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У Города воинской славы –У Города воинской славы –
свой профессиональный праздниксвой профессиональный праздник
Второй год подряд вместе с наступлением осени в Ковров приходят радостные известия и события.
3 ноября исполнится год, как Ковров был удостоен почетного звания «Город воинской славы». Так пра-

вительство России высоко оценило трудовой подвиг ковровчан в годы Великой Отечественной войны – 
подвиг конструкторов-оружейников, создавших оружие, которое позволило одержать победу над страш-
ным врагом, подвиг заводских рабочих, без сна и отдыха «ковавших» это оружие для фронта.
Событие это важное для всех жителей города, ведь в каждой ковровской семье кто-то или воевал, или 

работал на оборонном заводе в годы войны.
Признанием же заслуг нынешних оружейников в укреплении обороноспособности страны стало объяв-

ление правительством РФ 19 сентября Днем оружейника. И можно не сомневаться, что он станет профес-
сиональным праздником Коврова, ведь оружейников в нашем городе сотни и тысячи, не зря же Ковров 
называют третьей оружейной столицей России.

Стр. 3, 6.

19 сентября в городской администрации состоялось торжественное собрание по случаю награждения в честь Дня оружейника
почетными грамотами и медалями лучших работников предприятий ОПК города – ЗиДа, КЭМЗ, КБА и других.
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Факты. События.

На самоконтроле
С целью повышения ответственности за выполняемую работу право работы 

на самоконтроле с 1 ноября предоставлено 6 работникам 3 производства (регу-
лировщикам А. Н. Архипову, М. С. Горбатову, Н. А. Домененковой, В. В. Кочеткову, 
В. А. Пономареву и слесарю А. А. Рябцеву) и двум работникам ИП (токарю-рас-
точнику А. А. Дубову и шлифовщику сухим способом Д. Н. Яськову).

«Тепло сердец
для милых мам»
Уважаемые работницы ОАО «Завод имени 

В. А. Дегтярева».
Комиссия но работе с молодежью и детьми про-

фкома ОАО «ЗиД» приглашает вас принять уча-
стие в конкурсе «Тепло сердец для милых мам» 
посвященный празднику «День матери».

Подробности на стр. 23.

1+2=2
В целях оптимизации загрузки 

производственных мощностей 
и гибкости производственных про-
цессов и в связи с изменением 
структуры заказов инструмен-
тально-технологической оснастки 
в производстве № 50 отделения 
1 и 2 объединены во 2 отделение. 
Обновленному отделению присво-
ено название «отделение по изго-
товлению режущего и меритель-
ного инструмента».

Изменилась 
структура УМП
Структурные изменения прои-

зошли и в УМП. С целью повыше-
ния оперативности работ по орга-
низации заключения договоров 
на продажу продукции предприятия 
на внутренние и внешние рынки 
бюро маркетинговых исследований 
и продаж гражданской продукции 
объединено с бюро рекламы и биз-
неспланирования в бюро марке-
тинговых исследований и рекламы. 
Из состава бюро маркетинговых 
исследований и продаж граждан-
ской продукции выделено бюро 
продаж гражданской продукции.

Аппаратчики учатся
В соответствии с «Положением об организации обучения и проверки знаний 

рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экономическому, 
технологическому и атомному надзору», требованиями «Методических указаний 
по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотло-
вой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водо-
грейных котлов», в заводском учебном центре проходят обучение 15 аппаратчи-
ков химводоочистки цеха №57. Обучение осуществляется силами владимирских 
преподавателей АНО ИПК «ПромЭнергоБезопасность».

Аттестация руководителей
29 октября на базе учебного центра предаттестационную подготовку пройдут 

33 руководителя и специалиста, связанные с эксплуатацией объектов, использу-
ющих неорганические кислоты и щелочи. Осуществлять подготовку также будут 
преподаватели АНО ИПК «ПромЭнергоБезопасность».

Опыт внедрения
информационных 
технологий

26 сентября делегация руко-
водителей предприятия во главе 
с директором по производству, 
материально-техническому снаб-
жению – заместителем генераль-
ного директора Казазаевым А. П. 
посетили Тихвинский вагонострои-
тельный завод. В состав делегации 
вошли Фриман М. Б., Резник В. И., 
Мельников Ю. Г., Сычев А. В., Като-
ров С. В. Целью данной команди-
ровки являлось изучение опыта 
внедрения информационных тех-
нологий на современном, только 
что рождающемся предприятии.
Подробности читайте в следу-

ющем номере «Дегтярёвца».

Споры вокруг 
кадров
Тема одного из докладов, освещенная 

на Дне экономиста 23 октября, вызвала 
массу вопросов у заместителя генераль-
ного директора по экономике и финан-
сам В. В. Трубякова. Логика выступле-
ния начальника УРП Ю. В. Тароватова 
о ходе реализации кадровой политики 
после демонстрации сведений о сред-
нем возрасте работающих на предпри-
ятии (43 года) была нарушена. Доклад 
перешел в плоскость выяснения при-
чин и поиска путей выхода из сложив-
шейся ситуации. Как считает Вячеслав 
Владимирович Трубяков, кадровая поли-
тика предприятия в отношении моло-
дых рабочих недостаточно эффективна: 
руководители с легкостью отпускают 
подающую надежды молодежь и не про-
водят мероприятий для ее удержания 
на рабочих местах. Чтобы изменить 
ситуацию и заинтересовать руководя-
щий состав разного уровня в работнике, 
поступило предложение ввести ответ-
ственность руководителей за уход моло-
дого рабочего.

Инвестиционный 
портфель.
Что нужно учесть?
Информацию из доклада начальника 

бюро стратегического и инвестицион-
ного планирования ОЭАС Д. Воробьева 
«Анализ выполнения корпоративной 
программы «Развитие прогрессивных 
технологий» можно было воспринимать 
и как рекомендации при оформлении 
инвестиционных заявок.
Внедрение нового оборудования поло-

жительно отражается на экономии раз-
личного рода ресурсов. Коренное изме-
нение технологии позволяет отка-
заться от изготовления дорогостоящей 
оснастки. В сравнении со старым обору-
дованием у современных агрегатов отме-
чается более низкое энергопотребление.
Также Д. Воробьев затронул проблему 

обоснования структурными подразделе-
ниями приобретения высокопроизводи-
тельного оборудования. Чтобы окупить 
дорогостоящее оборудование недоста-
точно опираться на такие факторы как 
сокращение трудоемкости и энергопо-
требления. В систему инвестиционного 
планирования необходимо вводить сле-
дующие обоснования: повышение каче-
ства, сокращение простоев из-за воз-
можных сбоев при эксплуатации ста-
рого оборудования, устранение рисков 
срыва выполнения программы. Сейчас 
эти факторы не находят количествен-
ного отражения. Но специалисты ОЭАС 
при расчете инвестиционных показате-
лей примут их в расчет, если заявитель 
корректно выразит их количественно.
Д. Воробьев подчеркнул, что в систе-

матизации нуждается учет фактора 
капитального ремонта оборудования: 
«Необходимо оценить, каких ресурсов 
потребует от нас поддержание имею-
щейся производственной базы в рабо-
чем состоянии в перспективе минимум 
на три года. И соответственно строить 
расчеты на том, что новое оборудова-
ние позволит нам отказаться от ремонта 
устаревшего».

Е. ГАВРИЛОВА.

День экономиста

Проект Колдоговора – 2013
Полным ходом идет работа в комиссии для ведения переговоров и их завер-

шения путем подготовки проекта Коллективного договора на 2013 год. На дан-
ное время уже завершился этап по сбору предложений и замечаний в Колдого-
вор-2013, их анализу и обобщению. Также обобщены данные итоговой проверки 
выполнения Коллективного договора на 2012 год. В ближайшее время на Прав-
лении и на профкоме ОАО «ЗиД» пройдет утверждение отчета и рассмотрение 
проекта Колдоговора на 2013 год и данные документы будут напечатаны в газете 
«Дегтяревец» для ознакомления и обсуждения в трудовых коллективах.

Отметили профессионалов
В этом году на торжественном собрании в коллективе транспортного цеха, проходившем в канун 

профессионального праздника автомобилистов, руководство и профсоюзный комитет отметили 
тех, кто своим трудом внес большой вклад в выполнение плана по перевозке грузов и обеспечивал 
транспортом подразделения завода. Ценными подарками и почетными грамотами администрации, 
горсовета и руководства ОАО «ЗиД» награждены водители С. В. Гуляев, О. А. Чернов, А. В. Морозов, 
А. Н. Добродеев, И. Б. Главнов, А. М. Мякишев, В. К. Казанович, А. Ю. Шошин, А. А. Тихонов, И. А. Чал-
дышкин, Н. И. Цыганков, А. Г. Аскалин, А. В. Байков, С. А. Никифоров, В. В. Фаронов, В. И. Канифа-
тов, а также ремонтник А. В. Ларин, уборщица О. В. Поротикова и экономист Е. В. Балашова.
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Награды достойна
19 сентября 2012г. надолго останется в памяти 

Марины Владимировны Слабовой, специалиста ОГТ 
завода им.В.А.Дегтярева. В этот день страна впер-
вые отмечала День оружейника, а в городской адми-
нистрации в торжественной обстановке вручали 
почетные грамоты и медали 44 ковровчанам, работ-
никам предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса. М. В. Слабова была награждена Почетной 
грамотой администрации г. Коврова. И хотя непо-
средственно оружие Марина Владимировна никогда 
не проектировала и собственноручно, как говорится, 
его не ковала, вклад ее в общее дело очевиден. За 30 
лет и 3 года, что она работает в отделе главного тех-
нолога в бюро режущего инструмента, наверное, 
не осталось ни одного производственного участка 
на заводе, где бы ни использовались спроектиро-
ванные ею инструмент и приспособления. А без них, 
понятное дело, не изготовить детали ни для граждан-
ских, ни для специзделий.
Естественно, хотелось узнать мнение М. В. Слабо-

вой по поводу учреждения нового профессиональ-
ного праздника, и этот вопрос я задала Марине Вла-
димировне в числе других во время нашей встречи.

– Очень нужный праздник, – ответила она. – 
У людей практически всех профессий есть свой про-
фессиональный праздник. А у оружейников, кто в тан-
деме с военными обеспечивает безопасность страны, 
его не было. Какое-то неуважение к профессии. 
Но сегодня этот праздник кстати вдвойне. В прошлом 
году Коврову было присвоено звание Города воин-
ской славы, как награда ковровчанам – воинам и тру-
женикам тыла в годы войны. Учрежденный же прави-
тельством День оружейника станет праздником всех 
сегодняшних работников предприятий ОПК. А так 
как Ковров и сегодня остается городом оборонщи-
ков, то праздник можно считать общегородским. И я 
поздравляю, хоть и с опозданием, всех своих коллег.

… Вообще-то Марина Владимировна в юности меч-
тала о карьере юриста и даже после школы поступила 
на юрфак. Но жизнь вносила свои поправки. Сначала 
Марина Владимировна по семейным обстоятель-
ствам оставила учебу в Иванове и вернулась в Ков-
ров и уже здесь поступила в КФ ВПИ. А потом, закон-
чив вуз по специальности «Машиностроение», при-
шла работать в ОГТ в бюро режущего инструмента. 
Но, видимо, так было предначертано свыше, потому 
что М. В. Слабова ни разу не пожалела о новой про-
фессии. И карьеру сделала. Марина Владимировна – 
ведущий инженер-конструктор, а так высоко под-
няться по службе удается далеко не каждой женщине.

Уверенность в себе
– «Ведущий» – этим все сказано. Должность веду-

щего инженера-конструктора дается не за выслугу 
лет, – говорит Юрий Викторович Швецов, начальник 
бюро, в котором работает М. В. Слабова, – а за глубо-
кие знания и высокий профессионализм. Марина Вла-
димировна – настоящий профессионал в своем деле. 
Она держит в памяти огромный объем информации, 
а потому сходу может ответить на многие вопросы. 
А к ней за советом обращаются не только специали-
сты отдела, но и из производств. Она – прекрасный 
наставник, но она не только делится с молодежью 
накопленными знаниями и опытом, но беспрерывно 
продолжает учиться сама на всевозможных курсах 
и семинарах или просто читает специальную лите-
ратуру, штудирует каталоги. Марина Владимировна – 
человек неиссякаемой энергии, спешащий жить, ста-
рающийся все и всегда успеть, не боящийся трудных 
производственных заданий, а в обыденной жизни – 
душа коллектива и заводила. Одним словом, – веду-
щая. И на работе, и на отдыхе.
Сама Марина Владимировна тоже знает эту осо-

бенность своего характера – неугомонность, стрем-
ление больше успеть и сделать.

– Если в бюро пришла срочная работа, 
кому поручат? – Слабовой. А я и не отка-
зываюсь, – улыбается Марина Влади-
мировна. – Когда много дел, интерес-
нее живется и работается, есть возмож-
ность узнать что-то новое и себя проявить. 
В жизни нужно быть уверенной в себе. Я 
и молодежи всегда советую: не сидите, 
не ждите, когда к вам придут и предложат 
работу, идите и предлагайте свои знания, 
свои способности, изучайте незнакомые 
темы. Только тогда вы будете востребованы 
и нужны в коллективе. Да в нынешнее время 
и нельзя по-другому. На завод приходит современное 
импортное оборудование, и оснастка для него требу-
ется высокопроизводительная, в основном сложная, 
которую нельзя унифицировать. Ее можно только 
разработать вновь. А для этого необходимо вла-
деть широким спектром знаний в области основного 
и вспомогательного инструмента, в области обору-
дования, на котором будет изготавливаться изделие, 
но прежде всего – сам инструмент или приспособле-
ние. А, значит, нужно быть знакомым со станочным 
парком и основных производств, и инструменталь-
ного. И уж, само собой разумеется, уметь грамотно 
читать конструкторскую документацию, – заключает 
М. В. Слабова.

Точность во всём
Но кроме специальных технических знаний, по сло-

вам Марины Владимировны, ее профессия требует 
от специалиста и таких качеств, как скрупулезность, 
усидчивость, аккуратность, так как при разработке 
режущего инструмента требуется высокая точность 
в расчетах и при черчении. В буквальном смысле – 
ювелирная работа. И, как рассказывает Марина Вла-
димировна, раньше, когда все чертежи выполнялись 
вручную, не всякая копировщица бралась переводить 
их на кальку. Это теперь с появлением компьютера 
и плоттера работа конструктора стала легче. Хотя 
инструмент инструменту – рознь.

