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Лето – это маленькая жизньЛето – это маленькая жизнь

Любая работа под силуЛюбая работа под силу

Стр. 11

Подводим итоги летнего сезона в ДОЛ «Солнечный».

В. А. Куликова – отличный 
работник. Она в совершен-
стве знает все способы обра-
ботки деталей: от слесарной 
до механической – ей любая 
работа под силу. За все время 
она изучила и освоила техно-
логические процессы изготов-
ления деталей из пластмасс. 
Вере Александровне дове-

ряют работу любой сложности 
и точности. Профессиональ-
ные качества В. А. Куликовой 
помогли ей одной из первых 
освоить производство комплек-
тующих к таким изделиям, как 
«Корнет», «Игла-С», «Инвар», 
«Атака».
По образованию Вера Алек-

сандровна швея. После окон-

чания училища устроилась 
на швейную фабрику, но прора-
ботала здесь совсем немного. 
После того, как получила пер-
вые практические навыки, 
решила сменить род деятель-
ности. Так в 1980 году Вера 
Александровна впервые при-
шла на завод им. Дегтярева. 
За пройденное время она стала 

настоящим профессионалом.
Главным в своем деле 

В. А. Куликова считает качество 
обрабатываемой продукции, 
и поэтому детали, сдаваемые 
ей в ОТК, принимаются с пер-
вого предъявления. Ее труд 
замечен и оценен по заслугам.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Вера Александровна 
КУЛИКОВА работает на за-
воде больше 30 лет и всю 
жизнь трудится на одном 
месте – в 3 отделении про-
изводства № 21. В. А. Ку-
ликова – обработчик изде-
лий из пластмасс. Богатей-
ший опыт, накопленный 
за это время, она переда-
ет своим ученикам. Мно-
гие из них, следуя примеру 
своей наставницы, успеш-
но продолжают работать 
в производстве. Фотогра-
фия Веры Александровны 
размещалась на заводской 
Доске почета, а с прошлого 
года её фото заняло почёт-
ное место в рядах лучших 
работников ракетного про-
изводства.

Штат ДОЛ «Солнечный».

Й Й
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Колдоговор

подлежит безусловному 
выполнению

16 августа состоялось очередное заседание профкома 
завода, на котором заслушивался вопрос о ходе выполнения 

Коллективного договора за 1 полугодие 2012 года.
Докладывал член профкома, начальник ООТиЗ Ю. Г. Мельников.

Сначала Юрий Геннадьевич озву-
чил результаты производственно-
экономической деятельности пред-
приятия за первое полугодие т. г. (см. 
в номере за 15 августа), а затем доло-
жил по каждому разделу колдоговора.
О трудовых отношениях и оплате 

труда. – За 6 месяцев на завод при-
няты 448 человек, уволены 324 чело-
века, в том числе – на пенсию, по инва-
лидности, за нарушение дисциплины (16 
чел.), по личному желанию (158 чел.), 
по соглашению сторон (54 чел.). Пере-
распределены 218 работников, в основ-
ном – в производства №№ 2,9,21,50, 
УСС.
Зарплата на заводе выдается сво-

евременно, средняя заработная плата 
одного работающего составляет на дан-
ный момент 21516 рублей и к прошлому 
году выросла на 8,2%.
Проводилась работа по обучению 

и повышению квалификации персонала: 
обучен профессии 71 вновь поступив-
ший работник; прошли переподготовку 
и получили вторую профессию 131 чело-
век; квалификационный разряд повы-
сили 106 рабочих; по целевым програм-
мам с освоением новой техники и техно-
логий обучались 892 человека; в учеб-
ных комбинатах – 40 человек; повысили 
квалификацию на производственно-
экономических семинарах 840 чело-
век; на выездных семинарах в передо-
вых фирмах – 231 человек; прошли пер-
сональную переподготовку 12 человек; 
обучаются без отрыва от производства 
в средних и высших учебных заведе-
ниях 459 человек.
Об охране труда и здоровья. – За 6 

месяцев зарегистрировано 20 несчаст-
ных случаев, что на 2 больше чем 
за тот же период прошлого года, коэф-
фициент частоты составил 1,94. Завод-
ским Соглашением предусматрива-
лось выполнение 15 мероприятий 
по охране труда (5 – по предупрежде-
нию несчастных случаев, 1 – по преду-
преждению заболеваний, 9 – по улучше-
нию условий труда). Израсходовано 3,3 
млн руб. В первом полугодии на заводе 
проведены 22 целевые и комплекс-
ные проверки производственных объ-
ектов, в целях снижения травматизма – 
7 комплексных и 70 целевых прове-
рок. Прошли аттестацию для получе-
ния права работы на опасных произ-

водственных объектах 250 рабочих и 64 
РСС. На финансирование мероприя-
тий по подготовке предприятия к работе 
в осенне-зимний период перечислено 
23,9 млн руб.
Также на компенсационные выплаты 

по вредности (вместо выдачи молока) 
перечислено 3,7 млн руб.; на про-
хождение предварительного медос-
мотра – 30304 руб.
О выплате льгот и компенса-

ций. – На оказание материальной 
помощи многодетным семьям выделено 
75300 рублей; на оплату трех дополни-
тельных дней к отпуску женщинам, име-
ющим двух и более детей в возрасте 
до 14 лет, – 148 670 рублей; на оказа-
ние помощи в случае смерти работ-
ника и на оплату трех дней для орга-
низации похорон – 1млн 135 тыс. руб.; 
на выплату единовременного возна-
граждения за многолетнюю безупречную 
работу (при уходе на пенсию и к юбилей-
ным датам) – 2,8 млн руб.; на компенса-
цию работникам, вернувшимся на завод 
после службы в армии, – 276 тыс. руб., 
на компенсацию проезда рабочим, про-
живающим вне границ города, – 538 тыс. 
руб.; на выплату материальной помощи 
при рождении ребенка – 143 400 руб.; 
на материальную помощь при стихий-
ном бедствии – 70 тыс. руб. На протези-
рование зубов работникам и ветеранам 
завода выделено 244537 руб.
О трудовой дисциплине. – За 6 меся-

цев текущего года зарегистрировано 98 
нарушений, в том числе – 47 прогулов, 
50 случаев появления на рабочем месте 
в нетрезвом виде, 11 случаев мелкого 
хищения.
По окончании доклада члены про-

фкома активно обсуждали вопрос 
о размерах средней заработной платы 
на предприятиях города на данный 
момент и о возможных путях доведения 
средней зарплаты на ЗиДе к концу года 
до 22800 рублей, как это и было запла-
нировано и записано в колдоговоре.
Профкомом акт проверки выполнения 

колдоговора за 1 полугодие т. г. утверж-
ден, а всем ответственным исполните-
лям рекомендовано принять необходи-
мые меры для безусловного выполне-
ния пунктов колдоговора, в том числе 
и по заработной плате.

С. ТКАЧЕВА.

Назначение
У областного избиркома – 

новый председатель – Вадим 
Минаев. Его кандидатуру 

предложил ЦИК.
Кресло председателя избиркома 

освободилось после перехода Влади-
мира Коматовского на должность феде-
рального инспектора по Самарской 
области.
Вадиму Минаеву – 46 лет. Он – 

выпускник исторического факультета 
бывшего пединститута. Работал учите-
лем истории, был директором школы, 
возглавлял исполком партии власти, 
а последние 4 года занимал пост заме-
стителя председателя избирательной 
комиссии региона.

Для Заслуженного экономиста 
РФ главного бухгалтера ОАО «ЗиД» 
В. А. Салтыкова минувший поне-
дельник был не тяжелым, а радост-
ным днем – он принимал многочис-
ленные поздравления по случаю сво-
его 60-летия. И не только поздравле-
ния, но и награды: заместитель гене-
рального директора В. В. Трубяков объ-
явил о присвоении Валерию Алексан-
дровичу звания «Почетный машино-
строитель РФ», а заместитель предсе-
дателя профсоюзного комитета ЗиДа 
В. Н. Шилов вручил ему нагрудный знак Всероссийского профсоюза работников 
оборонной промышленности «За сотрудничество».
Тепло поздравили юбиляра, работающего на предприятии 36 лет, 16 из кото-

рых – в качестве главного бухгалтера, все руководители системных блоков и кол-
леги. И все пожелали здоровья, неиссякаемого оптимизма, дальнейшей успешной 
работы на благо родного завода.

«Я счастлив, что судьба привела меня в Ковров, что работаю на ЗиДе с такими 
замечательными людьми», – сказал В. А. Салтыков в ответном слове.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.

«Я счастлив,
что работаю
на ЗиДе»

1 сентября в ПУ №1
В ПУ№ 1, как и во всех учебных заведениях Коврова, прозвенел 

звонок. В этом году первокурсниками стали 60 человек.
Выбранные профессии – станочники, сварщики, электромонтажники-схемщики. 

Кстати, треть учащихся – девушки. По словам директора Н. М. Карева, училище, 
пожалуй, единственное в области, в котором в этом году сформирована группа 
по специальности «Металлообработка». По традиции учебный год в ПУ№ 1 начи-
нается со знакомства с подразделениями предприятия, под опекой которого нахо-
дится училище. В этом году экскурсия началась с объектов социальной сферы. 
В ДОЛ «Солнечный» педколлектив училища, первокурсники и их родители про-
вели первый совместный спортивный праздник.

А. САВЕЛОВА.
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Павел Степанович КАПО-
РОВ ушел на фронт добро-
вольцем. В начале октября 
1942 года 150 человек погру-
зили в эшелон и срочно пере-
бросили под Сталинград. 
Он стал заряжающим в эки-
паже танка Т-34. 47-й отдель-
ный тяжелый танковый полк, в 
составе которого он воевал на 
Курской дуге и дальше дошел 
до Берлина, входил в 3-ю гвар-
дейскую танковую армию.

Свой вклад в прорыв бло-
кады внесла 122-я Красноз-
наменная танковая бригада, в 
которой Ванифатий Григорье-
вич ШОВТЮК служил заме-
стителем командира танковой 
роты по политической части. В 
декабре 1941 года 122-я Крас-
нознамённая танковая бригада 
во взаимодействии с 311-ой 
стрелковой дивизией нанесла 
врагу сокрушительный удар, 
уничтожив около двух батальо-
нов гитлеровцев.

Борис Владимирович 
КИРИЛЛОВ в 1942 году 19-лет-
ним парнем после учебного 
лагеря в Гороховце попал на 
фронт. Был и снайпером, и тан-
кистом. Его 249 танковый полк 
защищал Старую Руссу, где 
попал в окружение на долгих 
три месяца, и потом с боями 
прошел Латвию и Литву. Закон-
чил войну Борис Владими-
рович только в Монголии, в 
1946г., в звании сержанта.

О комиссаре 13-й танко-
вой бригады Петре Ивановиче 
ГОРЕВЕ писали военные кор-
респонденты газеты «Правда» 
в статье «Танковые бои», опу-
бликованной 19 августа 1942 
года, в разгар ожесточенного 
оборонительного сражения на 
ближних подступах к Сталин-
граду, в день его последнего 
боя.
С 1941 года П.И. Горев на 

фронте. К августовским боям 
сорок второго он уже был 
награжден орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды – 
и это в первый период войны, 
когда награды давали очень 
скупо.

Василия Ивановича ДАВЫ-
ДОВА осенью 1943 года под 
Воронежем отпpавили в дей-
ствующую аpмию в 6-ю 
батаpею 10-го Уpальского 
добpовольческого танко-
вого коpпуса, в 299-й мино-
метный полк, котоpый стоял в 
бpянском лесу. До зимы шло 
доукомплектование состава, 
а сpазу после новогодних 
пpаздников полк отпpавили на 
фpонт, под Киев. В пеpвых же 
боях под Теpнополем Васи-
лий Иванович был контужен, 
но от тылового госпиталя отка-
зался, остался в стpою, pядом 
с товаpищами...
Позже получил назначение в 

танковые войска.

С июня 1941г. В.Г. Кабанов 
– на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Капитан В.Г. 
Кабанов умело руководил дей-
ствиями своего батальона в 
дни январского наступления 
1945г. на польской земле. 14 
–17 января, прорвав оборону 
противника, танкисты обеспе-
чили наведение переправ и 
захват плацдарма на левом 
берегу реки Пилица, действуя 
в передовом отряде армии, 
овладели городом Скерневице.
Герой Советского Союза 

В.Г. Кабанов был смертельно 
ранен в боях уже в ходе Бер-
линской операции и умер от 
ран 18 апреля 1945г.

Константин Михайлович 
КРЮКОВ окончил Танковое 
училище в звании лейтенанта.
С 1942г. он участвовал в лик-

видации окруженной группы 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом, участвовал 
в освобождении Левобережья 
Украины, освобождал города 
Харьков, Полтаву, участвовал 
в форсировании реки Днепр 
севернее г. Киева и в про-
рыве на г. Житомир, участво-
вал в освобождении сел Пра-
вобережной Украины и городов 
Житомир, Бердичев.

6 июня 1944г. при освобож-
дении г. Тернополь его танк 
был подбит. С тяжелым ране-
нием К.М. Крюков был направ-
лен в г. Киев, а потом в г. Там-
бов, где находился на лече-
нии до января 1944г. Констан-
тин Михайлович был награж-
ден многими правительствен-
ными наградами – орденами и 
медалями.

От Украины до Берлина – 
таков фронтовой путь Васи-
лия Яковлевича ПАРФЕНОВА, 
участника Великой Отече-
ственной войны.
На фронте Василий Яков-

левич Парфенов возглавлял 
бригаду по ремонту танков и 
колесных машин. Его танковая 
бригада участвовала в обо-
роне Сталинграда, продержав-
шись до самого конца битвы.

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

День танкиста – российский и советский профессиональный праздник танки-
стов и танкостроителей, отмечаемый ежегодно во второе воскресенье сентября. 
В этом году – 9 сентября. Учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 июля 1946 года в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механи-
зированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны, 
а также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооружённых Сил страны броне-
танковой техникой. До 1980 года он отмечался 11 сентября, поскольку в этот день 
в 1944 году советские войска добились серьёзных успехов во время проведения 
Восточно-Карпатской операции. В 1980 году Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР была установлена текущая дата празднования.

