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Штрихи
истории

О проблемах
нашего города

7 ноября 1922 года
на базе заводских
профессиональнотехнических курсов
открылась школа
фабрично-заводского
ученичества.

Депутаты ЗС встретились
с представителями
образования и медицины
Стр. 6

Стр. 5

ПУ №1 – 90 лет
7 ноября профессиональное училище № 1 отмечает свое 90-летие.
Многое изменилось в стране за эти годы, но неизменными остались
задачи, стоящие перед педагогическим коллективом этого учреждения – обучать профессии молодежь. Сегодня ПУ№ 1 занимает достойное место в образовательной системе города и области. Оно сохранило лучшие традиции ветеранов профобразования, сохранило
свой машиностроительный профиль, сохранило связь с базовым
предприятием ОАО «ЗиД». Но главная ценность и гордость педколлектива ПУ – ученики, бывшие, нынешние и будущие, талантливые,
трудолюбивые и целеустремленные, охотно перенимающие все знания и навыки, которые передают им высококвалифицированные
преподаватели и мастера производственного обучения.
Ежегодно училище делегирует своих воспитанников на десяток
конкурсов, и крайне редко ребята возвращаются без призовых мест
и Дипломов лауреатов. Вот только некоторые из значимых побед,
одержанных в 2011–2012 годах:

Гордость училища – его выпускники
ГАВРИКОВ НИКИТА
– Лауреат премии
по поддержке
талантливой
молодежи в рамках
приоритетного
национального
проекта
«Образование».

ТИХОНОВ СЕРГЕЙ
– 1 место в областном конкурсе
профмастерства «Золотые руки»;
– Свидетельство о вручении именной
стипендии администрации Владимирской
области «Надежда земли Владимирской» для
одаренных и талантливых детей и молодежи»,
номинация «Лучший по профессии».

ГОЛОВЛЁВ АЛЕКСЕЙ
– 3 место в областной
олимпиаде профмастерства
по профессии
токарь-универсал;
– 3 место в 8-м областном
отраслевом смотре-конкурсе
профмастерства среди
молодежи по профессии
фрезеровщик.

Были также победы учащихся ПУ в предметных олимпиадах и конкурсах:
1 место в областной исторической игре «Полководцы Отечественной войны 1812 года»;
Дипломы 1 и 2 степеней в областном конкурсе творческих работ
в честь 1150-летия зарождения Российской государственности. И многие другие.

ГЛУШЕЦ ЮРИЙ
– 1 место
во Всероссийской
олимпиаде
профессионального
мастерства среди
молодежи по профессии
сварщик;
– 1 место в конкурсе
мирового лидера
сварочной индустрии
России и СНГ «Линкольн
Электрик» в номинации
«Лучший будущий сварщик
Владимирской области».
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Средний размер трудовой пенсии
по старости превысил 9 500 рублей

В.В. Трубяков, заместитель
генерального директора ОАО «ЗиД»:

Получатели трудовых пенсий по старости – самая многочисленная категория пенсионеров Владимирской области: этот вид
пенсии получают 386 838 жителей региона. 29 247 человек получают трудовые пенсии по инвалидности (средний размер их пенсии составляет 5 849 руб.). Получателями трудовой пенсии по
случаю потери кормильца при среднем размере пенсии 6 125 руб.
являются 12 167 жителей области.

«

По итогам работы предприятия за 9 месяцев принято решение о единовременной выплате работникам завода из фонда экономии по статье «Заработная плата».

Факты. События.
Новости

Итоги работы
ОАО «ЗиД» за 9 месяцев 2012г.
№№
п/п

Показатели
по предприятию

1.

Выручка от реализации
товаров, работ и услуг

2.

Реализация продукции по
инициативным договорам

Единица
измерения

ОАО
«ЗиД»

По производствам
1

2

3

9

21

39

50

81

вып-е плана %

84,7

101,9

82,3

57,0

101,1

82,7

119,6

261,5

145,0

к 2011 г.

97,7

122,5

134,7

55,2

83,1

221,3

91,5

135,8

113,7

%

вып-е плана %

165,0

915,1

137,2

170,8

2 112,6

108,7

119,6

261,5

258,6

%
вып-е плана
%
к 2011 г.

91,2
91,2

104,6
107,9

55,6
101,3

53,1
31,3

105,0
80,0

90,1
396,6

109,3
92,0

146,5
136,5

153,0
111,6

100,3
39,9

100,2
101,5

100,2
121,2

101,7
91,7

100,9
99,0

103,9
105,5

3.

План продаж
(по отгруженной продукции)

4.

Товарная продукция

вып-е плана %
к 2011 г.
%

88,4
86,4

100,5
107,4

101,5
98,3

5.

Незавершенное производство (по выпускающим
производствам) на 01.10.12г.

норматив
факт

млн. руб.

2 466,0
2 696,7

510,0
647,1

30,0
29,1

400,0
443,6

620,0
617,7

860,0
913,4

Х

Х

46,0
45,8

6.

Остатки производственных
запасов на складах ОМТО
и в кладовых на 01.10.12г.

норматив
факт

млн. руб.

958,08
959,15

18,00
17,86

14,85
14,85

336,54
336,54

168,01
168,01

9,80
9,53

10,99
10,99

7,80
8,58

1,10
1,02

7.

Темпы роста производительности труда
1-го работающего

к 2011 г.

%

88,4

115,3

102,5

44,0

104,1

119,6

94,3

Х

108,3

8.

Темпы роста среднемесячной
к 2011 г.
зарплаты 1-го работающего

%

108,2

109,6

105,9

98,6

104,0

116,9

105,7

Х

108,4

Основные технико-экономические показатели
деятельности ОАО «ЗиД» за 9 месяцев 2012г.
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 84,7%. К соответствующему
периоду прошлого года наблюдается снижение объемов реализации по предприятию на 2,3%. Упали объемы реализации в производствах № № 3, 9, 39.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен на 165,0%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 91,2%. Фактическая
отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств № № 2, 3,
21. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем продаж
по отгрузке снизился на 8,8%.
План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию на 88,4%.
По сравнению с уровнем прошлого года объем товарной продукции по заводу
уменьшился на 13,6%.

Страховое
возмещение
по вкладам могут
увеличить
до 1 миллиона
рублей

реклама

Минфин России подготовил проект
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и Федеральный закон
«О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)». Предельный размер страхового возмещения
по вкладам может быть увеличен до 1
млн руб. В настоящее время эта сумма
составляет 700 тыс. руб., изменений не
было с 2008 года. Факторы, диктующие
необходимость изменений, – инфляция
и рост доходов населения, что приводит к постепенному росту вкладов.

На 01.10.2012 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых производств ОАО «ЗиД» выше нормативного значения на 1,07 млн руб. Превышение допущено в производстве № 50.
Незавершенное производство по предприятию выше норматива на 230,7 млн
руб. Норматив превышен в производствах № № 1, 3, 21.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 9 месяцев составила
21 704,8 руб. и выросла к уровню прошлого года на 8,2%. Производительность
труда 1-го работающего ОАО снизилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 11,6%.
Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.
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Учиться, учиться и еще раз учиться

С 25 октября на базе компьютерного класса учебного центра обучение по программе
Pro/Engineer WildFire проходят 12 специалистов цехов 41, 42, УРП и ОГМет. В конце обучения учащимся будет выдано удостоверение установленного образца.
С 29 октября организовано обучение руководителей и специалистов 42 цеха по охране
труда (всего – 29 человек). Обучение проходит в «красном уголке» цеха. Слушателям курсов, успешно окончившим обучение и прошедшим проверку знаний в заводской комиссии, будет выдано удостоверение установленной формы.

Оптимизация
путем реструктуризации

Согласно приказу № 698 от 29.10.2012, в целях оптимизации
структуры управления производством № 39 с 1 ноября технологическое бюро термообработки реорганизовано в технологическую группу термообработки. Должность начальника бюро термообработки таким образом сокращена.

Твои люди, завод
Большинство рабочих ЗиДа пришли на завод после окончания ПУ №1. Кто-то продолжил учёбу и занялся карьерой, а кто-то посвятил себя рабочей профессии. Не менее важной и ответственной, чем, например,
врача или конструктора.

Профессия,
не терпящая
случайных
людей
Андрея Викторовича Разумова, шлифовщика-профилиста высшего, 6 разряда, начальник второго отделения инструментального производства Е. А. Агапов
охарактеризовал кратко, но ёмко:
«Замечательный работник, думающий, надежный,
высококлассный специалист, выполняющий задания любого уровня сложности, сдающий продукцию
с личным клеймом, передовик производства, его фотография неоднократно заносилась на Доску почета
производства и завода».
А вот что говорит о себе сам
Андрей Викторович:
– Это я теперь – шлифовщик-профилист, по совместительству. А начинал я свою трудовую биографию на заводе
в 1983 году слесарем-инструментальщиком после окончания нашего первого училища.
В те годы – очень престижная
профессия. И ни разу не пожалел ни о выборе профессии,
ни об учебе в профессиональном училище, потому что в цех
пришел уже достаточно под-

готовленным к самостоятельной работе, так что следующие
10 лет в основном овладевал
секретами мастерства. И, можно
сказать, успешно, потому что
не раз выступал за цех в конкурсах профмастерства среди
молодежи, поднял свой квалификационный уровень до 7
разряда.
Изготовление калибров –
дело сложное, а потому – интересное, требующее творческого
подхода и порой нестандартного
мышления, точности в расчетах,

тщательности в процессе обработки, терпения и аккуратности.
И, конечно же, умения работать
с чертежами, ведь инструментальщик чаще всего перед глазами имеет только чертеж будущего изделия без сопровождающей его технологической документации. Приходится пораскинуть мозгами…
А профессию шлифовщика
я освоил как смежную, во-первых, потому что основную профессию освоил уже в совершенстве, а, во-вторых, потому

что в процессе работы слесарь-инструментальщик зависит от шлифовщика-профилиста: когда и главное, насколько
качественно он выполнит свои
операции, ведь потом собирать
калибр, подгонять детали приходится именно слесарю. А теперь
я ни от кого не завишу – не надо
ждать,
подгонять,
спорить,
доказывать – сам делаю все
от начала до конца так, как считаю нужным и правильным.
А ребятам, стоящим перед
выбором профессии, скажу

одно: для любителей решать
технические задачки профессия
слесаря-инструментальщика – то, что надо. И интересная, и полезная – в жизни пригодится все, чему научишься
на работе. Но она не терпит
случайных людей. Получают
эту профессию многие, а остаются в ней единицы. Зато какие!
В коллективе нашего производства – только творческие люди,
профессионалы.
Приходите,
научим, поможем.
С. ТКАЧЕВА.

Предприятию нужны
не только инженеры, но и рабочие

Алексей Шохуров, токарь производства № 81, выпускник ПУ
2009 года так ответил на вопрос о выборе профессии и учебного
заведения:
– Не всем же быть инженерами, кто-то же должен и в производстве работать, без рабочих кадров не может существовать
ни одно предприятие. А рабочим можно быть тоже разным –
экстра-класса или так себе (как, впрочем, и инженером). Я бы
посоветовал ребятам, кто еще не определился с выбором или
не готов к учебе в вузе, не тратить время и идти в профессиональное училище получать рабочую профессию. Я тоже долго
думал, а после окончания школы пытался устроиться на завод –
не получилось, мало знаний и опыта. Пришлось учиться сначала
в учебном центре, потом в ПУ. Сколько времени потерял. А ведь
в школе мне очень нравилось осваивать станки на уроках «Технологии», и не всем это доверяли, а у меня получалось.
Приходите в училище, ребята, не бойтесь, что выберете
не ту профессию. В процессе учебы выявите свои наклонности,
и можно будет перейти на другую специальность. Так же и в производстве. Я учился на оператора станков с ЧПУ, а сейчас работаю токарем. И новая профессия мне нравится больше, потому
что у оператора работа однообразная, а здесь надо думать головой над каждым заданием, а они каждый день разные, ведь я
работаю в производстве нестандартного оборудования. Здесь
отличный коллектив, никто не отказывает в помощи и совете. Я
в этом производстве проходил практику и пришел сюда после
окончания училища. А теперь, не раздумывая, вернулся после
службы в армии, как к себе домой – знаю работу, знаю людей.
Доверяют самую разную работу, когда нужна помощь, помогают.
Можно и о пятом разряде подумать. Думаю, быть отличным рабочим не хуже, чем средним инженером.
С. ИЛЬИНА.
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Если вдруг – пожар

«Дегтярёвец» – 2013

В период с 1 по 30 ноября в ОАО «ЗиД» проводится месячник пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В программе
плана мероприятий – проверка противопожарного
водоснабжения, беседы с работниками предприятия, тренировки по эвакуации и правилам поведения при пожаре, экскурсии в пожарную часть
детей из городских детских садов и другие.

В почтовых отделениях города продолжается
подписка на газету «Дегтярёвец».
Стоимость на I полугодие – 115 руб. 62 коп.
Для заводчан, получающих газету на предприятии – 45 руб.

Факты. События
Правительство Индии одобрило
закупку крупной партии российских
противотанковых управляемых ракет
«Конкурс-М»
Работа столовых –
под контролем

В «Службу доверия» предприятия
поступили обращения, в которых
работники жалуются на работу столовых в производстве № 3 и производстве № 9.
В ходе комиссионных проверок
работы столовых серьезных нарушений выявлено не было.
В книге жалоб и предложений столовой производства № 3 содержатся благодарности персоналу столовой и положительные отзывы
о работе поваров, жалобы отсутствуют. По итогам проверки комиссией
рекомендовано:
1. Разместить меню в общедоступном месте обеденного зала;
2. Выставить ценники готовой продукции на раздаче.
Так же только благодарственные
записи – в книге отзывов столовой
производства № 9. В целях более оперативной организации питания работников гальванического участка производства № 9, питающихся за счет
средств производства, раздача готовых блюд для них осуществляется
отдельно. Принятие пищи рабочими
в столовой в рабочей спецодежде
запрещена санитарными нормами
и правилами. В соответствии с карточками учета всем рабочим-гальваникам
выдается по два халата.
Комиссией рекомендовано:
1. Разработать недельное меню для
работников производства № 9, питающихся за счет средств производства, и вывесить его в обеденном зале
рядом с основным меню;
2. Выставить ценники готовой продукции на раздаче.

Свои обращения вы можете
передать по телефону доверия
1-88-88 или в письменном виде
через ящики, размещенные:

1. Пр-во № 1
(около табельной)
2. Пр-во № 2
(около банкомата)
3. Пр-во № 9
(около банкомата)
4. Пр-во № 3
(22 цех, около табельной)
5. Касса завода
6. ПКЦ (вход в подъезд,
слева по коридору)
7. УИТ
(коридор в цехе № 31)
8. УРП
(у входа на первый этаж)
9. Цех № 91 (у табельной)
10. Заря (в проходных)
11. Цех № 40
(напротив табельной)
12. Цех № 41
(главный вход, холл)
13. Пр-во № 21 (корп.110,
около табельной)
14. Очистные сооружения
(проходные, 2 этаж)
15. УСС (у кассы).

Комитет по безопасности при кабинете министров правительства Индии
одобрил закупку 10 тыс российских противотанковых управляемых ракет
(ПТУР) «Конкурс-М». Об этом сообщила газета «Таймс оф Индиа».
По информации источника, близкого к индийскому министерству обороны, ПТУР предназначаются для
мотострелковых войск и пехоты. Стоимость будущей закупки оценивается
в 12 млрд рупий (240 млн дол).
Ранее Комитет по безопасности также одобрил закупку российских управляемых танковых снарядов
«Инвар» для танков Т-90 и более 200
ракет «БраМос» (BrahMos) воздушного базирования на общую сумму

в 80 млрд рупий (более 1,5 млрд дол).
Из этой суммы 60 млрд рупий (1,2 млрд
дол) будут потрачены на закупку предназначенных для установки на истребители Су-30МКИ ракет «БраМос»,
которые производятся здесь совместным российско-индийским предприятием «БраМос Аэроспейс» (Brahmos
Aerospace). Первые испытания ракет
воздушного базирования запланированы на конец декабря текущего года.
Что касается управляемых танковых

снарядов «Инвар», то 10 тыс из них
поставят из России, после чего еще 15
тыс будут произведены в Индии компанией «Бхарат дайнэмикс» (Bharat
Dynamics Limited) по лицензии. Первые 1,5 тыс снарядов «Инвар» должны
быть приняты на вооружение индийскими вооруженными силами в ближайшие несколько лет.
По информации
ИТАР-ТАСС.

Опыт внедрения
информационных
технологий
26.09.2012 делегация руководителей предприятия во главе с директором по производству, материально-техническому снабжению – заместителем генерального директора Казазаевым А. П.
посетили Тихвинский вагоностроительный завод. В состав делегации вошли Фриман М. Б., Резник В. И., Мельников Ю. Г., Сычев А. В., Каторов С. В. Целью данной командировки являлось изучение опыта внедрения информационных технологий на современном, только что рождающемся предприятии. О поездке рассказывает А.В. Сычев.
– Завод начал выпуск продукции в феврале 2012 года.
При проектировании предприятия изначально задумывались и об организации бизнес-процессов, обеспечивающих
производственные процессы. К решению вопроса подошли
«по-западному»: в основу был положен принцип формализации уникального успешного практического опыта (Best
practice). Информационная система, успешно продающаяся на рынке систем управления ресурсами предприятия, уже содержит в себе многолетний опыт эффективной
работы многих предприятий, поэтому логичным является
организация бизнес-процессов по принципу их организации в системе. В качестве системы управления ресурсами
предприятия была выбрана информационная система Baan
LN. Консультанты совместно со специалистами предприятия сформировали и описали все производственные функции, настроили Baan LN, обучили пользователей, подготовили рабочие места.
Интересным был тот факт, что на момент посещения
в Baan LN не проведено ни одной доработки, связанной
со спецификой предприятия. Все процессы были реализованы строго в рамках функциональности системы. С целью
некоторого упрощения обработки информации и уменьшения ошибок ввода широко применяется система штрихкодирования. Все рабочие места в производстве обеспечены
сканерами штрихкодов, а сопроводительная документация помимо кодов и обозначений имеет нанесенный на нее
штрихкод.
Необходимо отметить весьма серьезное отношение предприятия к подготовке нормативно-справочной информации.
Очень большой объем работы падает на технологов (отдел
производственной спецификации) и диспетчеров (отдел
производственного планирования). От этих подразделений
зависит своевременность и корректность принятых решений. Следует отметить, что даже незначительные на первый
взгляд проблемы могут привести к остановке конвейера.
На предприятии построена система KPI (ключевых показателей эффективности), которая помогает определить

достижение стратегических и тактических целей. Каждый
работник предприятия имеет свои показатели (иногда они
общие для дирекции), выполнение или невыполнение которых влияют на размер премии. Значения показателей формируются из информационных систем (не только Baan LN)
и представляются на заводскую балансовую комиссию, где
руководители принимают окончательное решение.
Очень интересным представляется подход к мотивации
персонала. Достаточно высокая средняя заработная плата,
использование современного оборудования, проведение
необходимого обучения специалистов, льготное ипотечное кредитование работников предприятия, ряд социальных программ дают уверенность руководству предприятия в продолжительном и эффективном труде работников.
Но есть и обратная сторона процесса: прием на работу
весьма сложная процедура. Для того, чтобы принять
на работу рабочего, следует доказать по нормативной базе
технологов (трудоемкость операции), что без данного рабочего план конкретного участка выполнен не будет. Таким
образом, на предприятие попадают по серьезному отбору.
На предприятии проводятся работы и по бережливому производству, но они находятся в довольно зачаточном состоянии. Все-таки основной задачей на данный
момент является запуск предприятия и выход на проектную мощность. Тем не менее, работы проводятся, некоторые элементы бережливого производства можно увидеть
на производстве.
В настоящее время предприятие еще не вышло на проектную мощность. Численность сотрудников предприятия составляет около 1500 человек, что соответствует
примерно 40% от численности при планируемой загрузке
предприятия.
Поездка была крайне интересна как с точки зрения знакомства с информационными проектами, так и с точки
зрения подходов к организации процессов и структурных
решений.
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«Воспитанники училищ заменили тысячи ушедших
на фронт рабочих. Небольшая группа бывших воспитанников училища работает в нашем КБ. Все они с первых
дней показали себя хорошо подготовленными и вполне
справляются с выполнением работы 5–6 разрядов».
Из статьи В. А. Дегтярева в бюллетене
«Кузница кадров»
за 30 июня 1944 года.

