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ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС
И ПОЛУЧИ ОТВЕТ
НА СТРАНИЦАХ 
ГАЗЕТЫ

Й Й

Дегтярёвцы разрабатываютДегтярёвцы разрабатывают
системы вооружениясистемы вооружения
нового поколениянового поколения

День открытых дверейДень открытых дверей

9 сентября в ДК им. Дегтярева состо-
ялся День открытых дверей. Творческие 
коллективы показали для «новичков» 
лучшие номера. Чистые голоса вокали-
стов, зажигательные танцы и акробатиче-

ские номера вызвали восхищение зала – 
сколько же у нас талантливых ребят! 
Ну и, конечно, не один талант не раскро-
ется без умных, внимательных, одаренных 
педагогов-руководителей студий, круж-

ков, творческих объединений. А в зале 
на них с восхищением смотрели те, кому 
еще только предстоит научиться непро-
стому мастерству пластики, музыкально-
сти, вокала, театрального искусства.

Коллектив КБ-1 ПКЦ.

Танцевальные коллективы ДК им. Дегтярева.
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В «Службу доверия» пред-
приятия поступило обра-
щение, в котором работни-
ки высказали жалобу на то, 
что приходится подолгу сто-
ять в очереди, образующейся 
при выходе рабочих из заво-
да через южные проходные 
в 15 час. 40 мин.

 В ходе рассмотрения данного обращения «Службой доверия» был 
произведен анализ работы Южных проходных.
Установленные на проходных кабины рассчитаны на работу в три 

смены и хранение полутора тысяч пропусков работников предприятия.
Ввиду того, что большая часть подразделений предприятия рабо-

тает в одну смену, на контролёра ложится большая нагрузка по пропу-
ску работников.
Кроме того, одним из факторов, уменьшающих пропускную способ-

ность проходных, является выход из строя механизма турникетов. 
В настоящее время уже ведется работа по замене турникетов во вто-
рой и третьей кабинах в соответствии с приказом Генерального дирек-
тора. Планируемый срок ввода в эксплуатацию новых турникетов – 
28 сентября 2012 года. Ввиду обращений работников исполнение дан-
ного приказа взято под особый контроль.
Еще одна причина задержек при выходе через кабины – это наруше-

ние работниками правил внутреннего трудового распорядка.
Многие работники покидают свои подразделения раньше положен-

ного времени. Следствием этого являются образующиеся у проходных 
очереди.
В соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в ОАО «ЗиД» каждый работающий при входе в завод и выходе 
из него обязан назвать номер своего пропуска и свою фамилию. Работ-
никам завода разрешается проход на завод и все промплощадки 
с сумочками размером не более 300 мм на 200 мм с обязательным 
предоставлением их к досмотру контролеру при проходе через КПП. 
Очень часто эти правила не соблюдаются заводчанами, и контролеры 
ВОХР в соответствии со своими должностными обязанностями вынуж-
дены осуществлять контроль с особым вниманием. Это в свою оче-
редь также оказывает влияние на пропускную способность проходных.

План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 66,0%. К соответству-
ющему периоду прошлого года наблюдается снижение объемов реализа-
ции по предприятию на 25,6%. Упали объемы реализации в производствах 
№ № 3, 9, 39.
План реализации продукции 

по инициативным договорам 
со сторонними заказчиками ОАО 
выполнен на 160,6%.

План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 71,4%. Фактическая 
отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств № № 1, 2, 
3, 9, 21. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем 
продаж по отгрузке снизился на 23,0%.
План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию 

на 89,4%. По сравнению с уровнем прошлого года объем товарной продукции 
по заводу уменьшился на 5,5%.

На 01.08.2012 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО 
и в кладовых производств ОАО «ЗиД» выше нормативного значения на 34,35 
млн руб. Превышение допущено в производстве № 3.
Незавершенное производство по предприятию ниже норматива на 28,0 млн 

руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 7 месяцев составила 

21 509,5 руб. и выросла к уровню прошлого года на 8,1%. Производитель-
ность труда 1-го работающего ОАО снизилась 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 3,7%. Таким образом, в целом 
по предприятию имеет место опережение тем-
пов роста средней заработной платы над тем-
пами роста производительности труда.

Е. ЗЕЛЕНЦОВА,
начальник ОЭАС.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯФАКТЫ. СОБЫТИЯ

160,6%
8,1%

Основные технико-экономические показатели
деятельности ОАО «ЗиД» за 7 месяцев 2012 года

Íîâîñòè
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ВРЕМЕННО 
И ПОСТОЯННО

В инженерном корпусе 
продолжаются ремонтные 

работы.
Они ведутся на третьем этаже восточ-

ной стороны корпуса. В связи с этим глав-
ный технолог, его заместители, экономи-
ческая группа, архив и группа измене-
ний временно переехали на 4 этаж. Бюро 
электромонтажных работ до завершения 
ремонта на третьем этаже будет занимать 
помещения 5-го этажа западной стороны 
инженерного корпуса. Лишь одна струк-
турная единица отдела – бюро приспосо-
блений закрепилась на новом месте посто-
янно. Бюро расположилось на 4 этаже.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
В июне в структуре ракетного 

направления проектно-
конструкторского центра 
произошли изменения.

Конструкторские бюро, занимающиеся 
конструкторским сопровождением изде-
лий, изготавливаемых производством 
№ 21, объединились. КБ № 16 вошло 
в состав КБ № 5, начальником которого 
является Александр Алексеевич Михай-
лов. Прежний руководитель КБ № 16 – 
Сергей Александрович Пикалин освобож-
ден от занимаемой должности и назна-
чен заместителем главного конструктора 
ракетного направления.

ВОССТАНОВИТЕ 
НАДПИСЬ

«КЛУБ РАБОЧИХ 
МЕТАЛЛИСТОВ»

В нашем городе есть немало достопри-
мечательностей, которые дороги сердцу 
каждого ковровца (не коврочанина). Одна 
из них – многолетний дуб в Парке тек-
стильщиков. Я считаю, этот многолет-
ний дуб – символом города. В свое время 
архитектор Ольга Купряхина предлагала 
сделать ограждение приствольного круга 
дуба. Но так ничего и не было сделано. Я 
предлагаю городским властям вернуться 
к этой теме и сохранить эту нашу досто-
примечательность.
Предлагаю также на фасаде клуба 

им.В.А. Дегтярева восстановить надпись 
«Клуб рабочих металлистов», как это 
было изначально. Это ведь тоже архитек-
турная достопримечательность нашего 
города..

И. А. ТРУШКОВ,
инженер-строитель,

ветеран ЗиДа.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ
ДОВЕРИЯ 1–8888ДОВЕРИЯ 1–8888

Уже больше месяца в ОАО «ЗиД» рабо-
тает служба доверия. Непосредственная 
работа ее строится на принципах конфи-
денциальности, доступности и уважения.
Свои обращения вы можете передать 

по телефону доверия 1-88-88 или в пись-
менном виде через ящики, размещенные 
на следующих объектах завода:
1. Пр-во № 1 (около табельной)
2. Пр-во № 2 (около банкомата)
3. Пр-во № 9 (около банкомата)
4. Пр-во № 3 (22 цех, около табельной)
5. Касса завода
6. ПКЦ (вход в подъезд, слева по коридору)
7. УИТ (коридор в цех № 31)
8. УРП (у входа на первый этаж)
9. цех 91 (у табельной)
10. Заря (в проходных)
11. цех № 40 (напротив табельной)
12. цех № 41 (главный вход, холл)
13. пр-во № 21 (корп.110, около табельной)
14. Очистные сооруже-
ния (проходные, 2 этаж)
15. УСС (у кассы).
Комиссия работает с обращениями 

предложениями и жалобами заводчан. 
На вопросы общественные, т. е. касающиеся 
интересов большинства заводчан, члены 
комиссии ответят на страницах нашей 
газеты. В составе комиссии Л. А. Смир-
нов, заместитель генерального директора 
по работе с персоналом, режимом и свя-
зям с общественностью; Н. И. Игнатьев, 
главный юрист завода; Ю. В. Тароватов, 
начальник УРП; Ю. Г. Мельников, начальник 
ООТиЗ; М. Н. Курцын, начальник ООТПБ; 
В. Н. Шилов, заместитель председателя 
профкома.

На контроле –На контроле –
южные проходныеюжные проходные
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Александр Викторович в 
совершенстве знает все этапы 
сборки и отладки изделий, пере-
веденных с КМЗ. Это модерни-
зированный пулемет Калашни-
кова – ПКМ и его модифика-
ции: пехотный пулемет «Пече-
нег» и танковый пулемет ПКТМ 
калибра 7,62 мм. Он осваивал 
их и ставил на производство. 
В настоящее время А. В. Лядов 
выполняет установку основ-
ных деталей на узел запира-
ния и делает запуск изделия. 
Работает, на первый взгляд, 
не торопясь, но эта кажуща-
яся неторопливость – след-
ствие его профессионализма и 
мастерства. Главное качество 
слесаря-оружейника, по его 
мнению, это терпение, так как 
при сборке приходится произ-
водить доводку многих дета-
лей. Это процесс трудоемкий, 
требующий, кроме терпения, 
еще и ювелирного мастер-
ства. При установке каждой 
сборочной единицы необхо-

димо выдерживать заданные 
конструктором зазоры, уметь 
уложиться в жесткие допуски. 
Александр Викторович всё 
делает ответственно.
Еще одним исключительным 

качеством должен обладать 
оружейник – творческим под-
ходом к работе. А. В. Лядов – 
постоянно вносит свои пред-
ложения по усовершенство-
ванию конструкции изделий 
и технологического процесса 
их сборки.
Для ускорения внедрения 

изделий в производство Алек-
сандр Викторович сам изго-
тавливает приспособления без 
чертежей, по собственным рас-
четам, что повышает качество 
изделий и снижает их себесто-
имость.
Например, по предложе-

нию А. В. Лядова в технологи-
ческом процессе изготовле-
ния ствола на пулемет «Пече-
нег» было внедрено приту-
пление по всему профилю 

ПРОФЕССИЯ – ОРУЖЕЙНИКПРОФЕССИЯ – ОРУЖЕЙНИК
Александр Викторович ЛЯДОВ специально 

на слесаря-оружейника не учился. Он получал специ-
альность слесаря-инструментальщика в училище, ко-
торое закончил в 1978 году, а свою трудовую деятель-
ность начал в 1976 году на Ковровском механическом 
заводе, где и прошел школу оружейников. В 1979–
1981 гг. – служба в рядах СА – он выполнял конститу-
ционный и патриотический долг в Афганистане. После 
службы вернулся на завод. Когда произошла реструк-
туризация ЗиДа и КМЗ, А. В. Лядов перешел в произ-
водство № 1 ОАО «ЗиД», где и работает в настоящее 
время слесарем механосборочных работ 5 разряда.

полей и нарезов с дульной 
части ствола. Это позволило 
устранить сколообразование 
в канале ствола после оконча-
тельного изготовления и испы-
таний. Также А. В. Лядов пред-
ложил и внедрил приспосо-
бление для сборки стволь-
ной коробки с направляющей 
путем клепки в 4-х местах одно-
временно, поджимая направ-
ляющую с внутренней стороны 
ствольной коробки, что позво-
лило обеспечивать качество 
и надежность сборки.
А. В. Лядова можно считать 

настоящим последователем 

В. А. Дегтярева, т. к. он обла-
дает упорством, огромной 
энергией и творческим отно-
шением к делу. «Я всегда гор-
дился своим изделием, – гово-
рит Александр Викторович. – 
И считаю, что оружие, которое 
мы производим – лучшее ору-
жие защиты с отличными бое-
выми характеристиками, самое 
надежное и качественное».
В свободное от работы 

время А. В. Лядов занимается 
разведением пчёл. Эту науку 
он усвоил от отца, который 
работал пчеловодом в кол-
хозе. Наблюдая сейчас за жиз-

нью пчелиного роя, он ассо-
циирует жизнь пчёл с жиз-
нью людей. И делает вывод, 
что только собственным тру-
дом можно чего-то достичь 
в жизни. Так он воспитал и сво-
его сына, до недавнего вре-
мени также работавшего ору-
жейником в спецпроизводстве. 
А совсем недавно в его семье 
случилась радость – роди-
лась внучка Арина, и коллеги 
по работе тепло поздравили 
его с этим событием.

И. ШИРОКОВА.

Есть в четвертом отделении ракетного производ-
ства № 21 работник, чье мастерство общепризнан-
но: это токарь пятого разряда Павел Владимирович 
ВАВИЛОВ. Из обычных заготовок на своем станке он 
делает сложные, в том числе корпусные детали, пол-
ностью соответствующие конструкторской докумен-
тации. Это комплектующие для управляемой ракеты 
«Атака».
Свою работу Павел Владимирович выполняет ответственно, 

со знанием дела и уже почти 30 лет. Столько он работает на этом 
участке: начинал сразу после окончания школы в цехе № 2 КМЗ, 
с 2006 года вместе со своим коллективом перешел на ЗиД, куда 
передали это изделие.
Во время службы в армии П. В. Вавилов был младшим ави-

ационным специалистом, обслуживал истребители МИГ-21, 
а в обычной рабочей жизни у него другая задача – обеспечивать 
выпуск деталей только отличного качества, чтобы летали и пора-
жали цели собираемые у нас ракеты. Кроме того, Павел Вла-
димирович, человек скромный и отзывчивый, занимается додел-
кой деталей с других участков, проявляя терпение и смекалку. 
В своем деле он специалист высокого класса, поэтому представ-
лял производство № 21 и показал хорошие результаты на кон-
курсе профессионального мастерства. Он первый советчик и для 
второго токаря на этом участке – В. Н. Курочкина, хотя у того тоже 
пятый квалификационный разряд, но меньший опыт изготовле-
ния деталей для современного оружия – ракет.
П. В. Вавилов – один из тех, кого уважают и кем гордятся в кол-

лективе. Его фотография – на Доске почета производства № 21.
Е. СМИРНОВА.

ПОЧТИ ПОЧТИ 
ТРИДЦАТЬ ТРИДЦАТЬ 
ЛЕТ В ОДНОМ ЛЕТ В ОДНОМ 
КОЛЛЕКТИВЕКОЛЛЕКТИВЕ
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Вячеслав Владимирович ГРОМОВ – глав-
ный конструктор ОАО «ЗиД». В 1998 году 
В. В. Громов был назначен начальником ВП 
1660. За безупречную службу имеет много-
численные награды. Будучи руководителем 
ВП 1660, активно включился в работу по ана-
лизу отказов изделия ЗУБК-20, его опыт воен-
ного инженера был очень полезен произ-
водству.

12 апреля 2004 года В. В. Громов был назна-
чен главным конструктором ОАО «ЗиД». С его 
приходом все конструкторские подразделе-
ния, работавшие обособленно, были объе-
динены в единый коллектив ПКЦ – проектно-
конструкторский центр. Приоритетным 
направлением ПКЦ стали опытные работы, 
в первую очередь для Министерства обо-
роны. В 2006 г. В. В. Громов стал лауреатом 
премии В. А. Дегтярева. В настоящее время 
усилия конструкторских служб сосредото-
чены на проведении НИОКР в интересах МО. 
Деятельность в области НИОКР направлена 
на поиск новых направлений, разработку пер-
спективных образцов продукции и модифика-
цию серийных изделий.