Это лица героев – танкистов, ковровчан, работников 
завода, прошедших через все ужасы войны. Низкий 
поклон, вечная память защитникам нашей Родины
на подступах к Москве и Ленинграду, сражавшимся
на Курской дуге и в Сталинграде...
Мы помним.
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После февральской рево-
люции в апреле 1917 года 
С. Г. Симонов поступил на стро-
ившийся в Коврове пулеметный 
завод. Большой опыт и мастер-
ство, которые он получил 
в своих скитаниях по различ-
ным заводам, были замечены, 
и его назначили слесарем выс-
шего разряда в лекальную 
мастерскую. Одновременно он 
учился на профессионально-
технических курсах при заводе. 
Через несколько лет Симо-
нов получил направление 
в образцовую мастерскую, 
которую возглавлял Дегтярев. 
В 1922 году он переводится 
в основное производство, где 
работает сначала мастером 
сборочной оружейной мастер-
ской, затем старшим мастером 
и впоследствии – начальником 
сборочного цеха. Но Симонова 

никогда не покидала мечта соз-
дать свою конструкцию ручного 
пулемета. Первое и твердое 
решение – никаких заимство-
ваний. Пулемет должен быть 
отечественным, оригиналь-
ным. Первый образец пулемета 
не принес конструктору успеха. 
Но у Сергея Гавриловича было 
еще одно детище – автома-
тическая винтовка. Здесь он 
добивается большего и пред-
ставляет свои образцы на кон-
курсы, объявленные Артилле-
рийским комитетом, сначала 
в 1926-м, а затем в 1931 году, 
наряду с оружием Дегтярева 
и Токарева, уже известных ору-
жейников. Побеждает творение 
Симонова.
В сентябре 1932 года повтор-

ные полигонные испытания 
винтовок подтвердили пре-
имущество винтовки Симо-

нова над другими образцами. 
Было принято решение о про-
изводстве автоматической вин-
товки Симонова под индексом 
АВС на Ижевском оружейном 
заводе.
В начале 1941 года успешно 

прошли полигонные испы-
тания карабины Симонова, 
за основу которых была при-
нята винтовка, разработанная 
в 1938 году. Позже Симонов 
разрабатывает самозарядный 
карабин под патрон образца 
1943 года, который успешно 
прошел все испытания и был 
принят на вооружение Совет-
ской Армии под наименова-
нием СКС-45.
Карабины Симонова 

до настоящего времени оста-
ются на вооружении в роте 
почетного караула, на охране 
Кремля и др., так как по изящ-

ности форм, легкости, удоб-
ству в обращении нет оружия, 
способного заменить СКС-45 
в этой его функции.
В первые месяцы войны 

С. Г. Симонов разработал также 
противотанковое самозаряд-
ное ружье ПТРС-41, сыгравшее 
очень важную роль в первые 
годы Великой Отечественной.
Кроме Ижевска, Симонов 

работал в Москве, Подольске, 
возглавлял КБ на заводах обо-
ронной промышленности. Он 
участвовал в конкурсах по соз-
данию пистолетов-пулеметов, 
ручных и станковых пулеметов, 
автоматов, карабинов, снай-
перских винтовок.
За большие заслуги перед 

государством ему было при-
своено звание Героя Социали-
стического Труда, присуждены 
две Государственные пре-

ему назначили экзамен – сде-
лать замысловатую «собачку» 
к пулемету Мадсена. Принимал 
деталь технический директор 
Федоров, тот самый знамени-
тый оружейник, который и был 
первым организатором при-
фронтовых оружейных мастер-
ских. Результатом испытаний он 
остался доволен и определил 
новичка в мастерскую В. А. Дег-
тярева. Первой самостоятель-
ной конструкторской работой 
Шпагина стала шаровая уста-
новка для автомата Федорова, 
принятая на вооружение Крас-
ной Армии. Ее образец в Глав-
ное артиллерийское управле-
ние в Москву Федоров повез 
вместе с изобретателем, кото-
рому только что исполнилось 
25 лет.
В проектно-конструкторском 

бюро под руководством 
В. А. Дегтярева и В. Г. Федо-

рова Г. С. Шпагин прошел путь 
от слесаря до выдающегося 
конструктора автоматического 
оружия. К первым его разра-
боткам под руководством Федо-
рова относятся конструкция 
спаренного ручного пулемета 
и спаренного танкового пуле-
мета с шаровой установкой 
калибра 6,5 мм. Он же разра-
ботал шаровую установку для 
танкового пулемета ДТ калибра 
7,62 мм.
В 1931 году конструкторское 

бюро завода получило зада-
ние по проектированию и изго-
товлению крупнокалиберного 
пулемета. В 1933 г. началось 
мелкосерийное производство 
12,7-мм крупнокалиберного 
пулемета Дегтярева (ДК).
Существенным вкладом 

в увеличение скорострельно-
сти ДК стала разработанная 
Шпагиным система ленточной 

подачи патронов, что позво-
ляло использовать этот пуле-
мет в различных родах войск 
(это подтвердил опыт Великой 
Отечественной войны). Кроме 
того, Шпагин создал различные 
типы треножных станков, меха-
низмов, систем газовых путей, 
а также широко известный осве-
тительный пистолет-ракетницу.
Но наиболее значительной 

работой Шпагина считается 
пистолет-пулемет ППШ-41, при-
нятый на вооружение в дека-
бре 1940 года. Технологиче-
ская простота предложенной 
Шпагиным системы пора зила 
конструкторов и специали-
стов. Производство ППШ было 
организовано в подмосковном 
Загорске. Сюда и перебрался 
из Коврова Г. С. Шпагин вес-
ной 1941 года, в самый канун 
войны с фашистами. Вместе 
с заводом потом эвакуировался 

в Кировскую область, стал глав-
ным конструктором головного 
завода по выпуску ППШ в Вят-
ских Полянах. И первые авто-
маты, собранные на новом 
месте спустя всего две недели 
после переезда, были отправ-
лены на Центральный фронт, 
где шли бои за Москву.
За заслуги перед государ-

ством Г. С. Шпагину присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда, он был награжден 
тремя орденами Ленина, орде-
ном Суворова II степени, орде-
ном Красной Звезды и меда-
лями. Умер он в 1952 году, 
похоронен в Москве, на Ново-
девичьем кладбище. На родной 
земле, в Коврове на пересече-
нии улицы Лепсе и проспекта 
Ленина в 1986 году установлен 
бронзовый бюст этого талант-
ливого оружейника.

На Ковровский завод 
С. В. Владимиров был направ-
лен в 1934 г. для организа-
ции серийного производства 
12,7-мм пулеметов ШВАК 
(Шпитальный-Владимиров, 
авиационный, крупнокали-
берный).
С. В. Владимировым в Ков-

рове, с нашими инженерами 
и рабочими, была прове-
дена дальнейшая модерни-
зация и создание 20-мм ско-
рострельной пушки ШВАК. Ее 
выпуск завод начал осваивать 
в 1936 г.

«20-мм авиационная пушка 
ШВАК, намного превосходив-

шая по тактико-техническим 
характеристикам лучшие зару-
бежные образцы, применялась 
уже в боях на реке Халхин-
Гол в 1939 году, – отметил 
в своих мемуарах заместитель 
наркома вооружения СССР 
В. Н. Новиков. – А в начале 
Великой Отечественной войны 
ею вооружали даже легкие 
танки. Несколько сотен таких 
танков участвовало в боях под 
Москвой в декабре 1941 года».
В Ковров С. В. Владими-

ров приехал из Тулы со всей 
семьей – женой Клавдией 
Николаевной (в первую миро-
вую войну она, коренная 

тулячка, была сестрой мило-
сердия в лазарете), детьми 
Ириной и Виктором (оба, выу-
чившись, пошли после войны 
по стопам отца, работали кон-
структорами на нашем и меха-
ническом заводах). Покидая 
Тулу, он понимал, что это будет 
не просто командировка – 
работы в Коврове предстояло 
много, и не только над систе-
мой ШВАК.
Еще до войны он создал опыт-

ные образцы противотанко-
вых ружей. Работал С. В. Вла-
димиров и над ручными пуле-
метами, автоматами, авиапуш-
ками калибра 23 мм.

В 1944 г. он был награж-
ден орденом Отечествен-
ной войны I степени, а после 
Победы, в 1945-м – орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Служа Родине, служа верно, 
до последнего дня жизни 
12 июня 1956 г., Семен Влади-
мирович оставался беспартий-
ным, был искренне верующим 
человеком – наверное, поэ-
тому список наград не столь 
велик. Хотя сделать он успел 
очень много, а одно из луч-
ших его изобретений – пуле-
мет КПВТ – остается в строю 
и в начале ХХI века.

С 1916 года П. М. Горюнов 
работал слесарем на Коло-
менском машиностроитель-
ном заводе, потом служил 
в Красной Армии и снова вер-
нулся на завод. Петр Максимо-
вич Горюнов в марте 1930-го 
переехал в Ковров и поступил 
на инструментальный завод 
№ 2 слесарем-монтажником. 

В феврале 1933 года Петр Мак-
симович перешел в опытную 
мастерскую бюро новых кон-
струкций. Работая слесарем-
отладчиком вместе с В. А. Дег-
тяревым и Г. С. Шпагиным, 
участвуя в сборке и испыта-
ниях новых образцов оружия, 
он сам вырос в конструктора-
изобретателя. Изготовлен-

ный им деревянный макет руч-
ного пулемета был в 1940 г. 
одобрен наркомом вооруже-
ния как образец для дальней-
шей работы. И хотя пулемет 
ГВГ (в работе над ним участво-
вали также Василий Ефимо-
вич Воронков и Михаил Михай-
лович Горюнов – племянник 
изобретателя) не был принят 

на вооружение, Петр Максимо-
вич как активный изобретатель 
был в январе 1942 г. награжден 
орденом «Знак Почета», а сам 
образец послужил основой при 
дальнейшей работе над стан-
ковым пулеметом СГ-43, кото-
рый отличался простой кон-
струкцией и безотказностью.

ППШ – главное оружие автоматчиков во время Великой Отечественной войны

Из плеяды талантливых конструкторов –Из плеяды талантливых конструкторов –
изобретателей автоматического оружияизобретателей автоматического оружия

Пулемёт КПВТ – долгожитель – остаётся в строю

СГ-43 – эффективная замена «Максима»

Г.С. Шпагин.
1897-1952гг.

П.М. Горюнов.
1901-1943гг.

С.Г. Симонов.
1894-1987гг.

С.В. Владимиров.
1895-1956гг.

На заводе, прежде чем при-
нять Г. С. Шпагина в опытную 
мастерскую, куда он просился, 

Карабин Симонова – на вооружении роты почётного караула

мии СССР, он был награжден 
тремя орденами Ленина, орде-
ном Октябрьской Революции, 
орденами Кутузова II степени, 
Отечественной войны 1 сте-
пени, Трудового Красного Зна-
мени, Красной Звезды, также 
медалями.
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Верхний ряд – Сафонов В. М., Куликов О. Е., Копотилов С. А., Зайцев В. И., Слипенко Г. К., Шаталов В. А., Глазунов С. Д., 
Писакин Е. Д., Елисеев А. Д. Нижний ряд – Силина У. И., Ватагина А. А., Кириллова Т. Г.

Геннадий Константинович СЛИ-
ПЕНКО, к.т.н., преподаватель КГТА, 
профессор, – выпускник Военно-
механического института, работал 
начальником отдела разработки стаби-
лизаторов танкового вооружения:

– Первые годы после института рабо-
тал по гражданской тематике, затем 
занимался разработкой системы ста-
билизации поисковой антенны к ком-
плексу «Оса». К слову, эти комплексы 
до сих пор востребованы за рубежом.
Что касается танковой тематики, 

то вначале головным предприятием 
был ЦНИИАГ. А ВНИИ «Сигнал» уча-
ствовал в плане помощи серийному 
заводу. Позднее эта тематика была 
передана институту. В 1968 году орга-
низовался отдел разработки танко-
вых стабилизаторов. Перед ним была 
поставлена задача повышения техни-
ческих характеристик, в частности точ-
ностных характеристик системы стаби-
лизации пушки. Специалисты «ВНИИ 
«Сигнал» существенно модернизиро-
вали стабилизатор, коренным образом 
переработали гидравлический привод 
стабилизации пушки, были уменьшены 
габариты и увеличено быстродействие. 
Была решена задача повышения точно-
сти. В советские времена работа велась 
широким фронтом. Производство тан-
ков велось несколькими заводами: 
Харьковским танковым, Ленинградским 
Кировским, Омским, Нижнетагильским. 
Каждый завод делал свой вариант ста-
билизатора. Постоянно шли опытно-
конструкторские работы, вели широ-
кие научно-исследовательские работы. 
Далее мы работали над стабилизато-
ром с электрическим горизонтальным 
приводом. Эта работа в 70–80-е годы 
проводилась по двум направлениям: 
стабилизаторы для харьковских тан-
ков и для нижнетагильской машины. 
После решения задачи по разработке 
малоинерционного электродвига-
теля был получен стабилизатор, точ-
ность которого превосходила стаби-
лизатор с гидравлическим приводом 
в 2 раза. Конструкция этого стабилиза-
тора оказалась настолько удачной, что 
им были оснащены все танки, выпуска-
емые в стране. Эта разработка была 
выдвинута на гос премию, но не полу-
чила подтверждения в то время. Все 
разработки современных стабилизато-
ров стоят на вооружении РА. Процесс 
разработки – сложный, долгий и мучи-
тельный. Месяцы сидения на поли-

гоне, наблюдения, анализы, сравне-
ния, испытания. Поэтому терпение – 
непременная составляющая характера 
настоящего ученого.
Владимир Иванович ЗАЙЦЕВ

(родился в селе Иваново, после восьми-
летки окончил КЭМТ, служил в погран-
войсках в Карелии. Демобилизовав-
шись, вернулся в Ковров и некоторое 
время работал на ЗиДе наладчиком 
в цехе № 18. В 1971 году поступил в КФ 
ВПИ и перешел в ВНИИ «Сигнал»):

– Меня привлекла работа разработ-
чика. Пришел в отдел, возглавляемый 
Г. К. Слипенко. Необходимо отметить, 
что подлинным организатором и нова-
тором танковых дел в «Сигнале» был 
Владимир Кузьмич Кутузов. Под его 
руководством начались работы по тан-
ковым стабилизаторам. Назначение 
стабилизатора – сохранять неизмен-
ным положение пушки вне зависимости 
от колебаний корпуса танка, возникаю-
щих при движении его по пересеченной 
местности, что позволяет вести при-
цельный огонь из танка как с места, так 
и в движении.
В настоящее время мы ведем работы 

по модернизации танковых стаби-
лизаторов, которые являются серд-
цем артиллерийской установки танка. 
В наших современных танках стоят 
вертикальные гидравлические при-
воды, которые имеют и преимущества, 
и недостатки. Современные зарубеж-
ные танки оснащаются электромеха-
ническим вертикальным приводом. 
Совместно с Владимирским политехни-
ческим институтом (доктор В. В. Козы-
рев) разработали вертикальный элек-
тромеханический привод на роликовой 
винтовой передаче. Он позволяет заме-
нить гидравлический привод, который 
имеет способность воспламеняться. 
Сейчас идет подготовка к совместным 
испытаниям этого привода на танке.
Сергей Дмитриевич ГЛАЗУНОВ 

(внедрил автоматическую настройку 
стабилизатора, которая родилась 
в процессе испытаний танка и серий-
ного производства):

– Благодаря хорошему отноше-
нию специалистов Нижнетагильского 
завода и доверительным отношениям 
заказчика получили хорошие резуль-
таты. Эти работы мы вспоминаем 
с благодарностью, очень отзывчивые 
и исполнительные люди.
Виктор Александрович ШАТАЛОВ, 

руководитель отдела, к.т.н.:

– Наш коллектив давно занимается 
этой тематикой. Мы поддерживаем это 
направление на современном уровне. 
Если западные танки сравнивать с рос-
сийскими, то следует отметить, что 
они уходят от гидравлических приво-
дов к электрическим, французы уже 
серийно выпускают танки с электропри-
водами, немцы и американцы сделали 
свои варианты. Мы отстаем. Но тем 
не менее мы их сейчас догнали, и опыт-
ные образцы уже работают. Более того, 
по качеству, по габаритам мы их пре-
восходим, также и по точностям. Наде-
юсь, что опытные образцы в этом году 
будут испытаны. Перспектива есть. 
Думаю, мы будем успешно конкуриро-
вать на рынке вооружения.
Коллектив состоит из людей, которым 

интересно работать. У нас – два канди-
дата наук и два соискателя. В практике 
невозможно идти вперед, если нет тео-
ретической базы. Если есть кому учить, 
будут и талантливые ученики. У нас 
работают увлеченные люди. Здесь осо-
бая атмосфера творчества, все с выс-
шим образованием. ВНИИ «Сигнал» – 
это кузница кадров для города.

В коллективе 
НПК-1 работают 
увлечённые люди
КИРИЛЛОВА Татьяна Геннадьевна 

– работает в «Сигнале» с 1975 года, 
закончила без отрыва от работы КЭМТ, 
КФ ВПИ – вечернее отделение. Работает 
с документацией, считает свою работу 
интересной.
САФОНОВ Владимир Михайлович – 

родился и учился в Баку, в 1970 году 
по распределению был направлен 
в Ковров в ВНИИ «Сигнал», в отделе 
НПК-1 – с 1994 года, ведущий инженер-
конструктор, занимался разработкой 
схем электронных приборов стабилиза-
тора. Последние работы связаны с раз-
работкой систем стабилизации вооруже-
ния для бронетранспортеров.
КОПОТИЛОВ Сергей Александро-

вич – со школы начал увлекаться элек-
троникой, выбрал специальность – кон-
струирование и технология радиоэлек-
тронных средств. Она давала многосто-
ронние знания. Интересно было зани-
маться цифровой электроникой. Тема 
разработки стабилизаторов увлекла, 
занимается этой темой уже 10 лет, 
в настоящее время программирует кон-
троллеры. Работать очень интересно.