ПУ №1 – 90 лет
7 ноября 1922 года по постановлению правительства и по инициативе комсомольской организации и дирекции пулеметного завода г. Коврова на базе заводских профессионально-технических курсов открылась школа фабрично-заводского ученичества. Эта дата считается днем рождения училища.

26 октября 1944 года
выпускнику училища, летчику-штурмовику, лейтенанту
Ивану Васильевичу ПЕРШУТОВУ посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. А через 30
лет – 4 октября 1974 года –
профессиональному
училищу № 1 в г. Ковров, где
учился герой, было присвоено его имя. И. В. Першутов
был награжден орденами
Красного Знамени, Красной
Звезды и Отечественной
войны 1 степени.

Слесарь-лекальщик
Федор Андреевич КАШАНОВ,
выпускник
заводской школы ФЗУ. Он вступил в комсомол в день организации заводской ячейки
4 ноября 1920г, на заводе
был переведен из слесарей
в мастера, а в 1929 г. снова
направлен в школу фабрично-заводского
ученичества – теперь уже инструктором производственного обучения. Вскоре Федор Андреевич Кашанов был назначен директором школы ФЗУ,
которая под его руководством стала одной из лучших в области и стране.

Борис Андреевич БУРУХИН, сын первого «красного директора» завода
А. М. Бурухина – еще один
выпускник заводской школы
ФЗУ. Кстати, окончил он ее
в 1931 г. – как раз тогда, когда
там работал Ф. А. Кашанов.
А в тридцатые годы Бурухин
сам работал в нашей школе
ФЗУ инструктором и заместителем директора. В июле
1941 г. его избрали секретарем заводского комитета
комсомола.

ШТРИХИ
ИСТОРИИ
В первый учебный год
в школе ФЗУ обучался 51 учащийся в возрасте 14-16 лет.
В школе имелось 16 токарных
станков, 1 фрезерный, 1 строгальный, 1 сверлильный.
На 1 марта 1925 г. в школе
обучались 73 ученика, из них 4
девочки. Было 3 группы: слесарей-лекальщиков – 21 человек,
фрезеровщиков – 20 человек,
инструментальщиков,
монтажников, аппаратчиков – 32
человека. Срок обучения – 4
года. Персонал школы состоял
из заведующего – И. И. Мирского-Козлова, инструктора –
С. П. Елизарова, 10 преподавателей, которые работали
на заводе.
До 1928 года школа ФЗУ находилась на территории предприятия, а с 1928 по 1932 гг.
размещалась на Артемовской
улице.
В 1931 г. было 6 самостоятельных
отделов:
токарный, слесарный, лекальный,
фрезерный и др. Школа ФЗУ
выросла в мощный самостоятельный цех завода с охватом 900 человек и зарекомендовала себя как основная база
по подготовке квалифицированных рабочих кадров.
2 октября 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР о государственных трудовых резервах была начата
массовая подготовка молодых квалифицированных рабочих. В связи с этим на базе
школы ФЗУ было создано
ремесленное училище № 1,

директором
его
назначен
И. И. Петров, зам.директора –
Е. В. Горлов,
помощником
директора – Б. А. Бурухин.
В 1941 году РУ № 1 подготовило и досрочно передало
промышленным предприятиям
города 500 квалифицированных рабочих и дало продукции
на 937 тыс.руб.
С началом Великой Отечественной войны училище было
переведено на казарменное
положение, на его работников
была наложена бронь, но некоторые все-таки ушли на фронт.
В эти годы в мастерских училища изготавливали стабилизаторы для мин, холодное оружие и градуированные станки.
В годы войны в училище было
создано 216 фронтовых бригад
и 45 фронтовых групп. Только
в 1942 году РУ выпустило продукции более чем на 2 млн
рублей и передало промышленности 445 рабочих.
С 1947 года в училище организовано
станкостроительное производство и начат
выпуск продукции, по сложности не уступающей продукции предприятия: токарно-винторезные станки типа 1615М,
детали для картофелеуборочного комбайна, грузовые
тракторные прицепы, слесарно-монтажный инструмент.
В августе 1955 года РУ № 1
реорганизовано в ТУ № 1,
директором училища назначен
А. В. Долгушев.
В 1962 году на базе ТУ№ 1
было создано городское про-

Выдающихся успехов в труде добились очень многие, чья
самостоятельная жизнь начиналась на заводе после окончания
училища. Комлеву Алексею Константиновичу присвоено звание
и вручена звезда Героя Социалистического Труда.
Не менее почетное на заводе
звание «Заслуженный дегтяревец». Его носят: наладчица станков Меньшина Людмила Михайловна, слесарь-инструментальщик Кузьмин Александр Иванович, наладчик оборудования Демидов Николай Петрович, шлифовщик Королев Роберт Васильевич, все в прошлом выпускники училища.

А.И. Кузьмин.

Р.В. Королёв.

фессионально-техническое
училище № 1. Директором
был назначен Сидоров Николай Семенович. На 1 сентября
1963 г. в училище обучалось
737 человек по 13 профессиям.
В 1964 году коллектив училища
за большой вклад в подготовку
квалифицированных рабочих
кадров был награжден переходящим Красным знаменем
Совета Министров РСФСР
и ВЦСПС.
После Н. С. Сидорова училище возглавляли В. Г. Пучков,
В. П. Воронин, А. Н. Лушников,
последние годы – Н. М. Карев.
В 1989 году по инициа-

А.К. Комлев.

Н.П. Демидов.

Л.М. Меньшина.

тиве
руководства
завода
им. В. А. Дегтярева училище
становится
подразделением
предприятия. В трудные годы
перестройки это позволило
сохранить коллектив и основной профиль училища – металлообработку, усовершенствовать
материально-техническую базу учебного заведения и обеспечить социальную
защиту педколлектива.
В 1994 году ПУ № 1 перешло в подчинение Управления образования Владимирской области, но тесные связи
с
базовым
предприятием
сохраняет до сих пор.
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СКиД объявляет набор в спортивные секции: легкая атлетика,
велоспорт, лыжные гонки, футбол, бокс, а также в тренажерный
зал и фитнес-клуб.
Обращаться по адресу: стадион «Металлист», ул. Либерецкая. д. 8. Тел. 9-16-55, 9-10-80.

По информации отдела ЗАГС

С начала года в Коврове родилось 1320 малышей, умерло 1984 человека.
Зарегистрировано 735 браков и 599 разводов.
В этом году возросло число семей, где родился второй ребенок – 495.
В прошлом году таких было на 40 меньше. Третий ребенок появился в 97
ковровских семьях (в 2011-м – 76), четверо детей – в 19 (в прошлом году
таких семей было 7).

Факты. События.
Представители ЗС Владимирской области, осваивая
новую форму работы, и в связи с этим посещая города и районы региона, приехали и в Ковров. По словам
председателя ЗС Владимира Киселева, такие встречи позволяют познакомиться с ситуацией на местах:
«Пока сидишь в «белом доме» многих проблем не знаешь. Главная задача – понять изнутри проблемы городов и районов». В течение рабочего дня делегация из ЗС (председатель ЗС В. Киселев, заместитель
О. Хохлова, депутаты ЗС Ю. Арсенина и Г. Финашина)
успела встретиться с представителями образования
и медицины, с группой пенсионеров и предпринимателей, побывать на некоторых ковровских предприятиях.

Депутаты ЗС
изучали проблемы Коврова

О.А. Кузьминова.

Мусорная война
и двойные платёжки
В приветственном слове педагогам Владимир Николаевич сказал, что
Ковров – особенный город, и заметил, что в последние 20 лет ковровчанам, к сожалению, немного не везет: «В
90-е годы были проблемы с экономикой, в 2000 г. – безвременье какое-то.
Сейчас Ковров тоже сотрясают скандалы: с двойными платежками, с мусором. Про Ковров говорят, что в городе
повышенная конфликтность, впрочем, то же говорят и про область.
Да, это есть. Но это вызвано теми
проблемами,
которые
появились
в последнее время, например, незаконность действия по захвату свалки.
Ненормально, когда противоправные
действия поддерживаются должностными лицами. Мы все прекрасно понимаем, что действующая свалка изначально построена не на том месте,
но и понимаем, что, если прекратить
вывоз мусора сюда, то тарифы для
Коврова вырастут минимум в 2 раза».
Еще одной из причин конфликта Владимир Киселев назвал отмену закона
о запрете веселящего газа: «Перед принятием закона мы проконсультировались с прокуратурой, встречались
с главой Госнаркоконтроля Ивановым В. П., который одобрил наши действия и порекомендовал другим регионам последовать нашему примеру.
Однако, когда депутаты ЗС закон приняли, губернатор его не подписал, нам
пришлось наложить вето на реше-

ние губернатора, теперь губернатор собрался с нами судиться. Я считаю нельзя ждать, когда такой закон
будет принят на федеральном уровне,
здесь идет речь о здоровье и, даже
жизни, наших детей».

Отсутствие льготных
лекарств, оборудования,
помещений
На встрече с медицинскими работниками Владимир Николаевич сообщил, что депутаты ЗС вновь вернулись
к рассмотрению закона о здравоохранении области. В начале года вся система
была переведена с муниципального
уровня на региональный, чтобы собрать
все учреждения здравоохранения под
единым руководящим центром. По словам председателя ЗС, полгода работы
показали, что департамент не справился со своей работой, поэтому принят новый закон. Согласно ему органы
местного самоуправления заключают
с департаментом здравоохранения
соглашение, по которому часть полномочий передается муниципалитету,
с ним же департамент будет согласовывать назначение главных врачей.
Заместитель главного врача ГБУЗ ВО
«ЦГБ» г. Коврова Кузьминова О. А. обозначила проблемы медицины: «Укомплектованность кадрами по городу
меньше 60% и средний возраст врачей
48 лет. Сейчас нет никаких механизмов, чтобы мы могли задержать врачей в городе. И перспектив пока мы
не видим. Второй вопрос – по изношенности основных фондов. Наш город

стал межрайонным центром по очень
многим специальностям. Мы оказываем медицинскую помощь людям всех
близлежащих районов. Дополнительные площади нам очень нужны. У нас
есть долгострой – терапевтическо-акушерский корпус. Если в ближайшее время не будут выделены на него
деньги, он просто развалится, мы его
потеряем, можем лишиться и второй
городской больницы, и наркодиспансера (он в катастрофическом положении)». Зав. отделом диагностики КГБ № 2
Игорь Лимонов обозначил проблему
нехватки оборудования: «В последние
пять лет к нам не поступало никакого
оборудования. Во многих городах есть
приборы, но нет специалистов, в Коврове – наоборот: у нас кадры высоквалифицированные, а аппаратуры нет.
Мы проводим сложнейшие обследования, и делаем это на старом оборудовании, самостоятельно усовершенствовав его». Депутат ЗС Юлия Арсенина попросила Игоря Александровича
изложить свою просьбу в письменном
виде, чтобы с данной претензией обратиться в департамент. Зав.наркологическим отделением Валерий Мищихин
озвучил проблему, ставшую общероссийской: после закрытия вытрезвителей встал вопрос, где держать «веселую
публику»после медицинского обследования: нет персонала, нет специального
помещения. По словам Валерия Алексеевича, сейчас за поведением алкоголиков, иногда буйным, приходится следить санитаркам и медсестрам. Депутат ЗС Юлия Арсенина, предложила

В.Н. Киселев.

медикам подумать над планом действий и предложить несколько вариантов решения этого вопроса, чтобы ЗС
смогло выйти с инициативой на федеральный уровень.

Ковров будет развиваться
Подводя итоги рабочего дня в Коврове, председатель ЗС В. Киселев сообщил, что во время встречи в ОАО «КМЗ»
были проведены переговоры с руководством «Росатома», чтобы часть налогов
корпорации оставалась в бюджете Коврова. Это стало бы хорошей прибавкой в бюджет города. Кроме того, Владимир Николаевич сообщил о больших перспективах города: «Я вижу,
что в Коврове, т. к. это промышленный центр, в ближайшей перспективе
должен произойти какой – то мощный
рывок в развитии, прежде всего тех
предприятий, которые ориентированы на оборонный комплекс, потому
что в бюджетах и в программе развития нашей страны на срок до 2020 год
заложены беспрецедентные денежные
средства – порядка 20 триллионов
рублей на развитие и перевооружение нашей армии. Вот эти денежные
средства пока в полной мере, к сожалению, не начали поступать на предприятия. Уже со следующего года
такие заводы, как ОАО ЗиД и ряд других предприятий, есть в планах министерства промышленности и других министерств в части финансирования госзаказа на перевооружение
нашей армии».
А. САВЕЛОВА.

С юбилеем, коллеги!
9 ноября коллектив редакции газеты «Знамя труда»
отмечает 95 лет со дня создания газеты. Первая советская большевистская газета в Коврове вышла 9 ноября 1917 года как орган Ковровского комитета РСДРП
(б) и называлась «Ковровский рабочий». Первым
редактором «Ковровского рабочего» был известный
большевик, член партии с 1907 года, член городского
комитета РСДРП (б), заместитель председателя Ковровского Совета солдатских депутатов Г. Г. Жиряков.
С газетой сотрудничали Н. С. Абельман, А. Н. Барсуков, Н. И. Долбилкин.
По воспоминаниям старых большевиков, вышло
всего два номера «Ковровского рабочего», а затем
издавались лишь листовки.
7 ноября 1918 года газета стала выходить под новым
названием «Ковровская беднота». Тираж газеты
составлял 1500 экземпляров и распространялся
по подписке.

2 сентября 1919 года газета получила название «Трудящаяся беднота».
1 сентября 1930 года вышел первый номер новой
газеты – «Рабочий клич» – орган райкома ВКП (б).
Газета выходила ежедневно и рассказывала о работе
промышленности, сельском хозяйстве, о культурной
жизни в городе и на селе.
С 1 апреля 1965 года в городе издается газета «Знамя
труда» как орган Ковровских городского и районного
комитетов КПСС, городского и районного Совета депутатов трудящихся. Газета выходила 4 раза в неделю,
ее тираж составлял 21000 экземпляров.
24 октября 1990 года соучредителями газеты
«Знамя труда» стали Ковровский городской и районный Советы народных депутатов и трудовой коллектив редакции. С февраля 1994 года соучредителями
газеты становится администрация г. Коврова и трудовой коллектив редакции. А в 2003 году «Знамя труда»

зарегистрирована как некоммерческое партнерство
«Редакция газеты «Знамя труда».
В настоящее время редакция оснащена современным издательским комплексом, каждое рабочее место
обеспечено компьютером и оргтехникой. Подключение
к сети Интернет позволяет газете оперативно получать
официальную информацию, федеральные и региональные новости.
Журналисты «Дегтяревца» поздравляют своих
коллег с юбилеем газеты и желают «Знамёнке»
дальнейшего процветания и успехов.
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Задайте свой вопрос
руководителям
и специалистам ОАО «ЗиД»
и администрации города Коврова.
Получите ответ
на страницах нашей газеты

Предоставление
субсидий
В связи с поступающими от жителей вопросами областной департамент социальной защиты населения администрации области отвечает на наиболее типичные из них.
Учитывается ли при назначении субсидии
материальное положение граждан?
Да, материальное положение учитывается.
Субсидия назначается тем семьям, чьи расходы
на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22% от совокупного семейного дохода.
Для семей с доходом ниже величины прожиточного минимума при исчислении размера субсидии
применяется поправочный коэффициент, который
позволяет увеличить размер субсидии.
Кто из членов семьи учитывается при расчете семейного дохода?
Все
члены
семьи,
зарегистрированные
совместно с заявителем в жилом помещении,
на которое оформляется субсидия. Состоящие
в браке родители и их несовершеннолетние дети,
а также супруги считаются членами одной семьи
независимо от того, раздельно или совместно они
проживают.
Каким может быть максимальный размер
субсидии?
Он не должен превышать фактических расходов семьи на оплату жилья и коммунальных услуг.
В прессе появилась информация об изменении правил предоставления коммунальных
услуг. Что в них нового и как они повлияют
на размер субсидии?

Действительно, с 1 сентября 2012 года вступили в действие утвержденные Правительством
России Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов.
Данным документом утвержден новый порядок
расчета размера платы за отопление. В домах,
оборудованных общедомовыми приборами учета
тепловой энергии, плата за эту услугу должна
определяться исходя из объема потребленной
тепловой энергии за месяц. В домах, где общедомовые счетчики не установлены – по нормативам
потребления коммунальной услуги по отоплению,
рассчитанным на отопительный период.
В целях наиболее полной реализации гражданами права на жилищные субсидии и дифференциации размера получаемых населением
субсидий в зависимости от способа оплаты коммунальных услуг, 28 сентября т. г. Губернатором Н. В. Виноградовым принято постановление,
согласно которому для расчета размера субсидии
до конца года устанавливаются два вида региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, конкретизированных в зависимости от наличия либо отсутствия коллективных
приборов учета тепловой энергии.

Проверяли
«Управдом»
В городскую прокуратуру
поступило обращение собственника помещения многоквартирного дома по факту
нарушения ООО УК «Управдом» сроков рассмотрения
его заявления о предоставлении информации, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 23.09.2010
№ 731, а именно о тарифах
на коммунальные услуги,
которые применяются управляющей организацией.
В ходе проверки подтвердились доводы о наруше-

нии ООО УК«Управдом» сроков предоставления ответа
на обращение.
По данному факту городской прокуратурой в отношении директора ООО УК
«Управдом» возбуждено дело
об административном правонарушении по ст. 7.23.1
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях – несоблюдение требований Стандарта
раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере

управления
многоквартирными домами, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.09.2010 г. № 731.
19.10.2012 г.
указанное
дело рассмотрено Государственной жилищной инспекцией администрации Владимирской области, директор привлечен к административной ответственности
в виде штрафа в размере
30000 рублей.
А. Е. Молчанов, зам.
прокурора г. Коврова.

Многодетные отцы без работы не останутся
Изменения в ст. 261 Трудового кодекса РФ, запрещающие увольнять многодетных отцов, одобрены Советом Федерации.
Документ вводит запрет на расторжение трудового договора по инициативе
работодателя с отцами, являющимися единственными кормильцами в многодетной семье, воспитывающей малолетних детей, в том числе в возрасте до 3 лет,
если матери указанных детей не состоят в трудовых отношениях и занимаются
уходом за детьми.
Отмечается, что новелла не распространяется на случаи, когда увольнение
связано с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем или совершением работником виновных действий.

За заграничные счета могут наказать
Вступили в силу изменения законодательства, которыми установлена ответственность за непредставление резидентом в налоговый орган уведомления
об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета
(вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ. За такие
нарушения граждане могут заплатить штраф в размере от 4000 до 5000 руб.,
должностные лица – от 40 000 до 50 000 руб., юридические лица – от 800 000
до 1 000 000 руб.

Обнародован список
неэффективных вузов
На сайте Министерства образования опубликован
Мониторинг деятельности федеральных образовательных учреждений высшего профессионального
образования.
В мониторинге приняли участие 541 государственный вуз
и 994 филиала, подведомственных 18 федеральным
органам исполнительной власти, Правительству РФ, Генеральной прокуратуре, Верховному Суду, Высшему Арбитражному Суду, Российской академии наук и Российской академии художеств. Оценивалась
деятельность в сфере образования, научных исследований,
подготовки иностранных студентов, финансово-экономические
показатели и инфраструктура
учебных заведений.
Мониторинг
деятельности
вузов проводился с 15 августа по 15 сентября. В единую
информационную систему государственными вузами были
занесены показатели своей деятельности по 50 параметрам.
По результатам мониторинга,
134 вуза признаны неэффективными. Среди них такие известные, как Литературный институт им. А. М. Горького, Московский архитектурный институт
(МАРХИ), Санкт-Петербургская
государственная академия театрального искусства, Санкт-Петербургский государственный
университет кино и телевидения,
Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный университет.
Во Владимирской области –
из вузов – Ковровская государственная технологическая академия имени В. А. Дегтярева,
из
филиалов-Владимирский
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образованияи «Российский государственный аграрный заочный
университет»,
Владимирский
филиал федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н. А. Добролюбова» (Владимирский филиал
ФГБОУ ВПО « НГЛУ»), Муромский филиал федерального
государственного бюджетного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный
университет путей сообщения» (реализует программы ВПО по заочной форме обучения 1–3 курс,
ДПО), Филиал Владимирского
государственного
университета в г. Гусь – Хрустальный,
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный открытый университет имени B. C. Черномырдина»
в г. Александрове Владимирской области
«Результаты
мониторинга будут проанализированы рабочими группами,
созданными в каждом субъекте Российской Федерации. В состав рабочих групп
входят
представители
образовательных учреждений, федеральных и региональных органов власти.
По каждому учреждению,
имеющему признаки неэффективности, будут подготовлены конкретные предложения по повышению качества образования», – сообщил заместитель Министра
образования и науки Российской Федерации Александр
Климов.
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Патриотическое движение

Специалисты Управления образования организуют работу по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. В этой работе задействованы военный комиссариат, комитет по культуре, молодежной политике, семье и детству, Управление физкультуры и спорта,
Совет ветеранов, общественные организации, КГТА, музеи и крупные предприятия города.
В Коврове существуют 17 военно-патриотических объединений, работают 5 военно-спортивных секций, 12 поисковых отрядов, открыто 10 кадетских классов.