ЗАВОД – ЭТО МЫЗАВОД – ЭТО МЫ
Êîâðîâñêèå îðóæåéíèêè

– Когда рождался наш завод, работа конструкторов была творческим 
ремесленничеством одиночек. Промышленное производство требовало 
принципиально иных подходов.
Создание проектно-конструкторского бюро позволило решить важ-

нейшие задачи: во-первых, значительно повысилась эффективность 
разработок: ускорился процесс разработки и освоения образцов в про-
изводстве. Кроме того, проектно-конструкторское бюро обеспечило 
связь между конструкторами-изобретателями и серийными доводчи-
ками. Важно и то, что бюро было создано непосредственно при заводе.
Но самое важное, что сделали В. Г. Федоров и В. А. Дегтярев, – поста-

вили на научную основу систему разработки образцов вооружения. 
Стандартизация, унификация, допуски и посадки, отработка чертежей, 
технических условий, разработка и внедрение так называемых «норма-
лей Федорова» – все это началось именно здесь.
Краеугольным камнем, заложенным в разработки Федорова и Дегтя-

рева, стала унификация. Не случайно в основу всех образцов была поло-
жена одна схема. Именно такой подход позволил значительно сократить 
расходы на разработки, организацию серийного производства, а самое 
главное – облегчил эксплуатацию, обучение людей, ремонт изделий, 
что в конечном итоге сильно повысило боеспособность армии.
По ряду причин с начала 50-х годов прекратилось проектирование 

автоматического оружия на заводе Дегтярева, и возрождение произо-
шло только в 1972 году благодаря личному участию Д. Ф. Устинова.
Долгий период становления, пробы, ошибки… Мы все доказываем 

делом, что мы – наследники школы Федорова и Дегтярева.

В. В. Громов, главный конструктор – начальник ПКЦ ОАО «ЗиД»:В. В. Громов, главный конструктор – начальник ПКЦ ОАО «ЗиД»:

Мы – наследники школыМы – наследники школы
В. Г. Фёдорова и В. А. ДегтярёваВ. Г. Фёдорова и В. А. Дегтярёва

В. И. Жирёхин, начальник КБ-1 ПКЦ:В. И. Жирёхин, начальник КБ-1 ПКЦ:

Деятельность ковровских оружейников Деятельность ковровских оружейников 
охватывает все направления охватывает все направления 
стрелкового вооружениястрелкового вооружения
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впервые в России будет 
отмечаться День оружей-
ника, давно ожидаемый 
и благодаря настойчи-
вости Калашникова М. Т. 
принятый руководством 
страны. Хотелось бы по-
здравить с этим Днём всех 
оружейников России и по-
желать им дальнейших 
творческих успехов в их 
доселе необходимом ре-
месле, особенно оружей-
никам Тулы, Климовска, 
Ижевска, тем, кто по дея-
тельности близок нам, кто 
является партнером, кон-
курентом, с кем связыва-
ют дружеские отношения 
и с кем повязаны одним 
призванием быть оружей-
никами.

Оружейник в настоящее 
время понятие емкое, но изна-
чально, с исторических вре-
мен, оно касалось мастеров-
изготовителей личного ору-
жия, холодного, а затем пуле-
вого и средств применения 
и защиты от него.
Наш завод, пулеметный, 

первый специализированный 
завод под производство и соз-
дание автоматического ору-
жия. Знаменитые оружейники 
страны и мира закладывали 
на нашем заводе школу про-
изводства и конструирования 
автоматического стрелкового 
оружия – имена и дела их всем 
известны. Это – В. Г. Федоров, 
В. А. Дегтярев, С. Г. Симонов, 

Г. С. Шпагин, П. М. Горюнов, 
М. М. Горюнов, С. В. Владими-
ров и многие другие.
Чем встречаем этот день мы, 

сегодняшние. Два известных 
в мире КОРДа (пулемёт и вин-
товка); модернизированный, 
в том числе и с нашей помо-
щью тоже, пулемет Калашни-
кова «Печенег» и достаточ-
ное количество других, может, 
не столь ярких изделий и раз-
работок, явившихся очень нуж-
ными для обороны и учебы. 
Ну а если подробнее, «сегод-
няшние» – это возглавляе-
мый главным конструктором 
завода В. В. Громовым коллек-
тив проектно-конструкторского 
центра, возглавляемое заме-
стителем главного инже-
нера – главным конструкто-
ром Махниным А. В. направле-
ние «Стрелково-пушечное воо-
ружение и полигонные уста-
новки», а в нем три проектно-
конструкторских бюро и функ-
циональные конструкторские 
и испытательные бюро и лабо-
ратория.
П р о и з в о д с т в е н н а я 

база – это оружейники-
изготовители: старейшее – 
возглавляемое заместителем 
директора по производству 
и МТС – начальником произ-
водства Хохашвили Д. Г. – пер-
вое производство; возглавля-
емое начальником отделения 
Горбачевым А. А. под руковод-
ством заместителя главного 
конструктора Сутягина М. А. 
опытно-экспериментальное 
отделение, возглавляемое 
начальником производства 
Огарёвым Е. Б. восемьде-

сят первое производство; воз-
главляемое Ласуковым В. Д. 
второе производство и т. д. 
Одним словом, в оружейном 
заводе не быть «оружейни-
ком» невозможно.
В наши дни деятельность 

ковровских оружейников, как 
и прежде, охватывает все 
направления стрелкового воо-
ружения – от калибра 5,45-мм 
до калибра 40-мм в стрелко-
вом гранатометном вооруже-
нии. Такое оказалось возмож-
ным только потому, что руко-
водители завода всегда боль-
шое внимание уделяли созда-
нию задела и кадрам. Работы 
велись и продолжались неза-
висимо от политических ситу-
аций. Высочайшим доверием 
к конструкторам со стороны 
генерального директора Тме-
нова А. В., его первого замести-
теля Липсмана Д. Л., замести-
теля по экономике и финансам 
Трубякова В. В., главного инже-
нера Горбачева А. Е., замести-
теля генерального директора 
по производству и МТС Казаза-
ева А. П., да и всего правления, 
объясняются предоставлен-
ные возможности на выполне-
ние экспериментальных, ини-
циативных проектов, когда 
начальные проектные резуль-
таты берутся за основу для 
выполнения серьезнейших 
заказов силовых структур.
Заделы создавались в кали-

брах 14,5-мм – пулемет, в кали-
бре 30-мм – пушки под без-
гильзовый патрон, в кали-
бре 45-мм – пушка под БМП, 
в калибре 12,7-мм – пуле-
мет на сошке и станке, в кали-

Валерий Иванович Жирёхин, начальник КБ-1 ПКЦ, заслуженный 
дегтяревец, один из первых работников возрожденного СПКБ, 
руководитель проекта по разработке комплекта оружия под новый 
унифицированный винтовочный патрон.
бре 20-мм и 23-мм – снай-
перская винтовка, в кали-
бре 12,7-мм-25-мм – пулемет-
гранатомет, в калибрах 5,45-
мм, 6-мм, 7,62-мм, 9-мм – авто-
маты, пулеметы, пистолеты-
пулеметы, снайперские вин-
товки. Благодаря этому в насто-
ящее время выполняется ряд 
опытно-конструкторских работ 
по заказу Министерства обо-
роны РФ и Министерства вну-
тренних дел РФ. Получение 
такого заказа – это прямой 

выход на выпуск, на производ-
ство данной продукции.
Кадровая политика в сегод-

няшние дни направлена на вза-
имодействие с учебными заве-
дениями г. Коврова всех уров-
ней. Многие начинают рабо-
тать конструкторами, еще 
учась, ну а студенты и практи-
канты – это постоянный кон-
тингент в ПКЦ.

Продолжение темы 
на стр. 5, 10, 11.
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Процесс создания ору-
жия неотрывно связан 
с развитием общества, 
в нём, как в зеркале, от-
ражаются социаль-
ные отношения, научно-
технический прогресс, 
противостояние госу-
дарств и общественных 
групп. При этом, как пока-
зывает история, не всегда 
готовые образцы оружия 
ставятся на производство 
и поступают в войска. 
Причинами этого являют-
ся длительность созда-
ния оружия и его мораль-
ное устаревание, конку-
ренция разработчиков, 
а в ряде примеров кос-
ность и ошибочные дей-
ствия военного руковод-
ства.
Автоматический 
гранатомёт
В 1931 г. талантливый кон-

структор Я. Г. Таубин обра-
тился в Наркомат Вооруже-
ния с предложением о созда-
нии автоматического противо-
пехотного гранатомета кали-
бра 40,8-мм. В 1932 г. пер-
вый опытный образец гранато-
мета был изготовлен на нашем 
заводе. По мнению Я. Г. Тау-
бина, использование автома-
тического гранатомета в бое-
вых действиях позволяло 
значительно повысить плот-
ность огня, эффективно про-
тиводействовать наступатель-
ным и оборонительным дей-
ствиям противника. В даль-
нейшем проводилась конструк-
тивная отработка гранатомета, 
демонстрационные испыта-
ния на войсковых полигонах, 
подтверждающие эффектив-
ность его применения. Недаль-
новидность отдельных пред-
ставителей военных кругов, 
считавших достаточным при-
менение минометов, а пред-
ложение Я. Г. Таубина крайне 
вредным, определила даль-
нейшую судьбу ценной раз-
работки и ее автора. В мае 
1941 г. Я. Г. Таубин был объяв-
лен врагом народа и репрес-
сирован. Тактическое возрож-
дение отечественного автома-
тического гранатомета состоя-

лось в 60-х годах после эффек-
тивного применения подобного 
оружия в США в ходе войны 
во Вьетнаме. ОКБ Нудель-
мана, до репрессии возглав-
ляемое Я. Г. Таубиным, полу-
чило экстренное правитель-
ственное задание по созда-
нию автоматического гранато-
мета, который под индексом 
АГС-17 до настоящего вре-
мени состоит на вооружении 
Российской Армии.
Дальнейшим вкладом завода 

им. В. А. Дегтярева в создание 
автоматических гранатометов 
явилось его участие в совмест-
ной отработке и постановке 
на серийное производство 
30-мм автоматического про-
тивопехотного гранатомет-
ного комплекса АГС-30, отли-
чающегося от АГС-17 значи-
тельно меньшими габаритно-
весовыми данными. По иници-
ативе завода в начале 1997 г. 
КБП г. Тула передало ему ком-
плект неотработанной кон-
структорской документации 
комплекса. Первичные испыта-
ния гранатомета проводились 
КБП одновременно с изготов-
лением первой партии изде-
лий на нашем заводе. В связи 
с этим в конструкцию гранато-
мета вносилось большое коли-
чество изменений, усложняв-
ших процесс его изготовле-
ния. После освоения АГС-30 
в 1998 г. разработчиком про-
ведены дальнейшие измене-
ния конструкции, дошедшие 
до производства к середине 
1999 г. Следует отдать должное 
техническим службам нашего 
завода и производственникам, 
сумевшим, несмотря на труд-
ности, обеспечить изготовле-
ние и передачу серийных пар-
тий изделий КБП для экспорт-
ных поставок.

Аналог КПВТ
В период с 1983 г. по 1986 г. 

заводом им. В. А. Дегтярева 
выполнена инициативная раз-
работка крупнокалиберного 
пулемета КБК-164, предназна-
ченного для замены штатного 
образца пулемета КПВТ. В ходе 
работы были решены задачи 
снижения себестоимости изго-
товления пулемета до 40% 
по сравнению с КПВТ, что имело 
важное значение для перегру-
женного стрелково-пушечного 

производства, а также по увели-
чению непрерывно отстрелива-
емого боекомплекта без охлаж-
дения ствола в 3–4 раза, необ-
ходимость чего требовала прак-
тика боевых действий в Афгани-
стане. Опытные образцы пуле-
мета КБК-164 прошли ведом-
ственные полигонные сравни-
тельные с КПВТ испытания, под-
твердив требования ТЗ, пока-
зали превосходство над КПВТ 
в затрудненных условиях испы-
таний. При положительной 
оценке пулемета руководством 
ГРАУ решение по завершению 
разработки и постановке пуле-
мета на серийное производство 
было возложено на руковод-
ство завода. В силу значитель-
ного сокращения выпуска КПВТ 
дальнейшие работы по пуле-
мету КБК-164 были приоста-
новлены.

Появление 
КОРДа
В тот же период с 1986 г. 

по 1988 г. завод им. В. А. Дегтя-
рева по просьбе 5ГУ министер-
ства оборонной промышленно-
сти проводил разработку аль-
тернативного варианта круп-
нокалиберного пулемета НСВ-
12,7 «Утес», выпускавшегося 
в то время в Казахстане. При-
чинами обращения МОП были 
значительные трудности в осво-
ении и производстве пулеме-
тов НСВ-12,7, препятствующие 
выходу завода на требуемые 
объемы производства. Специ-
альным проектно – конструк-
торским бюро (СПКБ) в резуль-
тате проведения конкурса был 
выбран для реализации про-
ект пулемета КБК-167, конструк-
тивные особенности которого 
позволяли упростить устрой-
ство НСВ-12,7, повысить надеж-
ность работы автоматики, улуч-
шить характеристики точности 
стрельбы. К 1988 г. был изго-
товлен макетный образец пуле-
мета для проведения отладоч-
ных испытаний. В дальнейшем 
решение заводом конверсион-
ных задач по созданию и осво-
ению оборудования для лег-
кой и пищевой промышленно-
сти потребовало полного отвле-
чения конструкторского коллек-
тива и производственной базы 
СПКБ. Работы над созданием 
нового пулемета были приоста-
новлены. И только в 1995 году, 

Ю. М. Богданов,Ю. М. Богданов,
заслуженный конструктор РФ:заслуженный конструктор РФ:

СтупениСтупени
оружейного ремеслаоружейного ремесла

когда с распадом Союза ССР 
сложились объективные трудно-
сти с закупкой пулеметов НСВ-
12,7 из Казахстана, где оши-
бочно остались подлинники кон-
структорской документации, 
остро обозначилась необходи-
мость разработки и производ-
ства собственного российского 
пулемета. Благодаря использо-
ванию конструкторского и про-
изводственного задела, кон-
структорские, технологические 
службы и производство завода, 
сохраняя исторические тради-
ции, в кратчайшие сроки обе-
спечили создание и серийное 
производство требуемых моди-
фикаций 12,7-мм пулемета 
КОРД, превосходящего НСВ-
12,7 по основным характери-
стикам и получившего мировую 
известность.

Снайперская 
винтовка
Эффективное применение 

боевиками в Чечне зарубежных 
крупнокалиберных снайпер-
ских винтовок показало необ-
ходимость вооружения сило-
вых структур этим видом ору-
жия. В Конструкторском бюро 
приборостроения (КБП) г. Тула, 
а затем и на нашем заводе 
инициативно начинаются 
работы по созданию крупно-
калиберных снайперских вин-
товок, продолженных впослед-
ствии при выполнении опытно-
конструкторской работы (ОКР) 

«Взломщик-12,7». В ходе 
работы были изготовлены для 
предварительных испытаний 
магазинные снайперские 12,7-
мм винтовки с ручным переза-
ряжанием – КСВК (ОАО «ЗиД») 
и ВМ-2000 (КБП), а также само-
зарядная винтовка ОСВ – 96 
(КБП). По результатам предва-
рительных испытаний, а затем 
дополнительных полигонных 
испытаний снайперская вин-
товка КСВК прошла улучша-
ющую конструктивную дора-
ботку и была рекомендована 
к проведению государствен-
ных приемочных испытаний, 
которые успешно завершились 
в 2003 году. Получив сокра-
щенное наименование АСВК 
КОРД,
в составе снайперского ком-

плекса 6С8 снайперская вин-
товка принята на вооружение 
МВД и ФСБ и серийно выпу-
скается в настоящее время. 
Разработчики снайперской 
винтовки не остановились 
на достигнутых результатах. 
В этом году ПКЦ предприятия 
в рамках бюджетной ОКР «Рат-
ник» проводит модернизацию 
изделия, задачами которой 
являются улучшение основных 
тактико-технических характе-
ристик винтовки – уменьшение 
ее веса, повышение точности 
стрельбы, увеличения ресурса 
эксплуатации.

Продолжение темы 
на стр. 10, 11.

Юрий Михайлович Богданов – один из первых работников 
возрожденного СПКБ.

Противопехотный гранатомет 
калибра 40,8-мм Я. Г. Таубина.