КУЛИКОВ Олег Евгеньевич закончил 
КГТА в 2008 году с отличием по специ-
альности «Управление и информатика 
в технических системах» и в 2006 году 
поступила в «Сигнал». В 2009 году 
поступил в «Сигнал» инженером-
программистом. Уже успел поучаство-
вать в испытаниях, побывал в Сибири, 
на Урале, участвовал в работе по элек-
трическим стабилизаторам. Сейчас – 
один из ответственных исполнителей 
по дистанционно-управляемому ком-
плексу разминирования. В прошлом 
году закончил аспирантуру и вскоре 
предстоит защита диссертации, тема 
которой косвенно связана с тематикой 
отдела: защита электронной аппара-
туры от электромагнитных воздействий.
ЕЛИСЕЕВ Алексей Дмитрие-

вич – учился во ВлГУ на механико-
технологическом факультете по спе-
циальности «Автоматизация систем 
управления технологическими процес-
сами». В «Сигнале» с 1999 года, уча-
ствовал в разработке стабилизаторов 
для перспективных танков, в модерни-
зации стабилизаторов для других объек-
тов. Ведущий инженер-исследователь, 
ведущий исполнитель по разработке 
двухплоскостного электрического ста-
билизатора. Эта работа финансируется 
из средств самого предприятия, по этой 
тематике написал диссертацию и про-
шел предзащиту в «Сигнале».
ВАТАГИНА Анастасия Алексан-

дровна – закончила КГТА по специ-
альности «Управление и информатика 
в технических системах» и в 2006 году 
поступила в «Сигнал», занимается раз-
работкой и корректировкой докумен-
тации. Нравится работа тем, что дает 
возможность знакомиться со всеми 
изделиями. После института большую 
помощь в изучении тематики оказывал 
Г. К. Слипенко.
СИЛИНА Ульяна Игоревна – закон-

чила КГТА в 2010 году по специальности 
«Мехатроника» и работает инженером-
исследователем, занимается разработ-
кой техдокументации.
Давая характеристику коллективу 

НПК-1, Б. В. Новоселов, д.т.н. профес-
сор, автор книги «Сигнал» начинался 
с приводов» считает, что работа 
талантливой молодежи и мужествен-
ных ветеранов на укрепление и соз-
дание надежного щита Отечества обе-
спечивает оптимизм, надежду и уве-
ренность в будущем.

И. ШИРОКОВА.

Конструкторы ОАО «ВНИИ «Сигнал» 
повышают эффективность 
современных танков

Создание систем управления 
вооружением танков – традици-
онная тематика ВНИИ «Сигнал». 
Как известно, институт и созда-
вался для оказания технической 
помощи КЭМЗу в серийном осво-
ении первых отечественных ста-
билизаторов танкового воору-
жения, разработанных ЦНИИАГ. 
Для каждого танка разрабаты-
вался «свой» стабилизатор.
О развитии этого направле-

ния и сегодняшних задачах рас-
сказывают конструкторы НПК-1, 
разработчики современных си-
стем управления вооружением 
танков.



5 СЕНТЯБРЯ 2012, №356

Жительница пр. Ленина д. 16А оплачивала услугу теплоснаб-
жения по нормативу равными долями по двенадцатимесячной 
системе оплаты. Но за январь прошлого года ей пришлось запла-
тить в 2 раза больше обычного. С февраля 2011 года дом, в кото-
ром проживает собственница, стал обслуживаться управляющей 
компанией «Экран-город», а плату за потребление услуги «Ото-
пление» в январе 2011 года при расставании дома с МБУ «СЕЗ» 
последний начислил за фактически отпущенную теплоэнер-
гию по системе 1/7. И вместо 1785,55 руб. пенсионерка запла-
тила 4111,04 руб. Для кошелька одинокой женщины, получаю-
щей минимальный размер пенсии и уже несколько лет прибегаю-
щей к помощи государства при оплате коммунальных услуг, пере-
плата в две с лишним тысячи рублей оказалось существенной.
Администрация Президента, куда обратилась женщина 

с жалобой на неправомерные действия СЕЗ, поручила разо-
браться в этом вопросе администрации Владимирской области. 
Письма из администрации Владимирской области, департамента 
жилищно-комунального хозяйства и других организаций утверж-
дали, что стоимость услуги начислена СЕЗ верно.
Однако по совокупности платежей, совершенных в 2011 году 

за услугу «отопление», у жительницы дома № 16А возникла 
переплата.
Обращения в МБУ «СЕЗ» результата не принесли – там 

утверждают, что все начисленные средства были перечислены 
в ООО «Владимиртеплогаз», а также женщину заверили, что 
оснований для возврата уплаченных средств нет.
Цитата:
«Отследить перечисление Вашей оплаты в размере 

4111,04 руб. в ООО «Владимиртеплогаз» не представляется 
возможным, т. к. все начисленные денежные средства МБУ 
«СЕЗ» были перечислены ООО «Владимиртеплогаз», либо взы-
сканы в судебном порядке с МБУ «СЕЗ». Также отсутствуют 
основания для произведения МБУ «СЕЗ» перерасчета и воз-
врата уплаченных Вами денежных средств.
Директор МБУ «СЕЗ» Л. А. Коносова».
Получатель платежей ООО «Владимиртеплогаз» отка-

зал потребителю услуги в перерасчете за 2011 год и возврате 
излишне уплаченных средств, аргументируя это тем, что начис-
ления производил не он и требовать возврат начисленных денеж-
ных средств с ООО «Владимиртеплогаз», произведенных МБУ 
«СЕЗ», неправомерно.
Цитата:
«…Применять начисления платы, производимые иным 

исполнителем услуги (МУ «СЕЗ») по отношению к ООО «Вла-
димиртеплогаз», считаем некорректно… В возврате суммы 
2325,47 руб. отказано.
Исполнительный директор ООО КФ «Владимиртеплогаз» 

А. А. Анисимов».
Ответчиком в этой ситуации становится МБУ «СЕЗ», все-

таки нарушивший права жительницы, т. к. обязал ее оплатить 
услугу по отличной от выбранной ранее формы оплаты. Платеж 
за январь 2011 года должен был быть проведен по нормативу 
равными долями по двенадцатимесячной системе оплаты.
Но МБУ «СЕЗ», находясь в договорных отношениях с ООО 

«Владимиртеплогаз», лишь собирал платежи с жителей и пере-
числял их в теплоснабжающую компанию, на счетах которой 
теперь лежат переплаченные жительницей деньги, возвращать 
которые добровольно компания, генерирующая теплоресурс, 
не собирается.
Ни одна из компаний не признала правоту потребителя услуг 

в досудебном порядке. Им удобно перекладывать ответствен-
ность за совершенные действия друг на друга.

Е. ГАВРИЛОВА.

КТО 
ВЕРНЕТ 
ДЕНЬГИ?

В редакцию газеты обратилась 
одинокая пенсионерка с просьбой 
помочь вернуть уплаченные 
за услугу лишние деньги.

С 1 сентября
введены измененные правила 
оказания услуг ЖКХ
Правила утверждены пра вительством еще в 2011-м и должны 

были действовать с конца прошлой осени. Одна ко разработка 
нужных нор мативов и подзаконных актов затянулась. Что не удив-
ляет: для коммунальщиков новые правила менее выгодны, чем 
те, от 2006 года, по которым мы жили до сих пор. Ведь теперь 
они должны предостав лять жильцам больше информации. 
А значит (по крайней мере есть надежда), что ла зеек у них оста-
нется меньше.
Самое зримое из новшеств – изменится сама платежка. 

В новом виде, как предполагается, мы в первый раз ее полу-
чим в октябре. Главное, что изменится: отдельно бу дет рас-
считываться плата за воду-тепло-свет, что мы по требили 
у себя в квартире, и отдельно – за воду-тепло-свет, пошедшие 
на общедомовые нужды (например, освеще ние и отопление 
лестничных клеток). То есть каждая ко лонка в платежке будет 
де литься на две: сколько вам насчитали за личное потре бление 
и сколько за общедомовое, а также за какой объем того и другого 
и по какому тарифу с вас хотят взять деньги. За общедомовые 
нужды мы платили и раньше, только в замаскированном виде – 
эти суммы размазывались по дру гим графам. По идее теперь 
станет проще проверить, не мухлюет ли ТСЖ или УК: дан ные 
об объемах потребления в платежках обязаны сходиться с дан-
ными квартирных и общедомовых счетчиков, а там, где счетчи-
ков нет, – с нор мативами потребления.
Правила также закрепля ют право жильцов платить за комму-

нальные услуги напрямую их поставщикам – во доканалу, элек-
тросетям и т. п., минуя посредников в виде ТСЖ или управляю-
щей компании. Правда, для этого надо собрать общее собра ние 
жильцов и на нем при нять соответствующее решение.
И еще важный момент: санкции к неплательщикам станут 

более жесткими. Свет или воду отключат, ес ли долг за эти услуги 
пре высил три месячных плате жа (было – шесть).

КАК БУДЕМ ПЛАТИТЬ
ЗА «КОММУНАЛКУ» С СЕНТЯБРЯ?

Будьте в курсе!
При резком росте платы 

за ту или иную коммуналь-
ную услугу – на 25 процен-
тов и более по сравнению 
с тем же месяцем прошлого 
года – потребителю по его 
желанию обязаны предоста-
вить рассрочку.
Информация о размерах 

тарифов на «коммуналку» 
и документах, в соответ-
ствии с которыми эти тарифы 
установ лены, должна висеть 
на доске объявлений в подъ-
езде дома или рядом с ним. 
Там же коммунальщики обя-
заны вывесить сведения 
о показателях качества ком-
мунальных услуг (то есть, 
какой температуры вода 
может считаться горячей 
и т. п.), предельные сроки 
устранения аварий и иных 
проблем, куда обращаться 
за установкой счетчиков 
и многое другое.
Следить за соблюдением 

новых правил должна Госу-
дарственная жилищная 
инспекция. Адрес местного 
ее под разделения и теле-
фоны, по которым можно 
пожаловаться, также должны 
появиться на доске объявле-
ний в подъезде.

Грызуны 
наступают
Уважаемая редакция, 

просим вас опублико-
вать наше письмо. Может 
быть, наконец, решится 
наша проблема. Мы, жите-
ли дома 30/2 ул. З. Космо-
демьянской, уже не один 
год боремся с грызунами, 
которые расплодились 
в подвалах нашего дома.
Неоднократно на имя дирек-

тора УК «ЖЭЦ» В. Минеева мы 
отправляли просьбу провести 
дезинфекцию подвала, подъез-
дов. В ответ нам говорили, что 
все сделано и «кивали» на под-
писанные акты выполнен-
ных работ. Между тем, крысы 
и мыши по-прежнему ходят 

по дому, соседи бесконечно 
приводят примеры, когда крыса 
прыгнула на плечи мужчине, 
как другая спускалась по лест-
нице, не пугаясь мимо прохо-
дящих людей. Несколько раз 
мы видели, как крысы выбе-
гали из кафе, расположен-
ного с торца нашего дома. Мы 
звонили в «Профдезинфек-
цию», нам сообщили, что все 
плановые работы проведены 

в срок. Умерших животных мы 
постоянно находим в подъез-
дах, на крыльце и под окнами 
первых этажей. Думаем, что 
не только жители нашего дома 
страдают от антисанитарии, 
поэтому просим службы, 
отвечающие за санитарное 
состояние города и домов, 
дать ответ, куда с такими про-
блемами могут обращаться 
горожане.

«Да будет свет!», – сказал электрик 
и... перерезал провода
На ул. Пушкина заменили столбы для линии элек-

тропередач. Вместе со старыми столбами пропали 
и лампы освещения. Сейчас часть улицы в частном 
секторе погружена в темноту. Получается, что, вос-
станавливая одно, ломают другое?
По словам специалистов УГХ, часть фонарей была в пло-

хом состоянии, и поэтому их пришлось снять. На закупку 
новых (для освещения этой улицы) – в бюджете денег нет, 
т. к. не была своевременно подана заявка. В первую очередь 
работы будут проводиться на ул. Бутовой, ул. Партизанской. 
Если в городском «кошельке» останутся лишние деньги после 
восстановления освещения на вышеперечисленных улицах, 
то, возможно, свет появится и на ул. Пушкина.
Глава города Виктор Кауров на пресс-конференции сказал, 

что этот вопрос обязательно будет решен уже в этом году, 
т. к. финансы для этих работ уже нашлись, дополнительно 
выделено 800 тысяч рублей. Виктор Романович заметил, что 
впредь такого быть не должно, и специалисты «Горэлектро-
сети», которые проводили работы, должны были предусмо-
треть все заранее.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Необходимо 
отчитываться

Мероприятия
по энергосбережению необходимо 

не только выполнять,
но и отчитываться о выполнении

В соответствии со ст. 12 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности» организация, осу-
ществляющая снабжение энергетическими 
ресурсами многоквартирного дома, регу-
лярно (не реже чем один раз в год) обязана 
предлагать перечень мероприятий для мно-
гоквартирного дома, проведение которых 
в большей степени способствует энергос-
бережению поставляемых этой организа-
цией в многоквартирный дом энергетиче-
ских ресурсов и повышению энергетической 
эффективности их использования.
Перечень мероприятий должен быть 

доведен организациями, осуществляющими 
поставки, продажу энергетических ресурсов, 
т. е. ОАО «ВКС», МУП «Водоканал», ООО 
«Владимиртеплогаз», МУП «Жилэкс», ООО 
«КЭТК», ООО «КЭМЗ-Энерго», – до сведе-
ния собственников помещений в многоквар-
тирном доме и управляющих организаций 
путем размещения информации в подъез-
дах многоквартирного дома и (или) других 
помещениях, относящихся к общему иму-
ществу собственников помещений в много-
квартирном доме, а также иными способами 
по усмотрению этой организации.
Примерная форма перечня таких меро-

приятий утверждена Приказом Мини-
стерства регионального развития РФ 
от 02.09.2010 № 394, к числу которых отно-
сятся: балансировка системы отопления; 
промывка трубопроводов и стояков системы 
отопления; ремонт изоляции трубопрово-
дов в подвальных помещениях; установка 
приборов учета используемых энергетиче-
ских ресурсов; замена ламп накаливания 
на энергоэффективные лампы, заделка, 
уплотнение и утепление оконных и дверных 
блоков на входе в подъезды и др.
В свою очередь вышеуказанной нор-

мой установлено также, что управляющие 
организации регулярно (не реже чем один 
раз в год) обязаны разрабатывать и дово-
дить до сведения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме предложе-
ния о мероприятиях по энергосбережению 
и повышению энергетической эффектив-
ности, которые возможно проводить в мно-
гоквартирном доме, с указанием расходов 
на их проведение, объема ожидаемого сни-
жения используемых энергетических ресур-
сов и сроков окупаемости предлагаемых 
мероприятий.

А. МОЛЧАНОВ,
и.о. городского прокурора,

советник юстиции.

ООО «УК «Экран-город» 
скрывает информацию
об оказанных услугах

Таковы результаты проверки, проведенной Государственной 
жилищной инспекцией.