– Например, резец я теперь могу и за 3 часа спро-
ектировать, – говорит М. В. Слабова, – а со специн-
струментом приходится порой посидеть и неделю, 
и две, как было недавно для изделия 21-го производ-
ства. Пока соберешь всю необходимую информацию, 
пока спроектируешь, потом начертишь… Но вообще 
чертить я очень люблю. И профессия у меня – люби-
мая. Получается, жизнь правильно направляла меня. 
И я ни дня не пожалела о выбранной профессии, 
на работу я каждый день иду с огромным удоволь-

ствием, и не знаю, что буду делать без 
нее на пенсии. Хотя… При всей моей 
энергичности и кажущейся неусидчи-
вости, я уже сказала, что люблю тон-
кую, точную и кропотливую работу. 
Отсюда, наверное, и мое увлече-
ние шитьем и вышиванием. А в пла-
нах на ближайшее время – овладение 
искусством бисероплетения, – продол-
жает Марина Владимировна. – Но пока 
предпочтение отдаю вышивке. Работ 
очень много, дома все стены увешаны, 
как на выставке. Разве такую кра-
соту можно хранить в шкафу? Каждой 

работе нужно свое обрамление, чтобы она ожила, 
поэтому обязательно отдаю их в багетную мастер-
скую. Но много работ и дарю родственникам, дру-
зьям по случаю и «на заказ» ко дню рождения. Люблю 
вышивать натюрморты и пейзажи. Есть и люби-
мые работы – «Новодевичий монастырь» и «Рус-
ское поле». Они достаточно сложные в исполнении, 
но игра красок делает их неотразимыми. Вот этим, 
наверное, и буду заниматься на заслуженном отдыхе. 
Хотя не представляю, как я расстанусь с заводом, 
с коллективом, ведь я по натуре очень общительный 
человек…

С. ТКАЧЕВА.

СЛАБОВА –СЛАБОВА –
НЕ СЛАБОЕ ЗВЕНОНЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО

За 30 лет и 3 года, 
что М. В. Слабова ра-
ботает в отделе глав-
ного технолога в бюро 
режущего инструмен-
та, наверное, не оста-
лось ни одного про-
изводственного участ-
ка на заводе, где бы 
ни использовались 
спроектированные 
ею инструмент и при-
способления. А без 
них, понятное дело, 
не изготовить детали 
ни для гражданских, 
ни для специзделий.

М. Слабова:

«Профессия 
у меня – лю-
бимая. По-

лучается, жизнь 
правильно на-
правляла меня. 
И я ни дня не по-
жалела о вы-
бранной про-
фессии».

Твои люди, завод

В России вновь будут
заслуженные изобретатели
Президент России подписал Указ об установлении почетного звания «Заслу-

женный изобретатель Российской Федерации». Этот звание будет присваи-
ваться авторам изобретений, внедренных в производство и имеющих важное 
государственное значение, за крупный вклад в технический прогресс и мно-
голетнюю плодотворную изобретательскую деятельность. Прежнее Положе-
ние о почетном звании «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» 
действовало с декабря 1995 года и было отменено в сентябре 2010 года.

«ROBOTECH KOVROV»
С 12 по 15 ноября на базе КГТА пройдет Международный фестиваль 

робототехники и высоких технологий «ROBOTECH KOVROV». Подоб-
ный фестиваль пройдет впервые на территории Владимирской области 
и объединит более 150 участников из городов России и зарубежных стран. 
Большую помощь в организации этого мероприятия окажет ОАО «ЗиД». 
Силами заводских подразделений будет организовано питание и переме-
щение гостей фестиваля, состоится экскурсия в Техноцентр. Информация 
о фестивале: http://robotechkovrov.com
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А. Г. Шипунов является одним 
из создателей современной 
системы отечественного стрелко-
во-пушечного вооружения под уни-
фицированные 7,62-мм, 9-мм, 12,7-
мм, 23-мм и 30-мм патроны, основу 
которой составляют различные 
виды оружия марки ГШ (конструк-
ции В. П. Грязева, А. Г. Шипу нова), 
используемое во всех родах войск.
Под руководством А. Г. Шипу-

нова был создан впервые в Рос-
сии противотанковый ракетный 
комплекс «Фагот» с полуавтома-
тической командной (по прово-
дам) системой управления. В даль-
нейшем при непосредственном 
участии А. Г. Шипунова впервые 
в отечественной и мировой прак-
тике была создана принципи-
ально новая полуавто матическая 
система управления на основе 
теле ориентирования ракеты в луче 
лазера, обеспе чившая высокую 
помехозащищённость и точ ность 
при малых габаритах, весе и сто-
имости. Данная система исполь-
зовалась при разработке артилле-
рийского комплекса «Кастет», тан-
ковых комплексов управляемого 
вооружения «Бастион», «Шексна», 
«Свирь», «Рефлекс», авиа-
ционного комплекса вооружения 
«Вихрь», ПТРК третьего поколения 
«Корнет-Э», предназначенные для 
решения различных боевых задач.
Много внимания уделял работе 

по обеспе чению высокой огне-
вой мощи бронетанковой техники. 
При его творческом участии была 
соз дана система ствольных ком-
плексов управляе мого вооружения 
для оснащения танков с пуш ками 
калибра 100–125 мм. Данные раз-
работки стали эпохой в развитии 
танкового вооружения, поскольку 
танки приобрели возможность 
пора жать цели первым выстрелом 
на дальностях стрельбы до 5000 м, 
что намного превосходит эффек-
тивность стрельбы подкалиберным 
сна рядом. Под его руководством 
проводились работы по созда-
нию комплекса вооружения БМП-
3. При этом была сформулирована 
и успешно реализована новая иде-
ология, позволяющая объединить 
боевые задачи мото пехоты, танков 

и артиллерии. В дальнейшем это 
направление было развито созда-
нием единого боевого отделения 
для различных машин лёг кой весо-
вой категории.
А. Г. Шипунов явился инициато-

ром освоения ключевых техноло-
гий по комбинированию ракетного 
и пушечного вооружения и интегри-
рованию многодиапазонных систем 
управле ния. Результатом освоения 
этих технологий яви лось создание 
комплексов «Тунгуска», «Каштан», 
«Панцирь-С1».
В целом под его научным и тех-

ническим руко водством КБ прибо-
ростроения стало одной из веду-
щих проектно-конструкторских 
организа ций России, коллективом 
которой разработаны, освоены 
в серийном производстве и сданы 
на вооружение Российской Армии 
более 50 образцов вооружения, 
многие из которых не имеют ана-
логов или превосходят зарубеж-
ные образцы по научно-техниче-
скому уровню и эффективности. 
В рамках конверсии оборон ных 
отраслей промышленности при его 
непо средственном участии осу-
ществляются работы по разра-
ботке и освоению серийного про-
изводства наукоемкой гражданской 
продукции, в том числе лазерным 
медицинским приборам, созданию 
и развитию биотехнологических 
производств.

Партнёры ОАО «ЗиД»
Грязев о Шипунове
Нас с Аркадием Шипуновым связывает более 

чем полувековой дружеский и творческий союз, 
в котором я всегда считал и считаю его главным. 
По эрудиции, интеллекту, организаторским спо-
собностям. Сколько раз ловил себя на мысли, 
что сам по себе, без шипуновской одержимо-
сти, мощности мысли и стремления непре-
менно достичь цели, я вряд ли смог стать тем, 
кем стал. Судьба подарила мне удивительного 
соратника и друга.
Благодаря нашему взаимопониманию, 

а в чем-то даже единомыслию, мы многого 
сумели достичь. Знаю, что в жизни непре-
менно надо быть одержимым. Только таким 
людям по силам, невзирая на обстоятельства, 
«бороться и искать, найти и не сдаваться», 
только они способны опережать время.
Аркадий Георгиевич одержим во всем. Мало 

того, что Шипунов – разработчик, ученый и руко-
водитель от Бога (сам по себе симбиоз уникаль-
ный, даруемый избранным), так он к тому же 
еще прекрасно ориентируется во множестве 
иных, далеких от инженерных наук, областях 
знаний. Культура, искусство, литература, психо-
логия, экономика – все это родные для Аркадия 
стихии. В молодости он серьезно занимался изу-
чением английского языка, читал произведения 
многих любимых им английских и американских 
писателей в подлинниках. Он и сегодня, не имея 
постоянной языковой практики, владеет англий-
ским. Таких разнопланово одаренных людей, как 
Шипунов, я не встречал ни разу в жизни.
Познакомились мы с ним еще в Тульском меха-

ническом институте, Аркадий был старше меня 
курсом. Затем вместе работали в подмосковном 
Климовске, в НИИ-61 оборонной промышлен-
ности. Сошлись на захватившей нас тематике – 
разработке новейших схем автоматики скоро-
стрельных пушек. В пятидесятые годы прошлого 
века это было абсолютным «ноу-хау».
Шипунов обладает замечательным каче-

ством – умеет зажечь коллектив, вдохновить 
его на достижение поставленной цели. Сам он 
никогда с намеченного пути не сворачивает. 
И еще нам всегда помогали его уверенность 
в успешном завершении дела и потрясающее 
чувство юмора.
Шипунов – удивительный руководитель. Тре-

бовательный, жесткий, глубоко и скрупулезно 
разбирающийся во всех аспектах работы КБ. Он, 
а с ним и мы, зачастую работали без выходных 
и отпусков, на «испепеляющем желании» что-то 
сделать. Это повелось с молодости. Интенсив-
ная работа, совершенствование себя, накапли-
вание опыта – залог успеха.
Всему этому есть точная определение – одер-

жимость, Аркадий Шипунов из когорты одер-
жимых, причем буквально во всем. Он даже 
на любимом им бильярде будет играть до тех 
пор, пока не возьмет верх над противником. 
Именно поэтому с ним очень легко работать. 
За Аркадием – как за каменной стеной, он всегда 
доведет дело до конца.
И вместе с тем Аркадий – великолепный пси-

холог, ему достаточно поговорить с человеком, 
чтобы понять его суть, интеллектуальный уро-
вень. Он умеет делать то, что дано очень немно-
гим людям. Например, слушать и слышать. 
При всей своей жесткости, требовательности 
к людям и себе, преданности суровому делу – 
созданию военной техники, он необыкновенно 
сентиментален и тонко чувствует прекрасное: 
поэзию, живопись, музыку…
И вот еще что удивительно в нем. Человек ста-

рой закалки, казалось бы, далекий от капитали-
стических хитростей в ведении дел, Шипунов 
оказался отличным маркетологом. Благодаря 
его дальновидности и прямо-таки предпринима-
тельской хватке КБП прочно заняло рыночные 
ниши в зарубежном мире.

Эпоха А.Г. ШипуноваЭпоха А.Г. Шипунова

В центре ОАО «ЗиД», около инженерного корпуса, находится галерея конструк-
торов-оружейников. В год 95-летия предприятия она пополнилась еще тремя ба-
рельефами, увековечившими имена и изображения выдающихся людей, чья кон-
структорская деятельность связана с нашим заводом.
Рядом с портретом В. П. Грязева, доктора технических наук, создателя стрелко-

во-пушечного вооружения послевоенных лет, в т. ч. авиационных пушек семейства 
ГШ установлено бронзовое изображение генерального конструктора – начальника 
Тульского КБП, доктора технических наук, Героя Соцтруда Аркадия Георгиевича 
Шипунова, разработчика автоматического стрелкового оружия авиационного, мор-
ского и наземного базирования.
Серийное производство авиационных пушек В. П. Грязева и А. Г. Шипунова наш 

завод начал с конца 1950-х годов. За эти десятилетия, кроме различных модифика-
ций пушек ГШ-23 и ГШ-30, завод освоил выпуск ряда других образцов вооружения, 
разработанных в КБП под руководством этих конструкторов. В их числе – ракеты 
противотанкового ракетного комплекса «Корнет», 30-мм автоматический противо-
пехотный гранатометный комплекс АГС-30, служебный револьвер «Удар».
За работы, осуществленные совместно с КБП под руководством А. Г. Шипунова 

и В. П. Грязева, ряд специалистов нашего завода удостоен высоких наград, в том 
числе Государственных премий СССР и РФ. Так, в 1999 г. лауреатом Государствен-
ной премии Российской Федерации за участие в работе по созданию унифициро-
ванной системы малокалиберного артиллерийского вооружения для всех родов 
войск стал главный инженер завода Д. Л. Липсман (в настоящее время – первый 
заместитель генерального директора).

А. Г. Шипунов – лауреат Ленинской премии (1982 г.), Государственных премий СССР 
(1968, 1975, 1987 гг.) и Российской Федерации (1998, 1999 гг.), премии СМ СССР (1989 г.), 
премии Правительства РФ (2006 г.), премии им. С. И. Мосина (1966, 1975,1981, 1986, 
2002 гг., 2010 гг.), национальной премии «Человек года» (2000 г., 2005 г., 2008 г.), нацио-
нальной общественной премии Петра Великого с вручением Диплома лучшего менед-
жера России (2001 г.). Награждён орденами Ленина (1979 г., 1984 г.), Октябрьской Рево-
люции (1971 г.), Трудового Красного Знамени (1989 г.), «Знак Почета» (1966 г.), «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2002 г.), III степени (1997 г.), междуна родным 
орденом «Мальтийский крест» (1999 г.), медалями.

7 ноября исполняется 85 лет Аркадию 
Григорьевичу Шипунову, академику 

Российской Академии Наук, научному 
руководителю ОАО «КБП»
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 Конструктор, учёный,  Конструктор, учёный, 
организатор, учитель –организатор, учитель –
всё в одном лицевсё в одном лице

Партнёры ОАО «ЗиД»

А.Г. Шипунов:

«Всегда вперед, не останавли-
ваться на достигнутом, уважать и 
гордиться историей, извлекая из 

неё лучшее. Думать своей головой и 
верить в себя».

А.Г. Шипунов:

«На 2010-2015 гогды задача превосходства нашей продукции, ее мирового 
лидерства решена. То есть созданные нами системы по уровню своего 
технического решения намного превышают уровень разработок эконо-

мически развитых государств Европы и США. Из этого следует вывод, что 
КБП есть «заноза», которая мешает конкурентам».