АСВК КОРД.
АГС-30.
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Отвечает директор тур-
базы М.А. КОРОЛЕВ:

- Как таковой охраняемой 
стоянки на турбазе нет. Есть 
место для парковки машин, но 
ответственности за сохран-
ность автотранспорта руко-
водство турбазы не несет, 
т.к. парковка неохраняемая, и 
договора о сохранности авто-
транспорта,  оставленного 
на парковке, не заключались.

- На машине, сто-
явшей на стоянке на 
турбазе ЗиДа, наца-
рапали неприличное 
слово. Кто несет ответ-
ственность за сохран-
ность имущества?

В.И. Андреев, советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса:

– Оплату имущественных налогов вы можете произвести:
• через банкомат (налогоплательщики, имеющие кредитные 

карты в Сбербанке России, Газпромбанке, Промсвязьбанке, 
Петербургском Социальном Коммерческом Банке, КИВИ Банке, 
Судостроительном банке, Банке Таврический, могут опла-
тить налоги по индексу платежного документа, который рас-
полагается в левом верхнем углу);

• через банки;
• через терминалы самообслуживания Сбербанка России.
В случае неуплаты установленного налога Вам будет направ-

лено требование об уплате налога с начислением пени за неу-
плату налога в установленный срок (пеня за каждый день про-
срочки определяется в процентах от неуплаченной суммы 
налога).
По форме заявления, направленной вместе с налоговым уве-

домлением, можно сообщать о неточностях или о недостоверной 
информации, содержащихся в налоговом уведомлении.
В случае, если налог на имущество физических лиц, транс-

портный и земельный налог Вам не был исчислен по каким-либо 
причинам, необходимо обратиться в налоговый орган.

КАК И ГДЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГ? ПОЦАРАПАЛИ ?

– Срок уплаты транспортного, земельного 
налога и налога на имущество физических лиц – 
не позднее 1 ноября 2012 года. Где можно произ-
вести оплату имущественных налогов?

В пресс-службе админи-
страции сообщили: «Заме-
ститель главы города Марина 
Морозова держит вопрос под 
контролем, и коммунальщики 
постараются сделать всё, чтобы 
к отопительному сезону всё 
было хорошо. МУП «Жилэкс» 
установит два насоса, которые 
поднимут температуру в котель-
ной. Кроме того, в самом дет-
ском саду будут проводиться 
определенные мероприятия, 
которые позволят сберечь тепло 
в помещениях».
Конкретную дату начала 

ремонта в МУП «Жилэкс» не 
назвали, сообщили, что сей-
час ведется подготовка к дан-
ным работам. Как выяснилось, 
наладка отопительной системы 
в данном детском саду запла-
нирована не была. Поэтому 
радужные надежды закончить 
ремонт ДО начала отопитель-
ного сезона могут не оправ-
даться. Тем не менее, директор 
МУП «Жилэкс» обещает тепло в 
детский сад вернуть, и если не 
получится к началу отопитель-
ного сезона, то в первый месяц 
– точно.
Заведующая детским садом 

№47 Симонова Е.П. настро-
ена оптимистично, утверждает, 
что уже на следующей неделе 
будет составляться смета работ. 
Правда, Елена Петровна назы-
вает другого исполнителя – ООО 
«КЭТК». Как сообщил замести-
тель начальника управления 
образования Михаил Попов, 
собственных денег на подго-
товку к отопительному сезону 

у детского сада, скорей всего, 
не хватит, поэтому будут искать 
спонсоров. То, что данные 
работы начались лишь в сен-
тябре, чиновника  не смущает, 
т.к., по его словам, подготовка 
к отопительному сезону – это 
целый комплекс работ, включа-
ющий даже чистку вентиляции 
и, возможно, как раз эти работы 
проводились в летнее время. 
Однако гарантию, что работы 
будут закончены в срок, и тепло 
придет в детское учреждение 
вовремя, Михаил Семенович 
дать не может, ссылаясь на воз-
можные аварии. Кроме того, 
г-н Попов удивлен таким вни-
манием прессы к данному дет-
скому учреждению, ведь КЭТК 
акт о готовности к началу ото-
пительного сезона д/с №47 под-
писал.
Из заявлений ответствен-

ных лиц следует, что про про-
блемы в детском саду все-
таки вспомнили и работы нач-
нутся, хотя точной информа-
ции, когда и кто будет произ-
водить ремонт отопительной 
системы, по-прежнему нет. 

А.САВЕЛОВА.

УСПЕЮТ ЛИ?

– Сейчас в городе слышны бравые отчеты адми-
нистрации о подготовке города к отопительному 
сезону. Хотелось бы узнать про состояние отопи-
тельной системы детского сада №47. В прошлом 
году в этом детском учреждении  в зимние месяцы 
воспитатели отказывались принимать детей из-за 
холода в группах, были сформированы дежур-
ные группы, а в «малышовках» окна завешивали 
байковыми одеялами. До начала отопительного 
сезона осталось меньше месяца, не повторится 
ли подобная ситуация и в этом году?

Ул. Абельмана, д. 3, 4, 4-а, 4-б, 
5, 6, 13, 18, 18/26, 19, 21, 22, 
23, 27, 30, 37, 38, 41, 42, 42-а, 
43, 46, 52, 58-а, 60, 82, 86, 88;
ул. Барсукова, д. 11, 
14-а, 17, 21, 27/8;
ул. Белинского, д. 1, 1/2, 1/3, 
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11-а, 11-б, 
12, 13, 13-а, 14, 16, 18;
ул. Блинова, д. 74, 76, 76/1;
ул. Васильева, д. 11, 
14-а, 18, 39;
ул. Ватутина, д. 45, 49, 53;
ул. Володарского, д. 2, 4, 6, 
7, 7-а, 12, 14, 21, 23, 31, 37;
пр. Восточный, д. 14/2, 
14/3, 14/4, 16/1, 29-а;
ул. Восточная, д. 50, 52/1, 52/2, 
52/3, 52/4, 52/6, 52/7, 52/9, 54;
ул. Грибоедова, д. 1, 7, 7/1, 
7/2, 7/3, 9, 11, 13, 13/1, 13/2, 
13/3, 28, 30, 32, 42, 44, 46, 
47 (ул. О. Кошевого, д. 12), 
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 117, 
119, 119-а, 121, 125, 125-а;
ул. Дачная, д. 31-б;
ул. Дегтярева, д. 4, 6, 18, 19;
ул. 5-го Декабря, 
д. 22, 22/1, 22/2;
ул. Дзержинского, д. 1, 2, 3, 5;
ул. Еловая, д. 82/1, 82/2, 
82/3, 84, 84/5, 84/6, 86, 86/1, 
86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 
86/7, 86/8, 86/9, 88, 90/1, 
90/2, 94, 94/2, 96, 96/1;
ул. Жуковского, д. 1, 3;
ул. Запольная, д. 26, 28, 30;
ул. 2-я Заполь-
ная, д. 19, 24/1, 27;
ул. Клязьменская, д. 10;
ул. Комсомольская, д. 24, 28, 
30, 32, 34, 34/2, 34/3, 36, 36/2, 

36/3, 36/4, 95 (ул. Строите-
лей, д. 2), 97, 99, 99/1, 101;
ул. З. Космодемьянской, д. 1/1, 
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 
1/10, 1/11, 1/12, 3/1, 5/1, 5/2, 5/3, 
7/1, 7/2, 7/3, 9, 11, 17, 19, 19-а, 
21, 23, 26, 26/1, 26/2, 28, 30, 
30/1, 30/2, 32, 34, 34-а, 36, 38;
ул. Космонавтов, д. 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 4, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 6/1, 
6/2, 6/3, 6/5, 8, 8-а, 10, 12;
ул. Краснознамен-
ная, д. 7, 8, 9, 10, 11;
ул.О.Кошевого, д. 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (ул.Гри-
боедова, д. 47), 13, 15;
ул. Кузнечная, д. 128;
пр. Ленина, д. 10, 10-а, 12, 
12-а, 14, 14-а, 16-а, 18, 18-а, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 
38-а, 40, 42, 44, 46, 48;
ул. С. Лазо, д. 4, 4/1, 6, 6/1;
ул. Лепсе, д. 1, 3.
ул. Летняя, д. 19, 21, 23, 25, 27, 
28, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
49, 51, 53, 55, 82, 84, 86, 88;
ул. Лесная, д. 3, 4, 5, 7, 9, 11;
ул. Либерецкая, д. 1, 2, 4, 9;
ул. Лепсе, д. 2, 4, 5, 7, 11;
пр. Мира, д. 2, 4, 6;
ул. Маяковского, д. 2, 4, 6;
ул. Моховая, д. 1, 1/3, 1/4, 1/5, 
1/6, 1/7, 1-а, 1-б, 2, 2/4, 2/5, 
2/6, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2-а, 
2-б, 2-в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10;
ул. Металлистов, д. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
ул. Никитина, д. 34;
ул. Октябрьская, д. 20;
ул. Т. Павловского, д. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15;
ул. Партизанская, д. 1, 2;

ул. Первомайская, д. 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 21, 27;
ул. Першутова, д. 8, 23, 24;
ул. Правды, д. 4;
ул. Преображенская, д. 1;
ул. Садовая, д. 23;
ул. Свердлова, д. 1-а, 4, 
6, 8, 9, 11, 15, 18, 20;
пр. Северный, д. 7-а, 
10-а, 11, 12, 13;
ул. Северная, д. 4-а, 4-в;
ул. Славянская, д. 31;
ул. Советская, д. 2-а;
ул. Социалистическая, 
д. 3, 4, 4-а, 4-б, 6, 8, 10;
ул. Строителей, д. 2 (ул.Ком-
сомольская, д. 95), 3, 5, 8, 9, 
10, 13, 12/1, 14, 15, 15/1, 16, 
18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 
26/2 (только кв. 73–289), 
28, 33, 35, 39, 41, 43;
ул. Станиславского, д. 1/1.
ул. Текстильная, д. 1, 
2-а, 2-в, 3, 8.
ул. Транспортная, д. 79, 81.
ул. Труда, д. 1.
ул. Урицкого, д. 9, 21;
ул. Урожайная, д. 79, 81, 83, 100.
ул. Федорова, д. 93, 95, 
97, 99 (гвс), 101 (гвс);
ул. Фурманова, д. 31, 33, 35, 37;
ул. Циолковского, д. 40.
пер. Чкалова, д. 3, 5;
ул. Л. Чайкиной, д. 32, 
34, 36, 38, 40;
ул. Чернышевского, д. 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
ул. Щорса, д. 1, 4, 11, 
13, 15, 17, 23, 25.

Пресс-служба 
администрации г. Коврова.

В соответствии с федеральным законом постановлением Администрации города 
Коврова от 31.08.2012 № 2026 внесены изменения в постановление от 17.10.2011 г. 
№ 2249, согласно которому оно дополнено приложением №3. В приложении указан 
перечень домов, подключенных к котельным ООО «Владимиртеплогаз». Жильцы 
перечисленных домов платить за тепло и горячу воду должны именно этой тепло-
снабжающей компании.

КТО БУДЕТ 
ПЛАТИТЬ 
«ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗУ»?



7712 СЕНТЯБРЯ 2012, №36

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Богомолов Е.В., Дерегла-
зов А. В. – КСДИ ул. Дачная 
д. 29 – 20.09.2012 г., 15.00 ч.
Кириллов И.П., Гарев И.А – 

гостиница «Ковров» – 
14.09.2012 г., 15.00 ч.
Галкин О. А., Кочуев 

Лев А., – ДК им. Ленина – 
27.09.2012 г., 17.00 ч. Кочуев 
Леонид А. – МБДОУ № 59 
– 25.09.2012 г., 12.00 ч.
Гуданов С. Г. – школа-интернат 

№ 1 – 28.09.2012 г., 17.00 ч.
Смирнов Н. П. – 

школа-интернат № 16 – 
28.09.2012 г., 16.00 ч.

Мяхлов С. В., Буд-
кин Ю. – ДКиТ «Родина» – 
26.09.2012 г., 16.00 ч.
Тришин Н. В. – школа 

№ 22–12.09.2012 г., 17.00 ч.
Лосев А. Н. – МБДОУ № 52 

– 20.09.2012 г., 14.00 ч.
Лунев М. В., Зыков А. Е. – 

ДК «Современник» – 
10.09.2012 г., 17.00 ч.
Покатов А. В., Смир-

нов А. В. – МБОУ СОШ № 11 
– 14.09.2012 г., 17.00 ч.
Агеев А. В., Цыбаев А. В., 

Серковский А. В. – ДДК «Дегтя-
ревец» – 10.09.2012 г., 16.00 ч.

ГРАФИК отчетов участковых уполномоченных 
полиции ММ ОМВД России «Ковровский»

Благодаря «мобильным лов-
качам» стать обманутым теперь 
можно не выходя из дома. Все 
чаще мошенники убеждают наи-
вных клиентов «Сбербанка» в том, 
что их карта якобы заблокирована. 
СМС-сообщение с текстом «Ваша 
банковская карта заблокирована, 
информация по телефону 8–908–
393–2110», пришло на мобильный 
номер 47-летней ковровчанки. 
В телефонном разговоре неиз-
вестный представился работником 
банка и сообщил, что карту забло-
кировали из-за сбоя компьютера. 
Для разблокировки нужно подойти 
к ближайшему банкомату и снова 
им перезвонить. Женщина указания 
выполнила. Голос на другом конце 
трубки попросил подключить услугу 
«мобильный банк» на указанный 
в смс-номер. Жертва снова подда-
лась. После того, как все указания 

были выполнены, с ее счета были 
сняты 2 518 рублей, точнее, пере-
числены безналичным переводом.
Подобный случай произошел 

с одним военнослужащим. Соб-
ственноручно он пополнил баланс 
мошенников почти на 10 000 рублей. 
Ему тоже сообщили, что банковская 
карта заблокирована. Попросили 
подойти к банкомату и перезвонить. 
Затем от доверчивого гражданина 
требовалось: 1. проверить баланс, 
чтобы знать, что деньги у «клиента» 
есть; 2. зайти в пункт меню «пла-
тежи» на банкомате, выбрать опера-
тора «Билайн»; 3. ввести подряд два 
кода для отмены, якобы, мошенни-
ческой операции. На самом же деле 
первым «кодом» был номер теле-
фона, а вторым – сумма, которую 
мужчина лично перевел со своего 
счета на телефонный номер мошен-
ников.

А вот 82-летнюю пенсионерку 
«разводили» уже по проверенной 
схеме. Позвонили на домашний 
телефон и сообщили, что ее дочь, 
работающая в Москве, насмерть 
сбила человека. Чтобы освободить 
ее от тюрьмы, необходимо пере-
числить на мобильные номера 
90 000 рублей. Звонивший пред-
ставился адвокатом. Он попросил 
женщину не класть трубку до тех 
пор, пока деньги не поступят на его 
счет. Перепугавшаяся пенсионерка 
сначала положила на мобильный 
номер мошенника 2 000 рублей – 
все что было, а потом сняла остав-
шиеся сбережения – 88 000 рублей 
и поспешила перевести круглень-
кую сумму. Но продавцы мага-
зина «Связной», где был терминал, 
быстро сообразили, в чем дело, 
и отговорили женщину перечислять 
деньги.

Бьют стекла, крадут технику
Только за последние две недели совершено 7 краж 

из автомобилей. В четырех случаях преступники били 
стекла. «Стимуляторами краж» стали навигаторы и виде-
орегистраторы, которые водители оставляют на самых 
видных местах. Чаще воруют ночью. Так, например, про-
изошло с «Шевроле-Ланос», припаркованным возле 
дома 7 на ул. Грибоедова. Причиненный ущерб – почти 
9 000 рублей. Та же участь постигла еще двоих ковров-
чан – владельцев а/м «BMW316» и а/м «Лада Приора».