Государственной жилищной инспекцией администрации Владимирской 
области проведена проверка соблюдения ООО «УК «Экран-город» требо-
ваний Стандарта раскрытия информации, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 (далее Стандарт), в связи с посту-
пившими обращениями жителей дома 48 по пр. Ленина г. Коврова.
Установлено, что ООО «УК «Экран-город» не соблюдается ряд требова-

ний Стандарта, отсутствует на официальном сайте управляющей компании 
необходимая информация, а именно:

– перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры 
управления были расторгнуты в предыдущем календарном году, с указа-
нием адресов этих долгов и оснований расторжения договоров управления;

– сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой 
организации и (или) других объединениях управляющих организаций с ука-
занием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети 
Интернет;

– сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отно-
шении каждого многоквартирного дома, а именно: план работ на срок 
не менее одного года по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выпол-
няемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодич-
ности и сроков осуществления таких работ (услуг), а также сведения об их 
выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана;

– сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения каче-
ства содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
за последний календарный год;

– сведения о количестве случаев снижения платы нарушения качества 
коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжитель-
ности перерывов в их оказании за последний календарный год;

– сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ 
и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в ока-
зании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах;

– описание содержания каждой работы (услуги), периодичность выпол-
нения работы (оказания услуги), результат выполнения работы (оказания 
услуги), гарантийный срок (в случае, если гарантия качества работ преду-
смотрена федеральным законом, иным нормативным правовым актом Рос-
сийской Федерации или предлагается управляющей организацией), указа-
ние конструктивных особенностей, степени физического износа и техниче-
ского состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющих 
выбор конкретных работ (услуг);

– сведения о привлечении управляющей организации в предыдущем 
календарном году к административной ответственности за нарушения 
в сфере управления многоквартирными домами.
Указанные нарушения влекут ущемление конституционных прав жителей 

многоквартирных домов, находящихся под управлением общества, на полу-
чение информации, связанной с деятельностью управляющей компании 

по предоставлению жилищно-коммунальных 
услуг.
В связи с выявленными нарушениями 

в настоящее время Государственной жилищ-
ной инспекцией готовятся документы для 
привлечения виновных ООО УК»Экран-
город» к административной ответственности 
по ст. 7.23.1 КоАПРФ.

По информации,
предоставленной городской прокуратурой.

В городскую прокуратуру 
поступает очень много 
жалоб граждан по вопросу, 
куда и сколько управляю-
щими компаниями потра-
чено денег.

Операция 
«Пешеход»
В целях предупреждения ДТП с уча-

стием пешеходов и укрепления право-
порядка на дорогах с 1 по 15 сентября 
на территории города и района про-
водится профилактическая операция 
«Пешеход».

Дом под замком?
За 8 месяцев на территории обслу-

живания межмуниципального отдела 
МВД России «Ковровский» совершена 
181 кража из квартир, домов, гара-
жей, садовых домиков. Суммы ущерба 
от проникновений злоумышленников 
в жилища граждан составляют от 10 000 
до 300 000 рублей и более.
В целях профилактики преступлений 

в жилом секторе, личной и имуществен-
ной безопасности граждан с 3 по 15 сен-
тября на территории города и района про-
водятся профилактические мероприятия 
«Безопасный дом, подъезд, квартира».

Старые уловки,
новые жертвы
В минувшие выходные город атаковали 

мобильные мошенники. Сразу четыре 
человека получили тревожные смс-
сообщения. 25 августа жительнице Вор-
куты, приехавшей в Ковров к матери, сооб-
щили, что ее дочь попала в аварию. Пере-
пугавшаяся женщина перечислила на ука-
занные мобильные номера 62 000 рублей. 
Аналогичный случай произошел с ковров-
чанкой с ул. Моховой. По телефону неиз-
вестный мужчина, представившийся сле-
дователем, сообщил, что ее сын попал 
в ДТП. Вместо того, чтобы позвонить сво-
ему чаду, взволнованная мать поторопи-
лась перечислить на названные мобиль-
ные номера 70 000 рублей.

«Вокруг пальца» мошенникам уда-
лось обвести еще одного ковровчанина. 
На телефон потерпевшего пришло смс-
сообщение якобы от Сбербанка, в кото-
ром сообщалось: «Ваша банковская карта 
заблокирована. Информация по теле-

фону 89083937093. Сбербанк». Мужчина 
перезвонил по указанному номеру, вежли-
вый голос подтвердил, что карта действи-
тельно заблокирована. Для того, чтобы 
возобновить ее работу, необходимо пере-
числить на несколько мобильных номе-
ров 10 000 рублей, которые потом будут 
возвращены владельцу. Мужчина поспе-
шил отдать свои кровные через терминал, 
но возврата денег он так и не дождался.
Только одной ковровчанке удалось избе-

жать денежных потерь. На ее домашний 
телефон поступил звонок, чужой голос 
сообщил известную легенду: ваш сын 
попал в аварию, нужны деньги. Женщина 
было поверила, но потом вспомнила, что 
дети сейчас отдыхают на море. Она позво-
нила сыну и убедилась, что никакой ава-
рии не было.
Оказавшись в подобной ситуации, 

не спешите выполнять все указания 
мошенников, а наберите телефоны дежур-
ной части отдела полиции 02, 2-13-51 
и сообщите о случившемся.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

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

29 августа около девяти часов вечера на перекрестке ул. Грибоедова – Транс-
портная 41-летний водитель а/м «Skoda Felicia» сбил женщину, переходившую 
дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На следующий день около 
10 часов утра 69-летняя пенсионерка скончалась в реанимационном отделении 
городской больницы.

30 августа около 14.30 на перекрестке ул. Сосновая – Подлесная водитель 
«шестерки», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил а/м «Daewoo Matiz», 
находившемуся на главной. В результате ДТП 2 человека получили телесные 
повреждения.
На этом же перекрестке вечером следующего дня водитель а/м «Kia Spectra» 

не пропустил «шестерку», идущую по главной дороге. В результате ДТП 3 чело-
века пострадали.
Сразу две аварии с разницей в несколько часов произошли 2 сентября на а/д 

«Ковров – Сельцо – Мстера». Первая, около 15.20, на 34 км. Пьяный водитель 
«семерки» выехал на полосу встречного движения и сбил велосипедиста. В резуль-
тате ДТП пострадали пассажир автомобиля и водитель велосипеда. А около 
19.00 на 16 км все той же трассы мотоциклист не справился с управлением, съе-
хал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП водитель мотоцикла «СОВА» 
получил телесные повреждения.
В этот же день около 17.40 на 235 км а/д Москва – Уфа водитель большегруза 

«Scania» «догнал» остановившуюся «восьмерку». В результате ДТП пассажир 
и водитель ВАЗа получили телесные повреждения.

Трудная победа
16-й тур чемпионата области по фут-

болу – встреча с муромским «Буре-
вестником» – закончился для футбо-
листов заводской команды «Ковровец» 
победой 1:0. Единственный мяч в этой 
трудной игре (в команде по-прежнему 
не решены проблемы с вратарем 
и защитой) забил Андрей Майоров (9 
производство).
Результаты других игр тура:
«Луч-Атлет» – «Труд» 2:0
«Сокол» – «Грань» 1:2
«Строитель» – «Динамо» 1:2
«Торпедовец» – ВНИИЗЖ 4:0
«Ставровец» – «Фаэтон» – игра пере-

несена на конец чемпионата.
После 16 тура у «Ковровца» 39 очков, 

у «Торпедовца» – 36, у «Ставровца» – 
31 очко и игра в запасе, 4–5 места 
делят «Грань» и «Динамо» – у них по 26 
очков.
Следующий тур «Ковровец» прове-

дет 8 сентября на выезде – предстоит 
игра с командой «Ставровец».

И. РУСИНА.
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Воздушную безопасность саммита 
АТЭС-2012, который пройдет в на-
чале сентября во Владивостоке, 
обеспечит зенитно-ракетная 
система «Триумф» С-400. Она 
способна в течение пяти минут 
произвести пуски ракет, собраться 
и поменять место дислокации. 

Решение о переезде чиновников 
в «новую Москву» отложили 
до марта 2013 года. К этому 
сроку Владимир Путин поручил 
определить участки, куда могли 
бы переехать органы власти, а 
также проработать финансирова-
ние проекта. 

Персоналии

NB!

Путин 
теряет 
сторонников 

Согласно данным опроса 
«Левада-центра», впер-

вые благоприятное мнение о Владимире 
Путине сложилось менее чем у половины 
населения – то есть у 48 процентов граж-
дан. Еще в мае это соотношение составляло 
60 к 21. А в первые два срока Владимира 
Владимировича средний показатели вы-
глядели еще солиднее – 65 к 15.

Чирикову 
“подсидит” 
Митволь?
Лидер движения в за-
щиту Химкинского 
леса Евгения Чирикова 
объявила о своем наме-

рении участвовать в предстоящих выборах 
мэра подмосковного города Химки, кото-
рые запланированы на 14 октября. Одним 
из конкурентов Чириковой может стать 
бывший заместитель главы Росприрод-
надзора и экс-префект Северного округа 
Москвы Олег Митволь. 

Кто ищет –
не найдет
Брат свергнутого прези-
дента Киргизии Жаныш 
Бакиев, находящийся в 
международном розы-

ске, был замечен в Минске, возле кафе 
«Грюнвальд», неподалеку от администра-
ция президента Белоруссии. Это обстоя-
тельство позволяет сделать вывод, что 
местонахождение этого человека для бело-
русских властей секретом не является. 

Максим БРУНОВ

Татьяна Васильевна Макарова, хозяйка 
учительского дома деревни Лукино, встре-
тила нас у дверей школы. Точнее - у порога 
своего дома. Хотя верно и то, и другое. 
Потому что школа стала для нее домом. В 
самом что ни на есть прямом смысле. 

Некогда единое большое кирпичное 
здание деревенской школы ныне разде-
лено на три части. В одном крыле вольно 
расположился семейный детский сад со 
спальной и игровой комнатами, столовой и 
пищеблоком. В нем - десять воспитанников 
во главе с воспитательницей. Середина 
двумя этажами отдана начальной школе 
со спортивным и компьютерным залами, 
классной комнатой. Обеды для школьни-
ков  готовятся в том же пищеблоке и тем 
же поваром, что и для дошколят. Ну, а 
другое крыло приспособлено под жилье-
бытье руководителя. Все вместе это на-
зывается Лукинский «Учительский дом: 
начальная школа – детский сад». А Татьяна 
Васильевна - его директор и одновременно 
- учительница. 

Начали возведение «Учительского дома» 
в Нижегородской области с опроса глав 
муниципальных образований. Половина 
из них сказали Учительскому дому «да». 
После проверки представителями санэ-
пидемслужбы и госпожнадзора большая 
часть заявок отпала. Но и оставшиеся 12 
адресов не могли удовлетворить област-
ную комиссию. Ну, не соответствовали 
предложенные условия ХХ1 веку. И не 
только потому, что не было новых про-
грамм, учебников, компьютеров и интерак-
тивных досок. Важно, чтобы учитель имел 
потенциал к самообразованию, потому что 
далеко не всегда его можно выдернуть из 
учебного процесса и подключить к инсти-
туту повышения квалификации. 

Проанализировав ситуацию, решили 
остановиться на двух разных вариантах. 
Это когда школа находится в частном доме 
учителя (деревня Овечий овраг Красно-
октябрьского района), и когда жилье для 
учителя оборудуется в школе (деревня 
Лукино Богородского района). Остальным 
пообещали вернуться  к их заявкам в сле-
дующем году. 

Все лето 2011 года в двух районах – 
Краснооктябрьском и Богородском – отра-
батывалась нормативно-законодательная 
база для образовательных учреждений 
нового типа. Все решения принимались 
и утверждались на земских собраниях. 
Важно было еще понять, в какую сумму 
будет обходиться этот проет бюджету об-
ласти и районов.

- А не проще ли было закрыть Лукин-
скую школу, ставшую ныне Учительским 
домом, а средства направить на другие 
цели? – осторожно, чтобы не обидеть, 
спрашиваю у главы администрации Бого-
родского района Сергея Пушкарева. 

- Да что вы! - удивляется он. - Ни у 
кого рука бы не поднялась. Мы, наоборот, 
ищем пути сохранения таких школ, ибо 

надеемся, что в недалекой перспективе 
они станут наполняться. 

- И за счет чего?
- За счет увеличения рождаемости. К 

нам много семей приезжает из других об-
ластей и даже стран. Мы реально участву-
ем в федеральной программе по пересе-
лению соотечественников, - сказал, будто 
выдохнул мой собеседник. И добавил:

- Да, деньги считать нужно, но все через 
деньги провести нельзя.

Но вернемся к нашей героине - Татьяне 
Васильевне Макаровой. Ее семейный бюд-
жет нынче заметно вырос. Когда она была 
директором обычной начальной школы, 
получала около 15 тысяч рублей в месяц. 
Сейчас где-то в пределах 20 тысяч. Раньше 
с мужем и сыном жили в одной комнатке 
общежития. Теперь у них - отдельная 
квартира. При этом все коммунальные 
услуги оплачивает районный бюджет. 
Перспектива на ближайшие пять лет есть: 
помимо 10 детсадовских, в деревне еще 8 
детишек от нуля до двух лет. 

- Ладно, а если настанет время, когда 
этот ручеек прервется? Тогда что – опять 

в общежитие? – опять провоцирую я си-
туацию.

- Нет, - вступает в разговор исполняю-
щая обязанности начальника управления 
образования Богородского района Татьяна 
Семенова. – Если вдруг завтра реально 
детей не окажется и здание придется 
законсервировать, а учреждение ликви-
дировать, то директору будет выдан серти-
фикат на сумму, которой будет достаточно, 
чтобы купить жилье в райцентре. 

Я спросил у Марины Широковой, ма-
мочки двух детей, один из которых ходит 
в школу, а второй – в сад, что было бы, 
если бы школу закрыли и малышей стали 
возить за несколько километров в другое 
село?

- Не знаю, - задумывается на мгновение 
Марина. - Наверное, мы бы  уехали. Сняли 
квартиру в Богородске или Нижнем Нов-
городе, но детей от себя не отпустили бы. 
Да и другие тоже. 

Александр КАЛИНИН|
спецкор «НВ»|

Богородский район| 
Нижегородская область

А вам слабо?
Учительский 
дом

Для Татьяны Макаровой  школа стала в прямом смысле - домом.

Накануне нового учебного года не мешало бы поучиться 
у нижегородцев, как можно (и нужно) жить в условиях 
так называемой школьной реформы

Кстати

Проект под названием «Учительский дом» родился в 2011 году в Пермском крае. 
Но и он взялся не из воздуха, а стал как бы современным аналогом некогда суще-
ствовавших в дореволюционной России земских школ, сохранившихся, кстати, в от-
даленных деревнях и в советский период, где педагоги учили деревенских ребяти-
шек прямо у себя на дому, выполняя одновременно роли директора, завуча, завхоза, 
уборщицы и повара. Нижегородцы стали вторыми, но они, по мнению экспертов, по-
дошли к делу более профессионально. Нынче проект «Учительский дом» стал уже фе-
деральной целевой программой, хотя в других регионах должного развития он пока 
не получил.

Помянем 
наших, 
братцы…
8 сентября, в День международный солидар-
ности журналистов, Союз журналистов России 
и Московская государственная консерватория 
приглашают принять участие в благотвори-
тельной программе  «Память», посвященной 
погибшим  российским журналистам. 

Вечер состоится в Большом зале консервато-
рии (Б.Никитская, 13), в 19 00.

В программе  мероприятия - выступление 
государственного симфонического оркестра 
«Новая Россия» (художественный руководи-
тель Юрий Башмет), который исполнит Сим-
фонию № 5 Дмитрия Шостаковича и Концерт 
ми бемоль мажор  для двух фортепиано с 
оркестром  Вальфганга Амадея Моцарта. Со 
стихотворными сочинениями разных лет вы-
ступит Дмитрий  Быков.

Средства от продажи билетов будут направле-
ны семьям погибших журналистов.

Билеты можно приобрести в кассах Москов-
ской консерватории.

