными компаниями у нас 
давнее сотрудничество. Все строящиеся 
объекты проходят процедуру проверки 
разрешительной документации на стро-
ительство на соответствие требованиям 
действующего законодательства. Клиент 
Банка ВТБ24 получает информацию по 
квартирам в новостройках и предложе-
ниям наших партнеров. 

ВТБ 24 (ЗАО).
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1623. 
РЕКЛАМА.

– г. Ковров, пр-т Ленина, д. 40 тел. 
(49232), 3–01–17, 3–41–51, моб. 915–
761–97–94, время работы: понедель-
ник-пятница – с 9.00 до 18.00 (без 
перерыва).
Кроме того, в ближайшее время готовит-
ся к открытию еще один новый офис ВТБ 
24 (ЗАО) в г.Коврове по адресу: ул. Соци-
алистическая, д. 8 (где ранее располагал-
ся Банк Москвы), в котором можно будет 
получить консультации по вопросам по-
требительского кредитования и банков-
ского обслуживания, а также оформить 
интересующий банковский продукт.

КОНКРЕТНО
Пять шагов к исполне-

нию мечты о собственном 
жилье
Шаг 1 Выберите вашу про-

грамму
Шаг 2 Подайте заявку
Шаг 3 Получите кредитное 

решение банка
Решение по вашей заявке 

мы сообщим через несколько 
дней удобным для вас спосо-
бом: в SMS, по телефону, по 
электронной почте.
Шаг 4 Выберите квартиру
Шаг 5 Подпишите договор

4-й традиционный солдат-
ский форум «Скажи солдату 
спасибо!» состоялся в минув-
шую пятницу в ДКиТ «Родина». 
Его гостями  стали ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труда, участники локальных 
конфликтов, военнослужащие 
Ковровского гарнизона, при-
зывники, школьники, предста-
вители общественных органи-
заций. Атмосферу необычного 
праздника можно было ощу-
тить уже в фойе: внимание со-
бравшихся привлекала  органи-
зованная ОАО «ЗиД» выставка 
образцов как современного, так 
и исторического оружия, экс-
позиция частного музея Алек-
сея Стрижова, выставка лучших 
работ учащихся Детской худо-
жественной школы по воен-
но-патриотической тематике. 
Во время официальной части 

форума дань уважения всем 
защитникам Отечества выра-
зили представители городской 
администрации – заместитель 
главы города Максим Нечваль 
и председатель городского Со-
вета  Ирина Зотова, а также 
начальник отдела военного ко-
миссариата г. Коврова и Ковров-
ского района Сергей Зиновьев. 
В торжественной обстановке 
первым одиннадцати призыв-
никам, уже на днях отправляю-
щимся в армию, были вручены 
повестки. Памятной медалью 
«Ковров-город воинской сла-
вы» награждена ветеран вой-
ны В.И. Китаева, активистам 
общественных организаций, 
уделяющим большое внимание 
патриотическому воспитанию 
молодежи, вручены Благодар-
ственные письма Администра-
ции города. 

Солдатам сказали «Спасибо!»
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Правда лейтенанта Климова (Звезда, 19.15)
Морской офицер Климов, вернувшись из похода, обнаружил, что жена 
изменила ему. Ошеломленный и растерянный, он публично ударил со-
перника, за что и поплатился.
Отказавшегося объяснять причину драки Климова понизили в звании и 
перевели на Северный флот. Там ему предстоит восстановить свою репу-
тацию уравновешенного и уверенного в себе командира…

Назад в будущее-2 (СТС, 21.30)
Во время съемок «будущего» Майкл Джей Фокс сыграл себя в старости, 
сыграл своего сына и свою дочь. Нанесение грима занимало около 4-5 
часов. Эпизоды были отсняты без применения компьютерных спецэффек-
тов, кадры просто накладывались один на другой. Весь реквизит, попадав-
ший в кадр, приходилось приклеивать, чтобы он не сдвинулся при последу-
ющей съемке одной и той же сцены.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Григорий Р.» 
Владимир Машков, Ингеборга Дап-
кунайте в многосерийном фильме 
Андрея Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ - молодец!»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
0.40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобо-
ждение Украины». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 
[16+]
14.00 «Тотальная распродажа». 
[16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 Х/ф «Смертельное 
оружие». [16+]
22.10 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ».
12.00 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов».
12.45, 17.20, 20.50 «Острова».
13.25 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь».
14.45 Д/ф «Древо жизни».
15.10 Х/ф «Старший сын».
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
18.10 ХХ Век. Избранные инстру-
ментальные концерты. 
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.20, 0.00 «Смотрим... 
Обсуждаем...»

ТВЦ
.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Над Тиссой».
9.45 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
21.45, 1.25, 4.55 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Украина. Выбор сделан?» 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. ГОСТ или 
ТУ». [16+]

СТС
6.00, 6.35 6.40 7.00 7.30 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]
8.00, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9.00, 13.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.20 Х/ф «Горько!» [16+]
13.15, 23.40, 1.30 «6 кадров». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любит - не 
любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». 
[16+]
21.30 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 
нас». [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории. Проис-
хождение ангелов». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. Необъ-

яснимые постройки». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.30 Т/с «Мастер и Марга-
рита». [16+]
21.30, 22.20 Т/с «Секретные мате-
риалы». [16+]
23.15 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко». [12+]
7.10 Х/ф «Дожить до рассвета». 
[12+]
8.40, 9.10 Т/с «Краповый берет». 
[16+]
9.00 Новости дня.
12.35, 13.10 Т/с «Робинзон». [16+]
14.50 Т/с «Дело было на Кубани». 
[12+]
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». [0+]
18.30 Д/с «Ставка».  [12+]
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
21.15 Х/ф «Годен к нестроевой». 
[0+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.35, 2.25 Давай разведёмся! [16+]
12.35 Т/с «Мои восточные ночи». 
[16+]
13.30 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
21.00, 3.55 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». [16+]
0.30 Х/ф «Идеальная жена». [12+]

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
10.10, 23.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
15.30, 1.55 «24 кадра». [16+]
16.05, 2.30 «Трон».
16.35 «Наука на колесах».
17.05 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - К. Такам 
(Камерун); Р. Чахкиев (Россия) - Д. 
Фрагомени (Италия).
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.05 «Танковый биатлон».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00, 3.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Григорий Р.» 
Владимир Машков, Ингеборга Дап-
кунайте в многосерийном фильме 
Андрея Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Мы родом из мультиков».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
23.40 Д/ф «Евгений Примаков. 85». 
[12+]
0.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1.55 Главная дорога. [16+]

РЕН ТВ
5.00, 4.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». [16+]
22.10 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 «Важные вещи».
12.15 Д/ф «Диктатор 
сердца». Михаил Тариэлович 
Лорис-Меликов».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил».
14.40, 18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три 
грации, один битл и река».
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.20 ХХ век. Избранные инстру-
ментальные концерты.
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида. 
Елена Образцова».
20.25 «Оперный бал» в честь Елены 
Образцовой. Прямая трансляция.
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Сумка инкассатора».
10.05 «Тайны нашего кино». [12+]
10.35 «Доктор И...» [16+]
11.10, 1.05 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Нити любви». [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Временно доступен. [12+]
16.15, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
21.45 «Вода мегаполиса». [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/с «Криминальная Россия. 
Развязка». [16+]
0.00 События. 25-й час.