Трагедии недели
Почти месяц врачи боролись за жизнь 24-летнего ков-

ровчанина. По словам родственников, в начале августа 
он получил серьезную травму после неудачного прыжка 
в воду. 1 сентября в реанимации городской больницы 
молодой человек скончался.
В лесу в районе п. Новый обнаружен труп мужчины. 

На вид 40 лет, рост 170 см, худощавого телосложения. 
Был одет в темно-серое трико, серую толстовку, домаш-
ние тапки. Рядом с неизвестным найден пакет с пустой 
пластиковой бутылкой и стаканом. Опознавшим погиб-
шего просьба позвонить по телефонам 2-11-68, 2-12-68.

По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Люди верят – мошенники действуют

6 сентября около 12.00 на ул. Строи-
телей возле д. 3 водитель «десятки» вре-
зался в остановившийся перед нере-
гулируемым пешеходным переходом 
«Chevrolet Lanos». В результате аварии 
пострадал водитель иномарки.
В этот же день около пяти часов вечера 

на 15 км а/д Ковров – Сельцо – Мстера 
водитель мотоцикла «ВОСХОД 3М» стол-
кнулся с «Renault Sandero», двигавшемся 
в попутном направлении. В ДТП постра-
дал мотоциклист.
Утренняя непогода 7 сентября стала 

причиной сразу нескольких аварий. Около 
6.20 на ул. Октябрьской, напротив д. 11 
водитель «Renault Logan» сбил пешехода, 
который переходил дорогу в неустанов-
ленном месте. Через два часа этого же 

дня на ул. Строителей, возле д. 16 под 
колеса «копейки» попал еще один чело-
век, переходивший дорогу по нерегулиру-
емому пешеходному переходу. В резуль-
тате ДТП оба пешехода получили теле-
сные повреждения.
В этот же день около двенадцати дня 

на перекрестке ул. Сосновой и ул. Под-
лесной водитель а/м «ВАЗ-2113» не усту-
пил а/м «ГАЗ», двигавшемуся по глав-
ной дороге. После столкновения «Газель» 
врезалась в дерево. В аварии пострадал 
пассажир ВАЗа.
В половине одиннадцатого вечера 

на 4 км а/д С. Дворики – Ковров – Шуя 
водитель а/м «ГАЗ-33021» сбил пеше-
хода, который переходил дорогу в неуста-
новленном месте.

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

Субботним утром 8 сентября в сквере «Березки» 
на ул. Белинского звучала музыка и искрили фей-
ерверки. В этот день жители северной части города 
отмечали 75-летний юбилей своего микрорайона. 
Поздравить ковровчан приехал глава города Вик-
тор Кауров, председатель ГСНД г. Коврова Вячес-
лав Арсентьев и капитан морского тральщика «Ков-
ровец» Александр Пузев.
Помимо поздравлений звучали слова напутствия. 

Мэр Коврова напомнил, что сила микрорайона 
в людях и будущее микрорайона в их руках.
Выступления гостей закончилось вручением гра-

мот, благодарственных писем от городской адми-
нистрации и Совета народных депутатов. За актив-
ную работу в подготовке праздника в микрорайоне 
«Красный Текстильщик» Благодарственными пись-
мами администрации города награждены Галина 
Афанасьева, Александр Ермолов, Наталья Широ-
кова и Надежда Яснецева. Благодарственными 
письмами от Совета народных депутатов награж-
дены Леонид Ширкунов, Надежда Левашова и Ольга 
Ватулина. Кроме того, в торжественной обстановке 
были вручены удостоверения председателям коми-
тетов территориального общественного самоуправ-
ления, которые не так давно созданы в городе: 
КТОС № 1 «Северный» Неле Афанасьевой, КТОС 
№ 2 «Старый город» Алексею Махниборода, КТОС 
№ 3 «Новый город» Надежде Романовой.
Несмотря на непогоду, в сквере было много-

людно: гуляли от мала до велика. На сцене играл 
духовой оркестр, выступали творческие коллек-
тивы ДК им. Ногина. Для самых маленьких была 
подготовлена игровая программа. Праздник прод-
лился до позднего вечера. Народ не торопился рас-
ходиться.
Хочется верить, что микрорайон «Текстильщик» 

будет держаться заданного курса: обновляться 
и развиваться. А любовь жителей к микрорайону 
будет не только на словах, но и на деле. С праздни-
ком тебя, «Текстильщик»!

Праздник «Текстильщика»Праздник «Текстильщика»

В честь юбилея родного микрорайона КТОС «Северный» 
организовал конкурс «Граффити». Участие принимали все 
желающие. Такое соревнование проводилось здесь впер-
вые. Для выплеска творческого потенциала была предостав-
лена стена МУП «Водоканал». Теперь в микрорайоне появи-
лась новая достопримечательность.
После конкурса детворе было предложено помериться 

силой. Перетянуть на свою сторону канат пытались уча-
щиеся школы № 4, № 18 и школы-интерната II вида. Уча-
ствовали мальчишки и девчонки 6, 7 и 8 классов. Победила 
дружба!

Конкурс «Граффити»

Я. УСОЛЬСКАЯ, 
ФОТО автора.

Участковые отчитаются
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Прямая речьНовость греет
Индийская компания 
Mahindra & Mahindra 
планирует выйти на 
российский рынок. О 
том, какие именно мо-
дели Mahindra будут 
продаваться в России, 
не сообщается, однако, 
скорее всего, ставка 
будет сделана на кросс-
оверы и внедорожники.

От «НВ»: Это, увы, не первая попытка Mahindra выйти на 
российский рынок. В 2005 году компания уже пробовала 
это сделать, но  была вынуждена отказаться от планов  
из-за низкого спроса на ее внедорожники.

«Это интеллигенция переходит 
улицу в неположенном месте. 
А простой люд в гробу 
все это видел - зеленый 
свет, красный, законы».

Эдуард ЛИМОНОВ,
лидер незарегистрированной 
партии «Другая Россия»

От «НВ»: А Вы, Эдуард 
Вениаминович, и вовсе 
идете напролом.

Восемнадцать плюс
С 1 сентября введен в действие Закон, зашищающий нравственное здоровье 
подрастающего поколения. Как исполнять этот Закон, пока неизвестно

Конечно, хорошо, что детей теперь 
оградят от всего, что может негативно 
повлиять на их хрупкую психику; уже 
составлен список слов, каковые нельзя 
употреблять в детских телепередачах, 
танцевать в балетах, напевать с амвонов; 
сюжеты произведений для детей будут 
тщательно отфильтрованы (курение там, 
педофилия, теория Дарвина, употребление 
наркотиков, сцены насилия, неуважение 
к старшим по воинскому званию – все  это, 
а также многое другое, отныне упразд-
няется, раз и навеки), и дети, наконец, 
вырастут такими, какими мы всегда хо-
тели своих детей видеть,  а они все не вы-
растали и не вырастали (с чего бы – при 
таких-то замечательных родителях?), но 
теперь – вырастут, куда теперь денутся; 
осталось лишь расставить маркировку на 
все снятое, записанное, придуманное: что 
им можно смотреть и читать, а что – ни в 
коем случае, под угрозой лишения лицен-
зии, так и за границей делается, оттого за 
границей все хорошо, и еще более хорошо, 
что наши дети теперь никогда не услы-
шат, что мы, взрослые, про эту заграницу 
говорим, когда дети не слышат, и за все 
это – спасибо Думе и тем, кто принятые 
ею законы будет применять на практике, 
с гиком и посвистом.

Уф-ф!.. Во фразочку написал, и ведь 
ни одного матерного слова, оцените, Лев 
Толстой отдыхает.

А теперь поставим значок «18 +», только 
для взрослых, то есть.

Про ваше отношение к заграничным 
законам, мать вашу, я уже сказал. Откуда 
в вас, уродов недоделанных, такое к ним 
почтение и желание немедленно перенять 
в максимально полном объеме? 

Причем за их опыт в маркировке пе-
чатной и аудиовизуальной продукции 
вы голосуете обеими руками, а, скажем, 
их же ювенальную юстицию обзываете 
бесовским наваждением, напускаемым на 
многострадальную нашу державу в целях 
подрыва ее православных основ и прочих 
духовных традиций. И, вообще,  вы же сами 
«агентов иностранного влияния» только 
что постановили клеймить раскаленным 
металлом и без соответствующей бирки 
в людные места отнюдь не выпускать, 
козлов вонючих? А сами-то вы кто, после 
этого, скажите на милость?

Вы, уроды недоделанные, когда-нибудь 
(перед тем, как предложить что-то по-
лезное) не попытались подумать как и 
кто, принимаемые вами, с позволения 
сказать, законы выполнять будет? Кто, 
например, определит, что именно разру-
шающе подействует на хрупкую детскую 
психику – Марат (простите за неприлич-
ность) Гельман,  Станислав (не к ночи будь 
помянут) Говорухин, или отец Вячеслав 
(свят, свят!) Чаплин с судьей Сыровой? 
А то и сам академик Рамзан (чем черт не 
шутит) Кадыров, этот ведь тоже не чужд 
борьбе за всеобщую нравственность? За 

несоответствие чьим предпочтениям ли-
шат лицензий на вещание и прекратят 
выпуск журналов? Говорите, критерии 
еще предстоит выработать? Ну-ну, флаг 
в руки. Хотя, если по-моему, то снача-
ла выработайте, а потом всю эту систе-
му и запускайте. А то вон неожиданно 
расширили границы Москвы (не то до 
Сыктывкара, не то до Калуги), и только 
теперь взялись придумывать, что на при-
ращенных землях будут делать. Никто же 
предварительно ничего не прорабатывал, 
не обсуждал, ни о чем не спорил, на узкие 
места не указывал – просто взяли в одно-
часье и ляпнули.

Мой в этой связи любимый анекдот, из 
относительно свежих, раньше я его рас-
сказывать не решался, а теперь могу, я 
маркировочку поставил («18 +»), дети не 
прочитают…  Звонит, знчит, один другому: 
слушай, Димон, я тут придумал, давай и 
именами поменяемся, с завтрашнего дня 
ты будешь называться Владимир Владими-
рович, а я – Дмитрий Анатольевич. Давай, 
с готовностью соглашается тот, а зачем? А 
чтоб они все совсем о…ли! 

То есть, цель поставлена хорошая, и 
этого вполне достаточно. Главное, чтоб они 
все… ну, это самое, о…ли, проще говоря.

Ладно, о…ем.
Всякие ерники в Интернете уже фанта-

зией изошли, списки составляя. «Курочка 
Ряба» — мышка бежала, яйцо разбила 
— аборт. «Красная шапоч   ка» — съели 
бабушку, волка разрубили. «Чиполлино» 
— антиконституционная деятельность, 
призыв к насилию по политическим мо-
тивам, экстремизм. 

«Колобок» — героя лиса съела. «При-
ключения попугая Кеши» — попытка суи-
цида, взрывы, насилие. «Винни-Пух» — 

разбойное нападение с оружием (на пчел). 
«Карлсон» — педофил. «Трое из Простоква-
шино» — асоциальный образ жизни, бро-
дяжничество. «Жил был Пес» — жестокое 
обращение с животными. «Приключения 
Бонифация» — расизм. «Чебурашка» (Кро-
кодил с трубкой) — курение. «Маша и 
медведь» — типичная педофилия… Ну и 
так далее. 

И вот уже, на полном серьезе, наш заме-
чательный санитарный Онищенко публич-
но высказался: «Ну, погоди!» запрещать 
не будем, успокоил, спасибо, молодец, 
а со всем остальным как быть будем, по 
каждому спорному случаю к Онищенко 

побежим, так ведь? Или все-таки к Гово-
рухину? Или все-таки к Кадырову?

Однажды в советские еще времена мой 
товарищ написал уморительно смешную 
книжку и издал ее с замечательными 
картинками – «Петька-микроб», называ-
ется. О семье, натурально, микробов, там, 
скажем, старший брат героя уже совсем 
взрослый был, на молокозаводе работал, 
молоко в кефир скисал, а друг главного 
героя Ангинка жил по соседству. 

В третьем стаканчике морожен   ого: пер-
вый съешь, второй, а в третьем Ангинка 
живет. Дети заходились от восторга. Но в 
газете, в которой я тогда служил, в отделе 
литературы, по неведомым законам эволю-
ции, собрались очень серьезные, угрюмые 
и подозрительные люди. Они уже тогда 
называли себя патриотами, и один из них 
написал на «Петьку» зубодробительную 
рецензию: продуктивно ли советских лю-
дей изображать в качестве микробов? И по 
всему выходило: нет, не продуктивно. 

Автора этой рецензии я настойчиво ре-
комендую, в связи с новым законом у него 
будет много любимой работы, есть, есть, 

где отличиться. Тогда-то все только паль-
цем у виска покрутили, а умный человек 
(министром был, кстати) в другой газете 
не выдержал и написал: есть, мол, люди, 
которые, как кузнечный пресс, что под 
него ни положи, жигули или консервную 
банку, все равно получится лепешка. 

После этого в отдел литературы, помню, 
все еще звонили и глумливо спрашивали: 
это кузнечно-прессовый цех? А им веж-
ливо отвечали: нет, вы попали в «Комсо-
мольскую правду»… Потом этих серьезных 
людей из редакции все-таки убрали, пере-
стройка началась, то-се… 

Да что там какой-то «микроб»! Самому 
Чуковскому в свое время сколько крови 
попортили за «Тараканище» да «Муху-
цокотуху» - и то сказать: муху в положи-
тельные герои произвел, комары с сабля-
ми, блошки там разные, паук-насильник, 
все эти сцены до отвращения натуралисти-
ческие... Не кто-то – великий педагог Круп-
ская Надежда Константиновна клеймила, 
Чуковского (и вообще, сказку – как жанр, 
несовместимый с делом социалистическо-
го строительства) едва окончательно не 
добили, но, к счастью, не окончательно, 
обошлось.

Я, если кто не понял, вовсе не о том, 
что детей «от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» защищать 
не надо. Я о том, что дело это сложное, а 
не простое, как думают наши депутаты, 
которые сами детьми никогда не были, 
родителями тоже, которых вывели в спе-
циальных инкубаторах для демонстрации 
того, какими и только какими люди вы-
растают в инкубаторах. Их, по сути, не 
в парламент избирать надо, а жалеть и 
сострадать. Им и в голову не приходит, 
что цензура, конечно, – сильное оружие, 
но даже она сегодня ни от мух, ни от 
микробов никого не оградит. Ну, увижу я 
в программе предупреждающую марки-
ровку и телевизора пятилетнему сыну не 
включу. Но что сделать, если живу я на 
втором этаже, под самыми окнами – ме-
тро, и на площадке перед ним постоянно 
толкутся люди, до часу ночи орущие тем 
самым матом свои немудрящие разговоры 
и песни?

И вообще, ТОЛЬКО детей оберечь от тор-
жествующего зла - невозможно, надо для 
этого от него оберегать и взрослых, хоть 
и противно. В том числе от наглой лжи, 
лицемерия, беспардонной уверенности  в 
том, что никаких нравственных норм не 
существует, законов тоже, а существуют 
только интересы, защищая которые, нрав-
ственными нормами и законами можно на-
зывать все, что в данный момент удобно.

…Но как бы сделать, чтобы нашу жизнь, 
нашу власть, наш суд, нашу прессу (да, и 
прессу тоже, но не одну ее, исключитель-
но) можно было бы показывать и детям и 
взрослым?  Без возрастных ограничений и 
опасений в том, что, увидев, они нанесут 
себе незаживающую травму.

Павел ГУТИОНТОВ

Тоже можно обвинить, мол: «Мало того, что без штанов... он еще детей птиц убивать учит!»
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История незадачливых 
участниц панк-группы, спев-
ших нехорошую песню «Бо-
городица, Путина прогони!» в 
культовом здании, поражает 
прежде всего своей глупостью 
и неадекватностью поведения. 
Причем не только самих девчо-
нок, но и  государства, и церк-
ви. Хотя последние должны 
быть умнее. Казалось бы… 

Эта выходка тянула раз-
ве что на штраф за мелкое 
хулиганство, а еще лучше 
– на вразумление о том, как 
достойно вести себя в обще-
стве. 