Пресс-служба ЗС Владимирской
области – www.zsvo.ru.
Телефоны: 33-28-15; 33-15-63;
33-06-01.
E-mail: info@zsvo.ru.

Факты. События.
Как в Коврове
патриотов воспитывают

Новости ЗС области

30 октября в «сером доме» коллегия городской администрации и приглашенные (директора школ, руководители общественных организаций и силовых структур) заслушали доклад заместителя главы Марины
Юрьевны Морозовой о проведенных в 2012 году военно-патриотических мероприятиях. Это и уроки мужества, и конкурсы, и встречи с ветеранами, и фестивали. В них приняли участие более 18 тысяч детей и подростков.
После доклада присутствующие высказали свои предложения
по плану на 2013 год. Начальник управления делами и кадрами
администрации Коврова Максим Нечваль предложил наладить
контакты с другими городами воинской славы, чтобы совместно
решать общие проблемы и проводить мероприятия на межобластном уровне. Кстати, 14 ноября в столице состоится заседание оргкомитета «Победа», где будет обсуждаться создание
Ассоциации Городов воинской славы.
От депутатов поступило предложение издать книгу, в которой
Ковров был бы представлен не только как Город воинской славы,
но и как город, удостоенный ордена Трудового Красного Знамени.
Затронули и вопрос создания в Коврове Центра патриотического
воспитания молодежи.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

В городском Совете народных депутатов

Принято единогласно
31 октября состоялось очередное заседание Совета народных депутатов г. Коврова. Большая часть
из 24 пунктов повестки дня касалась изменений в ранее принятые документы и имущественных вопросов
по муниципальной собственности.
Депутаты дали «добро» на внесение изменений в Правила
землепользования и застройки города Коврова. На части территории коллективного сада «КЭЗ», прилегающей к ул. Чкалова
и ул. Комсомольской, согласно Генеральному плану города, предусмотрено возведение торгово-офисных зданий, формирующих
облик центра Коврова, и эту территорию – 11 участков площадью
5700 кв.метров – уже выкупил в собственность один из бизнесменов для дальнейшего строительства. В связи с этим и понадобилось через горсовет внести изменения в Карту градостроительного зонирования. Кроме того, на карте закреплено появление
сквозной дороги от ул. Пугачева до ул. Чкалова, которая и будет
границей между оставшейся территорией сада и возводимыми
объектами на выкупленной территории. В Правила внесены также
конкретизированные виды объектов разрешенного капитального
строительства на территории города и предельные размеры выделяемой земли для их строительства: для гаража и гаража-стоянки – от 18 до 30 кв.м, для хозблока – от 6 до 18 кв.м.
На заседании единодушно проголосовали и за изменения
в расходной части бюджета на 2012 г. и финансирование в IV
квартале ряда муниципальных целевых программ. В частности, на мероприятия по программе «Комплексные меры профилактики правонарушений», среди которых – проведение месячника по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией, выделено 60 тысяч рублей. По программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» на предоставление грантов начинающим бизнесменам – 400 тысяч рублей
(кстати, заявки на получение грантов еще принимаются в администрации города до 15 ноября). 5 млн.507 тысяч рублей выделено
на ремонт автодорог и тротуаров, устройство остановочного пункта и проект организации дорожного движения, а также паспортизацию дорог по целевой программе «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства».
По программе «Чистый город» выделено 6586 тысяч рублей, в т. ч.
на ликвидацию стихийных свалок – 567 тысяч рублей.
С учетом изменившегося законодательства и протеста прокурора было доработано и предложено на голосование решение
о введении с 1 января 2013 г. земельного налога на территории г. Коврова, в котором определен порядок и сроки уплаты
налога, налоговые ставки, льготы по уплате налога. За него проголосовали единогласно, также как и за доработанное решение
о введении на территории Коврова системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Был принят также прогнозный план приватизации объектов
муниципальной собственности города на 2013 год. В него
вошло 8 объектов, от их продажи планируется получить в бюджет Коврова в следующем году 30 млн 18 тысяч рублей.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Во Владимире прошла
церемония вручения всероссийской
правовой
премии им. М. М. Сперанского.

Сергей Степашин:
Владимирская
область –
во многом новатор
Награждение
престижной
всероссийской правовой премией отныне и всегда будет
проходить на Владимирской
земле. Ведь идея ее учреждения принадлежит именно владимирским юристам. Первый
лауреат Павел Крашенинников
наградами не обижен. Но эта
особенно дорога, потому как
она носит имя человека, которого лауреат считает для себя
образцом и примером. Денежное вознаграждение, прилагаемое к премии, Павел Крашенинников передал средней школе села Черкутино,
в котором родился Михаил
Сперанский.
Председатель
Заксобрания Владимир Киселёв видит
в «прописке» премии Сперанского на Владимирской земле
сплошные плюсы.
– Я благодарен Владимирскому региональному отделению Союза юристов за инициативу учредить такую
премию, – прокомментировал
председатель Законодательного Собрания Владимирской
области Владимир Киселёв. –
То, что церемония вручения
ежегодно будет проходить
на нашей земле, очень важно.
Во-первых, жители лучше
узнают биографию своего
гениального земляка. Во-вторых, такое красивое и торжественное мероприятие послужит неким импульсом к росту
общей правовой грамотности, простимулирует интерес к теме закона и права.
Вручавший премию председатель Счетной Палаты Сергей Степашин тоже высоко
оценил работу владимирских
юристов. Впрочем, федераль-

ный чиновник приехал во Владимир не только поучаствовать в торжестве, но и обсудить с председателем Законодательного Собрания Владимирской области Владимиром Киселёвым ряд проблем.
В частности, речь шла о предстоящей масштабной проверке
областной системы здравоохранения. Отрасль, особенно
в связи с реформированием
и перераспределением полномочий, требует особенно пристального внимания. Счетная
палата Владимирской области
уже приступила к этой работе.
Владимир Киселёв попросил подключиться к ней федеральных коллег. Сергей Степашин пообещал содействие:
в ноябре будет утверждаться
план совместных мероприятий
и в следующем году такая глобальная проверка состоится
силами областной, федеральной Счетных палат и Координационного Совета по взаимодействию в сфере обеспечения законности и эффективности использования бюджетных средств. Этот орган,
в который входят в том числе
представители силовых структур, возглавляет председатель Заксобрания Владимир
Киселёв. Сергей Степашин
отметил эффективность такой
схемы работы и даже назвал
Владимирскую область в этом
смысле образцовой.
Из других важных тем в ходе
совещания был поднят вопрос
о формировании региональных и местных бюджетов. Проблема эта общероссийская.
Территориям зачастую достаются обязанности, не обеспеченные деньгами. По самым

примерным расчетам, в результате перераспределения полномочий регионы в среднем
получили по 4 млрд рублей
дополнительной нагрузки. Владимирской области и в этом
вопросе предстоит выступить
пионером. Владимир Киселёв и Сергей Степашин договорились о том, что на материалах нашего региона и при
поддержке Счетной Палаты
эта проблема будет детально
проанализирована, после чего
спикер облпарламента выйдет
с законодательной инициативой сначала в Совет Законодателей, членом президиума
которого Киселёв является,
а потом и в Думу. Суть этой
законодательной инициативы
будет заключать в том, чтобы
пересмотреть подход к формированию бюджетов всех уровней, а именно формировать
главный финансовый документ страны, увязывая его
с региональными и местными.
«При составлении бюджета
уже на 2015-2016 года нужно
исходить из реальных бюджетов регионов и органов местного самоуправления. Тогда
картина единого бюджета Российской Федерации получится
полной», – пояснил Владимир
Киселёв.
Председателю Заксобрания
удалось заручиться поддержкой главы Счетной Палаты
и по другим вопросам, уже
местного значения. К примеру,
Сергей Степашин пообещал
помочь с выделением федерального
финансирования
строительства третьей очереди
объездной дороги в Муроме.
Пресс-служба
ЗС области.

7 ноября 2012 №44
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«

Мы не первые в стране открыли такой порядок принятия законов, когда вначале принимается областной закон, а потом на основании областного – федеральный. Это делается тогда, когда законы жизненно
необходимы нашему обществу. Закон о запрете «веселящего газа» – именно такой случай».

Владимир Киселёв,
председатель Законодательного
Собрания Владимирской области

Факты. События.
На заседании Законодательного Собрания 30 октября

Вето
по «веселящему
газу» преодолено
Депутаты Законодательного
Собрания Владимирской области преодолели вето Губернатора, выступив против распространения «веселящего газа»
в регионе
Закон о запрете незаконной продажи и употребления закиси азота был принят
19 сентября на Законодательном Собрании. Однако Губернатор вернул его без подписи.
Глава региона счел решение депутатского корпуса скоропостижным и предложил
дождаться изменений в федеральном
законодательстве.
Однако депутатское большинство придерживается иного
мнения: с закисью азота, веществом, более известным среди
молодежи
под
названием
«веселящий газ», необходимо
бороться без промедления.
Сегодня за преодоление вето
Губернатора проголосовали 27
депутатов.
Одновременно
депутаты
Заксобрания уже единогласно
направили законодательную
инициативу о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях
в Государственную Думу: предлагается ужесточить ответственность за употребление
одурманивающих
веществ
(в том числе закиси азота).
Депутаты согласны – решение
о запрете «веселящего газа»
должно приниматься на федеральном уровне. Однако пока
инициатива будет рассмотрена, и будут внесены изменения в Кодекс – пройдет
не один месяц, таков порядок. А действовать нужно
незамедлительно.
Председатель
Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв: «Мы не первые в стране
открыли такой порядок принятия законов, когда вначале
принимается областной закон,
а потом на основании областного – федеральный. Это
делается тогда, когда законы
жизненно необходимы нашему
обществу. Закон о запрете
«веселящего газа» – именно
такой случай».
Незаконное распространение одурманивающего газа
будет караться административным штрафом в размере от 4
до 100 тысяч рублей. Предусмотрены санкции и «любителям газовой смеси» – за употребление закиси азота предусмотрено наказание от 3 до 4
тысяч рублей.
В России «веселящий газ»
появился в конце прошлого
года. Его распространение
началось со столиц, затем
закись азота пришла в ночные

клубы регионов. И Роспотребнадзор, и ФСКН забили тревогу. Закись азота предлагается внести в перечень запрещенных веществ. Пока соответствующие
предложения
претворяются в жизнь, глава
ФСКН Виктор Иванов рекомендовал другим субъектам
использовать опыт Владимирского региона – создавать базу
на местном уровне, до внесения изменений в федеральное
законодательство на стадии
подготовки.

Депутаты
проиндексировали
выплаты молодым
специалистам
на селе
Единовременные
пособия
«на обустройство» молодежи,
готовой работать в сельской
местности, «подросли» на 6
процентов. Такое решение
было принято на очередном
заседании Законодательного
Собрания 30 октября.
Согласно закону «О развитии сельского хозяйства
на
территории
Владимирской области», специалисты
в возрасте до 30 лет с высшим, средним или начальным
профессиональным
образованием, имеют право
на единовременные денежные выплаты: 100, 70 или 50
тысяч рублей соответственно.
Сегодня решено повысить размеры выплат, проиндексировав их на 6 процентов. Теперь
они будут составлять 106000,
74200, 53000 – в зависимости
от уровня образования молодого специалиста.
70
процентов
выплачиваемой
суммы
выделя-

ется из областного бюджета,
а оставшиеся 30 – дает работодатель, заключившей трудовой договор с молодым
специалистом.
Главная цель предоставления такой выплаты – привлечь
и, главное, закрепить молодежь в сельскохозяйственном
производстве. Именно поэтому
есть ограничение по сроку
трудового договора с сельхозпредприятием – не менее
пяти лет. Разработчики закона
полагают, что этого времени
достаточно,
чтобы
молодой человек «закрепился»
на земле.

Депутатским
наказам –
бюджетную
гарантию
Законодательное Собрание
преодолело вето губернатора
и приняло закон, предусматривающий бюджетное финансирование депутатских наказов.
Парламентарии настояли –
у них должен быть инструмент,
позволяющий выполнять поручения избирателей.
Закон о депутатских наказах Заксобрание уже одобряло – на сентябрьской сессии документ приняли, отправили на утверждение губернатору, но получили назад
без подписи главы региона.
В администрации посчитали:
достаточно того, что депутаты
голосуют за бюджет, дополнительный
инструментарий
не нужен. Парламентарии же
настаивают – поручения, данные им населением, должны
получить официальный статус и бюджетное финансирование. В законе четко прописан

механизм: целесообразность
исполнения наказа сначала
обсуждает профильный комитет, затем бюджетный, после
их положительного заключения
к работе подключается администрация области. И, в случае, если все решат, что проблема требует вмешательства
и финансирования, в бюджет
закладываются деньги на ее
решение. Отчет об исполнении
наказов ежеквартально публикуется. Несмотря на позицию
губернатора, депутаты уверены – их обязанность отстаивать интересы избирателей
должна быть подкреплена
финансовыми возможностями.
На октябрьской сессии парламентарии
большинством
голосов преодолели наложенное на закон вето и повторно
отправили документ на подписание главе области.

Инвалидов
с психическими
расстройствами –
в приемные семьи
Депутаты приняли в первом
чтении закон, предусматривающий выплаты людям, взявшим на себя заботу об инвалидах, признанных судом недееспособными по причине психического расстройства. Данная мера поможет сэкономить
бюджетные деньги, а главное – большему числу больных
людей обеспечит семейную
обстановку.
Сегодня почти 4 сотни людей
с психическими отклонениями ждут, пока освободится
место в психоневрологическом интернате. Самостоятельно позаботиться о себе
они не в состоянии, и это под-

тверждено судом. У членов
семьи зачастую тоже нет такой
возможности: государственные
выплаты опекунам положены
только когда речь идет о детях,
а на взрослых (старше 18 лет)
инвалидов – никаких пособий
нет.
Закон,
разработанный
совместными усилиями депутатов ЗС и общественников из АРДИ «Свет», призван
устранить несправедливость
и создать условия для жизни
инвалида в семье. Согласно
принятому документу, опеку
могут оформить как родственники, так и посторонние люди,
например, соседи. Ежемесячные выплаты опекунам предлагается установить в размере
6 тысяч рублей.
По предварительным прогнозам, новой возможностью
в следующем году воспользуется около сотни семей. Соответственно, расходы бюджета составят примерно 7 млн
200 тысяч рублей. Это существенно меньше, чем уходит
на содержание недееспособных инвалидов в психоневрологическом интернате. Один
такой пациент обходится казне
в сумму от 15 до 45 тысяч руб.
в месяц. Учитывая дефицит
мест в ПНИ, к этим цифрам
следует прибавить еще 400
млн руб., требуемых на строительство новых специализированных учреждений. Социальный же эффект закона деньгами не измерить.
Пока документ принят в первом чтении. До 18 декабря будут
рассматриваться
поступающие поправки и предложения.
Пресс-служба
ЗС области.

7 ноября 2012 №44
В Верховной Раде
зарегистрирован законопроект
о полном запрете в Украине
финансовых пирамид Сергея
Мавроди. За их создание
предусматривается реальный
тюремный срок — от трех
до восьми лет с полной
конфискацией имущества.

В Намибию могут придти
й русские
рыболовы. Такую возможность
вице-губернатор Калининградской
области России Константин Суслов
обсудил с послом этой республики
Ндали Че Камати. Предполагается,
что данный проект сможет активизировать товарооборот между
странами.
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Помним

Смертью смерть
поправ

18 октября матросу Сергею Преминину, спасшему
мир от ядерной катастрофы, исполнилось бы 47 лет

В начале октября 1986 года в
газете «Правда» промелькнула
коротенькая информация о том,
что в 100 километрах от Бермудских островов терпит бедствие
советская атомная подводная
лодка с баллистическими ракетами на борту. Тогда эта информация даже не отложилась
в сознании большинства людей
— так расплывчато и невнятно
она была преподнесена. И только
немногим высокопоставленным
офицерам в заполярном поселке
Гаджиево, откуда ушла на боевое
дежурство подводная лодка под
командованием капитана 2 ранга
Игоря Британова, было известно,
что кроется за куцым сообщением ТАСС.
А случилось вот что.
В Саргасовом море, недалеко
от США, около 5 часов 30 минут утра 3 октября 1986 года
атомная подводная лодка Северного флота К-219 с 16 баллистическими ракетами на борту
переходила с одной глубины на
другую. На глубине 46 метров
из-за утечки жидкого ракетного топлива в одной из ракетных
шахт произошел взрыв, сорвавший крышку шахты, возник пожар.
Короткое замыкание привело к срабатыванию аварийной защиты реактора правого
борта, но четыре поглощающие
компенсирующие решетки не
дошли до нижнего положения,
вследствие чего возникла угроза самопроизвольного запуска
реактора. Чтобы заглушить реакторы и предотвратить катастрофу, необходимо было войти
в отравленный газами, нагретый огнем и паром реакторный
отсек и специальным ключом
вручную опустить эти решетки.

Памятник Преминину
в пос. Гаджиево, откуда
и он сам, и К-19 ушли
в свой последний поход.