СТС
6.00, 6.35 6.40 7.00 7.30 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]
8.00, 13.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
13.10, 23.30 «6 кадров». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любит - не 
любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». 
[16+]
21.30 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
0.30 Д/ф Премьера! «Горько!-2. 

Фильм о фильме». [16+]
ТВ3

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Мастер 
и Маргарита». [16+]
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Се-
кретные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
23.15 Х/ф «Быстрее пули». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Ставка».  [12+]
7.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20, 9.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.25, 12.35, 13.10 Т/с «Робинзон». 
[16+]
14.50 Т/с «Дело было на Кубани». 
[12+]
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». [0+]
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
21.10 Х/ф «Вам - задание». [16+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.35, 2.25 Давай разведёмся! [16+]
12.35 Т/с «Мои восточные ночи». 
[16+]
13.30 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
21.00, 3.55 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». [16+]
0.30 Х/ф «Вечерняя сказка». [12+]

РОССИЯ 2

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.15 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
10.10, 23.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
15.30 «Дуэль».
16.35 Полигон.
17.05 Д/с «Освободители».
18.00 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
2.05 Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - М.А. Рубио. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO.

Понедельник, 27 октября Вторник, 28 октября
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В небе «Ночные ведьмы» (Звезда, 19.15)
Этот фильм о событиях второй мировой войны. «Ночными ведьмами» на-
зывали бесстрашных советских летчиц фашисты. Они воевали на «ночных» 
бомбардировщиках ПО-2. Для девушек это прозвище было самой высшей 
оценкой их вклада в победу.

Государственный преступник (Звезда, 19.15)
После упорных поисков работникам органов безопасности удается найти и 
обезвредить опасного государственного преступника, повинного в гибели 
сотен людей в годы Великой Отечественной войны.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00, 3.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Григорий Р.» 
Владимир Машков, Ингеборга Дап-
кунайте в многосерийном фильме 
Андрея Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Невидимая власть микро-
бов». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
0.40 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия».

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]

РЕН ТВ
5.00, 4.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Мужские истины». [16+]

14.00 «Тотальная распродажа». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». [16+]
22.15 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
13.25 Х/ф «Прощай».
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый».
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».
17.20 ХХ век. Избранные инстру-
ментальные концерты. 
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
18.20, 20.55 «Эпизоды».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Поль Гоген».
22.25 «Маскарад без масок». 
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Суровые километры».
10.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». [12+]
10.55, 3.50 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Нити любви». [16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. ГОСТ или 
ТУ». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Х/ф «Холостяк». [12+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая». [16+]

СТС
66.00, 6.35 6.40 7.00 7.30 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]
8.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любит - не 
любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». 
[16+]
21.30 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
0.30 М/ф «Принц Египта». [0+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Мастер 
и Маргарита». [16+]
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Се-

кретные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
23.15 Х/ф «Святые из Бундока: День 
всех святых». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Ставка». [12+]
7.05 Х/ф «Годен к нестроевой». [0+]
8.30, 9.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.25, 12.35, 13.10 Т/с «Робинзон». 
[16+]
14.50 Т/с «Дело было на Кубани». 
[12+]
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». [0+]
19.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
21.00 Х/ф «Акция». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.35, 2.25 Давай разведёмся! [16+]
12.35 Т/с «Мои восточные ночи». 
[16+]
13.30 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
21.00, 3.55 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». [16+]
0.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы». 
[16+]

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
10.10, 23.40 «Эволюция».
11.45, 16.30, 22.55 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
15.35 Д/ф «Иду на таран». [12+]
16.55 Футбол. «Уфа» - «Локомотив» 
(Москва). Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Арсенал» (Тула). Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) 
- «Тосно». Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
2.00 Профессиональный бокс. А. По-
веткин (Россия) - К. Такам (Камерун).

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Григорий Р.» 
Владимир Машков, Ингеборга Дап-
кунайте в многосерийном фильме 
Андрея Малюкова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Русская Ривьера».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Секретные материалы: 
ключи от долголетия». [12+]

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
[16+]
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». [16+]
22.20 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «Дом и хозяин».
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя».
17.20 ХХ век. Избранные инстру-
ментальные концерты.
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
18.30 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.25 «Жизнь замечательных идей».
21.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого».
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Седьмой лепесток». 
[16+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая». [16+]
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Х/ф «Холостяк». [12+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Тайная война. Скальпель 
и топор». [12+]

СТС
6.00, 6.35 6.40 7.00 7.30 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]
8.00, 13.30 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
13.10, 0.00 «6 кадров». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любит - не 
любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Светофор». 
[16+]
21.30 Премьера! «Мастершеф». 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

0.30 Х/ф «Адреналин». [18+]
ТВ3

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с «Мастер 
и Маргарита». [16+]
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с «Се-
кретные материалы». [16+]
13.30, 18.00, 2.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
23.15 Х/ф «Паранормальное 
явление». [16+]
1.00 Чемпионат Австралии по 
покеру. [18+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Ставка».  [12+]
7.00 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
8.40, 9.10 Х/ф «Вам - задание». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.25, 12.35, 13.10 Т/с «Робинзон». 
[16+]
14.50 Т/с «Дело было на Кубани». 
[12+]
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». [0+]
19.15 Х/ф «Государственный пре-
ступник». [0+]
21.15 Х/ф «Кадкина всякий знает». 
[6+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.35, 2.05 Давай разведёмся! [16+]
12.35 Т/с «Мои восточные ночи». 
[16+]
13.30 Т/с «Женский доктор». [16+]
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
21.00, 3.35 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». [16+]
0.30 Х/ф «Зимний роман». [12+]

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 23.55 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». [16+]
10.05, 22.20 «Эволюция».
11.45, 18.30, 20.55 Большой футбол.
12.05 Т/с «Дело Батагами». [16+]
15.30 Д/ф «Извините, мы не знали, 
что он невидимый». [12+]
16.25 «Танковый биатлон».
18.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
21.25 Д/ф «Иду на взрыв. Смертель-
ные будни». [16+]
1.40 Профессиональный бокс. Р. 
Чахкиев (Россия) - Д. Фрагомени 
(Италия).