И кто бы тогда заметил и 
запомнил эту группу? Да ни-
кто. Ведь это было не первое 
их скандальное выступление 
– до этого они успели попеть 

на Красной площади, с трол-
лейбуса, под землей в метро, 
перед покупателями магази-
на, на крыше СИЗО… Но так 
и оставались известными в 
чрезвычайно узком кругу. 

Прав был профессор Мо-
сковской духовной академии 
протодиакан Андрей Кураев: 
«Будь я ключарем этого хра-
ма, я бы их накормил блина-
ми, выдал по чаше медовухи 
и пригласил бы зайти вновь 
на Чин Прощения».

Единственной достойной 
наградой для них после это-
го «концерта» должна была 
бы стать знаменитая во всем 
мире Дарвиновская премия 
за глупость. Ею отмечают, 
правда, тех, кто отдал свои 
жизни за чистоту генофонда 

человечества, - уничтожил 
себя наиболее необычным и 
глупым способом. Но вот здесь 
российские власти и церковь 
как раз могли бы походатай-
ствовать перед оргкомитетом 
за Pussy Riot, употребив все 
свои влияния. Глядишь, им 
бы и пошли навстречу в виде 
исключения. 

Однако не случилось. Го-
сударство и примкнувшая к 
нему церковь теряют не толь-
ко чувство юмора, но и чувство 
меры, когда речь заходит о 
себе любимых. Требуя к себе 
почтительного уважения от 
своей паствы, они почему-то 
забывают, что его можно лишь 
заслужить неустанными тру-
дами  и делами своими. Ну, и 
самое главное - уважение это 
должно быть взаимным. Не 
говоря уже о том, что перед 
богом все вроде равны.

И вот тут-то сразу возни-
кает множество вопросов. О 
диких пьяных гульбищах на 
крейсере «Аврора» в телено-
востях всей стране рассказы-
вали, но прокуратура осталась 
абсолютно равнодушной и не 
бросилась рьяно защищать 
историческую реликвию. Это 
не оскорбление гражданских 
чувств россиян?  Или: корпо-
ративные вечеринки в храме, 
мойка для машин у его стен 
- это не осквернение святого 
места? А почему группе Boney 
M в отличие от Passy Riot мож-
но было «непристойно дрыгать 
ногами» у амвона и «право-
славный мир» не обратил на 
это никакого внимания?..

Увы, и в худших своих про-
явлениях наше государство 
бывает ничуть не лучше, чем 
прежнее советское. С каким 
остервенением обрушилась 
власть нынешняя на «участ-
ниц самодеятельности» в сто-
личном храме! Не отставала в 
своих поношениях и церковь. 
И глупые девчонки (продукт 
целиком новой капиталисти-
ческой России), выходка ко-
торых тянула ну, разве что на 
штраф за мелкое хулиганство, 
титаническими их усилиями 
обрела поистине всемирную 
славу. И вот уже сама Ма-
донна в своем потрясающем 
шоу, привезенном в Москву, 
восхищается ими. Фотогра-
фии узниц в наручниках и 
материалы о суде над ними 
занимают первые полосы ве-
дущих западных СМИ. В Па-
риже  открывается выставка 

«Дело Pussy Riot”… Такое им 
и не снилось!

Но уж вовсе, скажем так, 
удивительной оказалась ре-
акция некоторых, числящих 
себя  ревнителями правосла-
вия и деятелями культуры. 
Речь идет прежде всего о 
Ваенге, которая тоже поет. 
На своем сайте еще до объ-
явления приговора она на-
писала: «Они оскорбили меня 
как верующюю христианку до 
глубины души…  не нравиться 
приговор?????  дряни… А вы 
знаете почему эти козы не 
пошли в мичеть или в сина-
гогу?.. Кишка тонка в мичеть 
нос сунуть… 7 лет много?????  
Ничего авось мозг наместо 
встанет».  Ну, и так далее. 

Как русский человек чув-
ствую себя глубоко оскор-
бленной. Требую возбудить 
уголовное дело на мадам 
Ваенгу за надругательство 
над  русским языком в особо 
циничной и глупой форме! 
Великий и могучий язык, 
который является родным 
для людей разных религий, 
подвергся ею неслыханному 
унижению!

 Считаю, что 7 лет прину-
дительного изучения правил 
и норм русского языка будет 
адекватным наказанием для 
малограмотной Ваенги. И она 
выучит, наконец, что «ча – ща» 
пишутся через «а», «чу – щу» 
пишутся через «у», только 
в глаголах неопределенной 
формы пишется «ть», предло-
ги пишутся отдельно, а перед 
сравнительными оборотами 
ставится запятая… 

В общем, суд должен обя-
зать Ваенгу выучить родной 
для нее (или не родной?) язык 
в пределах неполной средней 
школы. Авось, 7 лет ей и хва-
тит, и «ее мозг наместо вста-
нет». Если же в конце срока 
изучения она провалит экза-
мен по русскому языку, то на-
казание следует повторить. И 
запретить этой «козе» исполь-
зовать русский язык впредь до 
овладения им хотя на элемен-
тарном уровне. Она публично 
осуществила акт глумления 
над великим и могучим рус-
ским языком, подвергла его 
неслыханному унижению. И 
тем самым глубоко оскорбила 
меня и заставила нравственно 
страдать. 

Ольга КИТОВА|
лауреат международной премии

Обыкновенный
цинизм
В России начали судить за глупость, но уж очень избирательно

Тема с продолжением

Самый скандальный процесс последних лет 
неотвратимо движется к концу. Адвокаты 
Pussy Riot подали кассационную жалобу на 
приговор районного суда. Однако, по общему 
мнению надеяться на его смягчение не стоит – 
2 года отсидеть, видимо, придется. Получается, 
по две недели за каждую секунду минутного 
«противопоставления себя православному 
миру». Но закономерно возникает вопрос: а раз-
ве почтительное отношение, на которое претен-
дуют власть и церковь, можно вырвать у своей 
паствы силой?  Разве уважение не заслуживает-
ся по делам своим? 

Так говорят обычно в случаях, когда 
именинника поздравляют не день в день. 
Именно такой случай представился и в 
дружной семье партнеров «Нового вторни-
ка» - 2 сентября 2012 г. одной из старейших 
провинциальных газет России – астрахан-
ской «Волге» -  исполнилось 95 лет.

Все эти годы журналисты-волжане раз-
ных поколений старались не изменять 
своему профессиональному долгу, всегда 
были со своими читателями, со своим 
регионом, со своей страной.

Газета компетентно освещала проблемы 
сохранения рыбных запасов Волго-Каспия, 
освоения уникального газоконденсатного 
месторождения, преобразований в агро-
промышленном комплексе, в социальной 
сфере. Журналисты «Волги» и сегодня 
находятся в поиске новых форм подачи 
материалов, новых тем, новых возможно-
стей общения с читателями, новых путей 
решения старых проблем провинциальной 
прессы. Проблемы ЖКХ, «дикого туризма», 
сохранения исторического и культурного 
наследия, возрождения старых и создания 
новых отраслей промышленности, вопро-
сы перманентных реформ в образовании 
и здравоохранении – вот только малая 
часть тем, волнующих сегодня газетчиков-
волжан. 

Многие из них и редакция в целом не-
однократно отмечались наградами различ-
ных конкурсов и фестивалей прессы.

В 1991 году журналисты «Волги» од-
ними из первых в новой России стали 
учредителями своей газеты.

В самые трудные годы газета выжила 
благодаря творческим усилиям коллекти-
ва и поддержке своих читателей. Итогом 
этого стало новое лицо газеты и сохране-
ние статуса независимого ежедневного 
издания. Сегодня «Волга» выходит на 28 
полосах формата А2, ее недельный тираж 
более 51 тыс. экземпляров.

Сейчас «Волга» уверенно занимает до-
стойное место в региональном медиа-
пространстве. Модернизированный сайт 
в Интернете пользуется большой попу-
лярностью, есть выход в социальные сети. 
Творческие успехи «Волги» зиждутся на 
сплаве традиций и новаторства, ветеранов 
и молодежи. 

Как и великая река, «Волга» по-
прежнему широка и глубока.

Зубаржат МУРАТОВА|
председатель региональной организации 

Союза журналистов России

Юбилеи

Лучше поздно, 
чем никогда

Несколько тысяч человек 
приняли участие в акции в 
поддержку оппозиционного 
телеканала ТВi, в Киеве и 
десятках других городов.  
Собравшиеся протестовали 
против ограничения вещания 
телеканала ТВi на кабельном 
телевидении.

Мирей Матье обвинила теле-
канал «ТВ-Центр» в том, что 
сотрудники студии вырезали 
из ее  интервью  просьбу о про-
щении  «для этих трех молодых 
девушек».   Материал о скан-
дально известной Pussy Riot 
читайте на этой  же странице.
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Дегтярёвцы разрабатываютДегтярёвцы разрабатывают
системы вооружениясистемы вооружения
нового поколениянового поколения

А.М. Коптев, Ю.М. Богданов, А.В. Толстолыченко.

С.В. Садов, Т.В. Моторкина, Е.В. Журавлёв.

Проектно-конструкторское бюро 
№ 1 входит в состав направления 
«Стрелково-пушечное вооружение 
и полигонные установки» проектно-
конструкторского центра. ПКБ-1 занима-
ется как конструкторским сопровождени-
ем серийного производства стрелково-
пушечного вооружения, так и разработ-
кой новых систем вооружения. В соста-
ве ПКБ трудятся 22 человека.
ПКБ-1 ведёт разработки в области 

стрелкового вооружения по направле-
нию автоматические гранатомёты, пуле-
мёты, автоматы – стрелковые комплек-
сы, снайперские винтовки.
Номенклатура серийных изделий 

и вновь разрабатываемых – большая, 
поэтому работа ПКБ-1 строится на со-
вмещении ведущих и исполнительских 
функций в различных конструкторских 
группах.

БОГДАНОВ Юрий Михай-
лович – выпускник Тульского 
политехнического института – 
руководитель проекта. Ведёт 
разработку автоматического 
противопехотного 40-мм грана-
томёта на станке. Юрий Михай-
лович – разработчик пулемёта 
КОРД. В состав его группы вхо-
дят Коптев А. М., Толстолы-
ченко А. В., Гудков В. В., Бог-
данов П. Ю.
КОПТЕВ Алексей Михай-

лович – выпускник Ковров-
ской Академии – ведущий 
инженер-конструктор.
ТОЛСТОЛЫЧЕНКО Алек-

сей Владимирович – выпуск-
ник Ковровской Академии, 
инженер-конструктор I кате-
гории.
ГУДКОВ Вадим Валерье-

вич – выпускник Ковров-
ской Академии – инженер-
конструктор I категории.

БОГДАНОВ Павел Юрье-
вич – выпускник Ковров-
ской Академии, инженер-
конструктор II категории. Все 
занимаются разработкой 
нового гранатомёта.
ЖУРАВЛЁВ Евгений Влади-

мирович – выпускник Ковров-
ской Академии – руководитель 
проекта. Ведёт разработку снай-
перских винтовок крупного кали-
бра. Проводит модернизацию 
12,7-мм снайперской винтовки – 
АСВК КОРД. Осуществляет 
конструкторское обеспечение 
серийного изготовления АСВК 
КОРД. Евгений Владимирович 
разрабатывал 12,7-мм АСВК 
КОРД. В состав его группы вхо-
дят Садов С. В., Баюшкина О. А., 
Ткачева С. А., Моторкина Т. В.

САДОВ Сергей Влади-
мирович – выпускник Ков-
ровской Академии, инженер-
конструктор III категории, 

ведёт конструкторское сопро-
вождение серийного производ-
ства 12,7-мм армейской снай-
перской крупнокалиберной 
винтовки АСВК КОРД. Сергей 
Владимирович является раз-
работчиком модернизирован-
ной 12,7-мм снайперской вин-
товки, которая в настоящее 
время готовится к опытным 
испытаниям.

БАЮШКИНА Ольга Алек-
сандровна – выпускница Ков-
ровской Академии, инженер-
конструктор III категории, рабо-
тает по конструкторскому 
сопровождению серийного 
производства изделий, закре-
плённых за ПКБ-1. Она ведёт 
конструкторскую документа-
цию, обеспечивает конструк-
торское сопровождение изде-
лий ПКБ-1 в системе «БААН» 
и «Интермех», участвует в раз-
работке нового пулемёта 
в ОКР и модернизации 12,7-мм 
снайперской винтовки, оформ-
ляет и перерабатывает чер-
тежи в электронном виде.
ТКАЧЕВА Светлана Ана-

тольевна – выпускница Ков-
ровской Академии, инженер-
конструктор II категории, рабо-
тает в группе по ведению тек-
стовых документов рабочей 
конструкторской документации 
и эксплуатационной докумен-
тации по всем изделиям, закре-
плённым за ПКБ-1. Участвует 
в разработке модернизирован-
ной 12,7-мм снайперской вин-
товки и нового пулемёта в рам-
ках опытно-конструкторской 
работы. Выполняет оформле-
ние эксплуатационных доку-
ментов рисунками в объёмном 
изображении, разрабатывает 
отдельные детали и проводит 
доработку узлов. В её обязан-
ности входит ведение делопро-

изводства ПКБ-1.
МОТОРКИНА Татьяна Вла-

димировна – выпускница 
Московского Государствен-
ного Открытого Университета, 
инженер-конструктор III катего-
рии, работает по конструктор-
скому сопровождению серий-
ного производства изделий, 
закреплённых за ПКБ-1. Она 
ведёт конструкторскую доку-
ментацию, взаимодействует 
с производственными, техни-
ческими и организационными 
службами, обеспечивает кон-
структорское сопровожде-
ние изделий ПКБ-1 в системе 
«БААН» и «Интермех», уча-
ствует в разработке нового 
пулемёта и модернизации 
12,7-мм снайперской винтовки, 
оформляет и перерабатывает 
чертежи в электронном виде.
Татьяна Владимировна – 

председатель профсоюзного 
комитета ПКЦ.
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В.И. Жирёхин, С.А. Ямщиков, А.А. Солдатов, М.А. Маслюков.

М.А. Дороненков, С.А. Иванов, С.А. Ткачева, Ю.В. Дегтярёв.