Совершив свой подвиг, матрос Преминин навсегда остался на борту затонувшей подлодки.
Это была тяжелая физическая
работа, поскольку в жуткой
жаре направляющие решеток
прогнулись.
Из моряков, отсеченных аварией в кормовой части лодки,
знали, как это можно сделать,
лишь старший лейтенант Николай Беликов и трюмный машинист матрос Сергей Преминин.
Они-то и шагнули в сущий ад.
После того, как три из четырех
решеток были опущены, Беликов
потерял сознание.
Отдышавшись и взяв два последних регенеративных патрона, Преминин с большим
трудом спустился к приводу
четвертой решетки. За час, прошедший на подготовку к этому
последнему спуску, температура в седьмом отсеке поднялась
до 80 градусов. Несмотря на это,
Сергей медленно, из последних
сил, вращал рукоятку. Прошло
полчаса, прежде чем последняя
решетка встала на упоры. Реакторы были заглушены, и второй
Чернобыль у берегов Америки
удалось предотвратить.
Преминин тем временем
нашел в себе силы подняться
к переговорному устройству,
чтобы доложить командиру
субмарины о сделанном. Но
капитан 2 ранга Игорь Британов и без того знал, что реакторы заглушены — стрелки
приборов лежали на нулях,

поэтому командир приказал
Сергею скорее возвращаться в восьмой отсек. Однако
перепад давления между этими отсеками возрос настолько, что не позволил открыть
переборочную дверь. Тогда
командир приказал Преминину стравить избыточное давление из реакторного отсека
через вентиляцию коридора
правого борта. Для этого Сергею надо было добраться до
двух запоров и выдернуть их
фиксирующие чеки. Но вытащить эти стопоры Преминин
уже не мог. Какое-то время
сослуживцы еще слышали,
как Сергей пытался давать о
себе знать стуками железкой
по переборке, но вскоре стук
прекратился.
В это время его товарищи в
восьмом отсеке безуспешно пытались выжать дверь раздвижным упором. И только когда
все сроки работы дыхательного
аппарата Преминина давно истекли, в десятом часу вечера по
приказу моряки покинули загазованный восьмой отсек.
Экипаж К-19 эвакуировали,
а сама лодка, как ни пытались
ее спасти, спустя три дня после подвига Преминина ушла
на дно, став подводной могилой
для Сергея. Кроме него, в первые часы пожара погибли капитан 3 ранга Петрачков, матро-

сы Смаглюк и Харченко, но их
тела смогли извлечь из отсека и
позднее предать земле.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля
1987 г. за мужество и отвагу матрос Преминин был награжден
орденом Красной Звезды (посмертно). Еще десять лет ушло
на то, чтобы доказать, какой
подвиг совершил российский
матрос, о котором американцы
(видимо, в качестве благодарности за спасенные им жизни)
сняли даже фильм. И вот в августе 1997 года справедливость
восторжествовала, а высокая награда, как говорят в таких случаях, нашла героя — Преминину
присвоили звание Героя России
(посмертно).
В школе, где учился Сергей,
открыт музей. Побывав в нем
в этом году, я увидел, с какой
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любовью хранят земляки память о Сергее. Дина Ивановна Рапакова, директор музея,
может часами рассказывать
и о нем, и о его родителяхтрудягах. Отец, Анатолий
Ефимович, большую часть
жизни проработал в местном
совхозе электриком, мать —
Валентина Егоровна — на
Красавинском льнокомбинате
отбельщицей тканей.
Мы встретились с ней, возложили цветы к памятнику
ее сыну, что в Комсомольском
сквере в Красавино, после чего
я попросил Валентину Егоровну
рассказать о Сергее. Именно от
нее я узнал, что в школу, расположенную в нескольких километрах от села Скорняково, где
жил Сергей, он все годы учебы ежедневно ходил пешком.
С малолетства был приучен к
труду. К 15 годам неплохо знал
столярное дело, мог самостоятельно поставить сруб. После
восьмого класса Сергей поступил в ГПТУ № 4 речного флота
в городе Великий Устюг. В 1984
году был призван служить в
Военно-Морской Флот. Первоначально прошел подготовку в
специальном учебном отряде в
Северодвинске. Затем получил
назначение на подводный атомный ракетный крейсер Северного флота.
… Шестого октября, в день гибели К-219, у памятника Сергею
Преминину в поселке Гаджиево,
откуда он ушел в свой последний
поход, состоялся митинг. Выступая на нем, подводник с К-219
Юрий Ващенко сказал, что Сережа Преминин был словно одуванчик — легкий и светлый. Именно
так — «Одуванчик» — называется и центральный рассказ новой
книги местной писательницы
Елены Леоновой «Четырнадцать
прикосновений».
Прототипом
главного героя этого рассказа
стал Сергей Преминин…
Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса|
спецкор “НВ”
КРАСАВИНО-ГАДЖИЕВО

Между прочим

Необычную инициативу проявил бывший
военно-морской атташе посольства США в
России Питер Хутхаузен. Он собрал и направил документы в правительство США
для представления Сергея Преминина к медали «Пурпурное сердце», которой с 1782 г. награждают за особые отличия военнослужащих, получивших ранение
или погибших на поле брани. К сожалению, никакого
решения по этому вопросу пока нет.
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Минкульт РФ объявил конкурс по
выбору компании, которая займется
реставрацией Петропавловского
собора Петропавловской крепости.
Начальная стоимость контракта
— 134,77 миллиона рублей.
Победитель будет выбран до 21
ноября, а отреставрировать собор
планируется до 1 ноября 2013 года.

Компания Warner Bros
выпустит в прокат фильм «Лига
справедливости» летом 2015 года.
Фильм будет рассказывать о группе
супергероев, в которую входят, в
частности, Супермен, Бэтмен и
Чудо-Женщина. Актеры на главные
роли и режиссер картины пока не
выбраны.
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Имя
в истории

«Страну отдали мародерам»
29 октября выдающемуся советскому логику, социологу, философу
и писателю Александру ЗИНОВЬЕВУ исполнилось бы 90 лет
даже при отсутствии благоприятных условий, без поддержки
государства, умудряется что-то
производить?
Их, право же, не так много, но
они есть — и честь им и хвала. К
тому же эти люди создают фундамент так называемого «среднего»
класса — стабилизатора общества.
— Не обольщайтесь. Нет у нас
этого среднего класса. Классификация общества по доходам
искусственна. Она не отражает
реальное положение дел.
— Почему же нельзя классифицировать граждан по доходам?
— Проведем аналогию. Если
бы антропологи утверждали, что
человек состоит из головы, туловища и конечностей, то были бы,
в общем-то, правы. Но только на
первый взгляд! Ибо они не учли
общие для всех трех названных
частей нервную, кровеносную и
пищеварительную системы…
— То есть, если я вас правильно понял, прежде чем начинать
реформы, нужно разобраться во
взаимосвязях внутри общества,
что до сих пор не сделано.
— Совершенно верно. Если
мы хотим правильно организовать страну, мы должны знать,
что с ней происходит. И делать
собственные выводы, а не искать
западные образцы. Прежде всего
нужна стройная теория, базирующаяся на новой системе понятий,
описывающая современное состояние экономики. В принципе, это
не так уж и сложно.
— И что же этому препятствует?
— Кому-то просто не выгодно. Ведь в таком случае придется раскрывать карты, лишаться
своих сверхприбылей. А главное,
считаться с объективными законами экономики.

Мы встретились с ним в 2004 году на открытии выставки его
карикатур под названием «Поддатые семидесятые». Договориться с известным философом и писателем об интервью
оказалось делом, на удивление, простым. Сан Саныч легко пошел на контакт, помог мне собрать богатый материал, на базе
которого я написал сценарий для документального фильма
«Парадоксы Александра Зиновьева», утвержденный Агентством по кинематографии при Министерстве культуры РФ.
В конце 2005 года фильм был сдан, после чего… положен
на полку. Формально лента не была запрещена, но ни один
телеканал не отважился ее показать. Да и «владельцы» прав
не настаивали на этом. Через полгода Александра Александровича не стало.
Зато остались диктофонные записи с высказываниями этого
удивительно мудрого человека и мыслителя ХХ века, которые не потеряли своей актуальности и сегодня. С фрагментами этих бесед я и хочу познакомить читателей «НВ».
— Александр Александрович,
карикатуры, составившие выставку «Поддатые семидесятые»,
вы создавали еще в «застойные»
годы. Как же вам удалось сохранить столь уникальный документ
эпохи?
— Это заслуга моей супруги —
Ольги Мироновны. Она бережно
собирала и хранила мои опусы,
которые я рисовал на салфетках
и клочках бумаги всю жизнь. Так
что, отправляясь в эмиграцию, в
одном из двух чемоданов, разрешенных взять с собой, мы везли
игрушки дочери Полины, а во
втором — мои рисунки, которые
и легли в основу выставки.
— Вы где-нибудь учились рисованию?
— Никогда. Я начал рисовать с
детства, как и все малыши. Вспомните, как они любят разрисовывать тетрадки, книжки и все, что
подвернется под руку. Со временем эта привычка к художественному творчеству у большинства
пропадает, а у меня она растянулась на всю жизнь. Кстати, во время войны, в 1945 году за свое художественное творчество я чуть не
поплатился жизнью. Два месяца
особый отдел разыскивал автора
стихов и рисунка, посвященных
Сталину. Меня спасло только то,
что текст был написан печатными
буквами.
— Почему местом эмиграции
вы выбрали именно Германию?
— Просто за меня похлопотали и тогдашний канцлер ФРГ
Шмидт, и министр иностранных
дел Геншер, и президент Баварии Штраус. Последний, как и я,
был летчиком во время войны, к
тому же я знал немецкий язык —
это тоже сыграло определенную
роль. С другой стороны, эта страна устраивала и КГБ, поскольку
она в то время была наводнена ее
агентами.
— Как из скромного костромского паренька вырос человек с
мировым именем?
— Мне посчастливилось жить

в России в период, когда в интеллигентских кругах создалась
уникальная среда. Это были порядочные, образованные и талантливые люди. Они не стремились к власти, деньгам или
карьере. Не будь этой среды — не
было бы и меня.
— А не повлияла ли на вашу
судьбу вынужденная эмиграция,
общение с тамошними интеллектуалами?
— На Западе как не было, так
нет и сейчас ничего подобного.
Да и в России эта среда исчезла.
И я сомневаюсь, что когда-нибудь
возродится.
— Кем вы себя больше считаете, Александр Александрович:
ученым, писателем или художником?
— Логика — моя основная профессия. Пожалуй, в этой научной
сфере мои заслуги наиболее весомые. На втором месте — социология. На третьем — литература. И
на последнем — рисование.
— Остановимся на самой первой профессии. Говорят, что для
написания своей кандидатской
диссертации, вы 16 раз прочли
«Капитал» Маркса.
— Работа называлась «Восхождение от абстрактного к
конкретному» и строилась на
анализе основного труда Маркса. Диссертация замалчивалась
вплоть до 2002 года, когда была
наконец издана отдельной книгой к моему 80-летию.
— Чем, на ваш взгляд, характеризуется экономическая ситуация в России?
— Сегодня мы имеем гибридную, а не чистую форму социальной организации людей. Она
сложилась искусственно в результате разрушения Советского
Союза как классической структуры реального (а не умозрительного) коммунизма. До основания
было разрушено также уважение
к частной собственности. Такие
понятия, как предприниматель,
бизнесмен стали неопределенны-
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ми с научной точки зрения. По
классической формуле, частный
предприниматель — это человек,
использующий заработанный капитал на приобретение средств
производства и рабочую силу. В
результате создается прибавочная стоимость. Даже на Западе в
нынешней ситуации большинство
людей, занимающихся частным
предпринимательством, не отвечают этому понятию, так как они
берут кредиты в банках. Отсюда —
и главная забота этих людей: выплатить проценты. Как правило,
три четверти таких предпринимателей разоряется.
Когда наши реформаторы, разрушив прежнюю социальную систему, стали создавать новую по
западному образцу, они понятия
не имели, что представляет собой
реальная экономика развитых
стран. Они получили лишь пропагандистские представления,
которые Запад навязывал с одной
целью — чтобы удобнее было ис-

пользовать их в своих интересах.
— Ход мыслей наших реформаторов можно понять: на Западе
люди живут богато, потому что
там капитализм, значит, чтобы и
нам жить богато, надо и у нас создавать этот строй.
— А в итоге получился социальный уродец. На Западе таких
явлений как «олигархи» или «новые русские» — не было и нет. У
них капитализм складывался поэтапно, в процессе эволюции. В России же никаких предпосылок для
этого не было. Никаких. Просто
страну отдали на разграбление. И
то, что у нас называют явлением
капитализма, есть результат не
производственной деятельности,
а грабежа. Грабежа группой лиц
того, что им не принадлежало. Это
мародерство. И ошибочно ждать
от этих людей дел, направленных
на пользу стране, народу. Они думают только о себе, как побольше
урвать.
— А что вы скажете о тех, кто

Беседовал
Владимир КРАСОВСКИЙ

Справка «НВ»
ЗИНОВЬЕВ Александр Александрович — профессор, доктор философских наук, родился 29 октября
1922 года в Костромской области.
В 1939 году поступил в Московский институт истории, философии и литературы (МИФЛИ), но в том же
году за выступление против Сталина был исключен из
комсомола и из Института. С 1940 по 1946 годы — в
армии. Сражался на фронтах Великой Отечественной
войны, офицер штурмовой авиации, летчик. Награжден боевыми наградами. В 1946-1954 годы студент и
аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1955-1976 годы
сотрудник Института философии АН СССР, одновременно профессор МГУ, заведующий кафедрой логики, опубликовал шесть книг и более 100 статей по
логике, многие из которых изданы на Западе.
С 1976 года начал публиковать на Западе литературные и социологические произведения, за одно из
которых — роман «Зияющие высоты» — был отовсюду уволен и лишен всех степеней, званий и даже военных правительственных наград. В 1978 году был
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Юридическое обеспечение Группа «Яковлев и Партнеры»
Дизайн И. Падомин

выслан из СССР вместе с женой Ольгой и дочерью
Полиной и лишен советского гражданства. До июля
1999 года жил в эмиграции, в Германии, читал лекции в университетах Европы и Америки. За время
эмиграции опубликовал свыше 30 книг, которые
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зарубежный роман 1979 года, Европейская премия
Алексиса де Токвиля за социологические исследования 1982 года, Международная литературная
премия Тевере 1992 года.
В июне 1999 года, после официального извинения со стороны советского правительства и восстановления его в гражданстве России, Александр
Александрович Зиновьев вместе с женой и дочерью
вернулся после 21-летней вынужденной эмиграции
в Россию. Умер 10 мая 2006 г. в Москве, похоронен
на Новодевичьем кладбище.
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50 000

квалифицированных рабочих кадров разных
специальностей подготовило училище № 1 за 90
лет. Многие впоследствии стали известными личностями в городе и стране, удостоены высших
государственных наград.

ПУ №1 – 90 лет
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В их числе: Бахирев Вячеслав Васильевич, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, министр машиностроения; Воркуев
Аркадий Григорьевич, главный инженер завода
им. В.А.Дегтярева; Янпольский Геннадий Георгиевич,
генеральный директор Департамента
оборонной промышленности аппарата Правительства РФ; Першутов Иван Васильевич, герой
Советского Союза, чьё им носит училище и многие другие.

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:

Кузница рабочих кадров
– Созданное в 1922 году как школа
ФЗУ, училище за 90 лет своей деятельности подготовило немало необходимых
предприятию рабочих кадров различных профессий. Многие из состоявшихся
заводских
высококвалифицированных

специалистов с благодарностью вспоминают своих учителей рабочих профессий.
В настоящее время контакты предприятия
с училищем не утрачены: завод не только
помогает укреплять материально-техническую базу ПУ № 1, но и обеспечивает про-

хождение практики учащихся на современной технической базе предприятия,
участвует в разработке учебных планов
по профессиям, ориентируя преподавателей на подготовку наиболее востребованных рабочих кадров.

В.А. Мохов, председатель профкома ОАО «ЗиД»:

– 90 лет профессиональное училище
№ 1 и завод им. В. А. Дегтярева идут рука
об руку, как надежные и проверенные
партнеры. 90 лет училище является для
завода главной кузницей рабочих кадров.
Сочетая обучение с производственным
трудом, общее и профессиональное образование, училище выпускает грамотных
и технически подготовленных рабочих разных профессий. Придя в заводские цехи,
с помощью опытных наставников они
быстро адаптируются к условиям и тре-

В коллективе ЗиДа

бованиям предприятия и становятся полноправными участниками производственного процесса.
Училище всегда было для ЗиДа своеобразным цехом – учебным. Мы и сейчас
считаем его своим подразделением, ведь
и преподаватели, и учащиеся ПУ являются членами большого трудового коллектива ЗиДа, членами крупной и сильной
профсоюзной организации, представляющей права и интересы всех работающих
завода.

Потребность предприятия в квалифицированных рабочих кадрах не снижается, а потому хочется выразить надежду на продолжение и укрепление нашего
сотрудничества. Хочу поздравить коллектив профессионального училища со знаменательной датой и высказать искреннюю благодарность за трудолюбие и терпение, за мастерство и профессиональную компетентность, за высокую ответственность и любовь к детям.

О.В. Петров, начальник производства №9:

Готовить выпускников
под конкретные рабочие места
– Сейчас предприятие предъявляет
совершенно иные требования к выпускникам училища. Думаю, следует сделать
единый процесс обучения, как это было
раньше: училище – колледж – институт
и готовить выпускников уже под конкретные рабочие места. Ведь сегодня требования к работнику постоянно меняются,

и специалист должен быть готов к тому,
что будет учиться своей профессии всю
жизнь, он должен стремиться к постоянному совершенствованию.
Кроме того, завод, как работодатель,
должен также участвовать в образовательном процессе и помогать готовить
выпускников к работе в современном

производстве.
Сейчас необходимо перепрофилировать учащихся на работу на высокопроизводительном оборудовании. Думаю,
что разработку спецкурсов, теоретических
и практических занятий следует проводить
по заявленным предприятием профилям.

Е. Б. Огарев, начальник производства № 81:

Из выпускника ПУ мы сделаем
высококлассного специалиста
– В нашем производстве нестандартного оборудования всегда много работы.
И нам всегда требуются кадры, имеющие рабочие специальности – токари,
фрезеровщики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники и др. Высококлассные
специалисты, как говорится, на улице

не валяются, их нужно самим готовить. Мы
это отлично понимаем, а потому никогда
не отказываемся от выпускников профессионального училища, особенно тех, которые проходили у нас производственную
практику. Эти ребята уже имеют определенный багаж знаний и навыков профес-

сии, знают специфику нашего производства и быстрей адаптируются в коллективе и на заводе. А опытные наставники
в течение нескольких месяцев помогают
молодежи изучать тонкости выбранной
профессии и за короткий срок стать хорошими специалистами.

Д. В. Петрушев, начальник инструментального производства:

Ждем специалистов
узкого профиля
– Училище № 1 было и остается партнером завода по подготовке рабочих кадров.
И приятно, что коллектив ПУ оперативно
реагирует на меняющиеся потребности
завода в специалистах по металлообработке для основных производств. Однако,
назрела такая необходимость и у нас –
инструментальщиков. Но нам нужны

специалисты узкого профиля: не просто шлифовщики, а шлифовщики-профилисты; не станочники широкого профиля, а токари –расточники; не слесари
механосборочных работ, а слесари-лекальщики. И не по 20 человек, а по 2–3.
Производство готово оказывать училищу
помощь в плане предоставления техни-

ческой базы для прохождения ребятами
производственной практики, закреплять
за каждым учеником наставника из числа
передовых кадровых рабочих. Только
совместными усилиями мы сможем подготовить, действительно, востребованных
и грамотных рабочих.
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Неизменно высоким
остается число выпускников
с повышенным – четвертым
квалификационным
разрядом.
Если в конце 90-х годов
таких было около 25%
от общего числа выпускников,
то в последние годы

Ежегодно государственное
задание по набору учащихся
в ПУ№ 1 на те или иные
профессии формируется
с учетом потребностей
предприятий города
и в том числе ОАО «ЗиД».

ПУ №1 – 90 лет

более

40%

Н.М. Карев, директор ПУ № 1:

ЗиД – заказчик и партнёр
– На протяжении всех лет существования училища
завод имени В. А. Дегтярева был и остается нашим
партнером и помощником.
Сотрудничество завода и училища закрепляется
подписанием Соглашения о социальном партнерстве
в системе профобразования, цель которого – подготовка квалифицированных рабочих кадров, в т. ч. для
ОАО «ЗиД».

У каждой стороны – свои обязательства, которые
органично дополняют друг друга в решении стоящих
задач: училище отвечает за качество обучения ребят,
обеспечение завода квалифицированными рабочими
кадрами с учетом потребностей предприятия, а завод
помогает в содержании оборудования мастерских
и здания училища, в организации практики и трудоустройства выпускников.

Цифры и факты
Неизменно высоким остается показатель числа выпускников (более
40%), заканчивающих училище с повышенным – четвертым квалификационным разрядом. Решение о присвоении
выпускнику повышенного разряда принимает государственная аттестационная комиссия, состоящая из ведущих
специалистов и руководителей производств завода им.Дегтярева, т. к.
именно они берут на работу большинство выпускников ПУ в свои подразделения. Пройти такой «контроль»
нелегко, потому что тема дипломной
работы напрямую связана с производством, куда, возможно, выпускник придет работать после окончания ПУ.

Только в этом – юбилейном для училища году на средства
предприятия (более 3 млн руб.) капитально отремонтированы:
вестибюль и центральный вход, кровля основного здания,
в ряде аудиторий и в актовом зале заменены окна на пластиковые и осуществлена реконструкция сцены, проведен к началу учебного года косметический ремонт некоторых мастерских и классов.

Ежегодно государственное задание по набору учащихся
в ПУ№ 1 по профессиям формируется с учетом потребностей
ОАО «ЗиД» и других предприятий города. Последнее время остродефицитными остаются профессии станочника (металлообработка), сварщика (электро – и газосварочные работы), электромонтажника-схемщика. В то же время училище имеет лицензии
на ведение образовательной деятельности по 22 профессиям, 20
из которых – по металлообработке.

Педколлектив
училища
ответственно подходит к выполнению
своей части обязательств, используя эффективные наработки, современные методы обучения и материально-техническую базу, которая
сегодня включает полностью укомплектованные и оборудованные:
17 современных кабинетов,
2 сварочные мастерские с новейшим
оборудованием,
8 мастерских по металлообработке
(2 – слесарные, 2 – токарные, фрезерная, шлифовальная, механическая,
электромонтажная),
2 компьютерных класса,
2 спортивных и актовый залы.