– Судьба меня тесно связала 
с ГУП «КБ Приборостроения» 
с 70-х годов прошлого столе-
тия, начиная с разработки при-
водов наведения и стабили-
зации для комплекса «Тунгу-
ска». А затем пошли «Роман» 
и «Панцирь» в разных ипоста-
сях, БМП-3 и ТКБ-841, «АК-
630» и «АК-306», «Вихрь-К» 
и «Рой», «Кортик» и «Каштан», 
«Каштан-1» и «Палица».
При разработке, испытаниях, 

эксплуатации этих комплек-
сов пришлось и сегодня при-
ходится встречаться, спорить, 
обсуждать со многими и мно-
гими работниками ГУП «КБП».
Много ярких впечатле-

ний и воспоминаний свя-
зано с ними, но самый глубо-
кий след остался, конечно же, 
от контактов с генеральным 
конструктором и начальником 
ГУП «КБП» Аркадием Георги-
евичем Шипуновым, выдаю-
щимся конструктором, учёным, 
организатором, а для меня 
лично ещё наставником, учи-
телем, образцом в отношении 
к порученному или возложен-
ному на тебя делу.
Прежде всего, хочется отме-

тить его высочайшую эруди-
цию в любом вопросе, кото-
рый обсуждался с его уча-
стием. Если шла речь о следя-
щих приводах, то казалось, что 
он специалист именно в этой 
области. Если обсуждался 
вопрос эффективности ком-
плекса, то была уверенность, 

что перед тобой и математик, 
и специалист по надёжности, 
и офицер – потребитель этой 
техники.
От этих бесед лично я испы-

тывал наслаждение ещё 
и от того, что в разговоре 
на технические темы Арка-
дий Георгиевич умело, со вку-
сом вставлял тексты из каких-
либо литературных произве-
дений. Говоря о преимуще-
ствах управляемого оружия, 
он вспоминал Яшку-артилле-
риста из «Свадьбы в Мали-
новке», который заявлял, что 
пушка стреляет «Бац-бац 
и мимо». А как Аркадий Геор-
гиевич рассказывает об учении 
Макиавелли, когда речь захо-
дит о покорности людей перед 
своей судьбой!
Эта эрудиция вызывает 

великое уважение к нему. Я 
собственными глазами видел, 
что на любом совещании, 
совете главных конструкто-
ров директора предприятий, 
офицеры, генералы, конструк-
торы любого ранга вставали 
при входе в зал Аркадия Геор-
гиевича. Этим самым прояв-
лялось уважение к нему, к его 
авторитету и таланту, к плодам 
деятельности возглавляемого 
им коллектива.
Однажды мне пришлось 

видеть и слышать, как Аркадий 
Георгиевич представлял пер-
вый экспериментальный обра-
зец «Панциря» в зале тяжёлых 
машин ГУП «КБП» началь-

нику Генерального штаба 
Н. В. Огаркову. Чувствовалось, 
что чёткость доклада и эру-
диция докладчика буквально 
покорили слушателей.
В рабочих отношениях с под-

чинёнными своего предприя-
тия, представителями пред-
приятий – смежников он был 
весьма и весьма требовате-
лен, порой даже жесток, что 
порой вызывало отторжение 
его претензий, но со временем 
ты понимаешь, что эти требо-
вания и претензии в большей 
мере обоснованы.
Хочу отметить, что Арка-

дий Георгиевич, наверное 
один из немногих Генераль-
ных конструкторов понимал 
важность и сложность созда-
ния высокодинамичных высо-
коточных приводов и уделял 
этому вопросу самое серьёз-
ное внимание. Недаром, когда 
решался вопрос об автор-
ском коллективе соискателей 
Ленинской премии за комплекс 
«Тунгуска», то в него был вклю-
чён от «Сигнала» главный кон-
структор приводов Иван Пав-
лович Зыков. На заседаниях 
Советов главных конструкто-
ров по всем разработкам Арка-
дий Георгиевич всегда предо-
ставлял слово разработчикам 
приводов наведения и стаби-
лизации. А иногда даже рекла-
мировал разработки «Сиг-
нала» по приводам. Так, бла-
годаря одной из таких реклам 
на одном из заседаний СГК 

по комплексу «Панцирь», «Сиг-
нал» стал соисполнителем 
по ряду разработок, ведущихся 
ВНИИРТ (г.Москва).
Могу смело утверждать, что 

целый ряд решений, внедрён-
ных в приводы наведения 
и стабилизации разработки 
«Сигнала», подсказан непо-
средственно Аркадием Геор-
гиевичем: создание приводов 
с использованием асинхрон-
ных двигателей, построение 
приводов с отбором мощности 
непосредственно от первич-
ного тягового двигателя и др.
Большой заслугой Аркадия 

Георгиевича в паре с Васи-
лием Петровичем Грязевым 
является создание и воспита-
ние ими высококвалифициро-
ванной команды главных кон-
структоров направлений и про-
ектов. Многие высказывания 
о требованиях к главным кон-
структорам можно было услы-
шать от Аркадия Георгие-
вича, но одно у меня отложи-
лось навсегда: «Самый луч-
ший руководитель тот, который 
не мешает работать».
Кстати, именно в КБП 

и именно Аркадием Георгие-
вичем, пожалуй, впервые была 
внедрена структура началь-
ник – главный конструктор 
направления, когда руководи-
тель крупного подразделения 
осуществляет одновременно 
организационные и техниче-
ское управление коллективом. 
Руководитель в таком коллек-
тиве, как говорят, хозяйничает 
и ведёт техническое и админи-
стративное управление. Теперь 
он не ссылается на организа-
ционные трудности, в его руках 
и технические и администра-
тивные рычаги. Такую систему, 
опираясь на опыт КБП, вне-
дрил и в «Сигнале» бывший 
заместитель директора по эко-
номике Николай Николаевич 
Косинец. И она дала эффект.
Очень трудное время для 

«Сигнала» настало с началом 
горбачёвских «реформ», при-
ведших к резкому сокращению 
оборонных заказов, что в свою 
очередь, повлекло за собой 
недозагрузку предприятий, вза-
имные неплатежи, рост госу-
дарственного долга. Задол-
женность в выплате даже чрез-
вычайно низкой заработной 
платы росла с каждым меся-
цем. В «Сигнале» временами 
она составляла несколько 

месяцев. Высококвалифициро-
ванные работники стали уволь-
няться. Молодые специалисты 
на «умирающее» предприя-
тие не шли. Оборудование, 
инструмент не обновлялись. 
Начались отключения энер-
гии, воды, тепла. Ставку госу-
дарство (сразу оговорюсь – 
только на бумаге) в оборонных 
отраслях сделало на конвер-
сию. «Сигналу» специальным 
решением была поручена раз-
работка ряда кругло – и пло-
сковязальных, иглопробивных 
машин. Но ориентация на раз-
работку и изготовление граж-
данской продукции не смогла 
выправить ситуацию в «Сиг-
нале». Большинство разра-
боток заказчики финансиро-
вали лишь на начальных эта-
пах, а затем из-за отсутствия 
средств прекращали. Вести 
разработку за счёт собствен-
ных источников не могли и меч-
тать – их просто не было.
Надежда на инвестиции 

со стороны правительства 
или областной администрации 
умерла после многочисленных 
попыток «пробить» программу 
работ по энергосбережению.
И вот здесь-то неоценимую 

помощь «Сигналу» оказало 
ГУП «КБП» и лично Аркадий 
Георгиевич. При заключении 
контракта с Китайской Народ-
ной республикой на продажу 
лицензии на производство 
нового башенного отделения 
БМП-3 разработку лицензион-
ной конструкторской и техноло-
гической документации на ста-
билизатор пушки КБП пору-
чило именно «Сигналу». То же 
произошло с производством 
для Индии приводов наведе-
ния и стабилизации корабель-
ного комплекса «Каштан», хотя 
на эти работы и претендовал 
Подольский электромеханиче-
ский завод. Эти работы сняли 
надвигающуюся угрозу бан-
кротства предприятия. А после 
успешного выполнения указан-
ных работ многие предприятия 
России (и не только) увидели 
в «Сигнале» надёжного пар-
тнёра, что открыло двери для 
новых и новых заказов.

Из воспоминаний Б. В. Новоселова, главного конструктора 
направления, начальника научно-производственного комплекса 

№ 1 ФГУП «ВНИИ «Сигнал»:

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска».
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В огромном ракетном комплексе – частичка и их труда
Еще два специалиста ВНИИ «Сигнал» в День оружейника получили в администрации города Почетные грамоты. 

Это – ведущий инженер Г. А. Кретов и испытатель В. М. Зайцев.
Вся трудовая деятельность Геннадия Андреевича Кретова связана с ВНИИ «Сигнал», куда он пришел рядовым 

инженером в 1970 году после окончания Ленинградского электротехнического института. Начинающий разработчик 
планомерно совершенствовал свои профессиональные знания и поднимался по служебной лестнице. Сегодня Ген-
надий Андреевич – ведущий инженер одного из основных отделов института.
У всех на слуху названия ракетных комплексов стратегического назначения «Тополь» и «Тополь-М», которые не раз 

были украшением парадов Победы на Красной площади. Так вот «Сигнал» разрабатывал для этих комплексов высо-
коточные средства навигационно-геодезического обеспечения, а Геннадий Андреевич принимал активное участие 
в разработке конструкторской документации для комплекса «Тополь» и в серийном сопровождении изготовления при-
боров, агрегатов и путевых систем для комплекса «Тополь-М».
Геннадий Андреевич является одним из самых активных изобретателей института. На его счету – 93 патента 

и авторских свидетельства на изобретения; 8 свидетельств об официальной регистрации программ для ЭВМ; 17 
статей в специализированных технических журналах. Глубокие инженерные знания снискали Геннадию Андреевичу 
авторитет и уважение как в коллективе ОАО «ВНИИ «Сигнал», так и на предприятиях-смежниках.

57 лет! Таков общий трудовой стаж работы на оборонных предприятиях 
Коврова Владимира Михайловича Зайцева. 38 из них он проработал 
в опытном производстве ВНИИ «Сигнал», где руководил работой участков, 
выпускающих особо сложные детали высокоточных электромеханических 
приборов для различных комплексов вооружения.
Даже выйдя на пенсию Владимир Михайлович остался на производстве 

и уже несколько лет работает испытателем деталей и узлов на герметич-
ность. Он отвечает за качество всех литейных корпусных изделий к комплек-
сам «Ураган», «Панцирь», «Бук», «Искандер», «Тополь» и др. За безупреч-
ное качество работы при высокой производительности труда В. М. Зайцеву 
предоставлено право сдавать продукцию, минуя контроль ОТК. Он по-преж-
нему принимает участие в отработке конструкторско-технологической доку-
ментации, на его счету более десятка рацпредложений.
В. М. Зайцев награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Российского агентства по обычным вооружениям.

Управляющие огнем
За время работы в «Сигнале» 

с 1983 года Сергей Александрович 
Шкенев прошел путь от молодого 
специалиста до начальника лаборато-
рии по разработке программного обе-
спечения для систем автоматизирован-
ного управления наведением и огнем 
(АСУНО) самоходных артиллерий-
ских орудий и боевых машин ракетных 
систем залпового огня.
Обладая хорошей теоретической 

и практической подготовкой, С. А. Шке-
нев самостоятельно решает многие 
сложные научно-технические задачи, всегда принимает непосредственное уча-
стие в создании и постановке на серийное производство АСУНО для разного рода 
комплексов и систем наземной техники. Среди них – довольно известные реактив-
ные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо», самоходные артиллерийские 
установки противотанковых комплексов «Мста» и др. В рамках выполнения этих 
и других работ С. А. Шкенев получил 5 свидетельств о регистрации специального 
программного обеспечения, опубликовал 2 статьи в отраслевых журналах.
В 2005 году Сергею Александровичу было присвоено звание «Почетный маши-

ностроитель РФ», а 19 сентября вручено Благодарственное письмо Законода-
тельного собрания Владимирской области.

К 60-летию ВНИИ «Сигнал»

От чертежа до пуско-наладочных работ
Выпускник МВТУ им. Баумана Сергей Викторович Орлов – представитель 

молодого, нового поколения разработчиков ОАО «ВНИИ «Сигнал». Энергичный, 
эрудированный, технически грамотный и увлеченный работой молодой специа-
лист быстро прошел путь от инженера до начальника сектора электроприводов 
переменного тока одного из основных научно-исследовательских подразделений 
предприятия.
Сергей Викторович принимает непосредственное участие в разработке мно-

гих изделий, при этом стремится лично участвовать и в работах на завершающем 
этапе – в швартовых, ходовых, государственных испытаниях, в серийном освое-
нии изделия и пуско-наладочных работах на кораблях ВМФ РФ.
Сегодня С. В. Орлов – ведущий специалист по разработке алгоритмов управле-

ния синхронными электродвигателями. Его конструкторские предложения исполь-
зованы при проектировании приводов корабельной артиллерийской установки 
«Армат», а также в комплексах «Мста-СМ», «Панцирь» и др.
Он также – заместитель главного конструктора, технический и организационный 

руководитель разработки вентильных приводов нового поколения для модернизи-
рованного комплекса «Каштан».
Предложенные Орловым оригинальные технические решения защищены 2 

авторскими свидетельствами на изобретения, он – автор 5 статей в отраслевых 
научно-технических журналах.
За своевременное и качественное выполнение производственных заданий 

С. В. Орлов неоднократно отмечался администрацией г. Коврова. И вот – очеред-
ная оценка его труда – Почетная грамота администрации Владимирской области.

Главной наградой ко Дню оружейника 
стала медаль имени В. А. Дегтярева, 
которой был удостоен помощник генди-
ректора ОАО ВНИИ «Сигнал» Михаил 
Давидович Файнштейн.
Михаил Давидович, выпускник МАИ, 

пришел во «ВНИИ «Сигнал» в 1968 году 
на должность начальника бюро техно-
логической подготовки производства 
службы главного технолога после 8 лет 
работы на КЭМЗ. Высоко эрудирован-
ный специалист-технолог, обладающий 
практическим опытом решения техни-
ческих вопросов, настойчивый и целе-

устремленный, он сразу стал актив-
ным участником всех этапов конструк-
торской деятельности – от разрабо-
ток документации, изготовления опыт-
ных образцов специальной техники 
до передачи в серийное производство. 
В 1980 году М. Д. Файнштейн был при-
знан лучшим технологом Министерства 
оборонной промышленности.
С 1987 по 2005 год Михаил Давидо-

вич – главный технолог ВНИИ «Сиг-
нал», а с 2005 по 2012-й – помощник 
директора по техническому перево-
оружению и реконструкции. Под его 

руководством проводились работы 
по реконструкции и техническому пере-
вооружению ВНИИ «Сигнал» для обе-
спечения серийного изготовления изде-
лий в объёмах, установленных Госо-
боронзаказом, для улучшения условий 
труда и повышения качества изготовле-
ния деталей в опытном производстве.
Михаил Давидович много лет при-

нимает участие в подготовке специа-
листов для предприятий города, явля-
ясь по совместительству профессором 
кафедры гидро – и пневмоавтоматики 
и гидропривода КГТА.

19 сентября в городской администрации состоялось торжественное собрание по случаю награждения в честь Дня оружейника 
почетными грамотами и медалями лучших работников предприятий ОПК города – ЗиДа, ВНИИ «Сигнал», КЭМЗ, КБА.
В числе награжденных – пятеро работников ВНИИ «Сигнал». Отношение этого института к празднику несомненно, ведь в спи-

ске разработок сигнальцев – сложнейшая аппаратура и целые системы, составляющие «начинку» современных комплексов воо-
ружения для различных заказывающих ведомств Министерства обороны, в том числе ГРАУ, ГАБТУ, ПВО, ВВС, ВМФ и др. Это – 
системы наведения и стабилизации объектов вооружения, системы топопривязки, навигации и ориентирования, автоматизиро-
ванные системы управления наведением и огнем и комплексы управления огнем артиллерии и многое другое.

Конструктор – профессия 
не только для мужчин
В коллективе ВНИИ «Сигнал» – немало 

женщин, талантливых конструкторов, 
высококлассных специалистов, 
ответственных работников. Одна из них – 
Галина Станиславовна Жирова, инженер-
конструктор 1 категории.
За время работы на предприятии, а это – 

ни много ни мало 33 года, она стала 
квалифицированным конструктором – 
разработчиком гидравлических приборов 
различной сложности, способным 
к выработке нестандартных конструкторских 
решений при разработке изделий как 
гражданского, так и военного назначения. 
В частности, это – гидравлические приборы 
приводов наведения и поддомкрачивания 
ракетной системы залпового огня 
«Ураган-1М», приводов наведения 
ракетно-зенитного комплекса «Панцирь», 
составные части стендового оборудования 
для гидрообъёмных передач механизма 
поворота гусеничных машин для комплексов 
ПВО «Бук», «Тор» и многое другое.
Высокие профессиональные и личные 

качества снискали Галине Станиславовне 
заслуженный авторитет и уважение 
в коллективе предприятия. А 19 сентября 
ей было вручено Благодарственное письмо 
Совета народных депутатов г. Коврова.