МАСЛЮКОВ Михаил Ана-
тольевич – выпускник Ковров-
ской Академии – руководитель 
проекта. Ведёт разработку 
роботизированных пулемёт-
ных установок с пулемётами 
12,7-мм КОРД, 14,5-мм «КПВТ-
14,5». Кроме того, сам осу-
ществляет решение конструк-
торских вопросов по 30-мм 
авиационным пушкам ТКБ-644 
и ТКБ-645. Участвует в сопро-
вождении серийного произ-
водства гранатомётов АГ-30 
и АГ-30М, гранатомётного 
модуля изделия «Бережок», 
участвует в группе по серий-
ной 23-мм авиационной пушке 
ГШ-23Л, ГШ-23. Участвует 
в разработке нового пуле-
мета. Разрабатывал 12,7-мм 
пулемётную установку с пуле-
мётом КОРД для таможен-
ных катеров. В его проектную 
группу входят Дегтярёв Ю. В., 
Гущин П. А., Ткачик Р. О.
ЯМЩИКОВ Сергей Алек-

сандрович – выпускник Ков-
ровской Академии, инженер-
конструктор I категории, 
работает в группе по разра-
ботке нового пулемёта в рам-
ках опытно-конструкторской 
работы. Является разработ-
чиком единого пулемёта под 
новый универсальный винто-
вочный патрон.
КИЛЯКОВ Валерий Вла-

димирович – выпускник Ков-
ровской Академии – ведущий 
инженер-конструктор. Ведёт 
конструкторское сопровожде-
ние серийного производства 
авиационной пушки ГШ-23Л, 
ГШ-23; 30-мм противопехот-
ного гранатомёта АГС-30; гра-
натомётного модуля с гра-
натомётом АГ-30М изделия 
«Бережок».
В решении вопросов серий-

ного производства участвуют 
Маслюков М. А., Вычужа-
нин Е. И., Иванов С. А., Доро-
ненков М. А., Набоченко О. Л., 
Ткачёва С. А.
СОЛДАТОВ Алексей Алек-

сеевич – выпускник Ковров-
ской Академии – ведущий 
инженер-конструктор, рабо-
тает в группе по разработке 
нового пулемёта.
ДЕГТЯРЁВ Юрий Влади-

мирович – выпускник Ков-
ровской Академии – ведущий 
инженер-конструктор. Ведёт 
конструкторское сопровожде-
ние серийного производства 
14,5-мм пулемёта КПВТ и 14,5-
мм морской тумбовой пуле-
мётной установки МТПУ-14,5 
с пулемётом КПВТ. Юрий Вла-
димирович обеспечивает мон-
таж и сдачу установок МТПУ-
14,5 на кораблях. Юрий Вла-
димирович ведёт разработку 
модернизированной 14,5-мм 
морской тумбовой пулемётной 
установки с новыми электриче-
скими приводами управления. 
В группу входят Гущин П. А., 
Набоченко О. Л.
ГУЩИН Павел Анатолье-

вич – выпускник Ковров-
ской Академии, инженер-
конструктор II категории, рабо-
тает в группе Дегтярёва Ю. В. 
по конструкторскому сопрово-
ждению серийного производ-
ства 14,5-мм пулемёта Влади-
мирова «КПВТ-14,5мм» и 14,5-

мм морской тумбовой пулемёт-
ной установки «МТПУ-14,5мм» 
с пулемётом КПВТ.
ИВАНОВ Сергей Анатолье-

вич – выпускник Ковровской 
Академии – ведущий инженер-
конструктор. Ведёт конструк-
торское сопровождение серий-
ного производства изделия 
«Бережок» в составе пусковых 
установок ПТУРС «Корнет-Э», 
гранатомётного модуля с гра-
натомётом АГ-30М и станка 
САГ-30 противопехотного гра-
натомёта АГС-30. В состав 
группы входят Доронен-
ков М. А., Баюшкина О. А.
В решении конструкторских 

вопросов серийного сопро-
вождения участвует Вычу-
жанин Е. И.
ВЫЧУЖАНИН Евгений Ива-

нович – выпускник Ижевского 
политехнического института – 
ведущий инженер-конструктор. 
Ведёт конструкторское сопро-
вождение серийного производ-
ства 45-мм противодиверсион-
ного гранатомёта 97У и унифи-
цированного сапёрного сна-
ряжения УИС-055. Участвует 
в решении конструкторских 
вопросов по другим серийным 
изделиям и в проектных рабо-
тах над новым пулемётом.
ДОРОНЕНКОВ Михаил Ана-

тольевич – выпускник Ков-
ровской Академии, инженер-
конструктор I категории, рабо-
тает в группах по конструктор-
скому сопровождению серий-
ного производства изделий: 
«Бережок» в составе пусковых 
установок ПТУРС «Корнет-Э», 
гранатомётного модуля 
с 30-мм гранатомётом АГ-30М; 
45-мм противодиверсионного 
гранатомёта 97У; универсаль-
ного сапёрного снаряжения 
УИС-055.
Михаил Анатольевич уча-

ствует в разработке нового 
пулемёта.

Системы вооружения, 
выпускаемые ОАО «ЗиД», 
находящиеся на серийном 

производстве
и закреплённые за ПКБ-1:

• 23-мм авиационная пушка ГШ-23Л (ГШ-23);
• 30-мм авиационная пушка ТКБ-645 (ГШ-30);
• 30-мм авиационная пушка ТКБ-644;
• 30-мм противопехотный гранатомёт АГС-30, 

в составе гранатомёта АГ-30 и станка САГ-30;
• 45-мм противодиверсионный гранатомёт 97У;
• 14,5-мм пулемёт Владимирова КПВТ-14,5;
• морская тубовая пулемётная установка 

МТПУ-14,5;
• 12,7-мм снайперская винтовка АСВК КОРД;
• унифицированное сапёрное снаряжение УИС-055;
• изделие «Бережок», в составе пусковых устано-

вок под ПТУРС «Корнет-Э», гранатомётного модуля 
с магазином питания и гранатомёта АГ-30М.

Сжатыми фразами, определяющими деятельность каждого 
конструктора достаточно сложно представить, что же это 
такое конструктор, что это такое конструкторское сопрово-
ждение, что такое разработка, модернизация.
Сопровождение – это постоянное взаимодействие с заказ-

чиком, разработчиком, представителем заказчика, управ-
лением качества и сертификации, управлением продаж 
и материально-технического снабжения, экономическими служ-
бами, организационными службами и ежедневное – с техниче-
скими и производственными подразделениями. Конструктор-
ская документация, по разным причинам подвержена измене-
ниям, меняются стандарты, изготовители, комплектующие, 
материалы, оборудование, а качество должно быть постоян-
ным. Начальная функция сопровождения – подготовка решений 
и содержание документации в состоянии постоянного соот-
ветствия с изготавливаемым оружием. Каждое изготовлен-
ное изделие, будь то винтовка, пулемёт – индивидуальны, 
имеют свой характер, а потому необходимо наблюдение про-
цесса рождения изделия, причём поэлементно: деталь, узел, 
а в детали – выступ, поверхность, канал, нарез и т. д., далее 
сборка, взаимодействие узлов и, наконец, испытания, где уже 
по характеристикам, по отпечаткам оружие показывает себя. 
А чтобы при необходимости что-то поправить, нужно отсле-
дить весь процесс изготовления. Конечно, всё это вместе 
с другими службами.
Отслеживание вопросов эксплуатации изделий, взаимодей-

ствие с предприятиями, войсковыми частями, корабельными 
экипажами, полигонами. От этого зависит дальнейшая жизнь 
изделия как продукции, его совершенствование.

В. ЖИРЁХИН.
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 Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут 

Ковров - Нижний Новгород 
(через Сенинские дворики - Вязники - Гороховец - Смолино) 

на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес». 
• Отправление из Коврова в 6-40, прибытие в Нижний Нов-

город в 9-45. 
• Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, прибытие 

в Ковров 19-00.
 ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)

 Тел: 8-910-17-17-645
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Уникальное устройство Отпариватели/ пароочистители

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

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

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

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

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

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

Королева современной кухни
Мультиварка Redmond
Готовьте легко и с удовольствием,

сохраните полезность 
пищи, приготовив к тому же 

её быстро и вкусно.
СКИДКИ и ПОДАРКИ!!!

Бюро Недвижимости 
Предприятия ОАО «ЗиД» 
оказывает следующие 

услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов 

недвижимости (сады, гаражи, дома);
– составление договоров (купли-продажи, мены, 

дарения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи земель-

ных участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права 

собственности на самовольно выстроенные объек-
ты недвижимости.

Работникам завода предусмотрены скидки.

Справки по телефону 1-14-54.
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РАБОТА
В бюро технического надзора инструментально-

го производства требуется инженер по инстру-
менту (мужчина). Тел. 12-568, 8-903-831-63-43.
ОАО «ВНИИ «Сигнал» требуется на работу:
начальник отдела капитального строитель-

ства. Требования к кандидату: высшее профес-
сиональное образование по специальности «Про-
мышленное и гражданское строительство», опыт 
работы не менее трех лет. Обращаться по адресу: 
ул. Крупской, д. 57, Тел. 90-330.
Детскому саду № 5 (ул.Грибоедова, 117-а) пси-

холог, воспитатели, младшие воспитатели, ин-
структор по физкультуре, патронажная сестра 
(0,5 ставки, возможно совмещение). Тел.: 5-72-67, 
8-910-672-50-47.
В парикмахерскую требуются мастера-

универсалы. Тел.: 6-56-83, 8-920-942-13-52.
В строительную компанию требуются мастера 

на отделку и ремонт жилых и нежилых помеще-
ний. Тел.: 6-56-83, 8-961-112-48-50.
Имеются свободные садовые участки в коллек-

тивном саду район Малеевки, есть свет, вода, река. 
Тел. 8-920-934-18-56, Елена, 8-904-599-34-81, 
Нина.
Санаторий-профилакторий ОАО «ЗиД» пригла-

шает на санаторно-курортное лечение с заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы, органов ды-
хания, опорно-двигательного аппарата. Стоимость 
путевки 800 рублей сутки. Стоимость путевки-
курсовки без проживания и питания 350 рублей 
сутки. Контактные телефоны: 9-13-80; 3-03-79.



131312 СЕНТЯБРЯ 2012, №36

ре
кл
ам

а

Ответы
на сканворд в №35

ДК «СОВРЕМЕННИК»
14 сентября в 18.00 – К Международному дню 

красоты. Городской фестиваль «СОЗВЕЗДИЕ 
КРАСОТЫ».

18 сентября в 18.00 – Гастроли Ивановского музы-
кального театра П Р Е М Ь Е Р А оперетты «БЕЛАЯ 
АКАЦИЯ». Муз. И. Дунаевского

21 сентября в 19.00 – Открытие танцевального се-
зона: Вечер знакомств «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ …».

23 сентября в 15.00 - Конкурсно-развлекательная 
программа для детей и родителей «ПРЕДАННЕЙ 
СОБАКИ НЕТУ СУЩЕСТВА…»(дог-шоу).

27 сентября в 18.00 - Концерт легендарной группы 
«РОК-ОСТРОВА».

30 сентября в 11.00 - Гастроли театра росто-
вых кукол. Музыкальный спектакль «ВОЛШЕБНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШРЕКА И ЕГО ДРУЗЕЙ»

2 октября в 18.00 – новое пародийное шоу Г. Ветро-
ва и братьев Пономаренко «ВЕТРЕННЫЕ БРАТЬЯ».
Студия танца «АНТРЕ» объявляет дополнительный 

набор в группу  МОЖАРЕТОК (барабанщиц), девушек 
от 13 до 25 лет ( т. 3-02-15)

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

ДК им. ЛЕНИНА
20 сентября – последний день приема заявок на го-

родской шоу-конкурс «МИНИ-МИСС КОВРОВА».
23 сентября в 18.00 – КВН. 2-я игра 4 сезона лиги 

«Золотое кольцо».
27 сентября в 18.00 – Музыкальная история

«ЗЕЛЕНАЯ СКАЗКА» театр Вертикаль.
15 октября в 18.30 – Концерт ЮРИЯ ШАТУНОВА.
1 ноября в 18.30 – Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 

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

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

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

ДК «РОДИНА»
18 сентября в 19.00 – НОВЫЕ РУССКИЕ БАБКИ.
До 20 сентября принимаем заявки на участие 

в X Открытом областном фестивале-конкурсе 
народного творчества «РОДНИКИ РОССИИ». 

Конкурс проводится в разных возрастных категориях 
по следующим номинациям: музыка, хореография, 
вокал, сказители, театр моды, выставка-конкурс 
работ декоративно-прикладного искусства. 

21 сентября в 19.00 – вечер отдыха «ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ» (открытие сезона). Предварительный 
заказ столиков

25 сентября в 18.00 – ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
(г. Пенза).

28 сентября в 14.00 – концерт к МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Также в программе: 
выставка изделий декоративно-прикладного 
творчества, ретродискотека.

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

12 октября в 18.00 – «МАЛЫШ И КАРЛСОН». 
Детский мюзикл (Москва).

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

25 октября в 19.00 – А. Кутиков и группа «НЮАНС».
Билеты на концерты можно заказать 
на нашем сайте www.dkrodina.ru

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

ДК им. НОГИНА
16 сентября в 14.00 (Малый зал) – Концерт старин-

ного романса «ОТЦВЕЛИ ХРИЗАНТЕМЫ…» – На-
родный вокальный коллектив «МЕЛОДИЯ».

18 и 21 сентября в 12.00 (Малый зал) – «КУРИТЬ – 
СЕБЕ ВРЕДИТЬ!» – тематическая программа для 
старшеклассников из цикла мероприятий по пропа-
ганде здорового образа жизни. Принимаются заявки 
от школ.

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

ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Теперь для удобства ковровчан по четвергам ра-
бочий день продлен до 19.00.
Открыта выставка «ВСПОМНИМ, БРАТЦЫ, 

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

Продолжает работу выставка – продажа 
«РУССКИЙ НОЖ» из г. Ворсма Павловского района 
Нижегородской области.

19 сентября в связи с ДНЕМ ОРУЖЕЙНИКА в Доме-
музее В. А. Дегтярева пройдет день открытых дверей.

АФИША
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!. (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
(16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 Пока все дома.
15.50 «ФУРЦЕВА». (12+)
16.55 «Деревенская магия».
18.50 Давай поженимся!. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ». (16+)
22.30 Вечерний Ургант.
23.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ». (12+)

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
12.50 Люблю, не могу!. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир. (12+)
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+)
0.20, 4.20 Городок.

        

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

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Наблюдатель.
11.15 Уроки рисования.
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». СССР, 1974.
13.05 «Вольтер».
13.15 «Поморы».
13.40 «Внутри планеты 
Земля».
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Театральная летопись.
16.15 «Выстрел».
17.25 «Таксила».
17.40 Мировые звезды форте-
пианного искусства.
18.40 «Боевые крепости».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати.
20.45 «Самсон Неприка-
янный».
21.25 Academia.
22.15 Тем временем с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 Мхатчики. Театр 
времён Олега Ефремова.

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38. (16+)
10.40 Врачи. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.15 События.
11.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым. (16+)
12.50 Доказательства вины: 
«Господин отравитель». (16+)
13.25 В центре событий с 
Анной Прохоровой. (16+)
14.45 Деловая Москва.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.15 «Женский тюнинг».(16+)
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. МУР». (16+)
23.50 Футбольный центр.

6.00, 7.00, 7.30, 3.40, 4.10 
Мультфильм.
8.00, 13.00 Животный смех. 
(0+)
9.00, 9.30, 13.30, 23.30, 0.00, 
1.30 6 кадров. (16+)
12.00, 18.00, 18.30 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!». (16+)
14.00 «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ». США, 2009. (16+)
16.30 Галилео. (0+)
17.30 КВН на бис. (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ». (12+)
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ». (16+)
22.00 «ЖИВОТНОЕ». США, 
2001. (12+)
0.30 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком. (12+)
1.45 Хорошие шутки. (16+)
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20, 4.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!. (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
(16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 Пока все дома.
15.50 «ФУРЦЕВА». (12+)
16.55 «Народная медицина».
18.50 Давай поженимся!. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ». (16+)
22.30 Вечерний Ургант.
23.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ». (12+)

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
12.50 Люблю, не могу!. (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир. (12+)
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+)
23.25 Специальный корре-
спондент. (16+)

        

5.55 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Профессия - репортер. 
(16+)
10.55 До суда. (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
21.30, 0.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+)
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Малага» 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Наблюдатель.
11.15 Уроки рисования.
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». СССР, 1974.
13.05 «Владислав Виноградов.
13.35, 18.40 «Боевые кре-
пости».
14.25 Academia.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Театральная летопись.
16.15 «Гробовщик».
17.10 «Матушка Георгия».
17.40 Мировые звезды форте-
пианного искусства.
18.25 Важные вещи.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта: «Царское 
дело».
20.45 «Я решила жить».
21.25 Academia.
22.15 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. «А.С.Пушкин. 
«Медный всадник».