Педагогический коллектив училища всегда объединял
талантливых преподавателей и мастеров, энтузиастов своего дела.
В настоящее время из 31 работника училища половина имеют высшую категорию.
Многие имеют почетные звания и грамоты.
Удостоены диплома «Наставник победителя конкурса
талантливой молодёжи РФ» в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»:
ЛАСКАВАЯ Римма Сергеевна – мастер производственного обучения,
ГЕОРГИЦА Виктор Сергеевич – мастер производственного обучения.

ИМЕЮТ ЗВАНИЯ
«Почётный работник начального профессионального образования»:
КАРЕВ Николай Михайлович – директор ПУ № 1,
ЛАСКАВАЯ Римма Сергеевна – мастер производственного обучения,
ЯКОВЛЕВА Любовь Юрьевна – заместитель директора
по учебно-производственной работе,
ГЕОРГИЦА Виктор Сергеевич – мастер производственного обучения.

«Отличник профтехобразования РФ»:
КАРЕВА Татьяна Борисовна – преподаватель.

Почётными грамотами Министерства образования
и науки РФ награждены:
ЕФИМОВА Галина Александровна – заместитель директора по учебной работе,
КОТОМИНА Надежда Леонидовна – заместитель
директора по учебно-воспитательной работе,
БУЛЫГИН Владимир Борисович – мастер производственного обучения,
ГУРЬЯНОВА Наталья Юрьевна – заведующая инструментальной кладовой,
ПЕТРУШЕЧКИНА Наталья Константиновна – начальник
административно-хозяйственного отдела,
ВЯЗОВИК Галина Львовна – преподаватель,
ПОСТЕРНАК Ирина Викторовна – преподаватель,
КОЛОДИНА Ольга Петровна – мастер производственного обучения,
ФРОЛОВА Светлана Ромуальдовна – преподаватель.
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Статистика ДТП
С начала года на дорогах города и района зарегистрировано
253 ДТП: 18 человек погибли, 333 травмированы. По погибшим
– снижение прошлогоднего показателя, по травмированным
– рост.
В состоянии алкогольного опьянения водители совершили
30 ДТП, превысили скорость - 75, из-за выезда на встречную
полосу произошло 35 ДТП, по вине пешеходов – 31.

Если вы увидели
оборванные провода
Cообщите в ближайшую обслуживающую организацию ЖКХ или
по телефонам «05» или 2-15-50,
6-59-73 о месте обрыва.

Факты. События.
Криминальная хроника

ОПО и ЧС предупреждает

ШУТКА ОБЕРНУЛАСЬ СТАТЬЁЙ

Дело было пятничным вечером 19 октября. После совместных посиделок компания подвыпивших девчат решила «одолжить» у своего приятеля а/м «Лада-Приора». Пока мужчина
был в гараже, девушки завели машину и отправились на поиски приключений. Испуганный владелец набрал номер дежурной части. Скоро девчата были задержаны. На угонщицу
завели уголовное дело. Заявитель такого наказания не ожидал, он просто хотел вернуть машину. Возможно, женщине
удастся избежать наказания, если удастся заключить с владельцем автомобиля мировое соглашение в суде.

ВЕЖЛИВЫЕ ГРАБИТЕЛИ

Днем 30 октября двое молодых людей зашли в «Промтовары» на ул. Молодогвардейской. Они вежливо объяснили
продавцу, что им нужны деньги, после чего заперли торговца
в туалете. Забрав товар и деньги почти на четыре тысячи
рублей, парни покинули магазин. Правда, далеко и надолго
уйти не удалось, в этот же день они были задержаны. Одним
из грабителей оказался ранее судимый житель Мурома. У
следствия есть основания полагать, что молодые люди принимали наркотические средства.

ДЕТИ ОСТАЛИСЬ НЕВРЕДИМЫ

Последний день октября для семьи из п. Гигант чуть не
обернулся трагедией. Непогода, стоявшая вот уже несколько
дней, стала причиной отсутствия в поселке света. Как и остальные жители, семья спасалась от темноты свечами. В тот вечер
в доме находились двое детей и отчим. С зажженной свечой
4-летняя девочка пошла в комнату к младшей сестре. Одно
неловкое движение ребенка - и в комнате загорелась занавеска, от нее занялся отделанный пластиком потолок. Дети пытались сами потушить пожар, и только поняв, что одним им не
справиться, позвали на помощь отца. Огонь удалось погасить.
Дети и отчим получили незначительные ожоги и были направлены в больницу.

ТРАГЕДИИ НЕДЕЛИ

Ночью 26 октября на 237 км трассы Москва-Уфа 48-летний
житель Нижегородской области, управляя а/м «Рено-Логан»,
сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном
месте. Пешеход скончался на месте аварии.
Утром 1 ноября скончалась 38-летняя жительница п. Мелехово. Женщина отравилась суррогатами алкоголя.
По материалам ММ ОМВД Я.УСОЛЬСКАЯ.

Начинает работать единый
антинаркотический номер

На единый номер 8-800-345-67-89 теперь можно будет позвонить с сообщениями о противоправных деяниях, связанных с
оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).

Гололёд
Поздняя осень, температура воздуха с каждым днем стремительно падает к минусовой. Днем слякоть, а ночью небольшие заморозки – самое время для гололеда.
ГОЛОЛЕД - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах,
проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно
гололед наблюдается при температуре воздуха
от 0°С до минус 3°С. Корка намерзшего льда
может достигать нескольких сантиметров.
ГОЛОЛЕДИЦА - это тонкий слой льда на
поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а
также замерзания мокрого снега и капель дождя.

Примите меры

Водителям
и пешеходам

Водителям транспортных средств по возможности надо ограничить количество поездок,
передвигаться на пониженной скорости, строго
выполняя правила дорожного движения.
Пешеходы! Помните! Обледенение дорожного
полотна представляет реальную угрозу Вашей
жизни при пересечении дорожного полотна
даже на пешеходном переходе, особенно в темное время суток.
Водители и пешеходы, уважайте жизни друг
друга!

Примите меры для снижения вероятности
получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком
(наждачной бумагой).

Как идти
и падать

Передвигайтесь осторожно, не торопясь,
наступая на всю подошву. При этом ноги должны
быть слегка расслаблены, руки свободны.
Пожилым людям рекомендуется использовать
трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если
Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить
высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите в ближайшую обслуживающую организацию ЖКХ или по
телефонам «05» или 2-15-50, 6-59-73 о месте
обрыва.

ГИБДД информирует

Очевидцев данных происшествий просим
откликнуться по тел. 3-08-33 или 02
9 октября на 24 км трассы
«Сенинские Дворики – Ковров – Шуя», около поворота
на Федулово, произошла авария с участием а/м «Toyota»
и мопеда.
17 октября около девяти
часов утра на Октябрьской
площади
столкнулись
а/м
«Renault» и «ВАЗ-21124».
29 октября около восьми
часов утра возле д. 11 на ул.
Муромской
водитель
а/м
«Volkswagen Jetta» сбил пешехода, переходившего дорогу
в неустановленном месте.
Пешеход получил телесные
повреждения.
29 октября в начале девятого утра напротив д. 92 на ул.

Еловой водитель а/м «Hyundai
Getz» сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому
пешеходному
переходу. Пешеход отделался
ушибом. Водитель доставил
пострадавшую в больницу,
но не вернулся на место ДТП.
30 октября в половине десятого вечера в Ковровском районе на 254 км трассы «Москва –
Уфа» водитель «семерки»
из-за высокой скорости потерял контроль над управлением
и врезался в металлическое
заграждение. В результате
столкновения пострадал пассажир автомобиля.
31 октября около восьми
часов утра возле д. 26 на ул.

Социалистической
водитель а/м «ВАЗ-21099» сбил
двух пешеходов, переходивших дорогу на запрещающий
сигнал пешеходного светофора. Пешеходы отделались
травмами.
31 октября около 12.20
в Ковровском районе на 7 км
трассы С. Дворики – Ковров –
Шуя водитель а\м «МАЗ-53366»
не справился с управлением,
выехал на полосу встречного
движения и столкнулся с а/м
«ВАЗ-21053». Водитель «Жигулей» отделался травмами.
31 октября около 11 часов
вечера на перекрестке улиц
Социалистической и Первомайской водитель а/м «Renault

Logan» при выезде с второстепенной дороги на главную
не уступил путь троллейбусу.
В аварии пострадал пассажир
легковушки.
1 ноября в половине восьмого утра на ул. Строителей возле д. 43 водитель а/м
«Peugeot 307» сбил пешехода,
который переходил дорогу
в неустановленном месте.
Пешеход отделался травмой.
1 ноября в половине восьмого вечера на перекрестке
улиц Шмидта и Лопатина водитель «тринадцатой» сбил двух
пешеходов,
переходивших
дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеходы
доставлены в больницу.

С МЕСТА
АВАРИИ
СКРЫЛИСЬ
9 августа около восьми
часов утра на 3 км трассы
Сенинские Дворики – Ковров –
Шуя неустановленный водитель автомобиля столкнулся
с «пятнадцатой».
26 сентября в промежуток
времени с 12.00 до 16.00 часов
неустановленный
водитель
автомобиля врезался в бетонный забор д. № 10 на ул. Молодежной (с. Иваново – Эсино).
8 октября в четыре часа
утра неустановленный водитель автомобиля столкнулся
с припаркованным в военном
городке около д. № 3 а/м «Ford
Focus».
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Профессионал (СТС, 21:30)

Защитник (СТС, 21:30)

Бывшему бойцу британских силовых структур
приходится забыть о тихой размеренной жизни
отставника, когда его лучший друг оказывается в
опасности.

Бывший агент элитных спецслужб спасает
девочку с уникальными способностями из цепких
лап Нью-Йоркской мафии. Она — единственная,
кто знает код от сейфа, где хранятся миллионы
долларов китайских Триад...

Вторник, 13 ноября

Понедельник, 12 ноября
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 12+.
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Время обедать!.
13.00 Дешево и сердито.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Федеральный судья.
16+.
16.10 «Убойная сила».
17.00 «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 Время.
21.30 «Обратная сторона
Луны».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+.
11.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Все будет хорошо!» 12+.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.50 «Ефросинья».
15.45 «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.50 «Всегда говори
«Всегда»-6».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+.
21.30 «Вероника».
0.15 «Дежурный по стране».

19.00 Экстренный вызов. 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+.
22.00 Экстренный вызов. 16+.
22.30 Новости «24». 16+.
22.50 «Специальный проект».
16+.

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Жизнь Клима
Самгина».
12.25 «Эдинбург – столица
Шотландии».
12.40 «Хрустальные дожди».
13.25 «Планета людей».
14.15 Линия жизни.
15.10 Пешком…
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Сцены
из трагедии «Фауст».
16.45 «Оркни».
17.00 «Рождающие музыку».
17.45 Концерт.
18.35 «Пределы времени».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати.
20.45 Эльдар Рязанов.
21.15 Aсademia.
22.00 «Подводная империя».
22.45 Тем временем.
23.30 «Мост над бездной».

14.00 «Моя ужасная няня».
16.00 «Гадалка».
16.30 «Гадалка».
17.00 «Параллельный мир».
12+.
18.00 Х-Версии. 12+.
18.30 «Охотники
за привидениями».
19.00 «13 знаков Зодиака».
20.00 «13 знаков Зодиака».
21.00 «Мистические истории».
21.30 Х-Версии. Другие
новости. 12+.
22.00 «Новый Нострадамус».
23.00 «Колдовство».

6.00 «Бигль».
7.00 «Тропой дракона». 16+.
7.35 «Один и без оружия».
9.00 Новости.
9.15 «Живые и мертвые».
13.00 Новости.
13.15 «Бигль».
14.30 «Фронтовая Москва.
История победы».
15.00 «Александровский сад».
16.00 Новости.
16.15 «Александровский сад».
17.15 «Военная форма
Красной и Советской Армии».
18.00 Новости.
18.30 «Лучший в мире истребитель СУ-27».
19.30 «Невидимый фронт».
20.05 «Товарищ Сталин».
21.05 «Терминал».
22.00 Новости.
22.30 «Дума о Ковпаке».
0.15 «Смотри в оба!».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 12+.
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Время обедать!.
13.00 Дешево и сердито.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Федеральный судья.
16+.
16.10 «Убойная сила».
17.00 «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 Время.
21.30 «Обратная сторона
Луны».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+.
11.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Все будет хорошо!» 12+.
13.50 Вести. Дежурная часть.
6.00 «Настроение».
14.00 Вести.
8.35 «Девушка с гитарой».
14.50 «Ефросинья. Таёжная
«КОВРОВ-ТВ»
любовь».
9.00 Время спорта
15.45 «Кровинушка».
9.30 Ковров ТВ
16.45 Вести. Дежурная часть.
7.00 «Джейми: обед за 30
представляет…
17.00 Вести.
минут». 0+.
10.20 Петровка, 38. 16+.
17.30 Местное время.
7.30 «Одна за всех». 16+.
10.35 «Врачи». 16+.
Вести-Москва.
8.00 «Полезное утро». 0+.
11.30 События.
17.50 «Всегда говори
8.30 «Таксистка-4».
11.50 Постскриптум. 16+.
9.30 «По делам несовершенно- «Всегда»-7».
12.50 «После ГУЛага».16+.
20.00 Вести.
летних». 16+.
13.25 В центре событий. 16+.
20.30 Спокойной ночи,
10.30 «Звёздная жизнь».
14.30 События.
малыши!
11.30 «Обмен жёнами». 16+.
«КОВРОВ-ТВ»
20.40 «Прямой эфир». 12+.
12.30 «Любимый по найму».
14.45 «Хорошее настроение»
21.30 «Вероника».
14.30 «Откровенный
15.10 Петровка, 38. 16+.
23.25 Специальный корреразговор».
19.50 События.
5.55 НТВ утром.
спондент. 16+.
15.30 «Служебные романы».
8.35 «Возвращение Мухтара». 20.15 «Городские войны.
16.00 «Звёздные истории».
Реклама везде».
9.30 Обзор. ЧП.
17.00 «Обмен жёнами». 16+.
21.05 «Линия защиты.
10.00 Сегодня.
18.00 «Маргоша».
Срубить по-русски». 16+.
10.20 Живут же люди! 0+.
19.00 «Одна за всех». 16+.
21.55 «Разведчики. Послед10.55 «До суда». 16+.
5.55 НТВ утром.
19.30 «Женщины
ний бой».
12.00 Суд присяжных. 16+.
8.35 «Возвращение Мухтара».
не прощают…» 16+.
0.00 События. 25-й час.
13.00 Сегодня.
9.30 Обзор. ЧП.
20.00 «Кто, если не я?».
13.25 «Суд присяжных». 16+.
10.00 Сегодня.
22.00 «Звёздные истории».
14.35 «Улицы разбитых
10.20 «Профессия – репортер».
23.00 «Одна за всех». 16+.
фонарей».
16+.
23.30 «Друзья Питера».
15.30 Обзор. ЧП.
10.55 «До суда». 16+.
6.00 «Моя прекрасная няня».
16.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. 16+.
7.00 «Утиные истории». 6+.
16.25 «Прокурорская провер- 7.30 «Клуб Винкс». 12+.
13.00 Сегодня.
ка». 16+.
13.25 «Суд присяжных. Окон8.00 «Животный смех». 0+.
7.00 Вести-спорт.
17.40 Говорим и показывачательный вердикт». 16+.
9.00 «Животный смех». 0+.
7.10 «Моя рыбалка».
ем. 16+.
14.35 «Улицы разбитых
9.30 «6 кадров». 16+.
7.45 «Все включено». 16+.
18.30 Обзор. ЧП.
фонарей».
11.00 «Даёшь молодёжь!» 16+. 8.40 Вести.ru.
19.00 Сегодня.
15.30 Обзор. ЧП.
12.00 «КВН на бис». 16+.
9.00 Вести-спорт.
19.30 «Брат за брата-2».
16.00 Сегодня.
13.00 «Животный смех». 0+.
9.10 «Стэлс в действии».
21.25 «Дикий-2».
16.25 «Прокурорская провер13.30 «Животный смех». 0+.
11.10 «Наука 2.0. Большой
23.15 Сегодня. Итоги.
ка». 16+.
14.00 «6 кадров». 16+.
скачок».
23.35 «Дикий-2».
17.40 Говорим и показыва15.15 «Питер FM».
11.40 Вести.ru.
ем. 16+.
17.00 Галилео. 0+.
12.00 Местное время.
18.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+. Вести-спорт.
19.00 Сегодня.
18.30 «6 кадров». 16+.
12.30 «Картавый футбол».
19.30 «Брат за брата-2».
19.00 «Воронины».
5.00 «Шоу Луни Тюнз-2». 6+.
12.55 «Футбол.ru».
21.25 «Дикий-2».
20.00 «Закрытая школа.
5.30 «По закону». 16+.
13.45 «30 спартанцев».
23.15 Сегодня. Итоги.
Развязка».
6.00 Громкое дело. 16+.
14.50 «90x60x90».
23.35 «Дикий-2».
21.00 «Кухня».
6.30 «Чудеса обетованные».
15.25 Мини-футбол. Кубок
21.30 «Профессионал».
16+.
мира. 1/8 финала. Прямая
23.40 «6 кадров». 16+.
7.30 Чистая работа. 12+.
трансляция из Таиланда.
8.30 Новости «24». 16+.
17.10 Вести-спорт.
9.00 «Званый ужин». 16+.
6.00 «В час пик». 16+.
17.25 Футбол. «Урал» (Ека10.00 Не ври мне! 16+.
6.30 «Чудеса обетованные».
теринбург) – «Спартак» (Нч).
11.00 «Следаки».
16+.
Прямая трансляция.
8.05 «Говорящая
12.00 Экстренный вызов. 16+. с призраками».
7.30 «Жадность». 16+.
19.25 Баскетбол.
12.30 Новости «24». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
21.15 Неделя спорта.
9.00 «Любовь по звездам».
13.00 Званый ужин. 16+.
9.00 «Званый ужин». 16+.
22.10 «Секреты боевых
12+.
14.00 Не ври мне! 16+.
10.00 Не ври мне! 16+.
искусств».
10.00 «Параллельный мир».
15.00 «Семейные драмы». 16+. 12+.
11.00 «Следаки».
23.10 «Костолом».
16.00 «Любовь 911». 16+.
12.00 Экстренный вызов. 16+.
11.00 Х-Версии.. 12+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
12.00 «Фред Клаус, брат
18.00 «VIP: Тайны и траге13.00 Званый ужин. 16+.
Санты».
дии». 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.

Д

15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «VIP: Тайны и трагедии». 16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 Территория заблуждений. 16+.
22.00 Экстренный вызов. 16+.
22.30 Новости «24». 16+.
22.50 «Мгла».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Жизнь Клима
Самгина».
12.25 «Мир русской усадьбы».
12.50 Острова.
13.30 «Пределы времени».
14.25 Aсademia.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Сцены
из трагедии «Фауст».
17.00 «Рождающие музыку».
17.45 Концерт.
18.35 «Пределы света».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Эльдар Рязанов.
21.15 Aсademia.
22.00 «Подводная империя».
22.45 Игра в бисер.
23.30 «Мост над бездной».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости
7.20 Прогноз погоды
8.40 «Петровка, 38».
10.20 Петровка, 38. 16+.
10.40 «Врачи». 16+.
11.30 События.
11.45 «Подруга особого
назначения».
13.50 «Pro жизнь». 16+.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. 16+.
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 «КОВРОВ ТВ»
представляет...
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.50 События.
20.15 «Травля. Один против
всех».
21.55 «Разведчики».
0.00 События. 25-й час.

6.00 «Моя прекрасная няня».
7.00 «Утиные истории». 6+.
7.30 «Клуб Винкс». 12+.
8.00 «Воронины».
8.30 «Животный смех». 0+.
9.30 «Закрытая школа.
Развязка».
10.30 «Кухня».
11.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
12.00 «КВН на бис». 16+.
13.00 «Животный смех». 0+.
14.00 «6 кадров». 16+.
14.50 «Профессионал».
17.00 Галилео. 0+.
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
18.30 «6 кадров». 16+.
19.00 «Воронины».
20.00 «Закрытая школа.
Развязка».
21.00 «Кухня».
21.30 «Защитник».
23.15 «6 кадров». 16+.