РАЗРАБОТЧИКИ,РАЗРАБОТЧИКИ,
КОНСТРУКТОРЫ, ИСПЫТАТЕЛИКОНСТРУКТОРЫ, ИСПЫТАТЕЛИ
Медаль им. В. А. Дегтярёва – лучшему технологу

Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Задайте свой вопрос 
руководителям
и специалистам ОАО «ЗиД»
и администрации города Коврова. 
Получите ответ
на страницах нашей газеты

К 1 декабря электрон-
ная запись к врачу ста-
нет доступной на всей 
территории страны.
На селекторном совеща-

нии с регионами директор 
Департамента информаци-
онных технологий и связи 
Минздрава России Роман 
Ивакин сообщил, что к 1 дека-
бря 2012 года к системе электронной записи к врачу будут под-
ключены все поликлиники на территории страны. Сейчас элек-
тронную запись на прием к врачу ведут уже более 45% медицин-
ских учреждений. Речь прежде всего идет о медицинских орга-
низациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
а также о записи к специалистам по пяти профилям: терапевту, 
гинекологу, педиатру, стоматологу и врачу общей практики 
(семейному врачу).

К врачу 
через интернет ?
Во Владимирской области записаться 
к врачу можно на сайте 
http://регистратура33.рф

Изменения в приватизации 
жилищного фонда
Владимир Путин подписал Федеральный закон 

«О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Россий-
ской Федерации «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации».
Федеральным законом предусматривается изложить ч.1 ст.2 

Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» в новой редакции, согласно которой граждане РФ, 
имеющие право пользования жилыми помещениями государ-
ственного или муниципального жилищного фонда на условиях 
социального найма, вправе приобрести их в общую собствен-
ность либо в собственность одного лица, в том числе несовер-
шеннолетнего, с согласия всех имеющих право на прива-
тизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц 
и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В настоящее 
время согласие на приватизацию жилых помещений тре-
буется от всех совместно проживающих совершеннолет-
них членов семьи и несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет. Таким образом, целью Федерального закона является 
исключение из числа лиц, чье согласие требуется при привати-
зации жилого помещения, тех, кто уже реализовал ранее свое 
право на приватизацию жилого помещения. Помимо этого, в ст. 
11 указанного Закона РФ вносятся изменения редакционного 
характера.

По материалам «ЭЖ».

По словам директора МУП 
«Водоканал» А. Р. СОКОЛОВА, 
дом № 35/1 по улице Першу-
това отапливается в соответ-
ствии с графиком отопитель-
ного режима. Запуск системы 
отопления был произве-
ден в сентябре и, несмотря 
на теплые дни в начале октя-
бря, температура поставля-
емого в дом теплоносителя 
была выше рекомендуемой. 
В эти дни октября котельная 
отключала «базу» – строе-
ние МУП «Водоканал». Также 
Александр Романович опро-
верг информацию, что котлы 
находятся в аварийном состо-
янии – котельная работает 
исправно и теплом потребите-
лей обеспечивает. Сложности 
с исполнением обязательств 
по отоплению жилого дома 
возникают в период сильных 
морозов. Линия, по которой 
в котельную доставляется газ, 
не пропускает больший объем 
энергоресурса, и поэтому 
в планах переложить обеспе-
чение дома теплом на другую 
теплоснабжающую компанию.
Директор УК «Ковровте-

плострой» Ю. П. ТЕЛЯТНИ-
КОВ рассказал, что во вну-
тридомовой системе отопле-
ния дома № 35/1 работниками 

компании проведен комплекс 
работ по восстановлению 
в доме цикла движения воды, 
меняются стояки отопления 
в квартирах.
По заявлению жителей 

о недостаточном теплоснаб-
жении была созвана комиссия 
из представителей теплоснаб-
жающей организации (МУП 
«Водоканал») и управляющей 
компании. В день проведения 
проверки регистрирующие при-
боры, установленные в доме, 
показывали достаточные для 
обеспечения дома теплом тем-
пературу теплоносителя и его 
давление.Комиссией было 
рекомендовано заменить один 
из стояков, и старшая по дому 
№ 35/1 принесла заявление о 
его замене. Эти работы будут 
проведены специалистами 
управляющей компании.
Комментарий 

«Дегтяревца»:
Были ли отключения?
Возможно, в котельной, счи-

тая, что отключают «базу», 
отключали и жилой дом. 
В этом случае МУПу необхо-
димо перепроверить: какая 
линия снабжает жилой дом, 
чтобы в последующем избе-
жать случайного отключения 
многоквартирного дома.

Кому достаточно?
Так как день работы комис-

сии назначается заранее, 
то у теплоснабжающей компа-
нии было время исправить ситу-
ацию и довести до потребите-
лей необходимый объем тепло-
ресурса. Если ежедневно реги-
стрировать температуру пода-
ющегося теплоносителя и его 
давление, и если оно будет 
соответствовать рекомендуе-
мым для установившихся погод-
ных условий, – никаких претен-
зий к теплоснабжающей компа-
нии у жителей и не возникнет.
Но, как выясняется, жилой 

дом не сможет получать услугу 
в полном объеме в сильные 
морозы. Решение этого вопроса 
– за администрацией города: 
либо подсоединить дом к другой 
теплоснабжающей компании, 
либо настоять на модернизации 
линии, подающей газ в котель-
ную. Второй способ может 
повлечь за собой и реконструк-
цию котельной. Сомневаться 
не приходится – оба способа 
требуют немалых затрат, конеч-
ный результат которых – ком-
форт жителей многоквартирного 
дома.

Е. ГАВРИЛОВА.

В редакцию газеты обратились жители дома №35/1 по улице Першутова. Они недо-
вольны температурным режимом в системе отопления дома. В доме холодно, стены 
покрываются грибком и плесенью. Проблема не решается несколько лет. Даже замена 
отопительной системы в подвальных помещениях дома и квартирах не дала положи-
тельного результата. Тепловой ресурс дом получает от котельной «Водоканала». Раз-
бирался в ситуации тогда Юрий Морозов, в прошлом заместитель главы города по во-
просам ЖКХ. В своем ответе на просьбу жителей изменить ситуацию он пояснил, что 
котлы в котельной находятся в аварийном состоянии и отопление дома в дальнейшем 
необходимо передать городу.
Жители предъявляют претензии управляющей компании «Ковровтеплострой». От-

вет УК – в котельной экономят сырье. Однако такой ответ собственников квартир не 
устраивает и не меняет положения вещей. Жители и сами отмечают, что в 8 часов ве-
чера отопление отключалось и за ночь воздух в жилых помещениях остывал. Отчаявши-
еся владельцы квартир дома №35/1 по улице Першутова задают вопрос: когда тепловой 
ресурс они будут получать в полном объеме?

Будет ли тепло Будет ли тепло 
в этом доме?в этом доме?

Мы попросили прокомментировать обращение жителей директора МУП «Водоканал» 
А. Р. Соколова и директора УК «Ковровтеплострой» Ю. П. Телятникова.

Кто имеет право 
на приватизацию ?

С приближением зимы актуальной становится вакцинация насе-
ления против гриппа. В этом году из-за несвоевременной поставки 
необходимого количества вакцин «Гриппол» и «Гриппол +» вакци-
нация в Коврове была под угрозой срыва. Сейчас во Владимирскую 
область завезено необходимое количество вакцин, прививочная кам-
пания идет полным ходом. Бесплатно за счет бюджетных средств при-
виваются дети с 6 месяцев, а также школьники с 1 по 11 класс, сту-
денты, люди старше 60 лет и некоторые категории населения, рабо-
тающие в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, пассажирских 
перевозок.
По словам главврача нашего предприятия Владимира Грехова, пока 

в городе спокойная эпидобстановка, вакцинации на заводе не будет. 
Вакцина поступит на предприятие, если городской центр иммунопро-
филактики даст соответствующую информацию.
Вакцину можно приобрести в любой аптеке города. Вместе со шпри-

цем она обойдется гражданам в 170 рублей. Привиться можно в любой 
поликлинике по месту жительства или в частных медицинских центрах 
города.

Прививки против гриппа
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Коротко и ясно Оценка

Факты. События.

Сырье и материалы
(мука, соль и т.д.)

Аренда помещений

26,6
%

11,4
%

2
руб.

Административная рента
(справки, оформление 

документов и т.д.)

3,2
%0,5

руб.

4,2
руб.

Услуги ЖКХ

8
%

1,3
руб.

Заработная плата 
сотрудников 
хлебопекарни

6
%

0,9
руб.

Налоги

5
%

0,8
руб.

Прибыль
производителя
(пекаря)

2 % 0,3
руб.

Транспортные
расходы

Амортизационные 
отчисления
(износ оборудования)

1,4
%

0,2
руб.

1,4
%0,2

руб.

Прибыль 
торговли

35
% 5,6

руб.

В прошлом номере мы показали, из чего складывается цена бензина в нашей стране. Читатель, 
надеемся, смог убедиться, что накрутки получаются огромные. Не случайно Россия занимает одно 
из ведущих мест по стоимости бензина среди других нефтедобывающих государств мира, деля 
одну и ту же ступеньку с Ираком.
А что же происходит с ценообразованием на самый главный продукт? Судите сами.

Исполнительный директор 
ковровского филиала ООО 
«Владимиртеплогаз» РАЗУ-
МОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ:

СВЕРКА ЗАВЕРШЕНА
– Самая, наверное, глав-

ная проблема, это – оконча-
тельный перерасчет, кото-
рый МУП «Жилэкс» дол-
жен выполнить по итогам 
работы за период с 1 октя-
бря 2011 года по 1 сентября 
текущего года. На сегодняш-
ний день мы вышли на финиш-
ную прямую. Вчера обменя-
лись базой по сомнительным 
потребителям, и в ближайшие 
десять дней сверка будет закон-
чена. Как мы предполагаем, 
МУП «Жилэкс» в ноябре выста-
вит, так называемую, конечную 
квитанцию данным потребите-
лям, в которой будут подведены 
итоги работы за этот период. 
Большинство этих потребите-
лей ждет, что в результате пере-
расчета образуется переплата 
в МУП «Жилэкс», и, в свою оче-
редь, на эту же сумму должна 
появиться задолженность 
«Владимиртеплогаза» перед 
этими потребителями. Скорей 
всего у значительной части так 
и будет, но те потребители, кото-
рые не платили или платили 

неаккуратно, таких цифр у себя 
в квитанциях не увидят.
Но при этом я хотел бы попро-

сить тех жителей, которые про-
должали платить «Владимирте-
плогазу», найти время и обра-
титься в абонентскую службу 
МУП «Жилэкс» для сверки тех 
начислений, которые им будут 
сделаны.

ПЕРЕРАСЧЕТ 
БУДЕТ СДЕЛАН

– Следующее, что беспокоит 
наших потребителей – это дан-
ные в платежных квитанциях, 
которые они получили за сен-
тябрь. Там плата за горячую 
воду была выставлена по нор-
мативу, а не по тем показаниям 
счетчика, которые они ждали. 
Здесь проблема та же – труд-
ная совместимость базы и пере-
дачи данных, из-за этого мы 
просто технически не успели 
сделать начисления по пока-
заниям счетчиков за сентябрь. 
Сейчас эта база сформиро-
вана, она заведена в нашу про-
грамму, и те потребители, кото-
рые своевременно предостав-
ляют данные по своему потре-
блению, будут получать начис-
ления, исходя из этих показа-
ний. И еще хочу напомнить, 
что жители должны проявить 

аккуратность и в срок с 23 
по 25 числа каждого месяца 
передавать данные своих 
счетчиков в нашу организа-
цию, контактные телефоны 
указаны на квитанциях. Для 
этого предусмотрено несколько 
телефонных номеров, автоот-
ветчик. Вопрос сейчас отраба-
тываем, чтобы горожане могли 
сообщать данные счетчика 
по мобильному телефону, через 
СМС, через интернет. Запла-
тить по квитанции, куда можно 
было занести данные, будет 
вскоре нельзя, т. к. поменяется 
форма квитанции. Четкие сроки 
определены для того, чтобы 
вовремя можно было сверстать 
квитанцию и в определенные 
сроки отправить потребителю. 
Это необходимо, чтобы свести 
баланс по дому. Кстати, теперь 
эти дни станут едиными для 
приема данных с горожан 
во всех ресурсоснабжающих 
организациях.
По поводу оплаты за сен-

тябрь: просьба к жителям – 
не беспокоиться, перерасчет 
по горячей воде будет сделан.

ВОЗМОЖЕН 
ВЗАИМОЗАЧЕТ

– Есть еще одна проблема: 
в квитанциях за сентябрь 

месяц у некоторых оказалась 
задолженность перед «Вла-
димиртеплогазом». В основ-
ном эта задолженность сложи-
лась за спорный период с сентя-
бря 2011 года. Эту сверку сейчас 
мы проводим, а те суммы кото-
рые были заплачены за сен-
тябрь в МУП «Жилэкс» будут 
выверены, между нашими орга-
низациями будет произведен 
взаимозачет, и те суммы, кото-
рые потом выйдут перепла-
той у МУП «Жилэкса» будут 
зачтены к оплате и соответ-
ственно из «должников» люди 
уйдут, но пока по-другому мы 
поступить не можем.

КАК ПЛАТИТЬ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ

– С 1 сентября вступило в 
силу постановление правитель-
ства № 354. Однако ряд его ста-
тей, в частности, касающихся 
оплаты за отопление, приоста-
новлены и вступят в силу только 
с 1 января 2015 года, поэтому 
на сегодняшний день продол-
жает действовать постановле-
ние № 307 правительства, 
согласно которому население 
производит оплату за отопле-
ние равными долями в тече-
ние всего года, либо по стати-
стике прибора учета (если при-

бор отработал год и более), 
либо по нормативам. Но, учиты-
вая пожелания жителей (а обра-
щений очень много), которые 
хотят рассчитываться по фак-
тическим показаниям (оснащен-
ность на сегодняшний день при-
борами учета отопления более 
80%), мы готовы идти навстречу 
и принимать у людей оплату 
именно по такой схеме. Для 
этого необходимо в наш адрес 
представить протокол собра-
ния дома, либо заявление кол-
лективное или индивидуальное. 
Единственное условие – на эту 
схему (1/7) мы готовы перево-
дить людей, которые не имеют 
задолженности.
Заместитель директора 

МУП «Жилэкс» НИКОЛАЙ 
БЕЛОКУРОВ: 

– Начата исковая работа 
по взысканию задолженно-
стей. Жителей, которые находи-
лись в ожидании решения этого 
вопроса, прошу определиться 
и заплатить. Если потребитель 
не оплачивает полностью, будут 
взысканы долги, пени, штрафы. 
Ресурс был получен, надо опла-
чивать, бесплатного сейчас 
ничего не бывает.

А.САВЕЛОВА.

Из чего складывается цена на хлеб?