Справки - по телефону СЖ  РФ: 

(495) 637-23-95 
ПРЕСС-СЛУЖБА СЖ РФ

От “НВ”
Мы призываем коллег как федеральных, так 
и региональных СМИ принять посильное уча-
стие в этой акции. Пусть наш скромный вклад 
хоть как-то поможет родным и близким тех, 
кто уже никогда не возьмет в руки свое бое-
вое оружие – будь то перо, фотокамера или 
микрофон. 



995 СЕНТЯБРЯ 2012, №35

 С
т

ра
ни

ца
 8 Семеро жителей Екатеринбурга 

попали в больницу с кишечной 
инфекцией после обеда в ресто-
ране «Своя компания».. В ходе 
лабораторных исследований было 
установлено, что все пострадавшие 
заразились сальмонеллезом. Источ-
ник инфекции не установлен.

Американские ученые раз-
работали способ  создания 
искусственных голосовых 
складок.. Авторами являются 
хирург Медицинской школы 
Гарвардского университета 
Стивен Зейтелс, а также группа 
специалистов Массачусетского 
технологического института.
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Далекое - близкое

Начну с того, что автор упомянутой 
книги и сам учился в этой школе. Не слу-
чайно Валентин Савич так детально и ярко 
описывает в своих мемуарах службу и быт 
юных моряков, приехавших «на краешек 
земли» учиться военно-морскому делу.

Эта школа  была открыта на островах 
Соловецкого архипелага 1 сентября 1942 
года приказом наркома ВМФ  Н. Г. Кузне-
цова. В целях создания кадров будущих 
специалистов флота высокой квалифика-
ции, требующих длительного обучения и 
практического плавания на кораблях ВМФ, 
- говорилось в том приказе, - укомплекто-
вать школу юношами, комсомольцами и 
некомсомольцами , в возрасте 15-16 лет, 
имеющими образование 6-7 классов, ис-
ключительно добровольцами через ком-
сомольские организации в районах по 
согласованию с ЦК ВЛКСМ.

Под Архангельском, на острове Бревен-
ник, шло комплектование будущих юнг. 
Сотни мальчишек Московской,  Кировской, 
Свердловской, Горьковской, Ярославской, 
Куйбышевской, Саратовской и других об-
ластей прибывали сюда,  чтобы получить 
флотские специальности рулевого, сиг-
нальщика, моториста, радиста, боцмана, 
электрика, комендора, акустика.  Некото-
рые ребята приехали из партизанских от-
рядов оккупированной Смоленской обла-
сти. Они уже успели побывать в схватках с 
врагом  и даже получить боевые награды.

Завершив комплектование, командова-
ние на одном из построений обратилось 
к мальчишкам: «Кто не желает учиться 
– выйти из строя!». Не вышел ни один из 
них. 

За первые три года СШЮ подготовила  
более 4 000 специалистов, которые воева-
ли на всех флотах и флотилиях ВМФ СССР. 
Тогда никто из курсантов СШЮ и думать 
не мог, что учится рядом с известными (в 
будущем, конечно) людьми – такими, как 
талантливый писатель, автор историче-
ских романов Валентин Пикуль,  знаме-
нитый бас Борис Штоколов или  Герои Со-
ветского Союза Вадим Коробов и Владимир 
Моисеенко… 

Всего в СШЮ  было три выпуска (наборы 
1942, 1943 и 1944 гг.), а общее количество 
подготовленных специалистов флота со-
ставило 4111 человек. В войне погиб каж-
дый четвертый.

Некоторых из тех мальчишек,  самым 
младшим из которых уже за восемьдесят, 
мне посчастливилось увидеть  недавно 
на торжествах, прошедших на Соловках.  
Они приехали в Архангельскую область 
из многих регионов России и ближнего 
зарубежья, чтобы вновь соприкоснуться 
со своей юностью.

Юнги с поседевшими головами по-

военному выстроились по ранжиру. А 
рядом с ними место в строю заняли  вос-
питанники летней Соловецкой школы юнг, 
которая работает здесь уже пятый год. 

Ребята не отходили от ветеранов ни 
на шаг. Вера Никерина из Костромского 
детского морского центра опекала юнгу 
первого набора Геннадия Григорьевича 
Вершинина. Германа Валерьяновича Ев-

сеева из Казани чуть не на руках носили 
Андрюша Левачев и Алеша Саламатов.

Но даже они, похоже, забыли обо всем 
на свете, когда кто-то из спикеров торже-
ства стал зачитывать телеграмму от вдо-
вы соловецкого юнги  Валентина Пикуля. 
«Ваша биография кажется неожиданной 
с самого начала, -  говорилось в послании 
Антонины Ильиничны юнгам прошлых 

поколений. -  Как много сделали вы для 
Победы, и как скудно отблагодарила вас 
наша литература. Она в большом долгу 
перед вами, теперь уже седыми ветерана-
ми. Среди вас был и Валя Пикуль. В своей 
книге «Мальчики с бантиками» он писал: 
«Иной раз в мирной тишине квартиры я 
спрашивал себя: «Была ли юность? Или она 
приснилась, как сон?». И отвечал сам себе: 
«Была, конечно, была. И, по-моему, такая, 
как надо!..». Сейчас мне много лет, и мне 
уже давно не снятся гулкие корабельные 
сны. Но до сих пор я думаю о себе как о 
юнге. Это высокое и почетное звание дает 
мне право быть вечно молодым…».

Ну, а сами ветераны обращали свои 
слова в первую очередь к молодежи. 

– Жизнь уходит. Мы не знаем, что будет 
в стране через несколько лет, какие в ней 
установятся порядки, какие новые законы 
и веяния появятся. Но мы надеемся, что вы 
пронесете и дальше наши традиции – быть 
честными и храбрыми патриотами Роди-
ны, – сказал юнга второго набора Борис 
Владимирович Давыдов. 

Юнги первого набора - костромич Ва-
лентин Павлович Суриков и ярославец 
Василий Александрович Буфетов - об-
суждали, что изменилось на Соловках за 
минувшие 70 лет. Оказалось, много. Так 
много, что 86-летний Василий Алексан-
дрович грустно пошутил, что приехал 
попрощаться с Соловками. А Валентин 
Павлович, чтобы отогнать дурные мысли, 
стал вспоминать,  как по прибытии на Со-
ловки в 1942 году  курсантов отправили в 
Савватьево (монастырский скит, находя-
щийся от местного Кремля в 14 км). Здесь 
юнг встретили полуразрушенные церковь, 
каменный корпус и бывшая деревянная 
гостиница, ранее предназначавшаяся для 
богомольцев. Эти здания отвели под учеб-
ные корпуса. Юнг поселили в палатках, и 
они сразу начали строить землянки. Маль-
чишкам приходилось копать землю, кор-
чевать пни, ворочать валуны, валить лес 
и таскать на своих плечах бревна. Вскоре, 
правда, часть юнг передислоцировали в 
Кремль, и стало полегче.

 – В 42-м на Соловках все по-другому 
было: почта была захудалая, военно-
морская база. На церковных куполах, 
вместо крестов, торчали сваренные из 
арматуры звезды. Спали мы на кроватях 
в три-четыре яруса. И ни кино нам не по-
казывали, ни танцев не устраивали… Да 
что там говорить, у нас вся жизнь была 
– сплошное кино! 

 
Валерий ГРОМАК|

спецкор “НВ”|  
СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА

Юнги Соловков

На Соловецких островах встретились два поколения  юнг -  тех, кто защищал Ро-
дину, и тех,  кто  еще учится это делать. 

Соловецкой школе юнг, о которой Валентин Пикуль рассказал  
в книге «Мальчики с бантиками», 1 сентября исполняется 
семьдесят лет. Накануне юбилея с его первыми выпускниками 
и нынешними курсантами встретился корреспондент «НВ» 
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Сопровождением серийного производства их 
продукции занимаются два бюро ПКЦ под руко-
водством В. В. Тонкачёва, главного конструк-
тора направления «Ракетное вооружение» ПКЦ.
Экономические и политические реформы 

в стране, конкуренция на рынке товаропроиз-
водителей довольно часто влияют на выпуск 
уже отлаженной годами продукции, ставя перед 
конструкторами задачи повышенной сложно-
сти: идет замена материалов, поставщиков ком-
плектующих и порохов, особенно часто бывают 
претензии по качеству электрорадиоэлементов. 
Решение этих задач, проведение типовых испы-
таний для подтверждения надежности и каче-
ства занимает львиную долю времени кон-
структоров и является сейчас основной задачей 
в части сопровождения производства.

«Наша задача – в любых условиях обеспе-
чить надежность и эффективность выпуска-
емой на заводе продукции. Этим занимается 
в тесном сотрудничестве технический триумви-
рат: конструкторы, технологи и металлурги», – 
так определяет цель своей работы главный кон-
структор направления В. В. Тонкачёв.
В 2012 году технические, производственные 

и снабженческие службы завода начали зани-
маться внедрением очередной перспективной 
разработки изделия производства № 21. Мино-
бороны довольно результатами завершившихся 
госиспытаний, предстоят квалификационные 
испытания в конце года. Кроме того, идет осво-
ение двух новых противотанковых ракет, выпу-
скаемых в 9 производстве.
За последние несколько лет спектр прило-

жения сил специалистов КБ ракетного направ-
ления ПКЦ расширился: кроме чисто ракетной 
тематики, в инициативном порядке инженеры-
конструкторы занимаются разработкой сопут-
ствующих изделий для министерства обо-
роны: мишеней, учебно-тренировочных средств 
(УТС). Это огромный пласт работы, требующий 
большого объема предварительных прорабо-
ток, решений, согласований, получения тактико-

технических заданий. И так как ЗиД выпускает 
основные изделия – ракеты, то выпуск изделий, 
предназначенных для учебно-тренировочных 
целей, вполне логичен. С помощью УТС стрелки-
зенитчики учатся поражать цели. Конструкторы 
ПКЦ разработали также и сами мишени для 
стрельбы по ним.
Сопровождением серийного производ-

ства ракет, разработанных в Коломенском 
КБМ («Атаки», «Иглы» и др.), занимается КБ 
№ 5, возглавляемое А. А. Михайловым. Веду-
щие специалисты по серийному сопровожде-
нию – В. А. Пикин, С. Г. Переверзев, В. Н. Стрел-
ков, О. А. Родионов. В составе этого бюро рабо-
тает и группа разработчиков, в числе которых 
уже известные в кругу конструкторов специали-
сты И. Я. Петров, А. В. Семенов, Т. А. Черноус, 
А. Е. Сафьянов. Это очень работоспособный 
коллектив, в котором хорошо сочетаются знания 
опытных специалистов и стремление к овладе-
нию новыми знаниями молодых работников.
Специалисты КБ № 6, руководит которым 

П. Г. Князев, занимаются сопровождением 
выпуска противотанковых ракет, разработан-
ных Тульским КБП. Слаженная работа, взаи-
мопонимание, стабильность – вот что отличает 
инженеров-конструкторов этого коллектива. 
Здесь сложился хороший тандем руководителя 
бюро и его первого помощника – А. Г. Мандель-
штама, недавно появилась группа молодых пер-
спективных специалистов, готовых перенимать 
опыт старших.
Конструкторы ракетного направления наце-

лены на участие в дальнейших работах 
по модернизации ракетного вооружения, выпу-
скаемого на ОАО «ЗиД», а также на проведение 
исследовательских и научно-конструкторских 
работ в этом направлении. Сегодня высоко-
точное оружие, изготовленное с применением 
самых передовых технических решений, – глав-
ное средство достижения целей в ходе военных 
операций.

Е. СМИРНОВА.

Высокоточное оружиеВысокоточное оружие
востребовано временемвостребовано временем
Развитие ракетного направления на нашем предприятии определило ориентиры 

деятельности нашего завода на годы вперед, сыграло значимую роль в усилении 
оборонного комплекса страны и в расширении партнерских связей с НИИ и други-
ми предприятиями, занимающимися разработкой и выпуском продукции военно-
го назначения. В тесном сотрудничестве, в обстановке понимания и доверия и се-
годня строится работа инженеров-конструкторов ПКЦ и разработчиков современ-
ных ракет. За более чем полувековой отрезок времени создано уже несколько поко-
лений ракетных комплексов. Эта продукция стала основной для двух производств 
завода имени Дегтярева – № 9 и 21.

Êîâðîâñêèå îðóæåéíèêè

В.В. Тонкачёв,
главный конструктор направления «Ракетное вооружение».

Проверка и настройка головки самонаведения УТС.

Инженеры-конструкторы ПКЦ, занимающиеся ракетной тематикой.
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Вот и закончилось лето. 
Впереди – школьные 
будни, но еще долго 
в памяти будут летние 
каникулы. Как провел 
лето в этом году лагерь 
«Солнечный»? Как 
встречал детей, гостей?
А. С. Циглов, начальник 
ДОЛ «Солнечный»:

– Подготовку к летнему 
сезону мы начали задолго 
до открытия лагеря. Был 
составлен план работы, раз-
работаны мероприятия с уче-
том возраста детей. За 4 смены 
в лагере проведено огромное 
количество мероприятий (боль-
ших и маленьких). Дети разу-
чили много новых песен, позна-
комились с народными обы-
чаями нашей страны, играли 
на свежем воздухе, соревно-
вались, устанавливали свои 
маленькие рекорды, изучали 
правила дорожного движения 
и безопасности, участвовали 
в конкурсах… Все мероприятия 
были замечательные. Сколько 
выдумки, творчества, фантазии 
проявили ребята вместе со сво-
ими наставниками. Время про-
шло быстро. Грустным было 
расставание. Сегодня мне еще 
раз хочется поблагодарить всех 
работников лагеря. Я благо-
дарю всех детей за участие. 
Вы очень талантливые, умные, 
интересные.
Кто и как отвечал
за наших детей?
Н. Н. Яковленко, 
председатель комиссии 
профкома по работе с 
молодёжью и детьми:

– Каждый год ребят встречает 
гостеприимный лагерь «Сол-
нечный». В этом году в нем 
отдохнули: в первой смене 448 
человек, во второй смене – 590 
человек, в третьей – 564 чело-
века, и в четвертой – 441 чело-
век. В лагере сильная команда, 
которая все делает, чтобы 
ребенку было уютно, спокойно 
и чтобы каждый его новый день 
был ярким и увлекательным.
А. С. Циглов:

– Здесь все для комфорта 
ребятни: кирпичные корпуса 
со всеми удобствами, есть горя-
чая вода, туалеты, душевые. 
Когда холодно, можно включить 
дополнительное отопление. 
В жаркие дни дети купаются 
в бассейне. Кстати, на следу-
ющий летний сезон будет при-
обретена система очистки воды 
для бассейна. Каждый год про-
водится ремонт отопления, 
электрооборудования, космети-
ческий ремонт.
Со всеми службами, кото-

рые работают на благоу-
стройство лагеря, связь дер-
жит О. Н. Чубарова, помощ-
ник начальника лагеря по куль-
туре производства и хозяй-
ственной части, на ней же – вся 
материальная ответственность 
и бумажная работа.
Обеспечивал правопорядок 

на территории лагеря поли-
цейский ММ ОМВД России 
«Ковровский» старший лейте-
нант Р. И. Смирнов, также были 
соблюдены все нормы и пра-
вила по пожарной безопасно-
сти – выделена новая пожарная 
машина, оснащённая по всем 
требованиям.
За здоровьем детей при-

стально следили врачи 
В. Е. Орлов, М. Б. Старове-

рова, Т. В. Орокина, Н. Н. Коч-
кина и медицинские сестры 
из санатория-профилактория 
ОАО «ЗиД». Искренне хочу 
поблагодарить главного врача 
В.Л. Грехова за подбор про-
фессиональной медицинской 
команды.
Каждый день ребята полу-

чали полноценное питание. Раз-
нообразные и вкусные блюда 
готовили повара под руковод-
ством шеф-повара А. С. Кор-
нилова. В рационе присутство-
вали фрукты, ароматные соки, 
йогурты, салаты из свежих ово-
щей. Изменили меню, и дети 
это оценили, очень им понра-
вились куриные котлеты, азу 
по-татарски, рыба и первые 
блюда.