8.05 «Говорящая
с призраками».
9.00 «Менталист».
10.00 «Параллельный мир».
12+.

11.00 Х-Версии. 12+.
11.30 «Охотники
за привидениями».
12.30 «Мистические истории».
13.00 «Новый Нострадамус».
14.00 «Дежурный ангел».
15.00 «13 знаков Зодиака».
16.00 «Гадалка».
17.00 «Параллельный мир».
12+.
18.00 Х-Версии. 12+.
18.30 «Охотники
за привидениями».
19.00 «Я отменяю смерть».
21.00 «Мистические истории».
21.30 Х-Версии. 12+.
22.00 «Новый Нострадамус».
23.00 «Практическая магия».

6.00 «Бигль».
7.00 «Александровский сад».
9.00 Новости.
9.15 «В поисках капитана
Гранта».
12.05 «Товарищ Сталин».
13.00 Новости.
13.15 «Бигль».
14.30 «Фронтовая Москва.
История победы».
15.00 «Александровский сад».
16.00 Новости.
16.15 «Александровский сад».
17.15 «Военная ф орма
Красной и Советской Армии».
18.00 Новости.
18.30 «Лучший в мире истребитель СУ-27».
19.30 «Невидимый фронт».
20.05 «Товарищ Сталин».
21.05 «Терминал».
22.00 Новости.
22.30 «Дума о Ковпаке».

Д

7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+.
7.30 «Одна за всех». 16+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «Таксистка-4».
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.30 «Звёздная жизнь».
11.30 Еда по правилам
и без… 0+.
12.30 «А я люблю женатого».
14.20 «Одна за всех». 16+.
14.30 «Откровенный
разговор».
15.30 «Служебные романы».
16.00 «Звёздные истории».
17.00 Еда по правилам
и без… 0+.
18.00 «Маргоша».
19.00 «Одна за всех». 16+.
19.30 «Женщины
не прощают…» 16+.
20.00 «Кто, если не я?».
22.00 «Звёздные истории».
23.00 «Одна за всех». 16+.
23.30 «Дикое сердце».

7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено». 16+.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Костолом».
11.10 «Приключения тела».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Братство кольца».
12.40 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада.
14.50 Профессиональный
бокс. Вл. Кличко (Украина) –
М. Вах (Польша).
17.40 Вести-спорт.
17.55 «Улицы разбитых
фонарей. Новые приключения ментов».
21.55 Вести-спорт.
22.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
23.10 «Отряд «Дельта».
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Ограбление по-итальянски
(СТС, 21:30)

Экипаж ТУ-160 из трех военных летчиков и летчицы — инженера-испытателя, принимает участие в совместных с НАТО учениях в Атлантическом океане. Одновременно некая террористическая группа разрабатывает операцию по угону
самолета ТУ-160 вместе с экипажем...

Четверг, 15 ноября

Среда, 14 ноября
5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 12+.
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Время обедать!.
13.00 Дешево и сердито.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Федеральный судья.
16+.
16.10 «Убойная сила».
17.00 «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 Время.
21.30 «Обратная сторона
Луны».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+.
11.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Все будет хорошо!» 12+.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 «Ефросинья».
15.25 «Кровинушка».
16.25 Вести.
16.55 «Всегда говори
«Всегда»-7».
18.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – США. Прямая
трансляция из Краснодара.
20.55 Вести.
21.20 «Вероника. Потерянное
счастье».
23.15 «Присяге верны».

18.00 «VIP: Тайны и трагедии». 16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Специальный проект».
16+.
22.00 Экстренный вызов. 16+.
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. 16+.
22.50 «Дорога на Арлингтон».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Жизнь Клима
Самгина».
12.35 «Мир русской усадьбы».
13.00 «Видеть солнце».
13.30 «Пределы света».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль «Сцены
из трагедии «Фауст».
17.00 «Рождающие музыку».
17.45 Концерт.
18.25 «Джордж Байрон».
18.35 «Поиски внеземной
жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Эльдар Рязанов.
21.15 Aсademia.
22.00 «Подводная империя».
22.45 Магия кино.
23.30 «Мост над бездной».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости
7.20 Прогноз погоды
8.40 «Огарева, 6».
10.20 Петровка, 38. 16+.
10.40 «Врачи». 12+.
11.30 События.
11.45 «Подруга особого
назначения».
13.50 «Pro жизнь». 16+.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. 16+.
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 «КОВРОВ ТВ»
5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара». представляет
17.50 «Хорошее настроение»
9.30 Обзор. ЧП.
18.50 Новости.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия – репортер». 19.10 Прогноз погоды.
19.15 Время спорта.
16+.
19.50 События.
10.55 «До суда». 16+.
20.15 «Русский вопрос». 12+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
21.05 «Заварка для
13.00 Сегодня.
«чайников».
13.25 «Суд присяжных». 16+.
21.55 «Разведчики».
14.35 «Улицы разбитых
0.00 События. 25-й час.
фонарей».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+.
6.00 «Моя прекрасная няня».
17.40 Говорим и показыва7.00 «Утиные истории». 6+.
ем. 16+.
7.30 «Клуб Винкс – школа
18.30 Обзор. ЧП.
волшебниц». 12+.
19.00 Сегодня.
8.00 «Воронины».
19.30 «Брат за брата-2».
8.30 «Животный смех». 0+.
21.25 «Дикий-2».
9.30 «Закрытая школа».
23.15 Сегодня. Итоги.
10.30 «Кухня».
23.35 «Дикий-2».
11.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
12.00 «КВН на бис». 16+.
13.00 «Животный смех». 0+.
14.00 «6 кадров». 16+.
15.15 «Защитник».
6.00 «В час пик. Подробно17.00 Галилео. 0+.
сти». 16+.
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
6.30 «Чудеса обетованные».
18.30 «6 кадров». 16+.
16+.
7.30 Территория заблуждений 19.00 «Воронины».
20.00 «Закрытая школа.
с Игорем Прокопенко. 16+.
Развязка».
8.30 Новости «24». 16+.
21.00 «Кухня».
9.00 «Званый ужин». 16+.
21.30 «Перевозчик-3».
10.00 Не ври мне! 16+.
23.25 «6 кадров». 16+.
11.00 «Следаки».
12.00 Экстренный вызов. 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
8.05 «Говорящая
15.00 «Семейные драмы». 16+. с призраками».
16.00 «Любовь 911». 16+.
9.00 «Странные явления».
17.00 «Засуди меня». 16+.

Банда грабителей под руководством Чарли
Крокера во всю прыть несется на Мини Куперах
по улицам Лос-Анджелеса и даже заныривает в
подземку. Банда стремится увезти в безопасное
место добычу - сейф, набитый золотом...

10.00 «Параллельный мир».
12+.
11.00 Х-Версии. 12+.
11.30 «Охотники
за привидениями».
12.30 «Мистические истории».
13.00 «Новый Нострадамус».
14.00 «Дежурный ангел».
15.00 «13 знаков Зодиака».
16.00 «Гадалка».
17.00 «Параллельный мир».
12+.
18.00 Х-Версии. 12+.
18.30 «Охотники
за привидениями».
19.00 «Я отменяю смерть».
21.00 «Мистические истории».
21.30 Х-Версии. 12+.
22.00 «Страх темноты».
23.00 «Любовь к собакам
обязательна».

6.00 «Бигль».
7.00 «Александровский сад».
9.00 Новости.
9.15 «В поисках капитана
Гранта».
12.05 «Товарищ Сталин».
13.00 Новости.
13.15 «Бигль».
14.30 «Фронтовая Москва».
15.00 «Александровский сад».
16.00 Новости.
16.15 «Александровский сад».
17.15 «Военная форма
Красной и Советской Армии».
18.00 Новости.
18.30 «Лучший в мире истребитель СУ-27».
19.30 «Невидимый фронт».
20.05 «Товарищ Сталин».
21.05 «Терминал».
22.00 Новости.
22.30 «Дума о Ковпаке».

Д

7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+.
7.30 «Одна за всех». 16+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «Таксистка-4».
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.30 «Звёздная жизнь».
11.30 Еда по правилам
и без… 0+.
12.30 «Мужчина для жизни,
или… на брак не претендую».
14.30 «Откровенный
разговор».
15.30 «Служебные романы».
16.00 «Звёздные истории».
17.00 Еда по правилам
и без… 0+.
18.00 «Маргоша».
19.00 «Одна за всех». 16+.
19.30 «Женщины
не прощают…» 16+.
20.00 «Кто, если не я?».
22.00 «Звёздные истории».
23.00 «Одна за всех». 16+.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 12+.
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Время обедать!.
13.00 Дешево и сердито.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Федеральный судья.
16+.
16.10 «Убойная сила».
17.00 «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 Время.
21.30 «Обратная сторона
Луны».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+.
11.00 Вести.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Все будет хорошо!» 12+.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.50 «Ефросинья».
15.45 «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.50 «Всегда говори
«Всегда»-7».
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+.
21.30 «Вероника».
23.25 «Поединок».

5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
16+.
10.55 «До суда». 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных». 16+.
14.35 «Улицы разбитых
фонарей».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 Говорим и показываем. 16+.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «Брат за брата-2».
21.25 «Дикий-2».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Дикий-2».

20.00 «Тайны мира». 16+.
21.00 «Какие люди!» 16+.
22.00 Экстренный вызов. 16+.
22.30 Новости «24». 16+.
22.50 «Крик-4».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Жизнь Клима
Самгина».
12.25 «Мир русской усадьбы».
12.50 «Легенды и были дяди
Гиляя».
13.30 «Поиски внеземной
жизни».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры.
15.50 Телеспектакль
«Дефицит на Мазаева».
16.45 «Дорога святого
Иакова».
17.00 «Рождающие музыку».
17.45 Д. Баренбойм. Концерт.
18.35 «Поиски внеземной
жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 Эльдар Рязанов.
21.15 Aсademia.
22.00 «Подводная империя».
22.45 Культурная революция.
23.30 «Мост над бездной».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»
7.00 Новости
7.20 Прогноз погоды
8.30 «Испытательный срок».
10.20 Петровка, 38. 16+.
10.40 «Врачи». 12+.
11.30 События.
11.50 «Лекарство против
страха».
13.40 «Pro жизнь». 16+.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. 16+.
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 «КОВРОВ ТВ»
представляет...
17.50 «Хорошее настроение».
18.50 Новости.
19.10 Прогноз погоды.
19.50 События.
20.15 «Доказательства вины».
21.05 «Несостоявшиеся
генсеки».
21.55 «Разведчики. Война
после войны».
0.00 События. 25-й час.

6.00 «Моя прекрасная няня».
7.00 «Утиные истории». 6+.
7.30 «Клуб Винкс – школа
волшебниц». 12+.
8.00 «Воронины».
8.30 «Животный смех». 0+.
9.30 «Закрытая школа.
7.00 Вести-спорт.
Развязка».
7.10 «Все, что движется».
10.30 «Кухня».
7.45 «Все включено». 16+.
11.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
8.40 Вести.ru.
12.00 «КВН на бис». 16+.
9.00 Вести-спорт.
13.00 «Животный смех». 0+.
9.10 «Бой насмерть».
14.00 «6 кадров». 16+.
11.10 «Наука 2.0».
7.30 Территория заблуждений 15.05 «Перевозчик-3».
11.40 Вести.ru.
17.00 Галилео. 0+.
с Игорем Прокопенко. 16+.
12.00 Вести-спорт.
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
12.10 «Большой тест-драйв
18.30 «6 кадров». 16+.
9.00 «Званый ужин». 16+.
со Стиллавиным».
19.00 «Воронины».
10.00 Не ври мне! 16+.
13.00 «Отряд «Дельта».
20.00 «Закрытая школа.
11.00 «Следаки».
15.25 Мини-футбол.
12.00 Экстренный вызов. 16+. Фильм о фильме».
17.10 Вести-спорт.
21.00 «Кухня».
12.30 Новости «24». 16+.
17.25 Футбол. Италия –
21.30 «Ограбление
13.00 Званый ужин. 16+.
Россия. Прямая трансляция.
по-итальянски».
14.00 Не ври мне! 16+.
19.25 Профессиональный
15.00 «Семейные драмы». 16+. 23.35 «6 кадров». 16+.
бокс.
20.55 «Футбол. Россия – США. 16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
После матча».
21.40 «Ноль-седьмой» меняет 18.00 «VIP: Тайны и трагедии». 16+.
курс».
8.05 «Говорящая
19.00 Экстренный вызов. 16+. с призраками».
19.30 Новости «24». 16+.

9.00 «Странные явления».
9.30 «Странные явления».
10.00 «Параллельный мир».
12+.
11.00 Х-Версии. . 12+.
11.30 «Охотники
за привидениями».
12.30 «Мистические истории».
13.00 «Страх темноты».
14.00 «Дежурный ангел».
15.00 «Тайна серебряного
фараона».
16.00 «Гадалка».
17.00 «Параллельный мир».
12+.
18.00 Х-Версии. . 12+.
18.30 «Охотники
за привидениями».
19.00 «Я отменяю смерть».
21.00 «Мистические истории».
21.30 Х-Версии. . 12+.
22.00 «Страх темноты».
23.00 «Обещать – не значит
жениться».

6.00 «Бигль».
7.00 «Александровский сад».
9.00 Новости.
9.15 «В поисках капитана
Гранта».
12.00 «Товарищ Сталин».
13.00 Новости.
13.15 «Бигль».
14.30 «Фронтовая Москва.
История победы».
15.00 «Александровский сад».
16.00 Новости.
16.15 «Александровский сад».
17.15 «Военная форма».
18.00 Новости.
18.30 «Лучший в мире истребитель СУ-27».
19.30 «Невидимый фронт».
20.05 «Товарищ Сталин».
21.05 «Терминал».
22.00 Новости.
22.30 «Дума о Ковпаке».
23.55 «Груз «300».

Д

7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+.
7.30 «Одна за всех». 16+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «Таксистка-4».
9.30 «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.30 «Звёздная жизнь».
11.00 Дела семейные
с Еленой Дмитриевой. 16+.
14.00.
14.30 «Откровенный
разговор».
15.30 «Достать звезду». 16+.
16.00 «Звёздные истории».
17.00 Еда по правилам
и без… 0+.
18.00 «Маргоша».
19.00 «Одна за всех». 16+.
19.30 «Женщины
не прощают…» 16+.
20.00 «Кто, если не я?».
22.00 «Звёздные истории».
23.00 «Одна за всех». 16+.
23.30 «Седьмая жертва».

6.55 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада.
9.10 Вести-спорт.
9.20 «Отряд «Дельта».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Футбол. Россия – США.
После матча».
12.55 «Костолом».
14.50 Удар головой.
15.55 Вести-спорт.
16.05 «Улицы разбитых
фонарей. Новые приключения ментов».
19.45 Вести-спорт.
20.00 Смешанные
единоборства.
23.35 «Лучшие из лучших».

7 ноября 2012 №44

Страница 17

Пункт назначения-3 (ТВ3, 21:00)

Суперпес (СТС, 21:00)

Пес по кличке «Блеск» однажды угодил в недра
секретной лаборатории и в результате стал первой на земле собакой, наделенной сверхсобачьими силами...

Когда же самые страшные опасения Уэнди подтверждаются, то те, кто сумел все-таки обмануть смерть и
выжить, оказываются вынужденными расплачиваться
за то, что изменили свою судьбу…

Суббота, 17 ноября

Пятница, 16 ноября
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Званый ужин». Лучшее.
16+.
10.00 Не ври мне! Лучшее.
16+.
11.00 «Следаки».
12.00 Экстренный вызов. 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 Не ври мне! 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Засуди меня». 16+.
18.00 «VIP: Тайны и трагедии». 16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Живая тема». 16+.
21.00 «Странное дело». 16+.
22.00 «Секретные территории». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.

5.00 Новости.
5.05 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» 12+.
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Время обедать!.
13.00 Дешево и сердито
с Дарьей Донцовой.
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Федеральный судья.
16+.
16.10 «Убойная сила».
17.00 «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости
с субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 Время.
6.30 Евроньюс.
21.30 «Голос». 12+.
23.15 «Вечерний Ургант». 16+. 10.00 Новости культуры.
10.20 «Закон жизни».
12.10 Документальная
камера.
12.50 Эпизоды.
13.30 «Поиски внеземной
5.00 Утро России.
жизни».
8.55 Мусульмане.
14.25 Aсademia.
9.05 «1000 мелочей».
15.10 «Личное время». Сергей
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». Пускепалис.
15.40 Новости культуры.
12+.
15.50 Телеспектакль «Сцены
11.00 Вести.
из драмы М. Ю. Лермонтова
11.30 Местное время.
«Маскарад».
Вести-Москва.
17.30 «Земмеринг – желез11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Все будет хорошо!» 12+. ная дорога и волшебная гора
13.50 Вести. Дежурная часть. Австрии».
17.45 Билет в Большой.
14.00 Вести.
18.25 Игры классиков.
14.30 Местное время.
19.30 Новости культуры.
Вести-Москва.
19.50 «Университет».
14.50 «Ефросинья. Таёжная
20.30 «Искатели».
любовь».
21.20 «Монолог в пяти
15.45 «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть. частях». Эльдар Рязанов.
21.45 «Старые клячи».
17.00 Вести.
23.55 Новости культуры.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 «Всегда говори
«Всегда»-7».
19.40 Местное время.
6.00 «Настроение».
Вести-Москва.
«КОВРОВ-ТВ»
20.00 Вести.
7.00 Новости
20.30 Спокойной ночи,
7.20 Прогноз погоды
малыши!
8.30 «Ночной патруль».
20.40 «Прямой эфир». 12+.
21.30 «Юрмала-2012». Фести- 10.20 Петровка, 38. 16+.
10.40 «Врачи». 12+.
валь юмористических про11.30 События.
грамм. 12+.
11.50 «Сумка инкассатора».
23.25 «Любовь
13.40 «Pro жизнь». 16+.
до востребования».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. 16+.
«КОВРОВ-ТВ»
15.30 «КОВРОВ ТВ»
5.55 НТВ утром.
представляет...
8.40 Женский взгляд. 0+.
17.50 «Хорошее настроение».
9.30 Обзор. ЧП.
18.50 Новости. Итоги
10.00 Сегодня.
недели.
10.20 Спасатели. 16+.
19.20 Прогноз погоды.
10.55 «До суда». 16+.
19.50 События.
12.00 Суд присяжных. 16+.
20.15 «Жаркий ноябрь».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окон- 22.10 «Жена». 12+.
23.40 События. 25-й час.
чательный вердикт». 16+.
14.35 «Улицы разбитых
фонарей».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
6.00 «Моя прекрасная няня».
16.25 «Прокурорская провер- 7.00 «Утиные истории». 6+.
ка». 16+.
7.30 «Клуб Винкс – школа
17.40 Говорим и показываем
волшебниц». 12+.
с Леонидом Закошанским.
8.00 «Воронины».
16+.
8.30 «Животный смех». 0+.
18.30 Обзор. ЧП.
9.00 «Животный смех». 0+.
19.00 Сегодня.
9.30 «Закрытая школа. Фильм
19.30 «Брат за брата-2».
о фильме».
21.25 «Дикий-2».
10.30 «Кухня».
0.30 «Подводные камни».
11.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
12.00 «КВН на бис». 16+.
13.00 «Животный смех». 0+.
13.30 «Животный смех». 0+.
14.00 «6 кадров». 16+.
6.00 «В час пик. Подробно14.55 «Ограбление
сти». 16+.
по-итальянски».
6.30 «Война миров». 16+.
17.00 Галилео. 0+.
7.30 «Какие люди!» 16+.

18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
18.30 «6 кадров». 16+.
19.00 «Воронины».
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» 16+.
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. 16+.
0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.

8.05 «Говорящая
с призраками».
9.00 «Странные явления.
Шутки со смертью».
9.30 «Странные явления.
Пришельцы. Необъявленный
визит».
10.00 «Параллельный мир».
12+.
11.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+.
11.30 «Охотники
за привидениями».
12.00 «Охотники
за привидениями».
12.30 «Мистические истории».
13.00 «Страх темноты».
14.00 «Дежурный ангел».
15.00 «Похоронить
Тутанхамона».
16.00 «Гадалка».
16.30 «Гадалка».
17.00 «Параллельный мир».
12+.
18.00 Х-Версии. Другие
новости. 12+.
19.00 «Я отменяю смерть».
20.00 «Я отменяю смерть».
21.00 «Пункт назначения-3».
23.00 «Пункт назначения-4».