Среда, 29 октября Четверг, 30 октября
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Приказано взять живым (ТВЦ, 8.20)
Жена старшего лейтенанта Астахова, потомственного пограничника, не сразу 
понимает, каким серьезным делом занят ее муж. Каждый день на заставе 
что-то происходит: сначала границу перешла женщина с ребенком, затем — 
некий Спиридон Долидзе, считавшийся погибшим еще в 1942 году. А теперь 
под покровом ночи на черном дельтаплане через границу перелетает шпион…

Ван Хельсинг (СТС 21.15)
Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна Трансильвания — мир, 
в котором зло встречается на каждом шагу, мир, в котором опасность 
оживает с заходом солнца, и где монстры, живущие в глубине человеческих 
кошмаров, обретают форму. В этот мир попадает легендарный охотник на 
чудовищ Ван Хельсинг, рождённый на страницах романа «Дракула» Брэма 
Стокера.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Как разбу-
дить спящую красавицу». «Город-
ские пижоны». Стивен Спилберг, 
Тим Бертон, Рой Эдвард Дисней в 
фильме Дона Хана. [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Родовое проклятие 
Ганди». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
[12+]
23.45 Специальный корреспондент. 
[16+]
1.20 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]

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

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

20.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 
[16+]
21.00 «Женские секреты». [16+]
22.00 «Мужские истины». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 4.00 Х/ф «13». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «60 дней».
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений 
Вучетич».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «Случай из следственной 
практики».
15.10 «Кто мы?»
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна».
16.10, 2.40 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Большая опера».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.10 Александр Градский. Леген-
дарный концерт в Московской 
консерватории.
23.20 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ».
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 «Джаз и Рождество».
1.45 М/ф «Банкет».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Приказано взять живым».
10.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспрещен». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Сюрприз». [12+]
13.40 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Тайная война. Скальпель 
и топор». [12+]
15.55, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
21.45, 1.50 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю». [12+]

СТС
6.00, 6.35 6.40 7.00 7.30 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]
8.00, 13.30, 18.30 Т/с «Воронины». 
[16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «Мастершеф». [16+]
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 22.15 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.30 Большой вопрос. [16+]
0.30 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». [18+]
2.10 Хочу верить. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30, 2.15, 3.15 
Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
11.30, 12.30 Т/с «Секретные мате-
риалы». [16+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». 
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30, 0.30 Х-Версии. Громкие дела. 
[12+]
21.30 Х/ф «Собачье сердце». [12+]
1.15 Европейский покерный тур. 
[18+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Ставка».  [12+]
7.10 Х/ф «Государственный преступ-
ник». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.10 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
10.00 Т/с «Робинзон». [16+]
12.10, 13.10 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». [6+]
14.00 Х/ф «Акция». [12+]
16.00 Д/ф «Военная контрразведка. 
Невидимая война». [12+]
17.15 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-
вестные герои». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [12+]
19.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
21.20, 23.15 Х/ф «Личной безопас-
ности не гарантирую...» [12+]
23.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр Арапа женил». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 Не болейте, здравствуйте! [16+]
7.45 Личная жизнь вещей. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 18.55, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
8.50 Т/с «Граница. Таёжный роман». 
[16+]
17.00, 23.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
19.00 Х/ф «Мой личный враг». [12+]
0.30 Х/ф «Две истории о любви». 
[16+]

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 0.00 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Дело Батагами». [16+]
15.40 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». [16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.00 Смешанные единоборства. 
В. Минеев (Россия) - С. Чиабану 
(Румыния). Прямая трансляция.
1.45 «EXперименты».
2.10 «За кадром».
3.00 Хоккей. «Локомотив» (Ярослав-
ль) - «Динамо» (Рига). КХЛ.
5.00 Профессиональный бокс. А. По-
веткин (Россия) - К. Такам (Камерун); 
Р. Чахкиев (Россия) - Д. Фрагомени 
(Италия).

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Григорий 
Распутин. Жертвоприношение». 
[16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.40 «В наше время». [12+]
14.30, 15.20 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Значит, 
война!» Риз Уизерспун в комедии 
МакДжи. [16+]

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф «Волшебная сила».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Чудеса 
России». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «Кривое зеркало». [16+]
15.00 Субботний вечер.
17.00 «Хит».
18.00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Деревенщина». [12+]
0.40 Х/ф «Любви целительная 
сила». [12+]
2.40 Х/ф «Осенние заботы». [12+]

НТВ
5.45 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Профессия - репортер». 
[16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]

21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». 
[18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «13». [16+]
6.00 Т/с «Клетка». [16+]
10.00 Т/с «Next». [16+]
14.00 Т/с «Next-2». [16+]
0.40 «Легенды Ретро FM». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
12.15 «Большая семья».
13.10, 14.30, 16.40 «Истори-
ческие путешествия Ивана 
Толстого». 
13.35 Д/ф «Silentium».
14.55 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
15.25 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.50 Д/ф «Вороны большого 
города».
17.10 «Шлягеры ушедшего века».
18.40 «Мой серебряный шар».
19.25 Х/ф «Еще раз про любовь».
21.00 «Большая опера».
22.45 Х/ф «Зеркала».
0.55 Д/ф «Марина Цветаева. По-
следний дневник».
1.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

ТВЦ
5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 М/ф Мультпарад.
7.00 Х/ф «Моя морячка». [12+]
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 Х/ф «Капитан». [12+]
14.45 Х/ф «Сиделка». [16+]
16.45 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
0.20 «Украина. Выбор сделан?» 
Спецрепортаж. 

СТС
6.00, 6.35 6.40 7.00 7.30 М/ф 
Мультфильмы. [0+]
9.15 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
15.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
19.25 Х/ф Премьера! «Тёмный 
мир: Равновесие». [16+]
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.55 М/ф «Отважная Лифи». [0+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30 Школа доктора Комаровско-
го. [12+]
10.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». [0+]
11.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [0+]
13.15 Х/ф «Корона Российской 
империи». [0+]
16.00 Х/ф «Собачье сердце». 
[12+]
19.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
21.30 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
23.45 Х/ф «Следы ведьм». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Странные взрослые». 
[6+]
7.30 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.10 Д/с «Легендарные самоле-
ты». [12+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.40 Д/с «Хроника Победы».  
[12+]
12.10, 13.10, 18.45 Т/с «Дело 
было на Кубани». [12+]
18.20 «Задело!»  [16+]
22.10, 23.15, 0.25 Т/с «Следствие 
ведут знатоки». [0+]
2.30 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 18.55, 23.35, 0.00 «Одна за 
всех». [16+]
9.15 Спросите повара. [16+]
10.15 Х/ф «Мой личный враг». 
[12+]
14.15, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.30 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного». [16+]
2.20 «Красота без жертв». [16+]

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.10 «Наука на колесах».
13.40 «НЕпростые вещи».
14.10, 16.00, 19.00 Т/с «Шерлок 
Холмс». [16+]
17.55 «Дуэль».
20.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция.
22.05 Большой спорт. Формула-
1 в Сочи.
22.55 «Танковый биатлон».
1.10 Опыты дилетанта.
1.40 На пределе. [16+]
2.10 Неспокойной ночи.