«Солнечный» – место инте-
ресного времяпровождения, 
свободного общения детей 
с друзьями, педагогами, кото-
рые их понимают, участвуют 
вместе с ними в различных 
мероприятиях, не требуют 
от них невыполнимого и не ста-
вят оценок. Наверное, глав-
ное в работе педагогов и вожа-
тых то, что умеют повести 
за собой, зажечь, отдать, что 
умеют. Спасибо за професси-
ональное мастерство, педа-
гогический талант, душевную 
щедрость и воспитание. Обяза-
тельно надо назвать педагогов, 
более десяти лет работающих 
в нашем лагере. Это Лисен-

кова Н. Е., Косинец Е. Н., Бло-
хина С. И., Пучко М. Н., Лопу-
хова Т. Г., Ушакова Е. П., Дро-
нова Л. А., Елисеева Н. Д.

А. В. Люмина, заместитель 
начальника лагеря по 
воспитательной работе:

– Мы стараемся, чтобы 
программа отвечала ожида-
ниям ребят, была интересна 
и познавательна. Каждая смена 
в лагере не похожа на пред-
ыдущую, и, конечно, каждый 
новый сезон отличается от про-
шлого. Мы не боимся перемен, 
не боимся экспериментировать 
и только рады, когда в наши 
ряды вливаются умные, талант-
ливые, смелые со своими иде-
ями, предложениями, наработ-
ками. Например, в этом году 
в «Солнечном» работал педа-
гогический отряд «Эвентум», 
вожатые – настоящие про-
фессионалы из вузов Влади-
мира, Самары, Шуи, Орехова-
Зуева. Именно благодаря их 
инициативе в отрядах стали 
проводиться новые меропри-
ятия: мастер-классы по игре 
на гитаре, аква-гриму, танцам, 
плетению косичек, приклад-
ному искусству… Прижилась 
идея ходить в гости. То есть 
отряд приглашает другой отряд 
к себе и, соответственно, гото-
вит мероприятие, чтобы раз-
влечь гостей. Отрядная жизнь 
в этом сезоне была намного 

интересней… За все отрядные 
мероприятия отвечали вожа-
тые. И дети, наши умные дети, 
давали определение идеаль-
ному вожатому, под которое, 
по их мнению, подходили все, 
и мы рады этому.
Капустина Даша, 10 лет:

– Вожатый должен быть 
добрым, веселым, порядоч-
ным. Потому что, если вожа-
тый не будет таким, то детям 
в лагере будет скучно и они 
не захотят в следующем году 
приехать в «Солнечный».
А. С. Циглов:

– Действительно, смена 
состоит из радуги интересных 
событий, и каждый день – новое 
приключение. Как и в прошлые 
годы, в лагере работали кружки, 
где дети могли найти себе 
занятие по душе. М. С. Мака-
рова вела кружок «Сувенир», 
А. Правдина учила детей рисо-
вать («Цветные ладошки»), 
Возжанников А. и Зубов А. 
учили ребят компьютерным 
премудростям, репортажному 
искусству обучала Е. Галичева 
(газета «Солнечный вестник»), 
а новости по «Солнечному 
телевидению» возобновили 
В. Курин и А. Яльцев, рабо-
тал кружок мото-вело (руко-
водитель К. Захаров.) В этом 
году был создан «Солнечный 
хор», им руководила Н. Б. Мар-
тынова, работала и танце-
вальная группа (руководитель 

Ж. В. Тутубалина), которая 
устраивала флешмоб, вовле-
кая в танцевальный марафон 
весь лагерь. Всегда открыты 
библиотека и музей, которыми 
заведует Е. Б. Ионова.
Самое яркое событие, 
самое значимое событие 
в лагере?
А. С. Циглов:

– Ежегодно «Солнечный» 
отмечает день рождения. В этом 
году – 76 лет. Для меня самым 
значимым, наверное, стало воз-
рождение эстафеты непрерыв-
ного бега в честь дня рождения 
лагеря. 76 километров непре-
рывного бега! 25 июля бежал 
весь лагерь. Мы верны тради-
циям. Какие-то мероприятия 
из прошлого мы реанимируем, 
даем жизнь в новом формате. 
С окончанием летнего сезона 
мы не завершаем работу «Сол-
нечного», весь год мы будем 
с вами. И уже в осенние кани-
кулы встретимся на традицион-
ном вечере «Солнечный» соби-
рает друзей». Еще наша задача 
выиграть миллион в област-
ном смотре-конкурсе «Лучший 
загородный оздоровительный 
лагерь». Руководство и про-
фсоюзный комитет ОАО «ЗиД» 
в лице А.В. Тменова, В.Н. Смир-
нова, В.А. Мохова и др. всегда 
оказывают нам помощь и под-
держку. Спасибо!

И. СОЛОДУХИНА.

ЛЕТО –ЛЕТО –
ЭТОЭТО
МАЛЕНЬКАЯМАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬЖИЗНЬ

ФАКТЫ. СОБЫТИЯФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Гости из Турции. В этом году в «Солнечном» отдохнуло 16 человек

Любые препятствия преодолимы.

Танцуют все! Весело и задорно!

Поют все! Звонко и громко!

Олимийские 
игры.

Традиционная «линейка».
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учебники 5–6 класс. Тел. 9-12-32, 

8-915-768-58-80, Марина.
учебники «Литература» Г. С. Меркин 

(2 части) 7 класс «Биология» В. М. Кон-
стантинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучмен-
ко 7 класс «Информатика» Л. Л. Бо-
сова 6 класс Атлас по географии 
(издательство АСТ-Прес) 7 класс. 
Тел.:8-904-038-71-25, 5-02-61
учебники информатика 5 кл. Л. Бо-

сова, технология 6 кл. Самород-
ский П. С., Обществознание 6 кл., Бо-
голюбова Л. Н., ОБЖ 6 кл. Маслов А. Г., 
5 Английский 6 кл. Биболетова. Тел.: 
8-910-092-54-66, раб. 111-89 с 8 до 17, 
Марина.
учебники для 9 класса: «Алгебра» 

(Макарычев), «География России» 
(Алексеев, Ким), «Информатика» (Ма-
карова), «Физика» (Перышкин), «Новей-
шая история» (Сергеев), «Литература», 
2 части (Беленький), «Геометрия» 7–9 
кл. (Атанасян), «Биология» (Пасечник), 
«Химия» (Габриелян), «Русский язык» 
(практика, Пичугов), «История России» 
(Данилов), «Английский (Биболетова). 
Тел. 8-910-679-38-40, Марина.
учебники: ОБЖ 5–6 класс (Воро-

бьев), 6 класс (Смирнов и Хренни-
ков), «География» 6 класс (Алексеева), 
«Английский язык» 2 класс (Биболе-
това); «Английский язык»-Грамматика 
(Голицинский), «История средних ве-
ков» 6 класс (Агибалова), «Русский 
язык» 6 класс (Разумовская), решебни-

ки и дидактические материалы 5 и 6 кл. 
Тел. 8-904-654-71-68.
учебники для 7 класса. 

Тел. 8-910-171-71-91, 9-11-53.
учебники: Алгебра (Макарычев 

7 класс 2009 г.); Алгебра (Макары-
чев 9 класс (2010 г.); Всеобщая исто-
рия (Юдовская, Баранов, Ванюшки-
на 8 класс 2010 г.); Всеобщая история 
(Алексашкина) 9 класс (2008 г.); Исто-
рия России (А. А. Данилов, Косулина, 
Брандт 9 класс 2010 г.); География Рос-
сии. Хозяйство и географические рай-
оны. 9 класс. изд-во Дрофа (2007 г.).
Тел .:8-919-007-27-29.
учебники для 6 класса: «Геогра-

фия», «Обществознание», «Английский 
язык». (2008–2010 г. в.) Тел.:9-18-97 
(с 8–17), 8-904-037-17-68.
учебники для 7 класса: «Литера-

тура», Г. И. Беленький (2 части); «Ал-
гебра», С. А. Теляковский; «Русский 
язык», Баранов, Ладыженская; «Фи-
зика», А. В. Перышкин; «Английский 
язык», О. В. Афанасьева, И. В. Михее-
ва; «История», А. В. Ревякин; «ОБЖ», 
А. Г. Смирнов, Б. О. Хренников, решеб-
ники, недорого. Тел. 8-920-930-49-97.
учебники, все в отличном состоянии 

9 класс: «Литература» 3части (Г. И. Бе-
ленький), «Биология» (Пасечник), «Ге-
ография России», «Дрофа»(Алексеев); 
«Информатика» – (Угринович); «Ан-
глийский язык» (5 год обучения) Афана-
сьева; «Алгебра» (Макарычев); «Физи-
ка» (Пёрышкин); Сборник задач по фи-
зике 7–9кл. (Лукашик); ОБЖ (Смир-

нов, Хренников). 7 класс: «Физика» (Пе-
рышкин); «Литература» (Беленький). 
Тел. 14-073, 8-910-674-99-64 Марина.
учебники: «Информатика», 5 класс, 

(Босова), «Наш край», 4 класс, «Ан-
глийский язык» 2, 3, 4 класс (Биболе-
това); кухонный уголок со столом, цена 
6500 руб. Тел. 8-910-672-64-52.
Учебники: «Английский язык» (Афа-

насьева, Михеева), 11 класс, 2010 г., 
«Просвещение»; задачник по физике, 
(Рымкевич), 10-11 класс, 2011 г. в. «Дро-
фа». Тел. 8-910-091-24-27.

КУПЛЮ
учебники для 7 класса: (2009–

2012 г. в.): «Биология», Латюшин; 
«История России» конец 16–18вв., 
Данилов; «Геометрия» 7–9 кл., 
Атанасян. Тел.:1-18-97 (с 8–17), 
8-904-037-17-68.
решебник по английскому язы-

ку (7 класс) и геометрию для 7 
класса (Атанасян), решебники 
по всем предметам для 7 класса. 
Тел. 8-904-656-19-76.
учебники для 8 класса: «Алге-

бра» (Мордкович), «Информати-
ка» (Босова), выпуск 2010–2012 гг. 
Тел. 8-904-033-21-05.
учебник и решебник по англий-

скому языку для 7 класса, автор Би-
болетова. Тел. 8-904-656-19-76.

КУПЛЮ-ПРОДАМ УЧЕБНИКИ

ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

Ремонт, поверка, техническое обслуживание, 
диспетчеризация

Тел./Факс: (4922)32-07-60,тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02

Работа

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: 
8-901-992-10-01Телефон 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!!!

В бюро технического надзора инструментально-
го производства требуется инженер по инструменту 
(мужчина). Тел. 12-568, 8-903-831-63-43.
Приглашаем на работу: мастеров по ремонту и об-

служиванию холодильного оборудования, техно-
логического пищевого оборудования. Наличие во-
дительского удостоверения (В, С) желательно, пол-
ный соцпакет, зарплата – по итогам собеседования. 
Тел. 4-55-83.
ОАО «ВНИИ «Сигнал» требуется на работу началь-

ник отдела капитального строительства. Требова-
ния к кандидату: высшее профессиональное образова-
ние по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство», опыт работы не менее трех лет. Обра-
щаться по адресу: ул. Крупской, д. 57, Тел. 90-330.
Детскому саду № 5 (ул.Грибоедова, 117-а) – психо-

лог, воспитатели, младшие воспитатели, инструк-
тор по физкультуре, патронажная сестра (0,5 ставки, 
возможно совмещение). Тел.: 5-72-67, 8-910-672-50-47.
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Ответы
на сканворд в №34

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЕВА
9 сентября в 17.00 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 

В программе концерт творческих коллективов ДК, 
запись в коллективы, знакомство с руководителями.

Набор в творческие коллективы
на 2012-2013 учебный год.

Эстрадно – цирковой коллектив «ВЕСЕЛЫЙ 
СЕРПАНТИН» (с 6 лет), руководитель Липовская Е. В.
Образцовый ТСК «ВДОХНОВЕНИЕ» (7–18 лет), 

руководитель Белякова О. А.
Народная студия свободной пластики «КОНТРАСТ» 

(с 12 лет), руководитель Шубина Н. К.
Образцовый ТСК «АКАДЕМИЯ» (4–10 лет), тренер 

Брыкин Э. Ю.
Хореографический ансамбль «ДЕВЧАТА» 

(5–7 лет), руководитель Гришанкова Н. С.
Ансамбль бального танца «СТИЛЬ-КЛАСС»

(с 6 лет), руководитель Аитова И. П.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
8 сентября с 10.00 до 18.00 – Международная

выставка кошек.
14 сентября в 18.00 – К Международному дню красо-

ты Городской фестиваль «СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ».
18 сентября в 18.00 – Гастроли Ивановского му-

зыкального театра премьера 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».В программе альбом «Наши» (рус-
ские народные песни в РОК-ОБРАБОТКЕ).

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

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

ДК им. ЛЕНИНА
5 сентября в 18.00 – День открытых дверей «Откры-

тая книга». Вход свободный.
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.
21 сентября в 19.00 – вечер отдыха «ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ» (открытие сезона). Предварительный 
заказ столиков

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

9 октября в 19.00 – премьера программы шоу-
балета TODES «ATTENTION».

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

25 октября в 19.00 – А. Кутиков и группа «НЮАНС»
Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев, 

корпоративных вечеров, детских праздников
Билеты на концерты можно заказать 
на нашем сайте www.dkrodina.ru

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

ДК им. НОГИНА
8 сентября в 10.30 – День рождения микрорайона

«ТЕКСТИЛЬЩИК» (сквер «Берёзки», ул. Белинского, 
д. 1/2).

9 сентября в 12.00 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 
Концерт творческих коллективов ДК, запись в коллек-
тивы, знакомство с руководителями. Вход свободный.

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 по-
жилого человека. «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ 
МОЯ» – Концерт народного хора «Калинка».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20, 4.15 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 Жкх. (12+)
16.15 Пока все дома. (12+)
17.00 «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ». (12+)
18.50 Давай поженимся!. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД». (16+)
23.30 Ночные новости.
23.50 Без свидетелей. (16+)

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
12.50 Люблю, не могу!. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.50 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир. (12+)
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
0.15 Девчата. (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 Живут же люди!
10.55 До суда. (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». (16+)
14.30 Средь бела дня с Викто-
ром Набутовым. (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Звонок судьбы. (18+)

7.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
12.30 «Магия стекла».
12.40 Больше, чем любовь.
13.20 «Стать мужчиной в Ме-
ланезии».
14.15 Линия жизни.
15.10 Пешком...: Москва ку-
печеская.
15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
15.50 «Кузен Понс».
16.50 Звезды мирового 
балета.
18.30 «Константин Циол-
ковский».
18.40 «Боевые крепости».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 «Человек-оркестр».
21.30 Academia.
22.15 «Домъ Романовыхъ».
23.55 «В поисках Бергмана».

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА».
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38 (12+).
10.35 Врачи (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.20 События.
11.45 Постскриптум.
12.35 Доказательства вины.
13.25 В центре событий.
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 «Золотые запчасти 
(12+)».
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. МУР (16+)».
23.55 Специальный репор-
таж: «Сухой закон» (18+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ (12+)».
7.00, 7.30, 8.00 Мультфильм.
8.30, 13.00 Животный смех.
9.00, 9.30, 13.30, 0.00, 1.30 6 
кадров (16+).
12.00, 18.00, 18.30 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ! (16+)».
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК - 2 (16+)». США, 
2010.
16.30 Галилео.
17.30 КВН на бис (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ (16+)».
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ (12+)».
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ (16+)».
22.00 «СУМЕРКИ (16+)». 
США, 2008.
0.30 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком (12+).

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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+)
15.20 Жкх. (12+)
16.15 Пока все дома. (12+)
17.00 «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ». (12+)
18.25 Давай поженимся!. 
(16+)
19.25 Пусть говорят. (16+)
20.30 Время.
21.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2014. 
Сборная России - сборная 
Израиля. Прямой эфир из 
Израиля.
23.30 Ночные новости.