«Владимиртеплогаз» и «Жилэкс» «Владимиртеплогаз» и «Жилэкс» 
отвечают на вопросы ковровчанотвечают на вопросы ковровчан
Два месяца прошло, как МУП «Жилэкс» и ООО «Владимиртеплогаз» работают вместе, находят 

понимание и помогают другу другу. Об этом на пресс-конференции рассказали исполнительный 
директор ковровского филиала ООО «Владимиртеплогаз» Николай Разумов и заместитель ди-
ректора МУП «Жилэкс» Николай Белокуров. Поводом для общения с прессой, по словам Николая 
Разумова, послужили многочисленные обращения и вопросы горожан.

Счетная палата
оценила 
реформы ЖКХ

Реформа жилищно-коммунального хозяйства в Рос-
сии хотя и способствовала развитию рыночных отно-
шений в жилищно-коммунальном комплексе, однако 
качественных преобразований в отрасли не произо-
шло. Об этом заявил аудитор Счетной палаты России 
Александр Филиппенко на пресс-конференции, посвя-
щенной подведению промежуточных итогов провер-
ки эффективности расходования в 2009–2012 годы 
субъектами РФ и муниципальными образованиями 
средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства.
Как отметил А. Филиппенко, до сих пор не обеспечены 

эффективная и надежная работа коммунальной инфраструк-
туры, ее модернизация и бесперебойная поставка коммуналь-
ных ресурсов до потребителей.
Согласно данным СП, только за 2011 год было устранено 

202 тыс. аварий на объектах водоснабжения, канализации и 
теплоснабжения. При этом, как отмечают в Счетной палате, 
органы местного самоуправления не всегда принимали доста-
точные меры по устранению аварийных ситуаций.
По словам аудитора, за 2009–2011 годы и истекший период 

2012 года ежегодно ремонтировалось около 4% жилищного 
фонда. Однако, по его же словам, темпы роста объема работ 
по капитальному ремонту и строительства нового жилья лишь 
немного опережают темпы роста выхода жилья из строя.

Энергопредприятия Казахстана 
должны будут выбрать ответствен-
ных за прохождение отопительного 
сезона из числа первых руководите-
лей. В период отопительного сезона 
им ограничат поездки за пределы 
страны, а также лишат возможности 
уходить в отпуск.

По данным Минсельхоза, ущерб рос-
сийского АПК от засухи составил 14 
миллиардов рублей. Ранее регионы 
оценили свои потери в 45 миллиар-
дов рублей, прямой ущерб составил 
21 миллиард рублей. По оценке ведом-
ства, посевы погибли на территории в 
5,5 млн. га.
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И всё–таки мы сильнее!И всё–таки мы сильнее!

назначено открытие 
нового футбольного поля с 
искусственным покрытием в 
спорткомплексе «Звезда».

На 4 ноября

Микромэры  Микромэры  
городагорода
Как грибы после дождя, 

в микрорайонах города стали 
появляться комитеты террито-
риального общественного само-
управления. Почти одновре-
менно образовалось сразу три 
комитета: два в северной и один 
в восточной части города. Почву 
для них подготовили специали-
сты администрации. В январе 
прошлого года на экономиче-
ском совещании было решено 
возобновить деятельность тер-
риториального самоуправления.

– Дело в том, что при правле-
нии И. Табацковой КТОСы были 
распущены. Конечно, работа 
в микрорайонах продолжалась, 
но уже неофициально, без под-
держки администрации, – гово-
рит главный специалист Управ-
ления делами и кадрами Тамара 
Борисовна СИДОРОВА (именно 
это управление курирует работу 
КТОСов).
В прошлом году была раз-

работана и утверждена муни-
ципальная целевая программа 
«Развитие территориального 
общественного самоуправле-
ния на 2012–2014 годы». За это 
время планируется создать 11 
комитетов.
Подробнее о деятельности 

возрожденных КТОСов расска-
зывает Т. Б. Сидорова:

– Кто входит в КТОС?
– В оргкомитет КТОСа 

должно входить не менее пяти 

человек. Членом оргкомитета 
может стать любой инициатив-
ный житель, хорошо знающий 
проблемы своего микрорайона 
и готовый их решать.

– Какие вопросы решает 
КТОС?

– КТОС – это связующее 
звено как представительной, 
так и исполнительной власти 
с жителями микрорайонов. Поэ-
тому круг проблем, которые 
решает комитет, многообра-
зен: решение личных вопросов 
граждан, организация досуга 
населения, организация отдыха 
детей в будни и во время кани-
кул, помощь в создании дет-
ских клубов, участие в бла-
гоустройстве микрорайона. 
Кроме того, КТОС взаимо-
действует с председателями 
уличкомов, а также председа-
телями советов многоквартир-
ных домов (МКД).
КТОС систематизирует 

вопросы, поступающие 
от жителей, председателей 
уличных комитетов и советов 
МКД микрорайона, органи-
зует передачу этих вопросов 
в соответствующие профиль-
ные подразделения админи-
страции, участвует в процессе 
разработки мероприятий 
по решению выявленных про-
блем, оказывает содействие 
администрации города в их 
решении, осуществляет обще-

КТОСы 
– это посредники в диалоге жителей с городской вла-

стью. Они наделены определенными полномочиями и 
могут самостоятельно решать вопросы местного зна-
чения. Глава города В. Кауров называет председате-
лей комитетов мэрами своих микрорайонов и считает их 
существование необходимым. 

ственный контроль за реше-
нием поставленных вопросов.

– Какую роль играет адми-
нистрация в работе КТОСов?

– КТОСы планируют свою 
работу, придерживаясь планов 
и программ городской админи-
страции. Председатели комите-
тов работают в тесном контакте 
с городскими чиновниками. 
Общественникам оказывают 
организационную методическую 
поддержку, проводят разъясни-
тельную работу, ищут спонсоров 
для проведения мероприятий.
Еженедельно «микромэры» 

посещают «серый дом», где 
на планерках обсуждается сде-
ланное и задуманное. Каж-

дый понедельник председатели 
комитетов отчитываются о про-
деланной работе на планерке 
у главы города.

– Сколько КТОСов плани-
руется создать в следующем 
году?

– В 2013 году планируется 
создание еще четырех комите-
тов. Предложения от жителей, 
желающих войти в оргкомитеты, 
продолжают поступать. Подби-
раются помещения для КТОСов.
Несмотря на то, что комитеты 

только начали работу, им есть 
чем похвастаться. Многие про-
блемы районов уже решены. 
Например, при содействии КТО-
Сов проведена асфальтировка 

дорог (ул. Дегтярева, перекре-
сток улиц Абельмана и Гага-
рина),  освещение улиц (ул. 
Першутова, улица Федорова, 
ул. Щеглова), установлена дет-
ская игровая площадка (ул. 
Белинского), проводятся работы 
по восстановлению детской 
спортивной площадки в вос-
точной части города. Возобнов-
лена работа кружка вязания 
для детей и взрослых (при ГДО 
в военном городке).
Будем надеяться, что при 

содействии администрации 
города КТОСы будут успешно 
продолжать свою деятельность. 
Впереди – большие планы.
Беседовала Я. УСОЛЬСКАЯ.

Встреча вызвала повышен-
ный интерес со стороны болель-
щиков, только из Коврова при-
ехали несколько десятков 
человек, включая руководи-
телей подразделений завода 
им. В. А. Дегтярёва. 
Нашей команде в этом матче 

предстояло реабилитировать 
себя в глазах болельщиков 
за относительную неудачу в чем-
пионате области, и наши фут-
болисты постарались на славу. 
Уже в первом тайме, на седьмой 
минуте встречи, Максим Була-
тов выиграл борьбу у защит-
ника, вышел один на один 
с вратарём «Ставровца» и спо-
койно его переиграл. На 37-й 
минуте игры Андрей Ищик 
после великолепной передачи 
Олега Пексина буквально вко-
лотил мяч под самую перекла-
дину. Три минуты спустя пре-

красный дальний удар полу-
чился у Никиты Сычёва, кото-
рый метров с 20 угодил прямо 
в «девятку».
После перерыва футбо-

листы «Ставровца» попыта-
лись переломить ход встречи, 
не к лицу чемпиону было про-
игрывать с таким крупным счё-
том, но наши игроки быстро 
остудили пыл противника, забив 
на 50-й минуте четвёртый гол – 
отличился Олег Пексин. После 
этого обе команды откровенно 
доигрывали матч, при этом 
у «Ковровца» в оставшееся 
время было больше шансов 
на то, чтобы увеличить счёт, чем 
у «Ставровца» его размочить.
Одержав эту победу, «Ков-

ровец» ещё раз доказал, что 
именно он на сегодняшний день 
является сильнейшей футболь-
ной командой Владимирской 

области. Это подтвердили еще 
раз специалисты областной 
федерации футбола и руково-
дители других команд-участ-
ниц чемпионата. Это признали 
и руководители команды «Тор-
педо», которая в следующем 
году планирует выступать во II 
лиге чемпионата России среди 
команд-мастеров. Напомним, 
что в этом сезоне команда ОАО 
«ЗиД» завоевала три Кубка – 
Кубок открытия сезона, Кубок 
и Суперкубок области, а также 
стала серебряным призером 

чемпионата Владимирской 
области.
Футболисты и главный тре-

нер «Ковровца» Д. Б. Смирнов 
на протяжении всего сезона 
чувствовали огромную под-
держку со стороны генераль-
ного директора ЗиДа А. В. Тме-
нова, первого заместителя гене-
рального директора Д. Л. Лип-
смана, заместителя генераль-
ного директора В. В. Трубя-
кова, начальников производств: 
В. Д. Ласукова, С. В. Пустова-
лова, О. В. Петрова, В. М. Абра-

мова, А. Н. Масиновского, 
Е. Б. Огарёва, начальников 
цехов: А. И. Салова, В. Ю. Сави-
нова, И. А. Левенцова, Я. Х. Мух-
тасимова, С. В. Гуржова, 
С. А. Комарова, А. Б. Ермолова 
и начальника участка Г. И. Гор-
бунова, а также В. Н. Смирнова 
и Ю. Е. Третьякова. Через газету 
«Дегтяревец» команда благода-
рит всех помощников и верных 
болельщиков за то, что верили 
в нее и помогали.

С. АНТИПОВ. 
Фото Ю. БОЙНОВА.

27 октября на искусственном поле стадиона «Торпе-
до» во Владимире состоялся футбольный матч за Су-
перкубок Владимирской области по футболу, в кото-
ром встречались чемпион области команда «Ставро-
вец» и обладатель Кубка области-2012 команда «Ков-
ровец».

В минувший четверг,  25 октября, 13 сборных команд предприятий города, участники 
городской  рабочей   спартакиады, соревновались в настольном теннисе. Завод имени Дег-
тярева представляли инженер-технолог ОГТ Рудольф Севумян, сварщик производства № 2 
Кирилл Кашицын, шлифовщик производства № 50 Сергей Корягин. Они оправдали надежды 
и заняли в итоге 1 общекомандное место, опередив спортсменов  ОАО «КЭМЗ» и ВНИИ «Сиг-
нал», завоевавших соответственно 2 и 3 места.

Команда ЗиДа победила

Факты. События.
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разделяющим европейскую часть го-
рода на северную и южную, построят 
мост по проекту Леонардо да Винчи, 
который датируется 1502 годом. Про-
ект будет финансироваться за счет 
частных спонсоров. Когда именно 
начнется строительство, неизвестно, 
однако проект уже утвержден.

В Санкт-Петербурге объявили 
имена финалистов литпремии 
Андрея Белого, которая будет 
вручаться в четырех номинаци-
ях. На премию претендуют Мари-
анна Гейде, Дина Гатина, Гасан 
Гусейнов, Андрей Сен-Сеньков и 
другие. Призовой фонд премии 
составляет один рубль.
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Сегодня в мире царят на-
пряжение и беспокойство. Они 
связанны с многочисленными 
природными и техногенными 
катастрофами, а также полити-
ческими и социальными бурями. 
Многие сегодня говорят и пишут о 
разного рода тупиках, возникших 
из-за того, что прежние средства 
обеспечения безопасности людей 
не работают. Потому и зазвучало 
страшное слово «Апокалипсис». 
Но возможно причины этих явле-
ний надо искать глубже? Может 
быть, стоит для начала как-то си-
стематизировать представления 
о современных угрозах и выде-
лить то, что зависит от человека, 
доступно его влиянию, и тогда ис-
кать адекватные способы самоза-
щиты человечества?

Цивилизация и природа всту-
пили в противоречие, — так бы я 
обозначил наиболее общую про-
блему. В чем это выражается?

Кризис научно-технического 
прогресса. Процесс познания и 
научно-технический прогресс 
перешли черту, за которой ущерб, 
наносимый в ходе этого процес-
са природе и человеку, может 
оказаться, и часто оказывается 
большим, чем польза. Но главное, 
что, подойдя к двери очередного 
открытия, даже научного экспе-
римента, ученый часто не знает, 
что за нею: триумф или катастро-
фа глобального масштаба. Это 
касается прежде всего физиче-
ских экспериментов, таких, как, 
скажем, андронный коллайдер, а 
также биологических открытий, 
связанных с вторжением в геном 
человека и животных.. 

Может быть, эта проблема 
лишь часть более общего явления 
— кризиса отношений человека 
как части природы со всей при-
родой. Наверное, нет необходимо-
сти приводить примеры издева-
тельства людей над собственной 
средой обитания. Но ныне в этой 
сфере совершается переход еще 
одной критической черты: созда-
ется так называемое климатиче-
ское оружие, используемое для 
стимулирования природных ка-
тастроф. Столь же разрушитель-
ными и опасными для природы и 
самого человека оказываются экс-
перименты и уже реальная прак-
тика «совершенствования» пого-
ды и даже климата в отдельных 
регионах с некими локальными и 
вроде бы благими целями. Самый 
известный пример — разгон об-
лаков в праздничный день. Либо 
вызывание дождя в районе засу-
хи, поворот рек ради орошения 
полей и осушение болот. Вполне 
доказано, что подобные действия 
в одном регионе могут вызывать 
непредсказуемые негативные 
явления в другом, даже достаточ-
но отдаленном. Закономерности 
подобных взаимодействий еще 
не изучены, хотя единство гло-
бальной атмосферы, всей среды 

обитания человека, всей флоры и 
фауны очевидно.

Социально-экономический кри-
зис. Тупики в этой сфере — тоже 
очевидное явление, не до конца 
понятое. Например, последние 
кризисы, зарождавшиеся в одной 
стране и охватывающие весь мир, 
начинались не в производстве, что 
«предписывалось» классической 
экономической теорией, а в финан-
совой сфере. Кризисы не являются 
результатом перепроизводства, а 
скорее — следствием «перепотре-
бления». «Проедается» больше, чем 
производится, чем заработано, и 
даже — сверх каких-то разумных 
потребностей… 

В США, например, 40% произ-
веденных и купленных даже про-
дуктов выбрасывается на помойки, 
а кто-то кормится, копаясь на этих 
помойках. Нарастание экономи-
ческого неравенства, расслоение 
общества — глобальная тенденция, 
при чем крайне болезненная. Речь 
идет и о внутристрановом и вместе 
с тем — региональном расслоении 
в мировом масштабе. 