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.35 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 
СССР, 1986. (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38. (16+)
10.35 Врачи. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.20 События.
11.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК», 1 серия. Россия, 
2010. (12+)
13.40 Pro жизнь. (16+)
14.45 Деловая Москва.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.15 «Хорошая смерть». (16+)
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. МУР». (16+)
23.55 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 
США, 1994. (12+)

6.00, 7.00, 7.30, 3.00, 3.30 
Мультфильм.
8.00, 9.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». (16+)
8.30, 13.00 Животный смех. 
(0+)
9.00, 13.30, 15.30, 0.00 6 
кадров. (16+)
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ». 
(16+)
11.00, 0.30 Нереальная 
история. (16+)
12.00, 18.00, 18.30 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!». (16+)
14.00 «ЖИВОТНОЕ». США, 
2001. (12+)
16.00 Галилео. (0+)
17.00 КВН на бис. (16+)
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ». (12+)
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
США, 2007. (16+)
1.00 Хорошие шутки. (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!. (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
(16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 Пока все дома.
15.50 «ФУРЦЕВА». (12+)
16.55 Среда обитания: «Во 
всем виноват управдом».
18.50 Давай поженимся!. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ». (16+)
22.30 Вечерний Ургант.
23.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ». (12+)

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
12.50 Люблю, не могу!. (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир. (12+)
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+)
0.20 «Красная Мессалина. 
Декрет о сексе». (18+)

        

5.55 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Профессия - репортер. 
(16+)
10.55 До суда. (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Барселона» - 
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция.
0.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Наблюдатель.
11.15 Уроки рисования.
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». СССР, 1974.
12.55 «Театральный код ху-
дожника Кочергина».
13.35 «Боевые крепости».
14.25, 1.55 Academia.
15.10 Красуйся, град петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Театральная летопись.
16.15 «Детство. Отрочество. 
Юность. «Детство».
17.35 Мировые звезды форте-
пианного искусства. 
18.30 «История морских сра-
жений».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Пометки в партитуре».
21.25 Academia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Мхатчики. Театр 
времён Олега Ефремова».

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 «МИМИНО». СССР, 1977.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38. (16+)
10.35 Врачи. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.20 События.
11.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». (12+)
13.40 Pro жизнь. (16+)
14.45 Деловая Москва.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.15 Время спорта…
20.15 Доказательства вины. 
(16+)
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. МУР». (16+)
23.55 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК». СССР, 1981. (12+)

6.00, 7.00, 7.30, 14.00, 2.55, 
3.25 Мультфильм.
8.00, 9.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». (16+)
8.30, 13.00 Животный смех. 
(0+)
9.00, 13.30, 15.25, 23.40, 0.00 6 
кадров. (16+)
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ». 
(16+)
11.00, 0.30 Нереальная 
история. (16+)
12.00, 18.00, 18.30 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!». (16+)
16.00 Галилео. (0+)
17.00 КВН на бис. (16+)
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ». (12+)
22.00 «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ». США, 1999. (16+)
1.00 Хорошие шутки. (16+)
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!. (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
(16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 Пока все дома.
15.50 «ФУРЦЕВА». (12+)
16.55 Кармадон. 10 лет 
спустя.
18.50 Давай поженимся!. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ». (16+)
22.30 Вечерний Ургант.
23.00 «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ». (12+)

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
12.50 Люблю, не могу!. (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир. (12+)
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+)
23.25 Поединок. (12+)

        

5.55 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Медицинские тайны. 
(16+)
10.55 До суда. (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
21.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Интер» - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Наблюдатель.
11.15 Уроки рисования.
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». СССР, 1974.
13.15 «Леся Украинка».
13.25, 18.30 «История морских 
сражений».
14.25 Academia.
15.10 Письма из провинции: 
Саранск.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 Театральная летопись.
16.15 «Детство. Отрочество. 
Юность. «Отрочество».
17.15, 2.40 «Арль».
17.35 Мировые звезды форте-
пианного искусства.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Становились поэтами, 
возвратившись с войны».
21.25 Academia: Юрий Манн. 
«Что случилось со 2-м томом 
«Мертвых душ».
22.15 Культурная революция.
23.00 «Мхатчики».

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.35 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 
СССР, 1960.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38. (16+)
10.40 Врачи. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.20 События.
11.45 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». 
Россия, 2010. (12+)
13.40 Pro жизнь. (16+)
14.45 Деловая Москва.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.15 «Киллеры недорого». 
(16+)
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. МУР». (16+)
23.55 Культурный обмен. 
(12+)

6.00, 7.00, 7.30, 2.45, 3.15 
Мультфильм.
8.00, 9.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». (16+)
8.30, 13.00 Животный смех. 
(0+)
9.00, 13.30, 15.55, 23.30, 0.00 6 
кадров. (16+)
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ». 
(16+)
11.00, 0.30 Нереальная 
история. (16+)
12.00, 18.00, 18.30 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!». (16+)
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ - 2». США, 
1987. (12+)
16.00 Галилео. (0+)
17.00 КВН на бис. (16+)
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ». (12+)
22.00 «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО». США, 2005. (16+)
1.00 Хорошие шутки. (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!. (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
(16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.20 Пока все дома.
16.05 Жкх. (12+)
17.00 Жди меня.
18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Клуб веселых и наход-
чивых. Летний кубок в Сочи.
23.40 Т/с Т/с «Без свидете-
лей». (16+)

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
12.50 Люблю, не могу!. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир. (12+)
21.30 Юрмала-2012. (12+)
23.25 «ТОЛЬКО ТЫ». Россия, 
2011. (12+)

        

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд с 
Оксаной Пушкиной. Ляйсан 
Утяшева.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 Спасатели. (16+)
10.55 До суда. (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. (16+)
14.35 «Таинственная Россия: 
Саратовская область. Гнездо 
реликтовых змеев?». (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
21.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)
0.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». США, 2008. (16+)

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ». СССР, 1974.
12.45 Иностранное дело (*).
13.25 «История морских сра-
жений».
14.25 Academia.
15.10 Личное время. Елена 
Камбурова.
15.50 «Детство. Отрочество. 
Юность. «Юность».
17.25 «Поль Сезанн».
17.35 Мировые звезды форте-
пианного искусства. Маури-
цио Поллини.
18.30 «Царская ложа».
19.10 «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры».
19.50 Смехоностальгия.
20.20 Юбилей Ольги Остроу-
мовой. Больше, чем любовь.
21.00 «ВАСИЛИЙ И ВАСИ-
ЛИСА». СССР, 1981.
22.35 Линия жизни. Михаил 
Ковальчук.

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 
СССР, 1978. (6+)
10.30 «Великие праздники. 
Рождество Пресвятой Богоро-
дицы». (6+)
10.55 Культурный обмен. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.50 События.
11.45 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ». (12+)
13.40 Pro жизнь. (16+)
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+)

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
20.15 Концерт «Александр 
Буйнов». (16+)
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». (12+)

6.00, 7.00, 7.30, 3.25, 3.55 
Мультфильм.
8.00, 9.30 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)
8.30, 13.00 Животный смех. 
(0+)
9.00, 13.30, 15.40, 19.00 6 
кадров. (16+)
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ». (16+)
11.00 Нереальная история. 
(16+)
12.00, 18.00, 18.30 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!». (16+)
14.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». Великобритания, 
2003. (12+)
16.00 Галилео. (0+)
17.00 КВН на бис. (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Красота спасёт мымр. 
(16+)
22.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее. (16+)
23.00 Люди-Хэ. (16+)

ЧЕТВЕРГ,  20 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  21 СЕНТЯБРЯ

реклам
а
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
гараж 4х6м на ул.

Еловой, погреб, яма, 
крыша бетонная. 
Тел. 8-920-901-76-91.
садовый участок, 

в к/с «Нерехта», 4,8 сот-
ки, 2-этажный домик, есть 
подвал, каминное ото-
пление, на участке – свет, 
вода. Все документы гото-
вы, цена 100 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-910-674-35-05.
садовый участок 10 

соток в коллективном 
саду «Новки-1», имеется: 
2-этажный дом из кирпи-
ча, металлический гараж, 
колодец, электричество. 
Тел. 8-910-174-00-31.
дом во Владимир-

ской обл, Ковровский рай-
он, с. Павловское, ул. Мо-
лодежная; деревянный, 
с кирпичной пристрой-
кой; газифицирован общ. 
площадь 72,9 кв.м, жи-
лая – 44,5 кв.м; 4 ком-
наты, с удобствами, са-

нузел раздельный; га-
раж, баня; 12 соток зем-
ли, ухоженный сад, ря-
дом лес; 25 км от Коврова 
по ш. Москва-Н.Новгород. 
Тел. 8-960-723-82-53.
гараж 3х5м, с погре-

бом, на ул. Строителей на-
против остановки «Атак». 
Тел. 8-980-75-33-459, 
8-919-00-275-64.

1-комнатную кварти-
ру улучшенной планиров-
ки на ул. Строителей, 5/9, 
1 собственник, состояние 
хорошее, цена 1150 тыс.
руб., торг без посредников. 
Тел. 8-960-726-36-44.
дом (33,5 кв.м) с. Пан-

телеево, деревянный 
двор, отопление печ-
ное, летний водопро-
вод, 39 соток в собствен-
ности, цена 380 тыс.руб.. 
Тел. 8-920-923-58-41.
земельный уча-

сток в к/с № 15 (рай-
он ДСК). Тел. 3-89-94, 
8-904-593-93-58.
дом, 15 соток земли, пос.

Восход. 8-910-095-09-49.

РАЗНОЕ
смартфон Nokia E52, 

диагональ экрана 2.4’’, ка-
мера 3.20 МП, светодиод-
ная вспышка, встроенная 
память 60 Мб, карты памя-
ти microSD (8 Гб) поддерж-
ка Bluetooth, Wi-Fi, 3G, 
GPS,.Полный комплект. 
Тел.: 920-909-17-96.
комплект зимней шипо-

ванной резины на дисках 
«Amtel Nord Master 175-170 
R-13», цена 10 тыс.руб. 
Тел. 8-903-833-76-13.
коляску – трансфор-

мер, зима-лето, в отлич-
ном состоянии, москитная 
сетка, дождевик, чехлы 
на колеса, цена 2500 руб., 
торг; коляска, л/о, серо-
оранж., цена 2000 руб., 
торг. Тел. 8-915-790-70-74.
тренажер для мышц 

живота с фиксированным 
сидением «Пресс» (легко 
складывается, три уровня 
нагрузки): красивое сва-
дебное платье, темно-
фиолетовое, р.46-48; 
стильная леопардовая ду-
бленка (Греция), р-46-50. 
Тел. 8-915-775-92-37.
а/м «Ока», 1998 г. в., 

пробег 19373 км, цена 
30 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-920-909-53-07.
осеннее пальто для 

девочки 4–6 лет, цвет 
фиолетовый, краси-
вое, в отличном состо-
янии, цена 1000 руб. 
Тел. 8-910-674-35-05.
детскую стенку, в хоро-

шем состоянии, цена 5 тыс.

руб. Тел. 8-910-772-12-94.
а/м «КИА-РИО», 

2011 г. в., пробег 11 тыс.
км, серебро-серый, дв.1,4, 
95 л. с., эл.усил.руля, 
конд., 4 ст.пл., лит.д., муз, 
пройдено ТО-1, гаран. 
Тел. 8-920-625-76-09.
стенку ЦБН, не по-

лированная; диван рас-
кладной «Сунгирь», 2 
кресла, можно для дачи. 
Тел. 8-904-039-96-39.
картофель мест-

ного производите-
ля, сорта: Скарп (жел-
тый), Ароза (красная), 
д. Карики. Тел. 7-55-16, 
8-920-920-60-83.
натуральный мед 

(майский, цветочный, гре-
чишный), сбор 2012 г. 
Тел. 45-46-7.
сервант (светлая поли-

ровка, пр-во Венгрия), р-р 
1,60х1,50, в отличном со-
стоянии, цена 500 руб. 
Тел. 8-920-900-15-93.
МК-265 мотокульти-

ватор «Мастер», пр-во 
ОАО «ЗиД», мало б/у, 
цена 15 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-906-561-49-36.
угловой диван, б/у, 

хорошее состояние. 
Тел. 8-910-77056-19.
электрокультиватор 

с вертикальными фреза-
ми. Тел. 8-904-474-66-07.
газовую пли-

ту, б/у, в отличном со-
стоянии. Тел. 6-02-06, 
8-910-182-28-38.
а/м ВАЗ-21093, 

1996 г. в. цвет красный 

металлик, цена 40 тыс.
руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-904-591-77-79.
варочную газовую па-

нель «Индезит», в упа-
ковке, цена 4 тыс.руб. 
Тел. 8-904-591-32-35.
костюм для мальчи-

ка, б/у, 12-13 лет, светло-
серый, цена 2300 руб. 
Тел. 8-904-599-23-49, На-
талья.
электрокультиватор. 

Тел. 8-904-250-41-00.
а/м ИЖ-2126 «Ода», 

2003 г. в., цена 50 тыс.руб. 
Тел. 8-910-774-21-51.
а/м «HONDA-Stepwen», 

1999 г. в., автомат, 8 мест, 
салон-трансформер, два 
люка, электропакет, цена 
370 тыс.руб., торг при осмо-
тре. Тел. 8-919-011-97-83, 
8-910-774-21-51.
костюм для подростка, 

тройка+рубашка, р.46, рост 
168-172, цена 2 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-910-174-14-00.
летнюю детскую ко-

ляску лето-осень, 
на больших колесах, 
фирмы «Моодерн». 
Тел. 8-960-729-57-03.

КУПЛЮ
буровую установ-

ку в любом состоянии. 
Тел. 8-903-743-35-43.

ОТДАМ 
сандалии детские 

на мальчика, р.26; ком-
бинезон с курткой (зима), 
рост 92, цвет голубой 
с серым (за шоколадку). 
Тел. 8-920-627-22-76.

грунт в аквари-
ум (гранитная крошка). 
Тел. 12-075, Павел.

МЕНЯЮ
место в д/с № 57 

на № 44, 11, 5, 48. Воз-
раст ребенка 2 года. Тел.: 
8-920-920-90-98.
место в д/с № 33 

на место в д/с № 44, воз-
раст ребенка 2,5 года. 
Тел. 8-920-911-21-42.
место в д/с № 13, воз-

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

УСЛУГИ
Английский язык 

для школьников и сту-
дентов. Тел. 4-14-61, 
8-920-905-79-59.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Ну, погоди!
6.40 «Тайна красной 
планеты».
8.20, 8.50 Мультфильм.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Сергей Бодров. Где ты, 
брат?».
12.15 Абракадабра.
18.15 Да ладно!. (16+)
18.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым. (16+)
19.55 Кто хочет стать милли-
онером?
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером с 
Андреем Малаховым». (16+)
22.50 «Антон тут рядом». (16+)

4.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
СССР, 1976.
6.35 Сельское утро.
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва.
8.20 Военная программа 
Александра Сладкова.
8.45 «Моя планета. Белая 
птица Удмуртии».
9.30 Городок.
10.05 «Кавказский пленник. 
Сергей Бодров-младший».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. (12+)
12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ». 
(12+)
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов с 
Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». Россия, 2012. (12+)
0.25 «ВТОРЖЕНИЕ». Россия, 
2008. (12+)

        

5.35 «СУПРУГИ». (16+)
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Их нравы.
9.25 Готовим.
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2012/2013. 
«Волга» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
15.30 Бывает же такое!. (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
17.20 Очная ставка. (16+)
18.20 Обзор. ЧП.
19.25 Профессия - репортер. 
(16+)
19.55 Программа максимум. 
(16+)
21.00 Русские сенсации. (16+)
21.55 Ты не поверишь!. (16+)
22.55 Луч Света. (16+)

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕСПРИДАННИЦА». 
СССР, 1936.
12.00 Большая семья.
12.55, 1.40 Мультфильм.
13.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой. «Яйцо».
14.25 «Талдом».
15.20 Гении и злодеи. Имре 
Кальман.
15.50 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ...». СССР, 1975.
18.15 Вечер Валерия Гарка-
лина.
19.10 Больше, чем любовь. 
Гоген.
19.50 «Трезвитесь!».
21.25 Юрию Саульскому по-
свящается... «Романтика 
романса».
22.20 Белая студия. Анатолий 
Лысенко.
23.05 «ГАНГСТЕРЫ И ФИ-
ЛАНТРОПЫ».