Пятница, 31 октября Суббота, 1 ноября
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15 Программа ТВ
Премьера! «Вий» (СТС, 20.45)
Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин совершает научное путеше-
ствие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодо-
лев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов 
деревушку. Только воля случая и густой туман могли занести его в это про-
клятое место. Народ, живущий здесь, не похож ни на один доселе виданный 
путешественником.

Мрачные тени (ТВ3, 16.45)
Владелец поместья Коллинвуд, Барнабас Коллинз, богат, властен и слывет 
неисправимым Казановой, пока не совершает роковую ошибку, разбив 
сердце Анжелики Бошар. Будучи ведьмой в буквальном смысле этого 
слова, она обрекает его на судьбу, худшую, чем сама смерть — обращает 
его в вампира и хоронит заживо. 

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Поклонница». [16+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 Д/с Премьера. «Теория заго-
вора». [16+]
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.25 «Большие гонки». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18.50 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Курьер из 
«Рая». Елизавета Боярская, Дмитрий 
Дюжев, Дмитрий Нагиев в фильме 
Михаила Хлебородова. [12+]
23.15 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Северное сияние». [12+]
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 3.10 Д/ф «Не жизнь, а празд-

ник». [12+]
12.10 Х/ф «Маша». [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
23.50 «Я смогу».

НТВ
6.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» - 
«Динамо».  Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.
15.30, 16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
20.10 Т/с «Ментовские войны». [16+]
0.00 Х/ф «Громозека». [16+]
2.10 «Ангелы и демоны. Чисто крем-
левское убийство». [12+]

РЕН ТВ
5.00 Дорогая передача. [16+]
5.50 «Легенды Ретро FM». [16+]
10.00 Т/с «Next-3». [16+]
0.40 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Шелест голубой бездны».
14.15 Д/ф «Времена года Антуана».
14.50 Международный фестиваль 
цирка и музыки в Монте-Карло.
16.00 Д/с «Пешком...»
16.25 Д/ф «Симфония экрана».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05, 1.55 «Искатели».
18.50 В честь Николая Караченцова. 
Вечер в театре «Ленком».
20.20 Х/ф «Тихий Дон».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Х/ф «Элеонора, таинственная 
мстительница».
0.40 Робби Уильямс и Take That. 
Концерт.

ТВЦ
5.20 Х/ф «Старик Хоттабыч».
6.50 М/ф Мультпарад.
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Золушки советского 
кино». [16+]
11.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Жених по объявлению». 
[16+]

17.20 Х/ф «Ворожея». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.10 Х/ф «Подсадной». [16+]
0.25 Х/ф «Парадиз». [16+]
2.05 Х/ф «Сюрприз». [12+]
3.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспрещен». [12+]
4.20 «Тайны нашего кино». [12+]

СТС
6.00, 4.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 часа. 
[16+]
13.00, 22.15 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
14.00 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
15.55 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-
сие». [16+]
18.20 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
20.45 Х/ф Премьера! «Вий». [12+]
23.15 Премьера! Большой вопрос. 
[16+]
0.15 Х/ф «Разборка в Бронксе». [16+]
2.00 Хочу верить. [16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00 Школа доктора Комаровско-
го. [12+]
8.30 Х/ф «Новые приключения неу-
ловимых». [0+]
10.15 Х/ф «Москва-Кассиопея». [0+]

12.00 Х/ф «Отроки во Вселенной». 
[0+]
13.45 Х/ф «Через тернии к звездам». 
[0+]
16.45 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». [16+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние». [16+]
0.00 Х/ф «Соседка по комнате». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Горожане». [12+]
7.45 Х/ф «Золотые рога». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста».  [6+]
10.50 «Зверская работа». [6+]
11.35, 13.10 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр Арапа женил». [6+]
16.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
16.25, 18.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.40 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [0+]
0.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
9.40 Главные люди. [16+]
10.10 Х/ф «Евдокия». [0+]

12.10 Х/ф «Женский характер». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
19.00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
0.30 Х/ф «Воробышек». [16+]
2.20 Праздник без жертв. [16+]
4.20 Дом без жертв. [16+]
5.20 Летний фреш. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

РОССИЯ 2
6.50 Панорама дня. Live.
8.20 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
9.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.00 «Танковый биатлон».
12.00 Полигон.
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
14.45, 16.30 Т/с «Шерлок Холмс». 
[16+]
18.15 Х/ф «Неваляшка». [16+]
20.05 Х/ф «Неваляшка-2». [16+]
21.55 Большой футбол.
22.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция.
1.15 «Как оно есть».

Воскресенье, 2 ноября

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ
гарантия качества 
большой опыт
8-904-261-21-22

реклама

реклама

Он родился 16  ноября 1958  года в  с.Васильевское 
Юринского района Марийской АССР.
С 1977 по  1979 г. г. служил в  рядах Вооруженных сил 

СССР.
В 1985 году закончил юридический факультет Иванов-

ского Государственного Университета.
Владимир Николаевич 20 лет служил в УВД г. Коврова 

и Ковровского района на должностях среднего и старше-
го состава.
С 2006  года Владимир Николаевич Баластаев ра-

ботал заместителем главы администрации Коврова. 
А с 2010 года он возглавил Управление образования го-
рода.
Среди многочисленных наград Владимира Николае-

вича – медаль «За отличие в службе» 2 и 1 степеней, на-
грудный знак внутренних войск МВД России «За службу 
России», благодарности и почетные грамоты за добросо-
вестное выполнение должностных обязанностей.
Ушел из  жизни сильный и  мужественный человек, 

опытный и  авторитетный руководитель, грамотный 
специалист. Это был удивительно высокой чести и досто-
инства человек, доброжелательный, пользующийся боль-
шим уважением всех, с кем работал и кто его знал.
Администрация города Коврова и Совет народных де-

путатов глубоко скорбит в связи с тяжелой утратой и вы-
ражает глубокое и  искреннее соболезнование родным 
и  близким покойного. Мы навсегда сохраним память 
о замечательном человеке.