Если мы всмотримся в глу-
бинные причины многих сегод-
няшних событий, конфликтов, то 
обнаружим, что чаще всего это не 
конфликт каких-то однородных, 
равных в общественном положении 
сил, а скорее — таких, когда одни 
обладают некими привилегиями, а 
другие их лишены и тем унижены. 

Универсальная экономическая 
и социальная модель, ее вариан-
ты, обогащенные в разной степе-
ни элементами разных концеп-
ций — либеральных, консерва-
тивных, социалистических — 
приспособленные уже к нацио-
нальной почве конкретных стран, 
вдруг обнаружили свою несостоя-
тельность и потребовали нового 
пересмотра. В центре внимания 
оказался вопрос возможностей 
регулирования рыночной эконо-
мики и роли в ней государства. И 
не одна страна уже споткнулась о 
такое препятствие, как опасность 
чрезмерного перераспределения 
национальных богатств во имя 
большего социального равенства. 
Рост налогов ради увеличения 
средств социальной защиты, да 
еще на фоне старения населе-
ния, когда на каждого трудоспо-
собного приходится все больше 
нетрудоспособных, уже вызывал 
социальное недовольство, проте-
сты, нарушавшие общественную 
стабильность во многих странах...

В мире идет поиск такой пара-
дигмы социально-экономического 
развития, которая наиболее полно 
отвечала бы современным реали-
ям. Однако это оказывается слож-
ным, почти невозможным, потому 
что нет надежных ориентиров в 
этом поиске. Потому что мы име-
ем сегодня дело еще и с кризисом 
целей и ценностей. Ради чего жи-
вем, куда стремимся, какую систе-
му ценностей исповедуем? 

Мир, однако, с какой-то новой 
значительностью, новым потен-
циалом напряженностей и угроз 
раскололся на приверженцев 
многообразных течений обще-
ственной мысли. Это уже давно 
не раскол на сторонников социа-
лизма и капитализма. На первый 
план вышли религиозные и близ-
кие к ним идейные течения, все 
чаще вступающие в противобор-
ство между собой. 

Сэмюэль Хаттингтон, обна-
руживший конфликт цивилиза-
ций, увидел как бы только одну 
часть явления, гораздо более 
широкого. В России обнаружи-
лись множественные расслоения 
по линиям верующие-атеисты, 
западники-русофилы, либералы-
антилибералы, государственни-
ки. Если же говорить об анти-
номичности, отмеченной еще в 
самом начале прошлого века рос-
сийскими учеными, то на полити-
ческом уровне ныне решающей 
представляется антиномия де-
мократия — авторитаризм. Не 
будет преувеличением сказать, 
что вся российская политическая 
жизнь (и только ли политиче-
ская?) протекает в ее энергети-
ческом поле, а ее центр тяжести 
смещается то к одному, то к дру-
гому полюсу. И здесь мы подхо-
дим к констатации еще одного 
проявления глобального кризиса.

Кризис государственного 
устройства. Можно было бы под-
робнее остановиться на таком 
серьезном вопросе, как кризис 
демократических принципов и 
институтов, а также неплохо ра-
ботавшей прежде, но ставящей-
ся под сомнение ныне системы 
политических партий. Однако 
об этом сказано уже достаточно 
много, при том, что позитивных 
решений, способных сменить то, 
что отрицается, как-то не просма-
тривается, во всяком случае — та-
ких, которые были бы достаточно 
широко признаны и применялись 
на практике. Мне кажется особен-
но важным и при том недостаточ-
но осмысленным кризис много-
национальных государств, отказ 
европейских крупных держав от 
идей мультикультурализма, рас-
пад государств, объединявших 
даже две-три нации (Югославия, 
Чехословакия и др.). Процесс гло-
бализации явно способствовал, 
вопреки ожиданиям, расцвету 
национализма, а усилившиеся 
миграционные процессы не при-
вели к ассимиляции мигрантов в 
обществах, которые их приняли. 
В европейских и других странах 
образовались китайские, турец-
кие, азербайджанские и прочие 
анклавы. Даже в России, где из-
давна сосуществуют многие на-
ции и народности, почти все они 
в той или иной мере обособились, 
замкнулись в себе. И если раньше 
происходило не только взаимное 
обогащение разных культур, но 

и еще более важное взаимообога-
щение генофондов, то теперь это 
резко ограничилось. Не будучи 
специалистом в области биологии 
не берусь делать ответственных 
заявлений, но задаюсь вопросом: 
не ведет ли это к деградации на-
селения не только отдельных 
стран, но человечества в целом — 
подобно инбридингу? 

Все названные здесь, а равно 
и не названные составляющие 
цивилизационного кризиса по-
буждают к их изучению, анализу 
и поиску не просто частных ре-
шений, способствующих разре-
шению отдельных противоречий, 
а изменению ни много, ни мало 
образа жизни всего населения 
планеты, принципов его само-
организации. Да, апокалипсис, 
если понимать его в изначальном 
смысле слова, идущем от грече-
ского «откровение». Когда стано-
вится известным ранее скрытое 
от людей, когда идет своеобраз-
ная очистка их сознания от сте-
реотипов и ложных убеждений. 
Люди меняются, пелена сходит с 
глаз, мир предстает в истинном 
свете и укрепляется уверенность 
в том, что переход к новому миру 
неизбежен. Но возможно ли это 
не в рамках религиозных пред-
ставлений, то есть без явления 
Мессии, а в результате сознатель-
ной деятельности человека? 

Трудно ответить на этот во-
прос, но я бы обратил внимание, 
во-первых, на то, что это стано-
вится категорическим императи-
вом в Кантовском смысле слова, и 
важно, чтобы это было как можно 
быстрее осознано человечеством. 
Во-вторых, есть признаки тако-
го осознания. Среди них — рож-
дение по инициативе Печчеи 
Римского клуба, работа которого 
внесла значительный вклад в из-
учение перспектив развития био-
сферы и пропаганду идеи гармо-
низации отношений человека и 
природы. Среди них и Давосский 
форум, да и другие подобные 
форумы, силами объединенной 
мировой элиты анализирующие 
процессы современного развития 
и рекомендующие нечто ради его 
коррекции. 

Самые большие опасности для 
человечества — тоталитарное го-
сподство одной страны или орга-
низации в глобальном масштабе, 
диктатура, тирания, даже авто-
ритаризм — в масштабе одной 
страны. Потому что они сковыва-
ют мысль, живую инициативу та-
лантливых и деятельных лично-
стей, вокруг которых вращаются 
общественная мысль и деятель-
ность, способные оградить чело-

вечество от угроз и обеспечить 
его развитие.

Думается, что все же внедре-
ние в общественное сознание все-
ми возможными средствами идей 
толерантности, терпимости к ина-
комыслию, поиска компромиссов, 
а вместе с тем — создание разно-
го рода международных органи-
заций остается пока основным 
средством решения глобальных 
проблем и преодоления угроз. Но 
мне кажется, что особую важную 
роль в этой сфере может сыграть 
и даже уже играет Интернет. Эта 
всемирная сеть уже доказала свою 
способность к организации широ-
чайших дискуссий, охватываю-
щих огромные массы населения, а 
также к объединению людей ради 
достижения неких общих целей. 
Да, Интернет уже не только сред-
ство общения, но и «коллектив-
ный организатор»! 

Пока это происходит стихийно, 
в некой локальной среде. Пока 
Интернет довольно сильно засо-
рен бессмысленной и беспардон-
ной руганью, перепалками, раз-
дражающими и разъединяющими 
людей. На каком-то этапе это было 
неизбежно и даже позитивно — в 
смысле бесцензурности и демо-
кратичности и в постановке во-
просов, и с точки зрения неогра-
ниченности фантазии в поисках 
разного рода рецептов улучшения 
жизни. Но, быть может, настало 
время силами общественных, а 
вместе с тем и правительственных 
организаций (одно не должно ме-
шать другому) создать некие цен-
тры, которые организовывали бы 
и оформляли глобальные дискус-
сии — и по отдельным проблемам, 
и по обсуждению смены парадигм 
всей общественной жизни. Поста-
новка вопросов, стимулирование 
поиска нестандартных решений 
(может, даже материального, по-
добного Нобелевским премиям, 
которые сочетают в себе престиж 
и материальное вознаграждение), 
обобщение результатов дискуссий 
и внесение их на рассмотрение 
тех организаций и институтов, 
которые способны их реализовать, 
даже создание таких организаций 
и институтов, — все это могло бы 
быть хорошо органгизовано… 

Так или иначе, спасение чело-
вечества — дело рук самого че-
ловечества, а не пассивное ожи-
дание Мессии или инопланетян, 
что стало в последнее время осо-
бенно сильно муссироваться. Му-
дра поговорка: на Бога надейся, а 
сам не плошай.

Александр ВОЛКОВ|
доктор исторических наук

Кстати
Развернутый вариант статьи Александра Волко-

ва публикуется в очередном номере журнала «Об-
щая тетрадь».

Спасение человечества — 
дело рук самого человечества

Особое мнение
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С этой колючкой в горшочке 
под названием «кактус» у меня 
дела не заладились с того мо-
мента, когда мама поручила мне 
вытереть пыль с листьев фикуса. 
Взял я тряпку, залез на стул и, по-
скользнувшись, схватился рукой 
за давно забытый в уголке подо-
конника кактус. На раздавшийся 
вслед за этим крик сбежалось все 
семейство. Полчаса из моей ладо-
ни извлекали жгучие колючки. 
После всех этих напастей опас-
ный горшок был подарен сосе-
дям, а я при виде любого кактуса 
еще долго терял дар речи.

Однако, недаром в народе го-
ворят: от ненависти до любви 
— один шаг. В общем, когда уже 
сам обзавелся детьми, кто-то из 
приятелей на Новый год пода-
рил нам экзотический кактус, 
привезенный из США. С плохо 
скрываемым неудовольствием 
я поставил горшочек с замор-
ским гостем на самый дальний 
подоконник, и о нем забыли. 
Даже о том, что его надо хоть 
изредка поливать, никто не 
вспомнил. Кактус начал прояв-
лять активность в июне, когда 
кто-то из домашних заметил на 
колючем колобке необычный 
нарост. Прошло еще две недели, 
и однажды июльским утром по-
доконник украсил необычный 
светло-розовый цветок размером 
почти с чайное блюдце. Восторгу 
семьи не было предела.

С этого момента моя хрониче-
ская нелюбовь к кактусовидным 

несколько смягчилась. А еще 
через некоторое время я попал 
в дом, для хозяйки которого эти 
растения — как дети малые. 

Помню: первыми словами при-
гласившей меня в гости Марии 
Максимовны Незнамовой (на 
снимке) были: «А у моей Марфуш-
ки детки появились, такие кро-
хотные и пушистые». Подумал: о 
кошке речь, но оказалось, что так 
хозяйка называет один из своих 
кактусов.

О том, что значат для этой 
женщины зеленые колючки в 
горшках понял, когда она начала 
рассказывать о своих питомцах. 
Собеседница устроила мне насто-
ящий урок ботаники, но не сухой 
и скучный, а такой, какой мог за-
ворожить любого. Одновременно 
угощала ароматным травяным 
чаем, наливая кипяток из сияю-
щего круглыми боками старинно-
го самовара.

— С Марфушки-то у нас все и 
началось, — подвинула хозяйка 
ближе ко мне вазу с домашними 
крендельками, — дочка ее однаж-
ды из школы принесла. Я раньше 
с кактусами дела не имела и не 
очень обрадовалась новому жиль-
цу. Поставила его на подоконник 
и почти забыла о нем. 

В этот момент я вспомнил о 
своем кактусе, у которого жизнь 
в нашей квартире начиналась по-
хожим образом. А Мария Макси-
мовна продолжала рассказывать 
свою историю, которая во многом 
совпадала с нашей семейной 
«кактусиадой». Оказалось, что и 
у них весной кактус неожиданно 
расцвел и что только после этого 
хозяйка стала относиться к нему 
совершенно по-другому.

— Это я уже сейчас знаю каж-
дую деталь из жизни этих расте-
ний, — поведала мне гостеприим-
ная хозяйка, — знаю, что зимой 
и в начале весны их совсем не 
следует поливать, а тогда даже не 
догадывалась об этом.

— Сначала я купила книгу 
«Кактусы», потом мне подруга 
принесла целую кипу газетных 
вырезок о них. А еще через вре-
мя сослуживица порадовала не-
сколькими маленькими горшоч-
ками с кактусятами. Поставила 
на стол и сказала: «Вот тебе мой 
колючий подарок». И пошло-
поехало. 

— Через два месяца мои подо-
конники превратились в настоя-
щее «ежиное» царство, — улыб-

нулась Мария Максимовна. — Но 
узнавая о моей коллекции, какту-
сы мне несли и несли…

А потом у каждого появилось 
имя. Это уже когда дочка вышла 
замуж и уехала в другой город.

— Грусть меня обуяла, — оку-
нулась в нахлынувшие воспоми-
нания хозяйка, — вот и стала я с 
кактусами как с живыми разгова-
ривать. Они теперь мне как самая 
близкая родня. Поговоришь с тем 
или другим и легче на душе стано-
вится…

Да, сегодня уже для многих 
не секрет, что растения, они, как 
люди, каждое со своим характе-
ром. Вот, к примеру, Софья. Она 
такая тихая, спокойная. Шума не 
любит. Бывает мои молодые сосе-
ди музыку на полную громкость 
включат, так Сонька моя сразу 
колючки поднимет, ощетинится 
вся. Кажется всем своим видом 
говорит: «Остановитесь, люди! По-
жалейте друг друга!»

А вот Семен у меня — хулиган. 
Так и норовит всем свет застить, 
зацепить каждого. Вымахал за 
три года на метр с хвостиком. Я 
его иногда поругаю, так прижук-
нет, верхушку свою к низу опу-
стит — обиделся… Стоит — сиро-
та сиротой. А потом опять за свое.

— А уж когда цвести начина-
ют мои питомцы, — оживилась 
Марья Максимовна, — так будто 
солнце в доме поселяется. Даже 
самочувствие у меня в эту пору 
улучшается. Соседи приходят по-
любоваться — цветут-то кактусы 

по одному дню. И у каждого своя 
цветовая гамма, непохожая ни на 
один цвет радуги.

А еще был случай. Года три 
назад поехала я к дочке в го-
сти. Прихворнула там, застряла 
почти на месяц. Возвращаюсь в 
марте, а мои Марфушка, Сонька, 
Семен, Теодор будто и не видят 
хозяйку. Осерчали до смерти. В 
тот год ни один из них так и не 
расцвел. Но потом отошли, ста-
ли снова добрыми, веселыми. 
И нынче цвели от души. Семен 
подарил пять цветков, Сонька 
трижды порадовала, потом Мар-
фушка свои бархатцы выпусти-
ла. Получился у нас настоящий 
цветочный карнавал. Как в Рио-
де-Жанейро.