8.05 День аиста. (12+)
8.30 Православная энцикло-
педия». (6+)

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
10.20 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...».
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 
События.
11.40 Городское собрание».
12.25 Тайны нашего кино.
12.55 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
14.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ». (6+)
16.25 День Города. (6+)

«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». (12+)
19.05 «РИТА». (12+)
21.00 Постскриптум.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)
0.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ».

6.00, 7.35, 8.00, 8.30, 9.00, 
10.20, 15.35, 3.50, 4.20 
Мультфильм.
10.30 Животный смех. (0+)
11.00 Это мой ребёнок!. (0+)
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ». (12+)
14.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ - 2». США, 2003. (6+)
16.00, 16.30 6 кадров. (16+)
19.15 «Шрэк Третий». (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». США, 2004. (12+)
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее. (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 8.20, 8.45 Мультфильм.
6.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». СССР, 1979.
7.45 Армейский магазин.
8.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Александр Белявский. 
Уйти, не прощаясь».
13.20 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ». Россия, 
2011. (12+)
17.30 Большие гонки. Брат-
ство колец.
19.15 Большая разница в 
Одессе. Фестиваль пародий.
21.00 Воскресное Время.
22.00 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 
США, 2010. (16+)
0.10 «Faсebook. История 
звездного мальчика».

5.30 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА». СССР, 1978.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «НАСЛЕДНИ-
ЦА». Россия, 2011. (12+)
14.20 Вести-Москва.
15.45 Рецепт её молодости.
16.20 Смеяться разрешается.
18.25 Битва хоров.
20.00 Вести недели.
21.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ». Россия, 2012. 
(12+)
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+)

       

6.00 «СУПРУГИ». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Развод по-русски. (16+)
12.00 Дачный ответ.
13.20 «БОМЖИХА - 2». 
Россия, 2009.
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма с Кириллом Поздня-
ковым.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. (16+)
21.35 Тайный шоу-бизнес. 
(16+)
22.35 Метла. (16+)
23.30 «ОРУЖИЕ». (16+)

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД». 
СССР, 1984.
11.55 Легенды мирового кино.
12.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». США, 1968.
13.50 Мультфильм.
14.10, 1.05 «Сила жизни».
15.00 Что делать?
15.50 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ...». СССР, 1975.
18.00 Контекст.
18.40 «История мира за два 
часа».
20.10 Творческий вечер в 
Доме актера.
21.25 Открытие юбилейного 
сезона Мариинского театра. 
Опера «Хованщина».

8.25 Фактор жизни. (6+)
«КОВРОВ-ТВ»

9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.15 Барышня и кулинар.
10.45 Сто вопросов взросло-
му. (6+)
11.30, 23.50 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». СССР, 1955.
13.45 Смех с доставкой на 
дом. (16+)
14.20 Приглашает Б. Ноткин.
14.50 Московская неделя.

«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
17.20 «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+)
21.00 В центре событий.
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+)

6.00, 7.35, 8.00, 8.30, 10.30, 
2.35, 3.05 Мультфильм.
9.00 Самый умный кадет. (0+)
11.00 Галилео. (0+)
12.00 Снимите это немедлен-
но!. (16+)
13.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». США, 
1997. (16+)
14.40, 16.00, 16.30 6 кадров. 
(16+)
17.45 «Шрэк Третий». (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Красота спасёт мымр. 
(16+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». 
США, 2007. (12+)
23.20 Люди-Хэ. (16+)
23.50 Церемония вручения 
премии «Человек года GQ-
2012». (16+)
0.50 Хорошие шутки. (16+)

СУББОТА, 22 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

Семья из 2 человек снимет 
1–2-комнатную квартиру, 
дом, часть дома на длитель-
ный срок, желательно по ше-
стому маршруту, район «Че-
ремушки». Тел.: 8-915-763-0
3-45,8-915-752-09-20.

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

КУПЛЮ
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реклама

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
c 17 ïî 23 ñåíòÿáðÿ

реклам
а

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.89209439370

Çîîìèð

ОВЕН
Идеи, которые посетят 

вас в течение всей неде-
ли, стоит сразу же опро-
бовать на практике. Свои 
мысли желательно изла-
гать лаконично, а если 
не будет получаться, луч-
ше отложить важные пе-
реговоры до следующей 
недели.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе для до-

стижения желаемых ре-
зультатов необходимо 
использовать такие ка-
чества, как тактичность, 
гибкость и умение идти 
на разумный компро-
мисс. В этом случае вы 
с легкостью преодолеете 
все препятствия и окаже-
тесь победителем даже 
в самых горячих сраже-
ниях.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы 

с легкостью решите про-
блемы – и личные, и ра-
бочие. Главное – быть 
внимательнее к новым 
идеям, даже если на пер-
вый взгляд они кажутся 
вам абсурдными.
РАК
На этой неделе может 

прибавиться бумажной 
работы. У вас будут силы 
только на созидательные 
цели, так что разруше-
нием заниматься не сле-
дует.
ЛЕВ
Чем меньше амбиций 

в карьерном вопросе вы 
проявите на этой неделе, 
тем успешнее будут до-
стижения при минималь-
ной затрате сил и нервов.
ДЕВА
Постарайтесь привести 

ваши мысли и чувства 
в порядок. Это удачный 
период для налажива-
ния утраченных связей, 
которые пригодятся вам 
в ближайшем будущем.

ВЕСЫ
Начальство ценит вас 

за удивительную рабо-
тоспособность, но не те-
ряйтесь и не тяните с за-
явлением на отпуск.
СКОРПИОН
Практичность и выдер-

жанность – вот качества, 
которые приведут вас 
к успеху. На этой неделе 
вы можете познакомить-
ся с человеком, который 
сыграет важную роль 
в вашей дальнейшей ка-
рьере.
СТРЕЛЕЦ
Проявите такие каче-

ства как решительность, 
активность и делови-
тость, и вы не останетесь 
незамеченными. Оказы-
вайте поддержку толь-
ко тем, кто для вас дей-
ствительно важен и инте-
ресен.
КОЗЕРОГ
Не самый удачный пе-

риод для широкой демон-
страции своих амбиций. 
Самоуверенность тоже 
может оказаться лишней, 
на грани самовлюблен-
ности.
ВОДОЛЕЙ
Самое время исполь-

зовать свою деловую 
хватку, подкрепив дей-
ствия информированно-
стью и надежными связя-
ми. Только не переусерд-
ствуйте, взяв инициативу 
в свои руки и устанавли-
вая собственные прави-
ла игры, вы можете лег-
ко перейти границы допу-
стимого.
РЫБЫ
Позаботьтесь о том, 

чтобы окружающим было 
спокойно и хорошо в ва-
шем обществе. Ничего 
особенного вам для этого 
делать не придется: толь-
ко отнеситесь вниматель-
но к чужим настроениям.

Стрижка кошек и собак
 Тел.: 8-910-77-30-753

На заметку грибнику

1. Не обольщайтесь по поводу «кучности» 
грибов: в группу съедобных легко может затесать-
ся поганка. Проверяйте каждый гриб в отдельности.

2. Не спешите вываливать «добычу» на ско-
вороду – сначала вымочите, потом несколько раз 
выварите, меняя воду. И при этом помните, что не-
которые грибные яды термостойки и вывариванием 
не удаляются.

3. Если отравление все-таки произошло, все 
зависит от того, как рано вы сумели его распознать. 
В любом случае, почувствовав после грибного обе-
да неприятные ощущения, выпейте два литра воды 
(не молока – оно способствует всасыванию яда!) 
и вызовите рвоту. Примите слабительное. Но пер-
вым делом вызовите врача.

Против магнитной бури

1. Метеозависимые люди со стажем, как пра-
вило, знают свою реакцию на геомагнитные коле-
бания и умеют к ним адаптироваться. «Начинаю-
щим» же дадим несколько советов.

2. Следите за погодными сводками. О геомаг-
нитной активности извещает ИЗМИРАН (Институт 
земного магнетизма, ионо-сферы и распростране-
ния радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН) по телефо-
ну 775-23-57. Автоответчик не только сообщит о те-
кущей обстановке, но и перечислит трехчасовые ин-
дексы ее активности за последние 12 часов.

3. Зная о предстоящей буре, с вечера вы-
пейте успокоительное средство – настой валериа-
ны или пустырника, например. Утром примите, если 
нет противопоказаний, таблетку аспирина – он раз-
жижает кровь.

4. Не ешьте тяжелой пищи: в такие дни обмен 
веществ замедляется. Исключите жирное, мясное, 
а также сладкое: ненасыщенные углеводы в такое 
время усваиваются плохо. Если регулярно прини-
маете какие-то препараты, посоветуйтесь с врачом: 
может, в такие дни следует увеличить дозу.

5. Избегайте стрессовых и конфликтных ситу-
аций. Следите за артериальным давлением и имей-
те под рукой снижающие его препараты. Будьте 
осмотрительны: возникающие в такие дни недо-
могания можно принять за характерные симптомы 
простуды, гриппа, гипертонии и т. п. Так что не пере-
борщите с лекарствами.

 Ïîëåçíûå ñîâåòû
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17 сентября отметит свой юбилей 
АЛЕШОНКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, ра-
ботница отряда ВОХР. Коллеги от всей души 
поздравляют её с этим замечательным днем.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

12 сентября отметит свой день рождения
КОЖУРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!
Коллега, поздравляем с днем рождения,
Прими от коллектива поздравление:
Хороший ты работник без сомнения,
И мы желаем тебе радости, везения,
Успехов в построении карьеры,
В семье побольше нежных дней,
Любимым быть, да и любить без меры,
Быть верным цели жизненной своей.
Да и еще, когда достигнешь цели,
Желаем мы себя не потерять,
Чтоб дети твои тоже так сумели,
Чтоб было им с кого примерчик брать.

Коллектив отдела режима.

10 сентября отметила свой день 
рождения работница шестого отделения 
производства № 21 ИВАКИНА ГАЛИНА 
ВЛАДИМИРОВНА.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была.

Коллектив.

15 сентября отметит свой день рож-
дения бывший инженер по технике безо-
пасности производства № 12 МАРТЫНОВ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
С днем рожденья я Вас поздравляю
И хочу от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
С присущим Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, за ум и терпенье –
Почет Вам и честь, и хвала!

Татьяна.

7 сентября отметил свой юбилейный 
день рождения термист вакуумного участка 
САНДАЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ. От 
души поздравляем его с этой знаменательной 
датой.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот.
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, вскоре воплотится,
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

Коллектив цеха № 43.

8 сентября отметила свой юби-
лейный день рождения АЛФЕЕВА 
НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой,
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Непостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда.

Людмила и Елена.

ектив Управления делами поздравляет с 55-лети-
естителя начальника Управления делами ГУРОВА 
ИЛА ИГОРЕВИЧА, который он отметит 14 сентября.
ём рождения поздравить

От души спешим мы Вас.
Не пристало нам лукавить –
Родились вы в добрый час.
Ваши знания и опыт
Нам полезны и нужны,
Мудрый ваш совет, забота
В трудный час нам так важны!
Пусть здоровье не подводит,
Пусть не будет в жизни вьюг,
Пусть успех всегда приходит,
Словно самый верный друг!

11 сентября отметила свой день 
рождения гальваник третьего отделе-
ния производства № 9 ТОТОРКИНА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!

Коллектив.

11 сентября отметила свой юбилей 
СЕГОДИНА НИНА ГЕННАДЬЕВНА.
От всей души поздравляю ее с этим 
замечательным праздником.
Хочу тебе я пожелать:
Лежать, ходить, ну и летать!
Лежать – у моря на песке,
С бокалом ледяным в руке!
Ходить в бутики, в ресторан,
Слегка опустошать карман!
Летать – на крыльях от любви,
Чтоб все сбылись мечты твои.

Люба.

Цехкомитет отряда ВОХР сердечно по-
здравляет с юбилеем ст. кладовщицу отряда 
АЛЕШОНКОВУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ. Желаем ей 
огромного счастья и прекрасного настроения.

Сегодня, в светлую теплую осень,
Ты слышишь счастья таинственный голос,
Ты слышишь ветра задумчивый свист,
И падает день юбилейный, как лист
Кленовый, оранжевый, желтый и красный
Сегодня все будет как в детстве прекрасно!
В этот день 55 тебе станет,
Много пройдено трудных дорог.
Пятьдесят пять – для истории мало,
А для жизни – порядочный срок.
И сегодня грустить ты не пробуй
И улыбок для нас не жалей,
День такой у тебя особый – 
Называется он юбилей.
Юбилей – это круглая дата,
Значит, столько уж лет,
Миновало с тех пор как когда – то
Ты решила явиться на свет.
Хоть года нам считать не пристало,
Но приметам коварным назло
Мы желаем, чтоб больше осталось,
Что уже безвозвратно ушло.
Чтобы не было место печали,
От которой ты вешала бы нос,
Чтобы максимум – звонкого смеха,
Чтобы минимум – горестных слез,
Чтобы дети здоровыми были,
Чтобы внуками полнился дом!
Ну, а если мы что-то забыли – 
Не беда, пожелаем потом!

ККолле
ем заме
МИХАИ
С днё
От ду
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13 сентября отметит день рож-
дения контролер команды № 4
АНДРИЯНОВ ПЕТР.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Ещё насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!

Коллектив команды № 4

10 сентября отметила свой
день рождения КУЗЬМИНА ВЕРА
ЮРЬЕВНА.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив.

Учебного центра поздравляет 
с днем рождения ШУРАЛЕВУ ИРИНУ 
ЮРЬЕВНУ.
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес.
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!

14 сентября отметит день рождения 
контролер команды № 4 ЗАВАРУХИН
СЕРГЕЙ.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив команды № 4.

12 сентября отмечает свой день рож-
дения менеджер ОЭП ЧИГРИН ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ.
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все – гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Родные.

Коллектив Центра управления и планиро-
вания производства от всей души поздрав-
ляет свою коллегу КУЗНЕЦОВУ МАРИНУ
ВЛАДИМИРОВНУ с юбилеем, который она бу-
дет отмечать 13 сентября!
Немного грустно и приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать,
Да, время – скорое теченье-
Никто не в силах удержать.
В Ваш юбилейный день рожденья
Мы все хотим Вам пожелать:
Не мучила бы Вас усталость.
Не знали б горя от людей,
И чтобы небо оставалось
Повсюду чище и светлей.
И будьте впредь судьбой согреты,
И оставайтесь молодой,
Пусть будет долгим «бабье лето»,
А «осень» – только «золотой»!!!

Коллектив столовой «Северная» искрен-
не поздравляет работницу ЦУПа КУЗНЕЦОВУ 
МАРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ с юбилеем и жела-
ет ей крепкого здоровья, успехов в работе и все-
го самого наилучшего.

50 лет – вот это юбилей,
От души тебя мы поздравляем
Живи долго-долго, не болей,
Будет все отлично – твердо знаем.
Вечно пусть цветет в душе весна,
Возраст делает тебя пусть только краше,
И бокалом доброго вина
Мы наполним этой жизни чашу.
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12 сентября, СР 13 сентября, ЧТ 14 сентября, ПТ 15 сентября, СБ 16 сентября, ВС 17 сентября, ПН 18 сентября, ВТ
+19 +21 +21 +19 +15 +14 +14

+9 +12 +11 +12 +9 +9 +8

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

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
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Ждем фото для участия в конкурсе  
Тел.: 9-10-91  E-mail: zidred@zid.ru

Автор: Зайцев А.А. Грибная семейка.