17 октября 2014 года ушёл из жизни

Владимир 
Николаевич 
Баластаев

реклама



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №42      22 октября 2014 года

16 Реклама. Афиша 

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
24 октября в 18:00 Концерт пианиста-виртуоза Антона ИГУБНОВА 

(г. Москва)  «Шедевры мировой классической музыки» В 
программе произведения Э. Грига,  Ф. Листа и С. Рахманинова

24 октября  в 12:00  Малый зал  6+ Познавательная программа для 
школьников «Закон и ответственность» из цикла «Профилактика 
правонарушений»

Тел.: 2–25–11; www.dk-nogina.ru.

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л

большая кабина, можно 
на запчасти.

Тел.: 8-905-616-86-74.

ÄÊèÎ èì. Â.À. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
3 ноября в 14.00 – Юбилейный концерт коллектива эстрадно-
джазового вокала «5+» с программой «Мы вместе»

Руководитель Оксана Бочкова Режиссер Ольга Кириллова (0+)

Информация по тел.: 9-13-25, 3-12-05.

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

 ÄÊ “ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ”

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

22  октября в  18.00  – Гастроли Ивановского МУЗЫКАЛЬНОГО 
театра. Музыкальная комедия в 2 – актах “ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
ПОРУТЧИКА РЖЕВСКОГО” (Цена билетов: 200–500 руб.) 12+

23  октября в  15.00 час  – Спектакль КИНЕШЕМСКОГО 
драматического театра им. А. Островского “ ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА”. 
(Приглашаются учащиеся старшего звена школ города и  все 
желающие).Цена билетов: 150 руб. 12+

1  ноября в  15.00 час. концерт Академического ансамбля песни 
и пляски Российской армии им. А. Александрова.

Концерт посвящен годовщине присвоения городу Коврову 
Почетного звания “ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”. На сцене ДК 
“Современник” 110 человек –участников программы.

(Коллективные заявки на билеты принимаются по т. 3–54–83.Цена 
билетов: 500–800 руб.) 6+

3  ноября в  11.00  – “Русский театр марионеток»(г. Москва) 
представляет Детский музыкальный спектакль “ШУМИХА НА 
ОПУШКЕ” (Цена билетов: 150–300 руб.) 0+

8 ноября в 15.00 – Городской конкурс команд КВН среди ведущих 
предприятий города (принимают участие команды ВНИИ “Сигнал”, 
КЭМЗ, ХК “Аскона”, КБ “Арматура, ОАО “Сударь”,). Гости программы-
Команда Муромского приборостроительного завода “Идущие 
вместе” и детская школьная команда “Звездные дети”. 6+

ÄÊèÒ “ÐÎÄÈÍÀ”
24 октября в 17.00 -  Торжественное открытие выставки изделий 
декоративно-прикладного искусства в рамках проведения XI 
Открытого областного фестиваля-конкурса народного творчества 
«РОДНИКИ РОССИИ». 0+

25-26 октября с 10.00 - XI Открытый областной фестиваль-конкурс 
народного творчества «Родники России». Конкурсная программа 
по номинациям: музыка, вокал, хореография, фольклорный театр, 
сказители, театр моды. 0+

2 ноября в 15.00 – «Родина» - это всегда праздник!» Концертная 
программа к юбилею ДК. Принимаем заявки на участие в 
конкурсах рисунков «С любовью к «Родине», конкурсе фотографий 
«Родина праздника», конкурсе творческих проектов. 0+

Телефон (факс) 3-65-45,  9-34-05.

ЙОГА
стадион «Металлист»
понедельник, среда. 

19.10.
Тел.: 8-910-670-98-77

реклама

Сборка
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
сварка, изготовление. 

КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
8-920-625-69-78.

реклама
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а
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а

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

«ДЕГТЯРЁВЕЦ»-2015
С 1 октября 
в почтовых 
отделениях города 
открылась подписка 
на нашу газету 
на I полугодие 
предстоящего года. 

реклам
а

реклама

Осенная традиционная выставка к 40-летию Объединения 
ковровских художников.                                                                                                                     

Открыта выставка живых амфибий и насекомых.
Режим работы: 10.00-19.00. Понедельник-выходной. 2+

Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №42      22 октября 2014 года

17 Сканворд. Реклама

ре
кл
ам

а
ре

кл
ам

а

Èçáðàí-

íèê 

Äæóëü-

åòòû

Ëþáèìûé 

ðåáåíîê

Ìåìîðè-

àëüíûé 

ñòðîé-

ìàòåðèàë

Ðåàêöèÿ 

íà þìîð

Òðÿïè÷-

íûé 

ôóòëÿð

Êåëüò-

ñêèé 

æðåö

Þðèäè-

÷åñêàÿ 

ñôåðà

Äåëåíèå 

àòîìíîãî 

ÿäðà

Àçáóêà 

èç òî÷åê 

è òèðå

×åëîâåê-

ìàøèíà

Êóñò - 

ëàêîì-

ñòâî 

âåðáëþäà

Êðàãà 

ïî ñóòè

Îðóäèå 

ïûòêè 

íà Ðóñè

Äåðåâî 

ïðîòèâ 

óïûðÿ

Ðåâíîñò-

íûé 

ñåêòàíò

Íåïðå-

ëîæíàÿ 

èñòèíà

Ïîþùàÿ 

Ýäèòà ...

Äåòñêàÿ 

ïîýòåññà

Çàñòîé-

íàÿ 

òðàâà 

â ïðóäó

Îò÷åò íà 

ñîáðàíèè

Æèòåëü 

Ïõåíüÿíà

Âèíî âî 

Ôðàíöèè

Ñåâåð-

íûå 

ñàíè

Õðàíèòñÿ 

â êèñåòå

Õèùíàÿ 

êóíèöà

Ãðóç â 

áî÷êå ñ 

êàïóñòîé

Ìàòåðèàë 

äëÿ èçãî-

òîâëåíèÿ 

òóåñà

Ó ñ÷àñò-

ëèâûõ - 

ñåäüìîå

Àíãëèé-

ñêîå 

ïèâî

Ñòàðûé 

áàëüíûé 

òàíåö

Ïîðòðåò 

â 

ïàñïîðòå

È ëèâà-

íåö, è 

àëæèðåö

Ðàçãîâîð 

ñ ïîäñó-

äèìûì

Ïàðíè-

êîâàÿ 

ïëåíêà

Íàìå-

òåííàÿ 

êó÷à 

ñíåãà

Òîêàðíàÿ 

ìàøèíà

... 