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 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир. (12+)
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
23.25 Специальный корре-
спондент. (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 Профессия - репортер. 
(16+)
10.55 До суда. (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ». (16+)
14.30 Средь бела дня с Викто-
ром Набутовым. (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Звонок судьбы. (18+)

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
12.40 «Пиза».
12.55 «В поисках Бергмана».
13.35, 18.40 «Боевые кре-
пости».
14.20 Academia.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 «Кузен Понс».
16.50 Звезды мирового 
балета.
18.00 «Тихий гений».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Больше, чем любовь.
21.30 Academia. Светлана 
Толстая. «Христианство и на-
родная культура».
22.15 «13 дней. Дело «Пром-
партии».
23.20 «Аркадские пастухи». 
Никола Пуссена».
23.50 «АЛЬБЕР КАМЮ». 

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ».
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38 (12+).
10.35 Врачи (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.05 События.
11.50 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
13.40 Pro жизнь (12+).
14.45 Деловая Москва.

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
20.20 «Иосиф Кобзон. И 
надеюсь, что это взаимно 
(6+)».
20.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. МУР (16+)».
23.40 «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ (12+)».

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ (12+)».
7.00, 7.30, 8.00, 4.15, 4.45 
Мультфильм.
8.30, 13.00 Животный смех.
9.00, 11.00, 13.30, 0.00 6 
кадров (16+).
9.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ 
(16+)».
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ 
(16+)».
12.00, 18.00, 18.30 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ! (16+)».
14.00 «СУМЕРКИ (16+)». 
США, 2008.
16.00 Галилео.
17.00 КВН на бис (16+).
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ (12+)».
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА 
(12+)». США, 1999.
0.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО (16+)». 
США, 2000.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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+)
15.20 Жкх. (12+)
16.15 Пока все дома. (12+)
17.00 «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ». (12+)
18.50 Давай поженимся!. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД». (16+)
23.30 Ночные новости.

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 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.35 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир. (12+)
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЖИЗНЬ ЗАНОВО». (12+)
0.15 «Птица счастья Николая 
Гнатюка».

        

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+)
14.30 Средь бела дня с Викто-
ром Набутовым. (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Звонок судьбы. (18+)

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
12.25 «Катманду».
12.45 «Александр Галин».
13.30, 18.40 «Боевые кре-
пости».
14.15 «Роберт Бернс».
14.25 Academia.
15.10 Красуйся, град петров! 
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 «Ночь ошибок».
16.50 Звезды мирового 
балета. 
18.30 «Луций Анней Сенека».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Оптина Пустынь».
21.30 Academia.
22.15 «Беломорско-
Балтийский водный путь».
23.20 «Джотто ди Бондоне».
23.50 «ПРОЕКТ 281». США, 
2000.

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.35 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ 
И ПЕЧАЛИ (6+)».
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38 (12+).
10.35 Врачи (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.20 События.
11.45 «ЖИЗНЬ ОДНА (12+)».
13.40 Pro жизнь (12+).
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: 
«Женихи с большой дороги».
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. МУР (16+)».
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ (12+)». США, 2008.

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ (12+)».
7.00, 7.30, 8.00, 4.15, 4.45 
Мультфильм.
8.30, 13.00 Животный смех.
9.00, 11.00, 13.30, 0.00 6 
кадров (16+).
9.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ 
(16+)».
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ 
(16+)».
12.00, 18.00, 18.30 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ! (16+)».
14.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА 
(12+)». США, 1999.
16.00 Галилео.
17.00 КВН на бис (16+).
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ (12+)».
22.00 «ФАКУЛЬТЕТ (16+)». 
США, 1998.
0.30 «ЛУНА НАД ПАРАДО-
РОМ (12+)». США, 1988.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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+)
15.20 Жкх. (12+)
16.15 Пока все дома. (12+)
17.00 «ХРАНИМЫЕ 
СУДЬБОЙ». (12+)
18.50 Давай поженимся!. 
(16+)
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД». (16+)
23.30 Ночные новости.
23.50 Без свидетелей. (16+)

5.00 Утро России.
9.00 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 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 «БЕЗ СЛЕДА». (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+)
14.30 Средь бела дня с Викто-
ром Набутовым. (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Звонок судьбы. (18+)

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
12.25, 2.40 «Баку. В стране 
огня».
12.45 «Оптина Пустынь. 
Воины Господа».
13.30, 18.40 «Боевые кре-
пости».
14.15 «Эзоп».
14.25, 1.55 Academia.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 «Ночь ошибок».
16.50 «Русских сезонов».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Гении и злодеи: 
Редьярд Киплинг.
21.15 «Дротнингхольм. Остров 
королев».
21.30 Academia. Юрий Ога-
несян. «Сверхтяжелые эле-
менты».
22.15 «Великое прощание».
23.50 «ОБНАЖЕННЫЙ 
ЛЕННОН».

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-
ЛЯ (6+)». СССР, 1971.
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38 (12+).
10.35 Врачи (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.20 События.
11.50 «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ 
(12+)». Россия, 2009.
13.40 Pro жизнь (12+).
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 «Мюнхен-1972. Гнев 
Божий (12+)».
21.05 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ. МУР (16+)».
23.55 Культурный обмен (6+).

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ (12+)».
7.00, 7.30, 8.00, 4.25, 4.55 
Мультфильм.
8.30, 13.00 Животный смех.
9.00, 11.00, 13.30, 15.15, 23.50, 
0.00 6 кадров (16+).
9.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ 
(16+)».
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ 
(16+)».
12.00, 18.00, 18.30 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ! (16+)».
14.00 «Тарзан-2 (6+)».
16.00 Галилео.
17.00 КВН на бис (16+).
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ (12+)».
22.00 «ВКУС НОЧИ (16+)». 
Германия, 2010.
0.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ 
ПЯТОГО ОКРУГА (16+)». 
Франция-Великобритания, 
2010.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20, 5.20 Контрольная 
закупка.
9.50 Жить здорово!. (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
(16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.20 Жкх. (12+)
16.15 Пока все дома. (12+)
17.00 Жди меня.
18.50 Поле чудес.
19.50 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД». (12+)
23.30 Без свидетелей. (16+)

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 1000 мелочей.
9.45 О самом главном.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
12.50 Люблю, не могу!. (12+)
13.50, 16.45, 4.40 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 «КРОВИНУШКА».
17.35 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Иосиф Кобзон. Дар от 
мамы».
21.40 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона из Госу-
дарственного Кремлёвского 
Дворца.
1.25 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». 

        

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд с 
Оксаной Пушкиной. Жасмин.
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20, 2.25 Спасатели. (16+)
10.55 До суда. (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. (16+)
14.30 Средь бела дня с Викто-
ром Набутовым. (16+)
16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем. (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)
21.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)
23.35 Звонок судьбы. (18+)

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 
Новости культуры.
10.20 «БАБЫ». СССР, 1940.
12.00, 2.40 «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания».
12.20 Иностранное дело.
13.00 Гении и злодеи: 
Редьярд Киплинг.
13.30 «Боевые крепости».
14.15 «Лукас Кранах 
Старший».
14.25 Academia. Борис 
Аверин. «Память как собира-
ние личности».
15.10 Личное время: Алексей 
Учитель.
15.50 «Двенадцатая ночь».
18.25 Звезды мирового 
балета. Ульяна Лопаткина.
19.10 «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы».
19.45, 1.55 Искатели: «Атлан-
тида Черного моря».
20.30 «СУПРУЖЕСТВО». 
Франция, 1974.
22.05 Линия жизни.
23.20 «ДЕРСУ УЗАЛА». 

6.00 Настроение.
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.35 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА (6+)». СССР, 1976.
10.05 Культурный обмен (6+).
10.35 Врачи (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.30 События.
11.50 «ОТТЕПЕЛЬ (12+)». 
Украина, 2008.
13.30 Pro жизнь (12+).
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38 (12+).

«КОВРОВ-ТВ»
15.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
20.15 Таланты и поклонники: 
Иосиф Кобзон (6+).
0.05 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ (16+)».

6.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ (12+)».
7.00, 7.30, 8.00 Мультфильм.
8.30, 13.00 Животный смех.
9.00, 11.00, 13.30, 19.00 6 
кадров (16+).
9.30 «ВОРОНИНЫ (16+)».
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ (16+)».
12.00, 18.00, 18.30 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ! (16+)».
14.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». США, 1997.
16.00 Галилео.
17.00 КВН на бис (16+).
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней (16+)»: Год в сапогах.
22.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее (16+).
23.00 Люди-Хэ (16+).
0.00 «ЗАРАЖЕНИЕ (16+)». 
США, 2009.

ЧЕТВЕРГ,  13 СЕНТЯБРЯ
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
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 Владимирской 

обл, Ковровский район, 
с. Павловское, ул. Мо-
лодежная; деревянный, 
с кирпичной пристрой-
кой; газифицирован общ. 
площадь 72,9 кв.м, жи-
лая – 44,5 кв.м; 4 комна-
ты, с удобствами, сану-
зел раздельный; гараж, 
баня; 12 соток земли, ухо-
женный сад, рядом лес; 
25 км от Коврова по ш. 
Москва -Н .Нов город . 
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 квар-
тиру улучшенной пла-
нировки на ул. Строи-
телей, 5/9, 1 собствен-
ник, состояние хоро-
шее, 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 водопровод, 
39 соток в собственно-
сти, 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.
половину кирпично-

го дома район КГТА, ул. 
Блинова, 68 кв.м., 8 со-
ток земли, в доме – ван-
на, газ, канализация. 
Тел. 8-905-648-71-58, 
8-909-272-19-96.
РАЗНОЕ
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 местно-

го производителя, со-
рта: Скарп (желтый), 
Ароза (красная), д. Ка-
рики. Тел. 7-55-16, 
8-920-920-60-83.
натуральный мед 

(майский, цветочный, 
гречишный), сбор 2012 г. 

Тел. 45-46-7.
сервант (светлая по-

лировка, пр-во Венгрия), 
р-р 1,60х1,50, в отличном 
состоянии, цена 500 руб. 
Тел. 8-920-900-15-93.
коляску зима-лето, 

трансформер «Ада-
мекс», все в комплек-
те, цена 3 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-904-592-74-63.
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 плиту, 

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.
котенка породы кор-

ниш рекс, окрас белый, 
кот. Тел. 8-910-094-72-87, 
8-904-590-91-27.
много детской одеж-

ды от 0 до 1 года (ползун-
ки, распашонки, костюм-
чики) и обувь на маль-
чика от 1 года до 2 лет 
(осень-зима). Все в от-
личном состоянии. 
Тел. 8-904-030-32-44.
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., ав-
томат, 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 подрост-

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

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

КУПЛЮ
буровую установ-

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

МЕНЯЮ
кирпичный дом (80 

кв.м) с землей 4 сотки 
на 2-комнатную квартиру 
новой застройки + допла-
та. Тел. 8-910-677-09-05.

ОТДАМ 
сандалии детские 

на мальчика, р.26; ком-
бинезон с курткой (зима), 
рост 110, цвет голубой 
с серым (за шоколадку). 
Тел. 8-920-627-22-76

МЕНЯЮ
место в д/с № 57 

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

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

возраст ребенка 1–2 
года, на место в д/с 
№ 32, возраст ребен-
ка 2–3 года или лю-
бой садик в центре, воз-
раст ребенка 1–2 года. 
Тел. 8-904-035-28-94.
путевку в д/с № 5 

на д/с № 12, воз-
раст ребенка 3 года. 
Тел. 8-904-038-64-02.
путевку в д/с № 57 

на путевку в д/с № 51, 
возраст ребенка 2 года.
Тел. 8-904-038-83-29.

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!
6.30 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА». СССР, 1965.
8.20, 8.45 Мультфильм.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Иосиф Кобзон».
12.15 Среда обитания: «Дело 
пахнет колбасой». (12+)
13.20 Ералаш.
13.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)
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+)
22.55 «Принц Гарри. 
Шальной ребенок». (16+)

4.55 «НЕПОДСУДЕН». СССР, 
1969.
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 Танцующая планета.
9.30 Городок.
10.05, 4.25 «Влюблённый Пе-
тросян».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 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 «МАМОЧКА МОЯ». 
Россия, 2012. (12+)
0.25 «ЛЮБОВНИКИ». Россия, 
2006. (12+)

        

5.40 «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 с А. Зиминым.
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2012/2013. 
«Локомотив» - «Рубин». 
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 «Таинственная Россия». 

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТРЕКОЗА».
12.10 Большая семья.
13.05 Пряничный домик.
13.35 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». 
15.00 «Первая обитель 
Москвы».
15.40 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». 
16.45 Гении и злодеи.
17.15 «Внутри планеты 
Земля».
18.45 Вечер Анатолия Белого.
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Рожденные в СССР».
21.15 Романтика романса. 
Актёры театра и кино.
22.10 Белая студия.
22.55 «КОНФОРМИСТ». 
Италия-Франция-ФРГ, 1970. 
(18+)
0.50 Роковая ночь с Алек-
сандром Ф.Скляром. Синди 
Лопер.

6.30 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
7.40 АБВГДейка (0+).
8.05 День аиста (12+).
8.30 Православная энцикло-
педия (6+).

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 
События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
14.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
16.25 День Города (6+).

«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА (12+)».
19.05 «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
21.00 Постскриптум.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)».

6.00, 7.10, 8.00, 8.30, 9.00, 
10.20, 15.25 Мультфильм.
10.30 Животный смех.
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ (12+)».
14.00 «Мулан-2 (12+)».
16.00, 16.30 6 кадров (16+).
17.40 «Карлик Нос (6+)».
19.15 «Шрэк - 2 (6+)».
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ 
(16+)». США, 2006.
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее (16+).
0.45 «САНТА ИЗ МАЙАМИ 
(18+)». США - Канада, 2002.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Роботы».
7.45 Служу Отчизне!
8.20, 8.45 Мультфильм.
8.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки.
10.35 Пока все дома. (12+)
11.25 Фазенда.
12.15 Да ладно!. (16+)
12.50 «Игорь Кириллов. 
Жизнь в прямом эфире». (16+)
13.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)
17.45 Кумиры. Анна Герман. 
(16+)
18.50 ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман.
21.00 Время.
22.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». Россия, 2012. (16+)
23.35 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ». Испания, 2011. (18+)

5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». СССР, 
1970.
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 «Я ТЕБЯ 
НИКОМУ НЕ ОТДАМ». 
Россия, 2010. (12+)
14.20 Вести-Москва.
15.45 Рецепт её молодости.
16.20 Смеяться разрешается.
18.25 Битва хоров.
20.00 Вести недели.
21.30 «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ». 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.
13.25, 1.30 «АДВОКАТ». (16+)
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+)
21.40 Тайный шоу-бизнес. 
(16+)
22.40 Метла. (16+)
23.35 «КАК ПРОЙТИ В БИ-
БЛИОТЕКУ?».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА». СССР, 1963.
12.10 Легенды мирового кино.
12.40, 1.30 Мультфильм.
13.45, 0.40 «Сила жизни».
14.35 Что делать.
15.25 Гала-концерт Ланг 
Ланг, Тамар Ивери и Янин 
Янсен. в австрийском замке 
Графенег.
16.40 Кто там...
17.10, 1.55 «Путешествие из 
центра Земли. Япония».
18.00 Контекст.
18.40 «Георгий Менглет - 
вчера, сегодня и всегда...».
19.30 «Проснись и пой!».
21.15 «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Амелия Эрхарт».
22.10 По следам тайны: «Все-
ленная: случайность или 
чудо?».

7.20 Крестьянская застава.
7.55 Взрослые люди (12+).
8.30 Фактор жизни (6+).