Почти три часа провел я в го-
стях у Марьи Максимовны и ее ко-
лючих квартирантов. И настолько 
проникся ее душевными рассказа-
ми о нелюбимых мною кактусах, 
что, возвратившись домой, извлек 
с подоконника свой забытый колю-
чий подарок, промыл его под про-
точной водой, почистил щеточкой 
иголки и сказал: «Ну, вот, Прошка, 
теперь у тебя начинается новая 
жизнь. А хочешь, я подарю тебе 
подружку?»

Кактус как-то просветлел, 
даже, словно, выпрямился. И в 
наступившей вечерней тишине 
мне послышалось его абсолютно 
неколючее «спасибо».

Евгений СОСТИН|
БЕЛГОРОД

Житейские истории

Живет Прошка на окошке
От любви до ненависти — один шаг, равно как и наоборот

Украинские 
дельфины 
атакуют

Военно-морские силы Украи-
ны крайне малочисленны и 
значительно уступают в бое-
вой мощи флотам других стран 
Черноморского бассейна. Карди-
нально изменить ситуацию при-
званы…дельфины. Для этого в 
Севастополе восстановлена про-
грамма подготовки умных мор-
ских млекопитающих, действо-
вавшая в ВМФ  Советского Союза. 
В государственном океанариуме 
ведутся интенсивные занятия с 
десятью дельфинами. Они уже 
умеют обследовать определен-
ные участки моря, находить нуж-
ные предметы и обозначать их 
местоположение буями. Но глав-
ная цель тренировок — научить 
добродушных стремительных 
пловцов уничтожать подводных 
диверсантов и торпедировать 
боевые корабли.

Роман ОСТАПЧУК|
СЕВАСТОПОЛЬ

Надо же!

Я б в берейтеры пошел… 
В Подмосковье готовят людей редкой профессии

Более точный адрес: профес-
сиональное училище № 98, что в 
селе Игумново. Здесь можно по-
лучить диплом берейтора — спе-
циалиста по обучению лошадей и 
верховой езде, учителя, обучаю-
щего верховой езде, «объездчика» 
верховых лошадей, помощника 
дрессировщика лошадей в цирке. 

Объездка или приучение вер-
ховой езде молодых лошадей из-
давна считалась опасным делом, 
требующим искусства и опыта. 
Берейтером назывался специ-
алист, обучающий правильной 
верховой езде и выезжающий мо-
лодых лошадей. В русской армии 
в XIX веке в каждом кавалерий-
ском полку, в каждой пешей ар-
тиллерийской бригаде и конной 
батарее полагалось по одному 
берейтору.

В настоящее время должность 
берейтора существует в цирках и 
коммерческих конюшнях, оказы-
вающих услуги по содержанию 
лошадей. По сути, эта, на первый 

взгляд, редкая профессия полу-
чает второе рождение. Парни и 
девушки мечтают получить эту 
специальность. Уже на протяже-
нии многих лет здесь готовят ка-
дры для сельского хозяйства.

Студенты, помимо общеобра-
зовательных предметов, изучают 
основы анатомии, физиологии, 
кормления, тренинга и испы-
таний лошадей, коневодства и 
коннозаводства. Лекции и прак-
тические занятия осуществляют-
ся ведущими преподавателями 
сельскохозяйственной академии 
имени Тимирязева, ветеринар-
ной академии имени Скряби-
на, Всероссийского научно-
исследовательского института 
коневодства, а также известными 
российскими спортсменами и 
тренерами. Немаловажную часть 
в курсе обучения составляют еже-
дневные практические занятия 
по конному спорту.

Тренировки по конкуру и вы-
ездке под руководством высоко-

квалифицированных тренеров 
— мастеров спорта Ирины и Ви-
талия Горянских проводятся в 
КСК «Московия», расположенном 
здесь же, в селе Игумново. 

В «академии для лошадей» не-
мало студентов выполнили нор-
мативы кандидатов в мастера 
спорта по выездке. В училище 
имеются общежитие, столовая, 
стадион, работают спортивные 
секции по баскетболу, волейболу, 
стрельбе, хоккею, борьбе и дру-
гие. Желающие могут получить 
права на вождение транспортных 
средств различных категорий. 
Срок обучения со средним обра-
зованием — 1 год. Несколько лет 
назад здесь формируется группа 
учащихся с неполным средним 
образованием, которые получат 
по окончании дипломы по вы-
бранной специальности и сред-
нее образование.

Николай ЗУЕВ|
Московская область

Знаете ли вы?

Берейторами не рождаются — 
ими становятся

 С
т

ра
ни

ца
 2 С 16 по 22 октября инфляция 

в стране составила 0,2 процента, 
с начала месяца — 0,5 процента, 
а с начала года — 5,7 процента. 
При этом за 12 месяцев с октября 
прошлого года инфляция 
составила 6,9 процента. За третью 
неделю октября ускорился рост 
цен на муку и хлеб.

Дума 23 октября приняла 
правительственный закон, 
касающийся уголовного наказания 
за незаконное получение сведений, 
составляющих государственную 
тайну. Теперь срок до 20 лет 
можно будет получить за оказание 
«консультационной» помощи 
иностранцам, работающим с целью 
нанести ущерб РФ.
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Общий объем товарной про-
дукции за 9 месяцев 2012 года 
составил 101,5%, за тот же 
период к прошлому году – 98,3 
процента. Общий результат 
мог бы быть лучше, если бы 
были освоены новые модели 
мототехники для езды по без-
дорожью: две модификации 
мини-снегохода и снегоболо-
тоход. Причины носят внеш-
ний характер. В производстве 
своевременно провели необ-
ходимую технологическую 
подготовку, решили вопросы 
по оснастке новых модифи-
каций, но вот китайские ком-
плектующие для этих моде-
лей поступят только в конце 
октября, а двигатели на сне-
гоходную технику – только 
в декабре.
Вот как прокомментиро-

вал сложившуюся ситуацию 
начальник производства 
№ 2 В. Д. Ласуков:

– Производство сумело 
решить труднейшую задачу 
по подготовке к выпуску такого 
сложного изделия, как снего-
болотоход «Бархан». Причем 
в очень короткие сроки. Мы 
давно такие сложные изде-
лия не ставили на производ-
ство. Сложность заключа-
лась в том, что практически 
это изделие делалось с мини-
мальным привлечением завод-
ских служб. Вся разработка 
по механической обработке, 
сварке, сборке делалась инже-
нерами техотдела производ-
ства № 2. Специалистами ОГТ 
частично выполнялись работы 
по проектированию штампо-
вочной оснастки, специали-
сты по сварке ОГМет помо-

гали в отладке технологий сво-
его передела, и, как всегда, 
работники ОГМет занимались 
лакокрасочными покрытиями. 
Но главное, я хочу это подчер-
кнуть, было сделано специ-
алистами производства № 2 
и ПКЦ.
Аналогичные работы про-

водились еще по 2 изделиям: 
мотобуксировщику «ФишКар», 
который уже появился в про-
даже, и снегоходу «ФишКар-
Мини» – собрана пока опытная 
установочная партия.
Эти товары должны были 

появиться в продаже, как пла-
нировалось, еще летом.
Причем заводская служба 

материально-технического 
снабжения оперативно обе-
спечила комплектующими оте-
чественного и белорусского 
производства. Задержка про-
изошла по вине китайских 
контрагентов, работавших 
под наши новые заказы. Обе-
спечивать поставки по новым 
изделиям всегда сложно – 
по старым, уже запущенным 
в серию, вопросов нет. Техни-
ческие требования к конструк-
ции новых изделий требуют 
только качественных комплек-
тующих, функционально под-
ходящих нам, и китайская сто-
рона принимает наши претен-
зии по доработке. Но на это 
ушло времени больше, чем 
ожидали. Сейчас на сбороч-
ном участке стоит партия сне-
гоболотоходов, как раз по при-
чине отсутствия комплектую-
щих. Усилия и средства затра-
чены, а пустить новинку в про-
дажу и закрыть брешь в бюд-
жете производства нельзя.

Исследование рынка и пред-
варительный опрос дилеров 
нашей мотопродукции, прове-
денные специалистами УМП, 
дают основания надеяться, 
что в будущем году реали-
зация нашей мототехники 
увеличится – по сравнению 
с 2011 годом, приблизительно 
в 2 раза. Поэтому принято 
решение о том, чтобы до конца 
года восстановить главный 
сборочный конвейер, где будет 
осуществляться сборка 5 наи-
менований мотоциклов и моки-
ков. То есть объемы выпуска 
мотопродукции возрастут.
Есть новинки и в сегменте 

почвообрабатывающей тех-
ники. В производстве делают 
ставку на выпуск унифици-
рованного плуга, который 
может работать в тандеме, 
как с нашим мотоблоком, так 
и с культиватором. И что еще 
важно: он превосходит по сво-
ему функционалу, в том числе 
по качеству вспашки, все дру-
гие аналогичные плуги, пред-
ставленные сегодня на рынке. 
Есть большая надежда, что 
это изделие поможет нам 
и в увеличении продаж основ-
ной почвообрабатывающей 
техники.
Расширяется ряд граждан-

ского оружия, выпускаемого 
в производстве. С сентября 
идет сборка и заказчикам уже 
отгружены первые партии охот-
ничьего карабина СВТ-О, кото-
рый переделывается из авто-
матической винтовки Тока-
рева АВТ-40. Этот карабин уже 
пользуется спросом у дилеров 
оружейных магазинов.

Товарный портфель подраз-
деления пополнился и за счет 
собственного выпуска орго-
снастки для работы на высо-
копроизводительном оборудо-
вании. Работники производ-
ства № 2 изготовили ее по чер-
тежам специалистов КТОПП, 
а они, в свою очередь, полу-
чили задание от главного инже-
нера. Первые изделия: удоб-
ные и красивые инструмен-
тальные ящики, тумбочки, сто-
лы-тележки и шкафы уже уста-
новлены в производстве № 2 

на автоматном участке и в про-
изводстве № 9. Они позво-
ляют оптимизировать рабочие 
места. Таким образом, сделан 
шаг к внедрению программы 
«Бережливое производство».
Коллектив руководителей 

и специалистов производства 
№ 2 стремится эффективно 
использовать имеющиеся 
ресурсы, чтобы не останавли-
ваться на пути реструктуриза-
ции и диверсификации.

Е. СМИРНОВА.

«Дегтярёвец» в производстве №2

В. Д. Ласуков, начальник производства №2:

«Продолжается наращивание мощностей нашего производства за счет 
приобретения новой техники. В этом году внедрены в производство 
сварочные автоматы MAXI-5000, находится в стадии монтажа ленточ-

но-пильный станок PEGAS, готовятся площади для установки 8 автома-
тов фирмы «HANWHA» в корпусе «З».

Идёт освоение новой продукцииИдёт освоение новой продукции
Постоянный поиск и освоение новых видов продукции – отличительная черта производства № 2. Здесь се-

годня выпускают очень разную по своему назначению продукцию: мото- и почвообрабатывающую технику, 
гражданское оружие ограниченного поражения, жалюзи, светодиодные светильники, а также продукцию обо-
ронного назначения.

А. Беляков демонстрирует охотничий карабин  СВТ-О.

Оператор станков с ЧПУ С. Петухов на автоматном участке в корпусе «З»,
где установлена новая оргоснастка.

На главном сборочном участке стоят неукомплектованные снегоболотоходы.
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«Остановись, мгновение!»Фотоконкурс
Ждем фото для участия в конкурсе       Тел.: 9-10-91  E-mail: zidred@zid.ru

Выставка: «Осение фантазии»
В детском саду №5 у ребят не бывает осенней хандры и пло-

хого настроения, потому что они всегда заняты интересными 
делами.

Например, много времени 
они посвятили подготовке к 
выставке «Осенние фанта-
зии». Коллективные работы 
групп, работы детей с роди-
телями и самих родителей, 
работы воспитателей теперь 
украшают вестибюль дет-
ского сада. Здесь и букеты 
из кленовых листьев, и весе-

лые ребята из початков куку-
рузы, и сказочный домик из 
необычной тыквы, и ёжик из 
оригами, и ваза из прутьев, и 
поделки из природного матери-
ала, и чудо-лодочка из кабачка 
с живыми цветами хризантем, 
бархатцев, ягодами черно-
плодной рябины и калины. И, 
наконец, портрет самой Коро-

левы Осени с прекрасным вен-
ком из трав и множества цве-
тов: роз, астр, хризантем, гвоз-
дик, с серьгами и ожерельем из 
спелых ягод рябины.
Спасибо всем участникам 

выставки за безграничную 
фантазию и Ваши умелые руки!

Педколлектив д/с №5

А что у вас?

«Дегтярёвец» – 2013
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.

«Тепло сердец для милых мам»
Уважаемые работницы ОАО «Завод имени 

В. А. Дегтярёва».
Комиссия но работе с молодежью и детьми про-

фкома ОАО «ЗиД» приглашает вас принять участие 
в конкурсе «Тепло сердец для милых мам», посвя-
щенном празднику «День матери».

Подробности на стр. 22.
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ГИБДД информирует

Криминальная хроника

Факты. События.

В докладе Уполномоченного 
по правам ребенка П. Аста-
хова Президенту РФ содер-
жится следующая информация 
за 2011 год: общее количество 
совершенных в отношении 
детей преступлений составило 
около 90 тыс. Дети постра-
дали в результате совершения 
7,9 тыс. тяжких и особо тяж-
ких преступлений, более 49,3 
тыс. совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних пре-

ступлений были сопряжены 
с насильственными действи-
ями. В результате совершения 
27,9 тыс. преступлений против 
жизни и здоровья пострадали 
более 29,5 тыс. детей, прои-
зошло 501 убийство (с поку-
шениями), 649 случаев умыш-
ленного причинения тяжкого 
вреда здоровью. Было совер-
шено более 1,4 тыс. престу-
плений против чести, достоин-
ства и свободы личности, в том 

числе 50 похищений детей, 67 
фактов незаконного лишения 
свободы, 13 фактов торговли 
детьми.

Преступления против детей

Уполномоченный по правам ребенка 
подписал соглашение с МВД

22 октября в половине девятого утра в Ков-
ровском районе  на  255 км трассы  «Москва –
Уфа»  водитель  а/м «ДАФ» столкнулся  с а/м 
«Chery»,  который двигался впереди в попут-
ном направлении. После столкновения грузовик  
съехал с дороги и врезался в опору линии элек-
тропередачи. В аварии пострадали  водитель и 
пассажир а/м «Chery». 

22 октября в половине восьмого вечера  на 
регулируемом перекрестке улиц Свердлова и 
Челюскинцев  водитель «пятнашки»  при обгоне  
столкнулся  с  грузовиком (а/м «ДАФ»). Постра-
дали водитель и пассажиры ВАЗа. 

24 октября около 10.30 на перекрестке улиц 
Комсомольской и Кирова водитель а/м «Hyundai 
Solaris» столкнулся с а/м «Vortex», который дви-
гался по главной дороге. После столкновения 
а/м «Vortex» откинуло на а/м «Renault Logan». 
Все участники аварии получили травмы.
Днем 24 октября в Ковровском районе  на 

7 км трассы «Сенинские Дворики – Ковров- 

Шуя»  водитель  а/м «Opel Vectra» столкнулся с 
а/м  «ГАЗ-2834». После столкновения иномарку  
отбросило на а/м «Лада Калина», припаркован-
ный  на обочине. В результате аварии постра-
дал  водитель  а/м «Opel Vectra».