îáùåñò-

âåííîãî 

ìíåíèÿ

Îáîñíî-

âàííûé 

äîâîä

"Áîëåçíü" 

áåç-

äåëüíèêà

ßçû÷å-

ñêèé 

çàïðåò

×àñîâàÿ 

äåòàëü

Âûñëå-

æèâàíèå 

ïðåñòóï-

íèêîâ

Ïîðèöà-

íèå 

âçãëÿäîì

Âåòêà 

õâîéíîãî 

äåðåâà

Îðàíæå-

âûé æèëåò 

äîðîæ-

íèêà

Ñòóïåíü 

â 

ðàçâèòèè

Æèçíü 

âäàëè îò 

áëèçêèõ

Óêðàøå-

íèå íà 

öåïî÷êå

Äâîðÿí-

ñêèé 

òèòóë 

Äðàêóëû

Óêðàøàåò 

ãîëîâó 

êîðîëÿ

Êðóãî-

âîðîò 

äóø â 

èíäóèçìå

Îðóæèå 

ðûöàðÿ

Âåðåíèöà 

òåëåã

Óäàëîé 

êàâà-

ëåðèñò 

(ðàçã.)

Покрытие крыши 
гаража стеклоизолом 

8-904-032-28-65

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ 
3-комнатную квартиру, 1/1 кир-
пичного дома, в дер. Ильино, 6 соток 
земли, баня, вода в доме (котел уни-
верс. - дрова, уголь), возможность 
подведения газа, цена  950 тыс .руб., 
торг. Тел. 8-904-59-274-40.
3-комнатную квартиру в дер.доме, 
2/2, у горадминистрации , от соб-
ственника. Тел. 8-910-170-57-04.
гараж 4х6 м, железобетонное 
перекрытие, на ул. Еловой, из пер-
вых рук, цена 180 тыс.руб., торг. Тел. 
8-904-038-82-25.
1-комнатную квартиру, около 
шк.№ 9, 2/5, неугл. балкон, подвал, 
состояние хорошее, от собствен-
ника. Тел.8-961-259-95-02.
садовый участок (к/с № 1 в районе 
микрорайона Заря), 6 соток, кирпич-
ный домик, кирпичный сарай и свар-
ная теплица, свет и вода Тел. +7-910-
776-32-60; +7-919-003-74-79.
гараж, 4x6 (в районе Спе-
цавтохозяйства), есть свет и 
погреб. Тел. +7-910-776-32-60; 
+7-919- 003-74-79.
передняя половина дома в д. 
Медынцево, 17 соток, хозпо-
стройки, зимний водопровод. Тел. 
8-920-937-95-27.
хозблок ул. Еловая, есть погреб. Тел. 
8-961-259-97-17.
2-комнатную квартиру 54,3 
кв.м., (Владпроект), ул. Космо-
навтов, 4/2, цена 1950000 руб. 
Тел.8-920-920-90-98.
1-комнатная квартира, 1/2, на ул. 
Грибоедова. Тел. 8-920-942-13-29.
1-комнатную квартиру, ул. Комсо-
мольская, 102. Тел. 8-910-094-36-
19, Тамара.
комнату, 18 кв.м., в общежитии на ул. 
Островского. Тел.8-960-729-57-03.

комнату (28,3 кв.м.) в трехкомнат-
ной коммунальной квартире в воен-
ном городке, прописан 1 человек, 
все удобства: телефон, пластиковые 
окна, метал.дверь, цена 550 тыс.
руб. Тел. 4-28-00, 8-930-031-05-38, 
Галина. 
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м., 
6 соток земли, все коммуника-
ции (душ.кабина, туалет). Тел.: 
8–904–652–46–27.
земельный участок 5 га в деревне 
Ивакино (граница деревни, 15  км 
от города) для ведения фермерского 
хозяйства. Тел.: 8–903–833–76–13.
гараж-пенал, металлический, оцин-
кованный, разборный (для автомо-
биля, лодки или мотоцикла), цена 
24500 руб. Тел.: 8–905–272–88–88.

АВТОТРАНСПОРТ
а/м ВАЗ-21074, 1996г.в., цвет 
вишня, комплект зимний резины, 
состояние хорошее, цена 35 тыс.
руб., торг. Тел. 8-915-770-59-23.
а/м «Шевроле Лачетти», 2006 г.в. 
серо-зеленого цвета, дв. 1,4 МТ, 
пробег 132000 км, литые диски, не 
битая, комплект  зимней резины на 
дисках, цена  240 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел.  8-920-929-53-90. 
а/м ВАЗ 21154, 2011 г.в., дв.1,6, 
серо-зеленый металлик, музыка + 
буфер, гаражного хранения, ком-
плект зимней резины 4 шт. на R13. 
Тел. 8-920-900-92-61.
а/м УАЗ-Патриот, 2012 г.в., пробег 
15 тыс.км, есть все, цена 750 тыс.
руб., торг.; новые запчасти к УАЗ-Па-
триот (зеркала заднего вида). Тел. 
8-919-000-66-77.

РАЗНОЕ
зимние сапожки на мальчика 
фирмы «Котофей», р.28, валенки 
на молнии, р.28, недорого. Тел. 

8-905-148-28-15.
телевизор LQ, диагональ 51 см, б/у. 
Тел. 8-920-622-3087.
Пальто осень-зима (модель 2013 г.), 
цвет «горчица», мех чернобурка, р. 
46-48, рост 170-178, цена 4000 руб. 
Тел. 8-960-733-05-20.
музыкальный центр «Ода»; холо-
дильник «Свияга», в отличном состо-
янии; насос «Малыш» в упаковке; 
компрессор для а/м в упаковке. Тел. 
8-910-175-99-93.
ЖК телевизоры: «Samsung», 81 
см, цена 7 тыс.руб.; «Toshiba», 102 
см, 12 тыс.руб., новые деревянные 
лыжи с ботинками и палками, р.41. 
Тел. 8-904-032-28-65.
мелкий картофель (на корм 
скоту), мешок 150 руб. Тел. 
8-980-752-17-16.
мелкий картофель 150 руб. мешок, 
перевезу сам. Тел. 8-915-77-94-241.
телевизор «Philips», диаг.81 см, сти-
ральную машину «Сибирь» с цен-
трифугой, электроплиту «Мечта», 
микроволновую печь «Samsung», 
недорого. Тел. 8-915-775-92-37.
деревянный оконный блок 
со стеклом,  цена 3 тыс.руб.  
Тел.8-904-033-59-78.
подвесной лодочный мотор, HDX, 
4-тактный, 5 л.с., на гарантии. Тел. 
8-910-096-28-94.
котел газовый DANI-Comfort D 
11,5 - напольный с расширитель-
ным баком, б/у 2 года, в отлич-
ном состоянии, цена 4 тыс. руб. Тел. 
8-910-180-16-85.
мягкую мебель для большой ком-
наты угловой диван и кресло (пр-во 
Белоруссия) недорого Тел. +7-910-
776-32-60; +7-919- 003-74-79.
английскую дубленку (синяя отде-
лана белым мехом) р. 44, недо-
рого. Тел. +7-910-776-32-60; 
+7-919-003-74-79.