6.00 «Бигль».
7.00 «Александровский сад».
9.00 Новости.
9.15 «В поисках капитана
Гранта».
10.45 «Все наоборот».
12.05 «Товарищ Сталин».
13.00 Новости.
13.15 «Бигль».
14.15 «Еще не вечер».
16.00 Новости.
16.15 «Под каменным небом».
18.00 Новости.
18.30 «Крылья России».
19.35 «Невидимый фронт».
20.10 «Лекарство против
страха».
22.00 Новости.
22.30 «От Буга до Вислы».

Д

6.30 «Одна за всех». 16+.
7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+.
7.30 «Одна за всех». 16+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «Страховщики».
12.15 «Кто, если не я?».
18.00 Звёздная территория.
16+.
19.00 «Кто, если не я?».
23.00 «Одна за всех». 16+.
23.30 «Я остаюсь».

6.55 Хоккей. Суперсерия
Россия – Канада.
9.10 Вести-спорт.
9.20 «Лучшие из лучших».
11.10 «Наука 2.0».
11.45 Вести.ru. Пятница.
12.15 Вести-спорт.
12.30 «Вечная жизнь». 16+.
13.55 Мини-футбол.
15.40 «30 спартанцев».
16.45 Вести-спорт.
17.00 Смешанные единоборства. 16+.
18.55 «Центурион».
20.50 «Путь воина».
22.45 Вести-спорт.
23.00 Профессиональный
бокс.

10.30 «Специальный проект».
16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Военная тайна с Игорем
6.00 Новости.
Прокопенко. 16+.
6.10 «Забытая мелодия для
15.00 «Странное дело». 16+.
флейты».
16.00 «Секретные террито7.30 Играй, гармонь любимая!
рии». 16+.
8.20 Дисней-клуб.
17.00 «Тайны мира с Анной
8.50 «Смешарики».
Чапман». 16+.
9.00 Умницы и умники. 12+.
18.00 «Представьте себе». 16+.
9.45 Слово пастыря.
18.30 «Репортерские истории».
10.00 Новости с субтитрами.
16+.
10.15 Смак. 12+.
19.00 Неделя с Марианной
10.55 «Первая любовь». 12+.
Максимовской. 16+.
12.00 Новости с субтитрами.
20.00 «Собрание сочинений».
12.15 «Абракадабра». 16+.
Концерт М. Задорнова. 16+.
15.00 Новости с субтитрами.
23.20 «Невеста любой ценой».
15.15 «Да ладно!» 16+.
15.50 «Народная медицина».
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
6.30 Евроньюс.
18.10 Человек и закон. 16+.
19.15 «Минута славы» шагает 10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Первое свидание».
по стране». 12+.
12.05 Большая семья.
21.00 Время.
13.00 «Университет».
21.20 Сегодня вечером. 16+.
13.40 «Пропало лето».
22.50 «Коломбиана».
14.55 «Уроки рисования».
15.25 «Под знаком Льва».
16.10 «Планета людей».
17.05 «Послушайте!» Вечер
Антонины Кузнецовой.
5.00 «Алмазы для Марии».
18.00 «Больше, чем любовь».
6.35 «Сельское утро».
18.40 «В бездну. История
7.05 Диалоги о животных.
смерти. История жизни».
8.00 Вести.
21.05 Романтика романса.
8.10 Местное время.
22.05 Белая студия.
Вести-Москва.
22.45 «Век невинности».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Тайная власть генов».
11.00 Вести.
5.55 Марш-бросок. 12+.
11.10 Местное время.
6.30 «Приключения
Вести-Москва.
Буратино».
11.20 Городок.
7.35 АБВГДейка.
11.55 Минутное дело.
12.55 Вести. Дежурная часть. 8.05 «День аиста». 6+.
8.30 Православная энцикло13.25.
педия. 6+.
14.00 Вести.
«КОВРОВ-ТВ»
14.20 Местное время.
9.00 Итоги недели (повтор)
Вести-Москва.
9.45 «В тридесятом веке».
14.30 «Погоня».
10.05 «Огонь, вода и… медные
15.30 Субботний вечер.
трубы».
17.25 «Танцы со звездами».
11.30 События.
Сезон-2012.
11.50 Городское собрание.
20.00 Вести в субботу.
12+.
20.45 «Куклы».
12.35 «Ландыш серебристый».
0.35 «Ключ от спальни».
14.20 «Тайны Бургундского
двора».
16.25 «День города». 6+.
«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение»
6.10 «Два голоса».
18.00 «Расследования
7.25 Смотр. 0+.
Мердока».
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 19.00 События.
19.05 «Индийское кино».
0+.
21.00 Постскриптум с Алексе8.45 Их нравы. 0+.
ем Пушковым.
9.25 «Готовим с Алексеем
22.00 «Мисс Фишер».
Зиминым». 0+.
0.15 События.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 16+.
10.55 Кулинарный поединок
с Оскаром Кучерой. 0+.
12.00 Квартирный вопрос. 0+. 7.30 «Монсуно». 12+.
13.00 Сегодня.
8.00 «Волшебные Поппик13.30 «Свадьба в подарок!»
си». 6+.
16+.
8.30 «Флиппер и Лопака». 6+.
14.30 «Поедем, поедим!» 0+.
9.00 «Феи. Потерянное
15.05 «Своя игра». 0+.
сокровище».
16.00 Сегодня.
10.20 «Смешарики». 0+.
16.20 Следствие вели… 16+.
10.30 «Маленький принц». 6+.
17.20 Очная ставка. 16+.
11.00 Это мой ребёнок! 0+.
18.20 Обзор. ЧП.
12.00 «Воронины».
19.00 Сегодня.
14.00 Шоу «Уральских
19.25 «Профессия – репортер». пельменей». «От томата
16+.
до заката». 16+.
19.55 Программа максимум.
15.30 Шоу «Уральских пель16+.
меней». Лучшее. 16+.
21.00 Русские сенсации. 16+.
16.00 «6 кадров». 16+.
22.00 Ты не поверишь! 16+.
17.25 «Кухня».
23.00 «Реакция Вассермана». 19.25 «Тайна Красной
16+.
планеты».
23.35 «Метла». 16+.
21.00 «Суперпёс».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. 16+.
5.00 «Солдаты. Новый
призыв».
9.15 «100 процентов». 12+.
9.50 Чистая работа. 12+.

8.15 «Вас ожидает гражданка
Никанорова».
10.00.
10.45 Вспомнить все. 12+.
11.45 «Падший».
13.30 «Падший-2».
15.15 «Падший-3».
17.00 «Пункт назначения-3».
19.00 «Пункт назначения-4».
20.45 «Астрал».
23.00 «Забери мою душу».

6.00 «Жених с того света».
7.25 «Принцесса
на горошине».
9.00 М/ф
10.00 «По волнам нашей
памяти». 12+.
11.15 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго».
13.00 Новости.
13.15 «Сталинградская
битва».
16.30 «Великая война. День
за днем».
17.00 «Неизвестная война».
18.00 Новости.
18.15 «Дума о Ковпаке».
0.40 «От Буга до Вислы».

Д

6.30 «Одна за всех». 16+.
7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+.
7.30 «Одна за всех». 16+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «Комиссар Рекс».
9.30 Звёздная территория.
12+.
10.30 Итальянские уроки.
12+.
11.00 «Чизкейк».
12.45 «Одна за всех». 16+.
13.00 «Достать звезду». 16+.
13.30 Свадебное платье. 12+.
14.00 Спросите повара. 0+.
15.00 Красота требует! 12+.
16.00 «Леди и разбойник».
18.00 «Отчаянные
домохозяйки».
19.00 «Великолепный век».
21.10 «Загадочные убийства
Агаты Кристи».
23.00 «Одна за всех». 16+.

7.30 Вести-спорт.
7.40 Вести.ru. Пятница.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 В мире животных.
9.15 Вести-спорт.
9.25 «Индустрия кино».
9.55 «Лучшие из лучших».
11.50 Вести-спорт.
12.00 «Магия приключений».
16+.
12.55 Волейбол.
14.45 «Наука 2.0».
16.20 Вести-спорт.
16.35 Футбол. «Арсенал» –
«Тоттенхэм». 18.40 Футбол.
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – «Астон Вилла».
Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства. M-1 Сhallenge. А. Емельяненко – Дж. Монсон.
Трансляция из Санкт-Петербурга. 16+.
21.30 Вести-спорт.
21.50 Формула-1.
23.05 «Король бойцов».
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Шестое чувство (ТВ3, 19:00)

Привидение (СТС, 21:00)

Детский психиатр Малкольм Кроу сталкивается со странным случаем: восьмилетнего Коула посещают страшные видения - призраки умерших...

Счастливая парочка возвращается домой
после вечера в театре. На тёмной аллее на них
нападает грабитель… Защищаясь, Сэм погибает. Теперь он только призрак, но всё еще
может помочь своей возлюбленной!

Воскресенье, 18 ноября
«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Время спорта.
9.30 Ковров ТВ
представляет…
6.00 Новости.
5.00 «Собрание сочинений».
9.45 Наши любимые
6.10 Х/ф «Забытая мелодия
Концерт М. Задорнова. [16+].
животные.
для флейты».
7.40 Т/с «Каменская».
10.15 Барышня и кулинар.
7.40 «Армейский магазин».
23.45 Неделя с Марианной
6+.
[16+].
Максимовской. [16+].
10.50 Сто вопросов взросло8.10 Дисней-клуб: «Аладдин».
1.10 Х/ф «Авиакомпания
му. 6+.
8.40 М/с «Смешарики.
«Эротика».
11.30 События.
Пин-код».
2.50 Т/с «Солдаты. Новый
11.45 «Зигзаг удачи».
8.55 «Здоровье». [16+].
призыв».
13.30 Смех с доставкой
10.00 Новости с субтитрами.
на дом. 12+.
10.15 Непутевые заметки с
14.20 Приглашает Борис
Дмитрием Крыловым. [12+].
Ноткин. 12+.
5.50 М/ф.
10.35 «Пока все дома».
6.30 Евроньюс.
«КОВРОВ-ТВ»
6.00 Т/с «Супруги».
11.25 Фазенда.
10.00 «Обыкновен14.45 «Хорошее настроение»
8.00 Сегодня.
12.00 Новости с субтитрами.
ный концерт с Эдуардом
16.00 Петровка, 38. 16+.
8.15 Лотерея «Русское лото».
12.20 Х/ф «Гусарская
Эфировым».
16.15 Тайны нашего кино.
[0+].
баллада».
10.35 Х/ф «Приезжая».
8.45 Их нравы. [0+].
12+.
14.10 Д/ф «Эльдар Рязанов.
12.10 Легенды мирового кино. 16.50 «Непридуманное
9.25 Едим дома. [0+].
Моей душе покоя нет».
Детский сеанс.
10.00 Сегодня.
убийство».
15.15 Х/ф «Берегись
12.40 М/ф.
10.20 «Первая передача».
21.00 В центре событий
автомобиля».
14.05 Д/ф «Секреты поймен[16+].
с Анной Прохоровой.
17.05 «Большие гонки. Братных лесов. Национальный
10.55 Еда без правил с
22.00 «Пуаро Агаты Кристи».
ство колец». [12+].
парк на Дунае».
Сергеем Жигуновым. [0+].
0.05 События.
18.40 К дню рождения «КВН».
15.00 Что делать?
12.00 «Дачный ответ». [0+].
Кубок мэра Москвы. [12+].
15.45 Владимир Горовиц.
13.00 Сегодня.
21.00 Воскресное «Время».
Концерт в Вене.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
22.00 Премьера сезона.
России по футболу 2012-2013. 16.30 Кто там...
6.00 М/ф.
«Настя». Вечернее шоу. [16+].
17.00 Контекст.
ЦСКА - «Амкар». Прямая
7.30 М/с «Монсуно». [12+].
23.10 «Познер». [16+].
17.40
«Искатели».
трансляция.
8.00 М/с «Волшебные Поппик0.10 Х/ф «Неотразимая
18.25 Д/ф «Как устроена
15.30 «Бывает же такое!»
си». [6+].
Тамара».
Земля».
[16+].
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
2.10 Х/ф «Отчаянный папа».
20.05 Премьера сезона.
16.00 Сегодня.
[6+].
Большой
балет.
16.20 «Развод по-русски».
9.00 «Самый умный». [12+].
22.15 Х/ф «Черчилль, или
[16+].
10.45 М/с «Чаплин». [6+].
Надвигающаяся буря».
17.20 И снова здравствуйте!
11.00 Галилео. [0+].
23.50 «В честь Элизабет
[0+].
12.00 Снимите это немедлен5.25 Х/ф «Бабье царство».
18.20 Чрезвычайное происше- Тейлор». Гала-концерт.
но! [16+].
7.20 Вся Россия.
1.15
Д/ф
«Городское
кунг-фу».
ствие. Обзор за неделю.
13.00 Т/с «Кухня».
7.30 Сам себе режиссер.
Для Москвы и Московской
19.00 Сегодня.
15.00 «6 кадров». [16+].
8.20 «Смехопанорама»
20.00 Чистосердечное призна- области канал заканчивает
16.00 «6 кадров». [16+].
Евгения Петросяна.
вещание
в
2.00.
ние. [16+].
16.30 «6 кадров». [16+].
8.50 Утренняя почта.
20.50 «Центральное телевиде- 1.55 «Искатели».
19.30 Шоу «Уральских пель9.30 Сто к одному.
2.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное
ние». [16+].
меней». «На старт! Внимание!
10.20 Местное время. Везолото Бразилии».
23.20 Х/ф «Родственник».
Март!» [16+].
сти-Москва. Неделя в городе.
1.15 Т/с «Дело Крапивиных».
21.00 Х/ф «Привидение».
11.00 Вести.
3.10 Т/с «Вернуть на
23.25 Шоу «Уральских пель11.10 Х/ф «Пусть говорят».
доследование».
меней». Лучшее. [16+].
14.00 Вести.
5.00 Т/с «Час Волкова».
23.55 «Даёшь молодёжь!»
14.20 Местное время.
7.15 Крестьянская застава.
[16+].
Вести-Москва.
6+.
0.55 Х/ф «Садко».
14.30 Х/ф «Пусть говорят».
7.50 «Взрослые люди». 12+.
2.40 Т/с «Спаси меня».
15.25 «Рецепт её молодости».
8.30 «Фактор жизни». 6+.
16.00 Смеяться разрешается.
17.30 «Битва хоров».
Гала-концерт.
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Маша».
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+].
1.20 Х/ф «Плохой лейтенант».
3.45 Д/ф «Тайная власть
генов».

4.20 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+].
5.20 М/ф «Рикки Тикки

7.30 «Одна за всех». 16+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «Журавушка».
10.10 Сладкие истории. 0+.
10.45 Главные люди. 0+.
11.15 «Звёздные истории».
12.15 Итальянские уроки.
6.00 М/ф.
7.00 Х/ф «Двое в новом доме». 12+.
12.45 «Женские истории Вик8.45 Х/ф.
9.30 Д/ф «13 знаков Зодиака». тории Токаревой».
14.45 «Мужская работа». 0+.
10.30 Д/ф «13 знаков
15.15 «Принцесса де
Зодиака».
Монпасье».
11.30 Х-Версии. Другие
18.00 «Отчаянные
новости. [12+].
домохозяйки».
12.30 Х/ф «Всегда».
19.00 «Великолепный век».
15.00 Х/ф «Путешествие
21.15 «Загадочные убийства
призрака».
Агаты Кристи».
16.45 Х/ф «Астрал».
23.00 «Одна за всех». 16+.
19.00 Х/ф «Шестое чувство».
23.30 «Я вам больше не верю».
21.00 Х/ф «1408».
23.00 Х/ф «Воображариум
доктора Парнаса».
1.00 Х/ф «Падший».
6.00 «Моя планета».
2.45 Х/ф «Падший-2».
6.35 Вести-спорт.
4.15 Х/ф «Падший-3».
6.50 «Моя рыбалка».
7.20 «Язь против еды».
7.50 «Рейтинг Баженова.
6.00 Х/ф «Слепой музыкант». Человек для опытов».
8.20 Вести-спорт.
7.35 Х/ф «Пассажир с
8.35 Страна спортивная.
«Экватора».
9.00 «Король бойцов».
9.00 М/ф.
10.50 «Большой тест-драйв
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
со Стиллавиным».
10.00 Служу России! [16+].
11.15 «Тропой дракона». [16+]. 11.45 Вести-спорт.
11.55 АвтоВести.
11.40 Х/ф «Отпуск за свой
12.10 «Академия GT».
счет».
12.45 Х/ф «Путь воина «.
13.00 Новости.
14.35 Х/ф «Центурион».
13.15 Х/ф «Отпуск за свой
16.25 Мини-футбол. Кубок
счет».
мира. Финал. Прямая транс14.35 Х/ф «Лекарство против
ляция из Таиланда.
страха».
18.10 Х/ф «Мы из будущего».
17.00 Д/с «Неизвестная
21.40 «Футбол.ru».
война».
22.30 Вести-спорт.
18.00 Новости.
22.45 Формула-1. Гран-при
18.15 Х/ф «Чистое небо».
США. Прямая трансляция.
20.15 Т/с «Терминал».
23.55 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».

Д

6.30 «Одна за всех». 16+.
7.00 «Джейми: обед за 30
минут». 0+.

Облицовка плиткой
Качественно.
Недорого
Тел.: 8-904-261-21-22

реклама
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АФИША

ДКиО им. В.А. Дегтярёва

3-й городской конкурс красоты беременных женщин «В ОЖИДАНИИ
ЧУДА». Билеты в кассе ДК.
В фойе продолжает работу фото –
выставка «ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА –
СОЗДАТЕЛИ ОРУЖИЯ ПОБЕДЫ».
Время работы с 9.00 до 18.00.
Объявляется дополнительный набор
в
эстрадно-цирковой
коллектив «ВЕСЕЛЫЙ СЕРПАНТИН».
Тел. 3-12-05.
Справки по тел. 9-13-10.

11

Принимаем заявки на проведение свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров, детских праздников
www.dkrodina.ru
Тел.: 3-65-45, 9-34-05

«НЕДЕЛЯ НОВОЙ КНИГИ» пройдет в профсоюзной библиотеке ОАО «ЗиД» с 7 по 14 ноября.
Приглашаем всех любителей чтения ознакомиться
с книжными новинками и взять заинтересовавшую
вас книгу.
Ждем вас по адресу: пер. Чкалова, д. 7 (напротив стадиона «Металлист») с 10 до 18 часов ежедневно, кроме воскресенья. Тел. 9-16-75.
Администрация.

«РОДНИКИ РОССИИ»

в ДКиТ «Родина», 12:00

ДК «Современник»

ДКиТ «Родина»

11.11 в 12:00 Гала – концерт победителей X Открытого областного фестиваля-конкурса
народного творчества «РОДНИКИ
РОССИИ». Выставка работ декоративно-прикладного искусства.
ансамбль
танца
17.11 в 17:00 Московский
«АЛАНИЯ» (худ. рук. Т. Мурацев).
18.11 в 14:00 Концерт Образцового вокального
ансамбля «РАДУГА».
Михаила
Шуфутинского
21.11 в 19:00 Концерт
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ГОСПОДА».

08.11 в 18:00 КВН среди ведущих предприятий
города - юбилейная программа.
16.11 в 10:00 XIII Открытый городской экологический фестиваль «ЛАЗУРЬ».
17.11 в 15:00 Семейная шоу-программа «КЛЮЧИ
СЧАСТЬЯ».
21.11 в 18:00 Гастроли Ивановского областного
ДРАМАТИЧЕСКОГО театра. Комедия
«СТАРЫЕ ДОМА».
19.11 в 18:00 Шок-шоу легендарной группы НА-НА.
28.11 в 18:00 Спектакль Народного театра «Откровение» «ДОРОГА НА ДУВР» (реж.
В. Михайлов).
29.11 в 18:00 Концерт АНТОНА МАКАРСКОГО.
www.dksovremennik.ru
Тел: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. Ногина
10.11 в 15:00 Благотворительный концерт в помощь
больной девочке Тане Копыловой.
11.11 в 16:00 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» –
Вечер русской и итальянской музыки,
а также – песни из репертуара Анны
Герман.
17.11 в 16:00 Камерный мюзикл «РУЧЬИ, ГДЕ
ПЛЕЩЕТСЯ ФОРЕЛЬ» (г. Москва),
Любовная драма К. Паустовского.
Певец, гитарист и автор песен Константин Минифаев, гитарист Кирилл
Волжанин.
www.dk-nogina.ru
Тел.: 2-25-11

Внимание!