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ представ-
ляет…
9.45 Наши любимые живот-
ные (0+).
10.15 Барышня и кулинар.
10.45 Сто вопросов взрослому.
11.30, 23.55 События.
11.50 Тайны нашего кино.
12.20 «МИМИНО».
14.20 Приглашает Б. Ноткин.

«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
16.15 «Ольга Остроумова. 
Любовь земная (12+)».
17.05 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК (12+)». Россия, 2010.
21.00 В центре событий.
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС (12+)».

6.00, 7.20, 8.00, 8.30, 10.30, 
14.35 Мультфильм.
9.00 Самый умный.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немедлен-
но! (16+).
13.00 «Карлик Нос (6+)».
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров 
(16+).
17.45 «Шрэк - 2 (6+)».
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней (16+)»: Год в сапогах.
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ 
(16+)». США, 2009.
23.35 Люди-Хэ (16+).
0.35 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ 
(12+)». США, 2001.

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ 

ПРОГРАММА ТВПРОГРАММА ТВ

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

Молодая семья сни-
мет 1-комнатную квар-
тиру в северной части го-
рода или в центре, чисто-
ту и порядок гарантиру-
ем. Тел. 8-960-731-8035, 
8-960-731-25-05.

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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ОВЕН
Возможно, наста-

ла пора разгрузить свои 
плечи от чужих проблем. 
Тут же появится время 
заняться собственными. 
Осмотрите свое жилище 
на предмет оставленных 
кем-то вещей, все долж-
но как можно быстрее 
вернуться к прежним хо-
зяевам.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе, что-

бы успеть всё то, что вы 
наметили, вам потребу-
ются определенные уси-
лия и уверенность в соб-
ственной правоте. Ваши 
амбиции могут привести 
к конфликту с коллегами.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе будь-

те особенно вниматель-
ны к новой информации 
и следите за своей ре-
чью, постарайтесь быть 
осторожнее в высказы-
ваниях.
РАК
Постарайтесь не со-

вершать импульсивных 
поступков, скорее все-
го, они окажутся шагами 
в неправильную сторону. 
На этой неделе вам вооб-
ще могут помешать эмо-
ции, поэтому желатель-
но взвешенно подходить 
к вопросам перемены ра-
боты или круга своих обя-
занностей.
ЛЕВ
Неделя принесет вам 

новые жизненные уста-
новки. Старайтесь 
не тратить драгоценное 
время впустую. Все за-
думанное сможет испол-
ниться, если вы спокой-
но и четко будете продол-
жать свое дело.
ДЕВА
На этой неделе, если 

вы соберетесь, то сможе-
те совершить скачок в ка-
рьере. В начале недели 
вероятны ответственные 
переговоры и обрете-

ние новых деловых пар-
тнеров.
ВЕСЫ
Особых достижений 

на работе не предви-
дится, вас ожидает ру-
тина, все остальное за-
мрет до лучших времен. 
Оставьте излишнее рве-
ние в стороне, так как оно 
не принесет никаких ре-
зультатов.
СКОРПИОН
К вам придет успех, 

благодаря друзьям и кон-
тактам с зарубежными 
деловыми партнерами. 
Опасайтесь слишком за-
манчивых предложений, 
связанных с необходимо-
стью крупных капиталов-
ложений.
СТРЕЛЕЦ
Неделя обещает быть 

немного нервной. Пыта-
ясь успокоиться, не пере-
старайтесь, самообман 
вряд ли вас спасет. Воз-
можно, придется привы-
кать и подстраиваться.
КОЗЕРОГ
Эта неделя принесет 

вам ощущение внутрен-
ней свободы. Активно 
двигайтесь к намеченной 
цели, партнеры помогут 
и поддержат вас. Если вы 
уже все продумали и ре-
шили, то эта неделя бла-
гоприятна для смены ра-
боты.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам 

придется прибегнуть 
к помощи своих друзей – 
только совместными уси-
лиями вам удастся во-
плотить в жизнь свои за-
мыслы. 
РЫБЫ
Постарайтесь сде-

лать над собой уси-
лие и от души отдохнуть 
на этой неделе. Само-
отверженное служение 
близким людям, разуме-
ется, дело благородное, 
но и в нем необходимы 
перерывы.

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

КОТЯТА
ЖДУТ ХОЗЯЕВ

Пять очаровательных котят – котик и четыре ко-
шечки - ждут заботливых хозяев. Едят все, к туале-
ту приучены, веселые, игривые.

Тел. 5-58-11, Марина. 

Управление по работе 
с персоналом
ОАО «Завод 

им. В. А. Дегтярёва» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на платные курсы 
по профессиям

«водитель 
автопогрузчика»
«водитель электро-
и автотележки»
Срок обучения – 3 месяца, включая стажи-

ровку. Успешно окончившим обучение и про-
шедшим аттестацию выдаётся удостоверение 
о присвоении профессии
Стоимость обучения: 7697,62 руб.
* Для обучения по профессии «водитель 

автопогрузчика» требуется: наличие води-
тельского удостоверения не ниже катего-
рии В; мед. справка установленной формы 
(на управление транспортным средством); 
возраст: не моложе 18 лет.

** Для обучения по профессии «водитель 
электро- и автотележки» требуется: мед. 
справка установленной формы (на управле-
ние транспортным средством); возраст: 
не моложе 18 лет.
Запись на курсы до 25 сентября 2012 г.

«оператор котельной»
Срок обучения – 3 месяца, включая стажи-

ровку.
Успешно окончившим обучение и прошед-

шим аттестацию выдаётся удостоверение 
о присвоении профессии.
Стоимость обучения: 8000 руб.
Запись на курсы до 14 сентября 2012 г.

«оператор станков с ПУ»,
«токарь», «фрезеровщик»
Срок обучения – 5 месяцев. Успешно окон-

чившим обучение и прошедшим квалифика-
ционный экзамен выдаётся удостоверение 
о присвоении профессии.
Стоимость обучения: 12 000 руб.
Начало занятий по мере комплектования 

групп.
За справками обращаться по адресу:
г. Ковров, ул. Труда, д. 4,
отдел кадров ОАО «ЗиД».
Звоните по тел. 9-14-91; 9-10-40.
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9 сентября отметит юбилей 
МИТРОФАНОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,
работница инструментального производства
Пусть сердцу все приносит радость –
Шум ветра, сад в цвету –
И видит глаз любую малость,
Весь смысл ее и красоту!
Любви, внимания и ласки,
Заботы близких и тепла,
Счастливых дней, веселых, ясных,
Надежды, нежности, добра!

Екатерина, Елена

7 сентября отметит свой юбилей 
САНДАЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ.
От всей души поздравляем его с юбилеем.
Сегодня день рожденья необычный:
Такой прекрасный, яркий юбилей!
В нем две пятерки – значит, все отлично!
И впереди немало светлых дней.
Желаем всей душой –
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка!
Коллектив вакуумного участка цеха № 43.

2 сентября отметила свой юбилей наша 
дорогая и любимая БЛИНОВА ИРИНА, работ-
ница шестого отделения производства № 21.
Пусть говорят, что годы, как вода,
Пусть твои годы будут полноводней
И пусть тебе останется всегда
Не меньше лет, чем стукнуло сегодня.
Друзьям на радость, а судьбе назло
Хотим, чтобы тебе всегда везло,
Чтоб жизнь была не жизнь, а загляденье,
И чтобы каждый день был днем рожденья!

Муж, дочь, свекровь.

Коллектив Учебного центра поздрав-
ляет с днем рождения СОБОЛЕВА 
ЕВГЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА.
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!

3 сентября отметил свой юби-
лей заместитель главного врача 
санатория-профилактория ОРЛОВ 
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ!
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век!
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грёз,
Любви не в шутку, а всерьёз,
Удач, которых и не счесть,
Всё остальное у Вас есть!

Коллектив 
санатория-профилактория.

Поздравляем с днем рождения контролера 
КПП команды № 1 отряда ВОХР БОГАТКИНУ 
ТАТЬЯНУ.
Хотим от души пожелать в день рожденья,
Чтоб счастье почаще тебе улыбалось,
Чтоб радостным было всегда настроенье,
И все, что задумано в жизни, сбывалось!

Команда № 1.

3 сентября отметила свой юбилейный день 
рождения наша дорогая и любимая мама и ба-
бушка СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА.
Мамочка и бабушка, в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает грусти и проблем.
Больше будет в жизни хороших перемен.
А еще спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать,
За то, что заботилась, за то, что растила.
За то, что взамен ничего не просила.
И горе, и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!

Дочь Ирина, внучки Юлия и Кристина.

8 сентября отметит свой юбилей ра-
ботница отдела главного технолога 
ГОЛОВИНА ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА. Кол-
леги от всей души поздравляют ее с этим
замечательным днем.
Сегодня день рожденья необычный:
Такой прекрасный, яркий юбилей!
В нем есть пятерка-
Значит, все отлично,
И впереди немало светлых дней!
Добра, здоровья, сил и вдохновенья
От сердца будут близкие желать!
Пускай во всем сопутствует везенье,
А жизнь всегда и твердо ставит пять!

2 сентября отметила свой 
юбилей БЛИНОВА ИРИНА, ра-
ботница шестого отделения 
производства № 21.
Солнце светит к нам в окно,
Стало на душе тепло,
Стало на Земле красиво,
Ветер дует шаловливо,
Он желает в 35
Яркой звездочкой сиять,
Радугой цветной гореть,
Песни людям громко петь,
Улыбаться и шутить,
Слёзы попросту не лить,
Всё на свете вмиг узнать!
Самой знаменитой стать!

Коллеги и подруги.

4 сентября отметил свой юбилей
УЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. От
души поздравляем его с этой знамена-
тельной датой.
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 пр-ва № 2,
отд. № 3, участок № 15.

1 сентября отметила свой юби-
лейный день рождения стар-
ший инспектор по кадрам
КТОПП БЕЛОУСОВА ЛЮБОВЬ
БОРИСОВНА. От всей души по-
здравляем ее и желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и успехов в работе.
С юбилеем поздравляем,
От души тебе желаем
Долгой жизни без печали,
Чтоб пореже огорчали,
Внук и внучка радость приносили,
Крепко бабушку любили.
Будь здоровой и счастливой,
Будь удачливой во всем,
Чтобы все невзгоды – мимо,
Чтобы только радость – в дом.
Чтобы солнце улыбалось,
Были верными друзья,
Все решалось, все сбывалось
Навсегда от А до Я.

Коллектив КТОПП.

Выражаем благодарность начальнику ДОЛ 
«Солнечный» Александру Сергеевичу Цигло-
ву за понимание и внимательное отношение 
к детям и сохранение хороших и добрых тра-
диций лагеря, а также за предоставленную воз-
можность присутствовать родителям на торже-
ственной линейке и выпускном вечере 1-го от-
ряда 3-й смены. Еще раз мы убедились, что 
наши дети талантливы, умеют дружить и от-
дыхать.
Благодарим воспитателя 1-го отряда Лисен-

кову Наталью Евгеньевну и вожатых Худякова 
Тимофея и Данилина Никиту за теплоту и забо-
ту, которую они подарили нашим детям.

Родители детей 1-го отряда 3-й смены.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В связи со знаменательной датой – юбилеем Управления ка-

чества и сертификации, реализовывался совместный проект ре-
дакции газеты «Дегтяревец» и УКиС. На протяжении нескольких 
месяцев работники газеты освещали работу всех подразделений 
Управления, отображая их функциональные и структурные осо-
бенности, уделяя при этом основное внимание человеку – работ-
нику Управления. Проявляя высокий профессионализм, коман-
да редакции газеты выпустила цикл статей с красочными фото-
графиями, посвятив огромное количество добрых слов работни-
кам службы качества. Коллектив УКиС выражает огромную сер-
дечную благодарность всем работникам редакции, принимавшим 
участие в этом большом проекте, за внимание, участие и боль-
шую самоотдачу.

В. И. Резник, по поручению коллектива УКиС.

Выражаю сердечную благодарность 
директору ОАО «ЗиД» А. В. Тмено-
ву, главному бухгалтеру В. А. Салтыко-
ву за оказанную материальную помощь 
на операцию глаз. Я до глубины души 
была очень тронута и очень горжусь, что 
на нашем заводе работают такие заме-
чательные и отзывчивые люди. Желаю 
вам сибирского здоровья, кавказского 
долголетия и божьей помощи во всех ва-
ших делах вам и вашим семьям. Я низко 
вам кланяюсь и огромное спасибо.

А. О. Шеменкова, 
бывшая работница ОГБухг.

2 сентября ооооооооооотттмтттт етила свой
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Коллектив уч.83 производства № 9 
от всей души поздравляет ТЮХАНОВА
АЛЕКСЕЯ БОРИСОВИЧА с юбилеем.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

1 сентября отметила свой
день рождения инженер-технолог 
производства № 9 БОБРОВА
ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА. Коллектив
КТБ от всей души поздравляет её 
с этим замечательным праздником.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

От всей души поздравляем 
с юбилеем ЗАЙЦЕВА ВЯЧЕСЛАВА 
ВИКТОРОВИЧА.
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья.
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Побед, удачи и любви большой,
Друзей отличных,
С днем рожденья!

Жена, дочь, зять, внук.

6 сентября отметит свое 
75-летие бывшая работница цеха 
№ 52 (сегодня производство № 81) 
КОЛЕСОВА АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА. 
Она проработала на заводе 46 лет, 34 
года из них – в цехе № 52. Алевтина Ни-
колаевна была инженером по нормиро-
ванию труда и заработной платы. От всей 
души поздравляем ее с юбилеем.
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Коллектив производства № 81.

8 сентября отметит свой юбилей ра-
ботница ОГМеталлурга АЛФЕЕВА НАТАЛЬЯ 
СТАНИСЛАВОВНА.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья –
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Коллектив.

От всей души поздравляем ТУЛЮСИНУ 
НАТАЛЬЮ ИСААКОВНУ, работницу произ-
водства № 81, с юбилеем.
Не грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова
И сердце никогда от боли не заплачет!
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

Люба, Нина, Фая.

5 сентября отмечает юбилей работ-
ница цеха № 65 КЛИМОВА НАДЕЖДА 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив станции 
нейтрализации корпуса 40А сердечно 
поздравляет ее с днем рождения.
Дорогая Надежда! Ты прекрасный че-

ловек, замечательная женщина, отлич-
ный друг, заботливая мама и бабушка.
Пусть твои глаза светятся радостью, 
а оптимизм, вера в лучшее никогда 
не оставляют тебя! Пусть болезнь и не-
взгоды обходят твой дом стороной. Будь 
всегда молодой и счастливой! Моря цве-
тов тебе и улыбок!

3 сентября отметила свой юбилей-
ный день рождения наша дочь БОБРОВА 
(ТЕРЕШИНА) ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 
работница производства № 9.
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще
Сокровенные мечты!

Мама, папа, сестра Марина.

2 сентября отметила свой юби-
ейный день рождения работни-
а шестого отделения производства
№ 21 БЛИНОВА ИРИНА.
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна!
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она!
Ты молода и энергична,
Желаю быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой!
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Подруга Ольга.

ле
ца
№
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5 сентября, СР 6 сентября, ЧТ 7 сентября, ПТ 8 сентября, СБ 9 сентября, ВС 10 сентября, ПН 11 сентября, ВТ
+17 +17 +16 +15 +14 +15 +16

+7 +12 +8 +8 +8 +8 +8

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

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

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

реклама

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

С 13 по 15 июля молодые специалисты ПКЦ совершили туристический поход со сплавом по реке 
Лух. Любители природы и активного отдыха в количестве 13 человек разместились в 5 лодках и 1 
катамаране. Путешествие началось в деревне Фролищи Ивановской области. По руслу реки тури-
сты за 3 дня преодолели 55 километров.
Отдых на свежем воздухе был насыщен общением и новыми впечатлениями. Участники похода 

решили не останавливаться на достигнутом и уже разрабатывают маршрут следующего путеше-
ствия.

Фото из архива участников похода.

ПКЦ на водеПКЦ на воде