запчасти с б/у а/м «Ока»: двери, 
колеса, карбюратор, сцепле-
ние и мн.др. - все вместе. Тел. 
8-910-097-64-88.
детский комбинезон, голубой , от 4 
мес. до 1,5 г. с меховой подстежкой, 
недорого, шапочку в подарок. Тел. 
4-67-22, 8-906-616-09-47.
костюм для бальных танцев 
(латина), рост 160; сапоги для заня-
тия конным спортом р.39 (новые) 3 
тыс. руб. Тел. 8-910-672-64-52.
малину «Августовское чудо» (кусты 
маточник). Тел. 8-980-754-04-16.
 щенков немецкой овчарки. Тел. 
8-910-779-63-19, 8-904-654-59-62.
новый набор колпаков на 
а/м «Нива», цена 500 руб. Тел. 
8-910-186-35-96.
зимний пуховик на девочку, рост 
116, цена 1500 руб.; женскую 
демисезонную куртку, р.48 (капю-
шон и мех отстегиваются), дешево. 
Тел. 8-920-910-68-17, Светлана.

ОТДАМ
отдам в добрые руки щенков 
от сторожевой собаки, 1,5 мес. , 
желательно в частный дом. Тел. 
8-915-776-79-73.
молодая кошечка, подро-
сток, ласковая, к туалету приу-
чена, ищет добрых хозяев. Тел. 
8-906-611-00-56.
в добрые руки котенка, 2 мес., 
рыже-белый. Тел.8-919-002-54-26.

КУПЛЮ
мотоцикл «Восход» или «Ковро-
вец»  в любом состоянии, можно не 
на ходу и запчасти к ним. Тел. 4-27-
12 после 18 часов, 8-904-033-22-52.
садовый участок (недорого) в к/с № 
7, 22, 4 (ЗиД), рассмотрю все вари-
анты (развалившийся домик, запу-
щенная земля - не проблема). Тел. 

реклама

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
По гражданскому и военному законодательству

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

Тел.: 6–05–22, 8–910–774–73–22.

Р
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8-910-098-31-09, Оля.
шахматы и вращающийся стул или 
табурет. Тел. 8-910-677-09-05.
гараж, садовый участок с домиком в 
любом районе. Тел. 8-920-626-76-07.
квартиру в любом районе (налич-
ный расчет). Тел. 8-900-582-69-60.
буровую установку в любом состоя-
нии. Тел.: 8–903–743–35–43.

СДАМ
2-комнатную квартиру по 6-му 
маршруту (мебель, евроремонт). Тел. 
8-915-796-94-08.
на длительный срок или ПРОДАМ 
недорого гараж 2,5х6 м (без доку-
ментов) во дворе по ул. Социалисти-
ческой. Тел. 8-910-098-34-65.
1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки около Первомайского 

рынка, оплата помесячная, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-906-616-09-19.
2-комнатную квартиру, ул. Строите-
лей, 13. Тел. 8-910-094-36-19, Тамара.

МЕНЯЕТСЯ
2-комнатная квартира улучшенной 
планировки, 7/9, по ул. Социалисти-
ческой на 2 квартиры с доплатой. Тел. 
8-910-18-63-596.
Кобель, 1 год 4 мес. порода китай-
ская хохлатая с родословной 
ищет партнершу для случки. Тел. 
8-904-656-22-51.
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ОВЕН
Вы блистательны и 

прекрасны. На этой неде-
ле у вас всё получается. 
Однако постарайтесь не 
зазнаться и не начать хва-
статься. Так вы вспугнете 
удачу. 
ТЕЛЕЦ
Неудержимое стрем-

ление вперед позволит 
вам смести на своем пути 
все преграды. Однако вы 
мало что замечаете вокруг 
себя. В среду и в четверг 
будут удачными встречи, 
поездки, командировки. 
Общаясь с коллегами по 
работе в пятницу, будьте 
корректны в формулиров-
ках. 
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши успехи и дости-

жения - это весьма по-
хвально, но пришло вре-
мя двигаться вперед, к 
новому и весьма интерес-
ному. Вспомните о своих 
увлечениях, займитесь 
личной жизнью. Неделя 
благоприятна для смены 
работы. 
РАК
Вас подхватит ветер пе-

ремен. Постарайтесь не 
откладывать дела, сколь 
бы несрочными они ни 
были, а по возможности 
решать их сразу. Самое 
главное - не подпускай-
те к себе лень, какие бы 
сладкие слова она не на-
шептывала вам на ухо. 
ЛЕВ
Ваш внутренний мир 

потребует к себе береж-
ного и заботливого от-
ношения. Обогатите его 
новыми впечатлениями 
и ощущениями. Прислу-
шайтесь к своей интуи-
ции и занимайтесь толь-
ко теми проблемами, на 
необходимость решения 
которых она укажет. 
ДЕВА
Не все желаемое реали-

зуется, но не стоит впа-
дать от этого в отчаяние, 

депрессия не помощник 
в делах. Находите в любой 
ситуации положительные 
моменты. 
ВЕСЫ
Неделя обещает быть 

достаточно активной и 
напряженной. Зато при 
желании будет возмож-
ность многого достичь и 
получить массу впечатле-
ний. Проявляйте настой-
чивость при отстаивании 
своих интересов, особен-
но в среду. 
СКОРПИОН
Берите на себя нагруз-

ку, которая соотносится с 
вашими возможностями. 
Сил-то, может, и хватит, 
но времени в сутках боль-
ше не станет. 
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам, 

вероятно, придется при-
ложить немало усилий, 
чтобы удержать ситуацию 
под контролем. На суббо-
ту не стоит планировать 
ничего серьезного, лучше 
развлекитесь. Воскресе-
нье - отличный день для 
встречи с друзьями. 
КОЗЕРОГ
 В среду постарайтесь 

не принимать скоропа-
лительных решений: вы-
делите себе время для 
размышления и обдумы-
вания. Желательно делать 
это в одиночестве. 
ВОДОЛЕЙ
 Не обращайте внима-

ния на некоторые стран-
ности в поведении ваших 
знакомых. Вы тоже не 
всегда поступаете логич-
но. Если у вас не лежит 
душа к какому-то чело-
веку или работе, не стоит 
терять на них время. 
РЫБЫ
 Сохраняйте свои идеи и 

планы в тайне, чтобы они 
реализовались. А вот если 
выболтаете все проекты 
раньше времени, они не 
осуществятся. 

ОТДАДИМ В ДОБРЫЕ РУКИ

ТЕЛЕФОНЫ: 8-915-765-7547(КОТЯТА), 
8-904-033-1420 (ЩЕНКИ), 8-915-767-8720.