Гала – концерт победителей
X Открытого областного фестиваляконкурса народного творчества

ДК им. Ленина
7,8.11 в 18:00 Молодежный театр «ВЕРТИКАЛЬ» в
фантастической комедии «7».
10.11 в 18:30 Спектакль «ЧУДИКИ», г. Москва. В
главных ролях: Татьяна Васильева и
Станислав Садальский.
11.11 в 18:00 Театрализованное представление «В
ГОСТЯХ У «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ», г. Москва.
Тел.: 3-01-27, 3-59-04

реклама

Доктор
Большакова Юлия Григорьевна
(Профессиональное объединение
врачей-психотерапевтов, г. Москва)

избавит от алкогольной, никотиновой
зависимости с первого приема. Лечение
эффективное,
гарантированное.
(20 лет практики за границей).
Контактный телефон: 8-910-678-62-68, 6-65-24.

реклама

25.11

ноябрь

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ
Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

реклама
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Гороскоп

c 12 по 18 ноября

реклама

ВЕСЫ
Ваша инициатива приобретет вполне материальные очертания. Не
волнуйтесь, удача сейчас
на вашей стороне. В четверг в вашей жизни, возможно, появится человек, с которым бы Вы не
хотели встречаться еще
раз, но именно от него
придет помощь, в которой Вы так нуждаетесь.
СКОРПИОН
Ваша
способность
удерживать в памяти
мельчайшие
подробности привлечет благосклонное
внимание
начальства. Вторник –
удачный день для риска
и
принятия
быстрых
решений.
СТРЕЛЕЦ
Хорошей неделя окажется для тех Стрельцов,
кто привык быть активным и любит сражаться с
трудностями. Будьте уверены, ваше трудолюбие
не пропадет зря, начальство оценит его в полной
мере.
КОЗЕРОГ
Ваша активность,
сумей вы ее проявить
без излишней эмоциональности,
окажется
результативна.
Рабочие дела постарайтесь
завершить в намеченные сроки, и вы избежите
недоразумений.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе постарайтесь быть внимательным, не допускайте ошибок, чтобы сослуживцы
не обвинили вас во всех
смертных грехах.
РЫБЫ
Возможные
нарушения привычного уклада
жизни - да и любые перемены - пойдут вам только
на пользу. Начиная со
вторника, вам предстоит
напряженная умственная
работа.

реклама

ОВЕН
Не стоит на этой
неделе отправляться в
командировку. Постарайтесь реально оценить
свои силы и не взваливать на себя непосильный объем работы.
ТЕЛЕЦ
Держите себя в руках,
проявления азарта сейчас
абсолютно
неуместны. Впрочем равно
как и обидчивость и
амбициозность.
Придется некоторое время
побыть тише воды, ниже
травы.
БЛИЗНЕЦЫ
Профессиональная
сфера потребует от вас
пристального внимания
и
непосредственного
участия. Для того чтобы
удерживать
контроль
над ситуацией, вам понадобятся
благоразумие
и умение выдерживать
сроки.
РАК
На этой неделе ваши
чувства могут оказаться
подвержены
испытаниям, скорее всего, это
будет связано с вынужденной разлукой с тем,
кто вам очень дорог. На
работе успех будет вам
сопутствовать, если вы
не станете размениваться по мелочам.
ЛЕВ
Наиболее благоприятная реализация планов
вас будет ожидать в профессиональной сфере.
Вас все будут любить,
уважать и слушать. Ваши
знания окажутся востребованы, юмор уместен.
ДЕВА
На этой неделе, ваше
победоносное шествие
по карьерной лестнице
продолжится с утроенной силой. Но чтобы не
оказаться в состоянии
выжатого лимона, постарайтесь придерживаться
философских взглядов
на происходящее.

реклама

Зоомир

реклама

В коллективном саду ОАО
«ЗиД» № 2 живут годовалые
котики: 1 черный с белым
галстуком и 2 белоснежных.
Наступают холода. Замерзнут
котята.
Приютите!!!.
Тел. 12-369, Люба.

Кошка пушистая четырехцветная, 7–8 мес. Ищет хозяина или добрые руки (найдена на ул. Чернышевского,
д. 11. Тел. 8-920-928-97-78.

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70

Завод котельно-топочного и сушильного оборудования

ООО «СОЮЗ»

приглашает выпускников КГТА им. В. А. Дегтярёва и других ВУЗов
на замещение вакансий инженера-конструктора. Заработная плата и
условия работы обсуждаются на собеседовании.
Резюме отправлять на е-mail: sales.georg@mail.ru
Информация по тел.: 8(49232) 4-89-92; 8 (910) 189-45-03
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Ответы на сканворд в №43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Урна. Ягода. Бистро. Луг. Уста.
Ареал. Дояр. Черви. Созыв. Павлова. Альков. Тагор.
Каре. Ятаган. Араб. Круг Брак. Бархан. Овца. Оковы.
Квас. Раструб. Полати. Треба. Азот. Схоласт. Динамо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обед. Барбарис. Оса. Песня.
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
деревянный дом, 2-й пр.
Глинки, площадь – 50 кв.м.,
газовое отопление, зимний и летний водопровод, 6
соток земли в собственности. Тел. 7-904-654-60-20.
СРОЧНО!
3-комнатную квартиру улучшенной планировки, 4/9, ул.
Грибоедова (район Крупянщика) от собственника.
Тел. 8-910-181-94-71.
кирпичный дом на Заре,
10 соток земли, газ, летний
и зимний водопровод, баня,
гараж, без посредников.
Тел. 9-96-52.
гараж (хозблок) 2,5х4,5
(м),
кирпичный,
погреб,
район ДК Дегтярева, без
документов, цена 50 тыс.
руб. Тел. 8-920-932-70-50.
дом,
дер.Юрино,
брев.5-стенок,
сайдинг,
об.пл. 80 кв. м. , жил. –50,
печь, газовый баллон, летний водопровод, колонка
напротив, кирпичный гараж,
баня, душ, 3 теплицы, лес,
река, автобусное сообщение, земли 41 сот., в т. ч.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
сад-огород 17 соток, документы готовы, без посредников. Тел. 8-920-916-84-88.
2-комнатную квартиру,
не угловая, 3 этаж, ул.В-Донская, д. 21. Тел. 6-73-02.
нежилое
помещение, в центре города,
ул.
Социалистическая,
д. 4а, общ.пл. 39,9 кв.м.
Тел. 8-915-777-87-27.
2-комнатную
крупногабаритную
квартиру,
общ.пл. 75,1 кв.м, жилая
38,5
кв.м,
17/19,5/19,5
кв.м, 5/9, панельный дом,
ул. Комсомольская, 101.
Тел. 8-909-272-98-18.
гараж 25,9 кв.м. в районе
ДСК (кирпич, яма, погреб,
крыша и пол – бетон, армированные стены, отделка
вагонкой)
в
отличном
состоянии, удобный подъезд, цена 300 тыс.руб.
Тел. 905-141-49-01.
сад
в
коллективном
саду «Нерехта», 8,5 сотки
земли, 2-этажный домик,
насаждения, сад ухожен,
в
хорошем
состоянии.
Тел. 8-905-617-32-50.
1-комнатную квартиру,

ул. Моховая, 2/5, не угловая, санузел раздельный.
Тел. 8-930-837-51-55.
садовый участок, в к/с
«Нерехта»,
4,8
сотки,
2-этажный домик, есть подвал, каминное отопление,
на участке – свет, вода.
Все
документы
готовы,
цена 100 тыс.руб., торг.
Тел. 8-910-674-35-05.
земельный
участок
в к/с № 15 (район Малеевки), ухоженный домик,
плодовые
деревья,
теплица 6 м. Тел. 3-89-94,
8-904-593-93-58.
РАЗНОЕ
зимнюю
шипованную
резину
Кумхо
195/60/15,
новая,
пробег 0 км, цена 12000 т.р.
Тел.: 89107743413
картофель
со
своего
участка.
Тел. 8-910-099-29-26.
зимний
комбинезон
на мальчика, р.80, цвет
фисташковый;
комбинезон-трансформер, голубой,
р.74; сапоги зимние фирмы
«Котофей», р.22-25; сапоги
осенние
фирмы
«Кото-

фей», р.23-24; сандалии,
р.18, 21, 22, 23, все мало
б/у, в отличном состоянии.
Тел. 8-905-148-28-15.
а/м ВАЗ-2115, 2005 г. в.,
в
хорошем
состоянии,
сигнализация,
музыка.
Тел. 8-919-029-55-43.
культиватор
«Чемпион»,
цена
10
тыс.
руб., торг, б/у 6 месяцев.
Тел. 8-920-928-35-38.
стиральную
машину,
полуавтомат, б/у, в хорошем рабочем состоянии.
Тел. 5-36-84, вечером.
мягкую мебель, кресла
раскладные, цвет желто-голубой, в отличном состоянии, цена 6,5 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-915-779-22-48,
вечером.
комбинезон на девочку
от
0
до
1
года,
Тел. 8-904-594-47-27 или
1-26-50, в раб.время.
книги: Д. Чейз, 8 томов,
Д. Сименон, 3 тома, словарь древнерусского языка,
автор
И. Срезневский.
Тел. 3-22-16.
кроссовки и ботинки
(утепленные, импортные),

реклама

р.40, в отличном состоянии.
Тел. 5-01-82.
аквариум,
80
л
(80х40х60см), совр.формы
со всем оборудованием, б/у.
Тел. 8-910-098-17-88.
вещи мужские, б/у 1
сезон:
дубленку
(натур.
черн.,
Турция),
р.54-56;
шапку (норка), р.57; ботинки
(корич.нат.кожа), р.42, все
в отличном состоянии, недорого. Тел. 8-904-592-87-48.
кимоно на возраст 6–9
лет и 10-14 лет, в хорошем
состоянии, цена 300 руб.
Тел. 8-915-76-77-259.
мотокультиватор
«Дачник», в отличном состоянии, цена 20 тыс.руб., торг.
Тел. 8-915-796-53-45.
красивую шубку с капюшоном на девочку 3–4 лет;
туфли на девочку, р.35;
джинсы мужские р.35, рост
165, финские, фирменные,
песочного цвета; пиджак
женский, черный, новый,
красивый, р.46-48. Все недорого. Тел. 8-906-616-09-47,
4-67-22.
а/м
«Фольксваген-Джетта»,
2011 г.
в.,
цвет – темно-серый, в отличном состоянии, на гарантии, цена 710 тыс.руб., торг.
Тел. 8-905-141-49-01.
кухонный уголок со столом в отличном состоянии,
цена
договорная.
Тел. 8-910-672-64-52.

КУПЛЮ

кухонный уголок, б/у, недорого. Тел. 8-961-112-51-12.
маленький
холодильник, недорого, в рабочем
состоянии. Тел. 9-66-85.
СРОЧНО!
1-ком-

натную
квартиру.
Тел. 8-904-659-22-19.
комод,
кухонный
шкаф,
б/у,
недорого.
Тел. 8-961-251-23-07.

СНИМУ

1-комнатную квартиру
в центре или в северном
районе, без посредников.
Тел. 8-960-508-25-64, Юля.

РАБОТА

Детскому саду № 5 (ул.
Грибоедова, 117-а) требуются на работу: психолог
(1,25 ставки), воспитатели,
младшие
воспитатели,
инструктор по физкультуре (1 ставка), патронажная сестра (0,5 ставки). Тел.:
5-72-67, 8-910-672-50-47.
С а н ато р и ю - п р о ф и л а кторию ОАО «ЗиД» требуются уборщица служебных
помещений,
санитарка.
Тел. 9-13-80, 3-03-79.
Цеху № 77 требуется электромонтер. Тел. 1-10-86.
Имеются
свободные
садовые участки в коллективном саду район
Малеевки, есть свет, вода,
река. Тел. 8-920-934-18-56,
Елена,
8-904-599-34-81,
Нина.

В ритуальную службу
срочно требуется
водитель категории «В»
на автомобиль «Газель».
Тел.: 8-904-031-18-79

КУПЛЮ

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

Страница 22

7 ноября 2012 №44

6
ноября
отметили
золотую
свадьбу
6 ноября отметили золотую свадьбу бывшие
работники ОАО ЗиД: ПРОТАСОВА Л. П., работница ПРОТАСОВЫ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
отдела главного металлурга, и ПРОТАСОВ Г. А. и ЛИДИЯ ПЕТРОВНА.
От всей души поздравляем их с этим юбилеем.
работник инструментального производства. КолМама, папа, бабушка и дедушка, родные такие,
лектив отдела главного металлурга от всей души
Вы ещё сами совсем молодые,
поздравляет эту семейную пару с замечательной
А 50 – это только число,
датой и желает доброго здоровья на многие годы
и счастливой жизни в окружении детей, внучки
Пусть только счастье приносит оно.
и будущих правнуков.
Будьте вы вместе ещё долгий срок
Пролетели словно птичья стая,
И принимайте от нас поздравок!
Вереницы быстрокрылых дней!
Мы обещаем нежно хранить
У вас сегодня свадьба золотая!
И очень сильно беречь и любить!
Самой высшей пробы юбилей!
Дети, внуки.
И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,
Но только ни на миг не постарели
С годами ваши души и сердца!
Примите искренние наши поздравления!
Полвека вами прожито вдвоём!
И пусть небес благословение
На вас прольётся золотым дождём!

6 ноября отметили 50 лет совместной жизни
мои друзья – ЛИДИЯ ПЕТРОВНА и ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРОТАСОВЫ, бывшие работники завода, отдавшие предприятию много лет,
сил и свои знания. От души поздравляю их с золотой свадьбой, желаю здоровья, всех земных благ
и счастливой совместной жизни еще на долгих 50
лет!
С уважением, В. В. Баринова.

От всей души поздравляем с юбилеем
ПЫСИНА ВЛАДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА, заместителя главного технолога. Желаем ему крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов,
удачи и благополучия во всем!
В честь юбилея, с уважением,
Примите наши поздравления!
Ведь возраст Ваш - расцвет мужчины,
И ждут Вас новые вершины.
Есть опыт, мудрость, знанье, силы,
И, значит, время наступило
Решений правильных, серьезных
И смелых планов грандиозных!
Так пусть же Вам все удается,
И жизнь идет, как песня льется!
Семья Червяковых, поселок Гигант.

7 ноября отмечает свой юбилей
мастер восьмого участка отделения
№ 2 производства № 21 БАЛДОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив
участка от всей души поздравляет его
с этим замечательным праздником.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья!
От коллег – лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Чтоб в уютном Вашем доме
Слышать внуков милый гомон.
И прими от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбаться даже в горе,
Выпить водки, но не море,
Заниматься физзарядкой
И в саду копаться в грядках.
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать.
ывать.

6 ноября отметила свой юбилей работница производства № 81 КРАСНОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА.
От всей души поздравляем ее с праздником.
Сегодня в день прекрасный юбилея
Так много пожеланий, добрых слов.
Но главное – пусть Ваше сердце греют
Забота близких, радость и любовь.
Родные.

4 ноября отметила свой день
рождения гальваник третьего
отделения производства № 9
ГАЛАНИНА ЕКАТЕРИНА.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рождения,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь,
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались!
Коллектив.

Коллектив Учебного центра поздравляет
с днем рождения ФОМИЧЕВА ВИКТОРА
ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, который он отметит
8 ноября.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить.
Чтоб все, что хочется, сбылось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

«Äåãòÿð¸âåö»
– 2013

В почтовых отделениях города
продолжается подписка
на газету «Дегтярёвец».
Стоимость на I полугодие –
115 руб. 62 коп.
Для заводчан, выписывающих
и получающих газету
на предприятии – 45 руб.
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11 ноября отметит свой юбилей пирометрист четвертого отделения производства № 9 ЖИРЯКОВА ТАТЬЯНА
ПАВЛОВНА. Коллектив ЭМО от всей
души поздравляет ее с замечательной
датой.
Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо –
Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравленье.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на все б тебя хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам, чтоб не стареть!

Поздравляем
с
днем
бракосочетания
САВИНОВЫХ РОМАНА И ОКСАНУ!
Рожденье семьи – замечательный праздник!
Желаем влюбленным достатка и счастья,
Уютного дома, удачи большой,
В согласье до свадьбы дожить Золотой!
Совет да Любовь, молодые супруги!
Храните сердечную верность друг другу,
Пусть ждут вас успехи и радости только,
Детишек здоровых побольше вам! Горько!
Коллектив цеха № 43.

5 ноября отметил свой юбилей начальник БТиЗ производства № 1 ОСОКИН
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив БТиЗ производства № 1 от всей
души поздравляет его с этой замечательной датой.
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!

4 ноября отметила свой юбилей фрезеровщица
аппаратной
производства
№ 1 ВЕДРОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА.
От всей души поздравляем ее с этой знаменательной датой! Желаем ей всегда
оставаться такой красивой и обаятельной.
Пусть все невзгоды обходят ее стороной.
Все задуманное осуществляется, пусть
всегда и во всем сопутствует удача.
Юбилей – хорошая дата,
И не важно, сколько Вам лет.
Было и Вам 17 когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.
Эти годы все так же прекрасны,
Вы в кругу своих близких, друзей.
Вам желаем здоровья и счастья.
Много солнечных, радостных дней!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век,
Возраст – это большая ошибка,
Если молод душой человек.
Коллектив участка.

31 октября отметила свой день
рождения контролер БТК цеха № 73
ТУРУШИНА
МАРИНА.
Коллектив
участка склада 650 поздравляет ее
с этим днем.
Пусть будет чаще в жизни праздник,
Поменьше будет суеты,
Желаем крепкого здоровья
И вечной женской красоты.

Поздравляем с юбилеем контролера КПП
команды № 1 отряда ВОХР ЗОЛОТОВА
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА.
55 – такая дата,
И радость есть, и есть печаль.
Дни, месяцы бегут куда-то,
Вот если б снова жизнь начать!
А если кто про годы спросит,
Ответьте на вопрос простой:
Как есть в природе золотая осень,
Так в жизни – возраст золотой.
Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле.
Команда № 1.

5 ноября – день рождения у КУЛЫГИНОЙ ИРИНЫ
АНАТОЛЬЕВНЫ,
работницы цеха № 65 (очистные
сооружения).
С твоим днем рожденья
В сей радостный час
Прими поздравленья
С любовью от нас!
Мы всею душою
Желаем тебе
Везенья большого
И счастья в судьбе!
Рыбоводы.

6 ноября отметил юбилей начальник технологического бюро по 3 производству ОГТ
МЕДВЕДЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Коллектив бюро сердечно поздравляет его
с этой знаменательной датой.
Кто сказал, что молодость промчалась?
Вы не верьте! Как гласит молва:
В шестьдесят приходит для мужчины
Самая цветущая пора.
Так что не жалейте дней ушедших,
Груз их не носите за собой,
Будьте молоды всегда душой и телом,
И пройдут все беды стороной.
И пускай удача не покинет,
И наполнен счастьем будет дом.
Каждый новый день Вас пусть встречает
Ярким солнцем, миром и теплом.

7 ноября отмечает свой юбилей
ДЮКОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, старший кладовщик энергомеханического
отделения производства № 2.
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И чтоб в подарок принесла
Любви, здоровья и успехов.
Нежности, ласки, радости, смеха,
Будь молодой и энергичной,
Сердечной, доброй, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Всегда желаем быть такой!
Пусть полной чашей будет дом,
Покой и радость будут в нем!
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил,
Чтобы в душе – всегда была надежда,
А каждый день удачу приносил!

Служба эксплуатации транспортного цеха поздравляет с днем рождения диспетчера цеха № 91
ВОРОНОВУ ЕЛЕНУ ЕВГЕНЬЕВНУ.
Желаем жить и сердцем не стареть,
Ценить и помнить каждое мгновенье,
Счастливой быть, на этот мир смотреть
С любовью, с оптимизмом, с восхищеньем!

Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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