Поздравляем с профессиональным праздником 
поваров столовых производств № 1,9,21, санато-
рия-профилактория, КОП «ЗиД».  
Повар - ценный труд и благородный, 
В октябре мы отмечаем праздник 
Ваш международный. 
Хороший повар на вес золота всегда, 
Профессия важна, необходимая всегда. 
С профессиональным праздником Вас поздравляем, 
Творения, вдохновения в работе Вам желаем. 
Благ житейских, оптимизма и тепла, 
Любви взаимной, здоровья и добра!

Группа питания УСС.
                                                            
20 октября – Международный день повара. Поздрав-
ляю свой коллектив с праздником! Желаю всем креп-
кого здоровья, семейного благополучия и творческих 
успехов в дальнейшем.
Земля еще и потому добра,
Что в мире существуют повара.
Благословенны простые судьбы,
А руки будто помыслы чисты.
Профессия их добра по сути,
Злой человек не встанет у плиты.
Удачи всем!

Полозова Валентина Ивановна, 
повар столовой «Северная».

18 октября отметил свой юбилей замести-
тель начальника цеха  № 40 по подготовке 
производства ТАРАСОВ ВАДИМ МИХАЙЛО-
ВИЧ. Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его с этим замечательным днем.
Тут никакой не кроется секрет,
Что возраст сей Вам норов не остудит.
Вам нет еще шестидесяти лет,
Хоть говорят,  возможно, скоро будет.
Но дело вовсе даже не в годах  - 
Они едва ль заслуживают счета, 
Пока еще огонь горит в глазах, 
Пока еще во сне летать охота.
А уж по этой части Вы - мастак, 
Имея столь блистательные крылья 
И наяву припархивая так, 
Что позавидует иная эскадрилья.
И жить Вам, право, так-то веселей, 
Все виражи закладывая круто... 
А тут и приключился юбилей 
Приметным пунктом славного маршрута.
И потому поклон примите наш 
И дух переведите, хоть немного! 
И коль такой собрался «экипаж», 
То будет Вам счастливая дорога!..

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

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

продолжает прием слушателей на шестиме-
сячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по ма-
тематике, русскому языку, физике, обществоз-
нанию.

Запись на курсы проводится  
в каб. 100 главного учебного корпуса 
академии (ул. Маяковского, д.19) 
с 13.30 до 16.30 (кроме выходных 

дней). Занятия начались 20.10.2014 г. 
Справки по телефону 3-23-84.

Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования 

«КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.А.ДЕГТЯРЕВА»
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Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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19 Поздравления

16 октября отметила свой 
день рождения КРАСНОЯРОВА 
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, инже-
нер-конструктор I категории 
теплотехнической группы ПКБ 
СиТОП. От всего сердца поздрав-
ляем ее с этой замечательной да-
той.
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи - всегда любимой,
В кругу друзей - всегда простой.
Желаем счастья много-много, 
А также света и тепла, 
И чтобы вся твоя дорога 
Цветами устлана была.

Коллектив теплотехнической 
группы ПКБ СиТОП.

От всей души поздравляем с днем рождения 
нашу любимую маму и жену БАРКОВУ ОЛЬГУ, 
работницу цеха  № 64.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рождения,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь,
И чтобы легко надежды все
В реальности сбывались!

Муж и дочка.

25 октября отметит свой юбилей КУТЯКОВА АННА 
ГРИГОРЬЕВНА. Коллектив участка 80 производства 
№2 от всей души поздравляет ее.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот  день рожденья
Все самые красивые мечты!

Сегодня, 22 октября, отмечает день рождения веду-
щий инженер по проектно-сметной работе ПКБ СиТОП 
КОЛПАКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА. Наш коллектив от всей 
души поздравляет её и желает ей всего самого наилуч-
шего.
Поздравляем мы сердечно 
И желаем жить беспечно! 
Не грустить и не болеть,
 Все для радости иметь: 
Дом, семью, машину, дачку,  
Денег на запас в заначку, 
Чтобы ездить, мир смотреть, 
Чтобы все для позитива, 
Чтоб всегда жилось красиво! 
Чтоб мечты сбывались все, 
Много радости тебе!19 октября отметила свой юбилей работни-

ца производства № 9 ГРИБАНОВА ЛЮДМИЛА 
НИКОЛАЕВНА.
Желаем, чтобы  спорились дела
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Алла, Алексей.

19 октября отметила свой юбилей старшая 
кладовщица второго отделения производства 
№ 9 ГРИБАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. 
Коллектив кладовой сердечно поздравляет 
ее, желает крепкого здоровья, успехов в ра-
боте, любви, удачи и всегда прекрасного на-
строения.
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.
Желаем творческих успехов,
Здоровья, счастья и добра.
Пусть в жизни будет
Больше смеха, улыбок,
Солнца и тепла.

С юбилейным днем рождения поздрав-
ляем бывшую работницу производства № 2 
СМИРНОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ.
Желаем жить, любить и удивляться,
Стараться верить, помнить и жалеть,
От счастья плакать, от души смеяться,
Пытаться жить, чтоб сердцем не стареть.
Попробуй в жизни просто восхищаться
Полями, небом, серебром росы,
И  если трудно, все равно стараться
Идти вперед, не опуская головы!

Муж, дети, внуки.
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19  октября отметила свой юбилей кладовщица третьего от-
деления производства № 1 ЛАРИНА ВАЛЕНТИНА. Коллектив 
кладовых производства и контролеры КПП-11 сердечно по-
здравляют ее с этой датой.
Пусть жизнь  наполнит светом добрым
Прекрасный этот юбилей,
И будет настроенье бодрым,
И станет на душе теплей.
А близких и друзей участье,
Их искренность, любви слова
Подарят пусть минуты счастья
И ощущенье торжества.
Пусть будет легкою дорога
И радости сияет свет,
Ведь впереди еще так много
Прекрасных и счастливых лет.
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А что у Вас ?

А что вырастили Вы на своей даче? 
Воспользуйтесь своим шансом похва-
статься своими достижениями. При-
носите или присылайте фотографии 
в редакцию газеты. Ждем!

Тел.: 9-11-71, 
email: zidred@zid.ru.

В саду у С.А. Кочеткова. 

26 октября в 2 часа ночи 00 минут стрелки часов переве-
дут на час назад и в дальнейшем перевод осуществляться 
больше не будет.

Переведи часы назад

22 октября, СР 23 октября, ЧТ 24 октября, ПТ 25 октября, СБ 26 октября, ВС 27 октября, ПН 28 октября, ВТ

-6 -8 -6 -7 -1 -3 -1
-17 -17 -18 -19 -14 -14 -11

переменная 
облачность

ясно малооблачно облачно облачно с 
прояснениями

переменная 
облачность

облачно с 
прояснениями