26 октября около 2.15  на 237 км дороги 
«Москва – Уфа»  водитель  а/м «Renault Logan»  
сбил пешехода,  который переходил дорогу 
в неустановленном месте. Пешеход погиб на 
месте аварии. 
Пасмурное утро понедельника, 29 октября, 

повлекло за собой печальные последствия: на 
пешеходных переходах  были сбиты сразу три 
человека. Аварии произошли в северной части 
города, в половине восьмого утра. На пере-
крестке улиц Абельмана – Барсукова водитель  
«Ford Mondeo» сбил пешехода.  В это же время 
под колеса «пятнашки» на ул. Дегтярева возле 
д.19  попали  сразу два человека. Пешеходы 
получили телесные повреждения.

п. Мелехово. п. Мелехово.

ул.Комсомольская - ул.Кирова. ул.Комсомольская - ул.Кирова.

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

ДОМУШНИКИ УХУДШИЛИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Количество краж из квартир увели-
чилось на 64,4%. За 9 месяцев этого 
года домушники обчистили 120 квар-
тир, в прошлом году краж было значи-
тельно меньше – 73.
Последний взлом произошел 19 

октября. Подобрав ключ, преступники 
проникли в квартиру дома №2 на ул. 

Строителей. Жилище пустовало с 12 до 19 часов. Вернувшиеся 
вечером хозяева недосчитались имущества на 131 500 рублей. 

ВОРОВАЛИ БЫСТРО, 
ВОЗВРАЩАЛИ ЕЩЕ БЫСТРЕЙ 
Двое подвыпивших друзей шли мимо школы № 24. Тут один из 

приятелей подумал, что неплохо было бы ему обзавестись ком-
пьютером. Далеко решили не ходить: перемахнули через ограду 
учебного заведения, выставили окно и вынесли из кабинета 
системный блок, монитор, клавиатуру и мышку. Все бы ничего, 
если бы пенсионерка – сторож школы, - не услышала пьяных 
товарищей. Бабушка сработала оперативно: нажала кнопку экс-
тренного вызова, и в течение нескольких минут на место кражи 
выехали полицейские со служебной собакой по кличке Джек.
Бежать с украденным добром оказалось нелегко, поэтому от 

балласта злоумышленники избавились очень скоро. Бросив 
украденную технику, товарищи решили затаиться в ближайших 
кустах, но в прятки Джеку проиграли. Служебная собака «с опы-
том работы» быстро выследила притаившихся беглецов. Ими 
оказались двое неоднократно судимых ковровчан 32-х и 43-х лет. 
Теперь им грозит наказание, вплоть до лишения свободы сроком 
до 5 лет. 

ТРАГЕДИИ НЕДЕЛИ
Поздним вечером 17 октября решил свести счеты с жизнью 

23-летний ковровчанин. Поднявшись на пятый этаж д.14/2 по 
проезду Восточный, где он временно проживал, молодой чело-
век открыл окно и выпрыгнул. В больнице он еще несколько раз 
приходил в себя, но ровно через неделю, 24 числа, - скончался от 
полученных травм. В телефоне погибшего нашли неотправлен-
ное смс-сообщение с просьбой никого не винить в случившемся 
и простить его.
Днем 24 октября в р. Клязьма был найден труп 28-летнего 

ковровчанина. Мужчина утонул. Последние два года он прожи-
вал в Ковровском доме-интернате для престарелых и инвали-
дов (ул. Дачная, 29). Его тело было обнаружено неподалеку от 
учреждения.  

По материалам ММ ОМВД, Я. УСОЛЬСКАЯ. 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Аста-
хов и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписали 
Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности несовершеннолет-
них. Уполномоченный подчеркнул необходимость совершенствования 
российского законодательства в сфере защиты прав детей.

20 октября была охвачена 
огнем квартира д.№9 на ул. 
Московской. Пожар разрас-
тался на глазах. В это время 
в квартире находилась мать 
с тремя детьми. Перепугав-
шаяся женщина выбежала 
на лестничную площадку и 
стала звать на помощь. Все 
разраставшееся пламя заста-

вило детей покинуть комнату 
и выйти на балкон, но огонь 
подбирался и туда. На крики 
о помощи прибежал сосед, 
59-летний Владимир Ива-
нович Щепетков. Мужчина 
вошел в квартиру, дополз до 
балконной двери, успокоил 
детей и  вывел их из полыха-
ющего жилища. Угрожавшая 

малышам смертельная опас-
ность была позади. 3-летний 
Александр, 8-летний Максим, 
4-летний Кирилл остались 
невредимыми.
Владимир Иванович пред-

ставлен к медали «За спасе-
ние погибавших».

Спас троих детей

Открыт портал Роскомнадзора «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интер-
нет»,  содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено». 
Адрес ресурса - http://www.zapret-info.gov.ru. 
На сайте будет доступна не только информация о доменном 

имени или об указателе страницы сайта с запрещенной инфор-
мацией, но и реквизиты решения уполномоченного органа о при-
знании информации запрещенной и описание информации.
Также на сайте можно будет оставить сообщение о сайтах, 

содержащих информацию, запрещенную к распространению. 
Для этого на портале размещена специальная форма, заполнить 
которую можно без регистрации. Как указано на странице сайта, 
информация принимается от граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления.
Просмотр реестра и отправка сообщений будут доступны на 

портале с 0 часов московского времени 1 ноября 2012 года.

Реестр запрещенных сайтов будет 
доступен с 1 ноября

Какие сайты запрещены ? За возраст 
станут 
штрафовать

В ходе учений «Кавказ-2012» 
военные впервые испытали 
(и успешно) комплект экипи-
ровки «Ратник». Новый бро-
некостюм, по словам главкома 
Сухопутных войск РФ гене-
рал-полковника Владимира 
Чиркина, поступит на воору-
жение в 2013 году.

Министерство труда и соц-
защиты России подготовило 
законопроект, запрещаю-
щий работодателям включать 
в объявления о вакансиях 
информацию, содержащую 
ограничения дискриминаци-
онного характера. В первую 
очередь речь идет об указа-
нии возраста для соискате-
лей. Об этом сообщает пресс-
служба Минтруда.
Соответствующие поправки 

предлагается внести в статью 
25 Закона РФ от 19 апреля 
1991 года № 1032–1 «О заня-
тости населения в Российской 
Федерации».
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5.50 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».
7.40 «Армейский магазин». 
[16+].
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.55 «Здоровье». [16+].
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Среда обитания».
13.15 Премьера. Концерт 
«Звезды против пиратства».
15.10 Х/ф 
«Старики-разбойники».
17.00 Премьера. «Мавзолей». 
[16+].
18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? с Дмитрием 
Дибровым.
19.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
21.00 Время.
21.20 Т/с «Обратная сторона 
Луны».
23.15 Х/ф «Городские 
пижоны». «Мартовские иды».
1.05 Х/ф «Парк культуры и 
отдыха».
3.05 Д/ф «Андрей Соколов. 
Долгая дорога в ЗАГС».
4.05 Т/с «Terra nova».

5.05 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово».
8.30 Х/ф «Кадриль».
10.15 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная».
11.55 Х/ф «Ключи от счастья».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Ключи от счастья».
16.05 «Кривое зеркало».
18.05 Х/ф «Каждый за себя».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Каждый за себя».
0.25 «Девчата». [16+].
1.00 Х/ф «Опасные связи».
3.30 Комната смеха.
4.25 Городок.

       

5.45 Х/ф «И снова Анискин».
7.00 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда 
для предателя».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда 
для предателя».
12.05 Т/с «Брат за брата».
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Брат за брата».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Брат за брата».
22.15 «Октябрь 17-го. Почему 
большевики взяли власть». 
[12+].
23.30 Х/ф «Гром ярости».
1.25 Квартирный вопрос. [0+].
2.30 Дикий мир. [0+].

5.00 «Вольф Мессинг. Неиз-
вестные предсказания». [16+].
6.00 «На безымянной высоте».
10.00 «Джокер».
18.00 «Поединок».
19.50 «Стрелок».
23.40 «Пленный».

7.00 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Подкидыш».

11.15 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
11.45 Х/ф «Конек-Горбунок».
13.05 Д/ф «Гигантские 
монстры».
13.55 Концерт «Кудесники 
танца».
15.10 Х/ф «Визит дамы».
17.30 XIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
19.05 «Искатели».
19.55 В гостях у Эльдара Ря-
занова. «Каждому времени 
своё кино». Творческий вечер 
Карена Шахназарова.
21.05 Х/ф «Как вам это 
понравится».
23.10 «25 лет Залу славы рок-
н-ролла». Гала-концерт.
1.25 Д/ф «Пафос. Место по-
клонения Афродите».
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
вещание в 1.45.
1.40 Д/ф «Гигантские 
монстры».
2.30 И. Стравинский. Сюита 
из балета «Жар-птица».
-.

6.25 Х/ф «Живите в радости».
7.55 Крестьянская застава. 
[6+].
8.30 «Фактор жизни». [6+].

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ 
представляет…
10.55 Тайны нашего кино. 
[12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина 
Воронина».
13.35 Смех с доставкой на 
дом. [16+].
14.30 События.

«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
16.00 Петровка, 38. [16+].
16.15 Х/ф «Дом с сюрпризом».
19.50 События.
20.15 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР».
21.55 Т/с «Зоя».
0.00 События.
0.20 «Футбольный центр».
0.50 Х/ф «Бандитки».
2.35 Х/ф «Дом для двоих».
4.25 Д/ф «Жизнь на понтах».

6.00 М/ф «Барби в подводном 
мире».
7.25 М/ф. 
8.15 М/с «Смешарики». [0+].
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+].
9.00 М/с «Чаплин». [6+].
9.30 М/с «Куриный городок». 
[6+].
10.00 М/с «Маленький 
принц». [6+].
10.30 М/с «Том и Джерри». 
[6+].
11.00 «Свидание со вкусом». 
[16+].
12.00 Х/ф «Трудный ребёнок».
13.30 Х/ф «Трудный 
ребёнок-2».
15.15 М/с «Том и Джерри». 
[6+].
15.45 «6 кадров». [16+].
16.00 «6 кадров». [16+].
16.30 «6 кадров». [16+].
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». 
[16+].
19.00 Х/ф «Книга мастеров».
21.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей».
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее. [16+].
23.55 Х/ф «Тайное окно».
1.45 Х/ф «Ночь генералов».

8.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей».
10.15 «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей».
11.45 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры».
13.15 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры».
14.45 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается».
16.30 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается».
18.00 «Смертельное 
оружие-3».
20.15 «Смертельное 
оружие-4».
22.45 «Блэйд-3: Троица».

6.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя».
7.15 Х/ф «Рыцарь из 
Княж-городка».
8.35 М/ф. 
9.00 Т/с «Отряд специального 
назначения».
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Отряд специально-
го назначения».
16.10 Х/ф «Это было в 
разведке».
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Небесный 
тихоход».
19.40 Т/с «Терминал».
23.15 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской».
1.15 Х/ф «Садко».

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 Спросите повара. [0+].
9.30 «Граница. Таёжный 
роман».
18.00 «Одна за всех». [16+].
19.00 «Амели с Монмартра».
21.25 Города мира. [0+].
21.55 «Одна за всех». [16+].
22.00 «Звездная территория».
23.00 «Одна за всех». [16+].
23.30 «Домой на праздники».

5.00 В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым.
5.30 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя планета».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Конан-разрушитель».
11.05 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
13.45 «Миф».
16.20 «90x60x90».
16.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Ротор» (Волго-
град) – «Балтика» (Калинин-
град). Прямая трансляция.
18.55 Профессиональный 
бокс. М. Власов – Х. Гевор, 
В. Глазков – А. Мазыкин. 
Прямая трансляция.
22.00 «Смертельный удар».
23.45 Бильярд. Кубок 
Кремля.

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 «Бриллиантовая рука».
17.00 «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
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»-5».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+.
21.30 «Вероника».
0.05 «Самара».

       

5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Живут же люди! 0+.
10.55 «До суда». 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+.
17.40 Говорим и показыва-
ем. 16+.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «Брат за брата-2».
21.25 «Пятницкий».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. «Андерлехт» 
(Бельгия) – «Зенит» (Россия).

6.00 «В час пик. Подробно-
сти». 16+.
6.30 «Штурм сознания». 16+.
7.30 «Жадность». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Званый ужин». 16+.
10.00 Не ври мне! 16+.
11.00 «Какие люди!» 16+.
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 «Следаки».
17.30 Новости «24». 16+.
18.00 «Чудеса обетованные». 

16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 Территория заблужде-
ний. 16+.
22.00 Экстренный вызов. 16+.
22.30 Новости «24». 16+.
23.00 «Не говори ни слова».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Как вам это 
понравится».
13.20 «Вальтер Скотт».
13.30 «Остров чудес».
14.25 Aсademia.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Дон Диего и Пелагея».
17.00 «Алгоритм Берга».
17.30 Конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик».
19.00 Жизнь замечательных 
идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Aсademia.
22.15 Игра в бисер.
23.00 «Рассекреченная 
история».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Август».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.35 «Солдат Иван Бровкин».
10.20 Петровка, 38. 16+.
10.40 «Врачи». 12+.
11.30 События.
11.45 «Иван Бровкин 
на целине».
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 «Стекляшка 
за миллион».
21.55 «Зоя».
0.00 События. 25-й час.

6.00 «Моя прекрасная няня».
7.00 «Утиные истории». 6+.
7.30 «Клуб Винкс». 12+.
8.00 «Животный смех». 0+.
9.00 «Животный смех». 0+.
9.30 «6 кадров». 16+.
11.00 «Свидание со вкусом». 
16+.
12.00 «КВН на бис». 16+.
13.00 «Животный смех». 0+.
13.30 «Животный смех». 0+.
14.00 «6 кадров». 16+.
15.00 «Болто-2».
16.25 «6 кадров». 16+.
17.00 Галилео. 0+.
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
18.30 «6 кадров». 16+.
19.00 «Кухня».
19.30 «Воронины».
20.00 «Закрытая школа».
21.00 «Кухня».
21.30 «Знакомство 
с родителями».
23.30 «6 кадров». 16+.

9.00,10.30, 12.00, 13.45 «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона».
15.15 «Нежданно-негаданно».
17.00 «Параллельный мир». 

12+.
18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
18.30 «Охотники 
за привидениями».
19.00 «Я отменяю смерть».
20.00 «Я отменяю смерть».
21.00 «Мистические истории».
21.30 Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
22.00 «Непознанное. Боги 
из космоса».
23.00 «Смертельное 
оружие-4».

6.00 «Друг турецкого народа».
7.10 «Тропой дракона». 16+.
7.40 «Ах, водевиль, 
водевиль…».
9.00 Новости.
9.15 «Гардемарины, вперед!».
12.15 «Боевые награды».
13.00 Новости.
13.15 «Бигль».
14.30 «Фронтовая Москва. 
История победы».
14.55 «Александровский сад».
16.00 Новости.
16.15 «Александровский сад».
17.15 «Легенды советского 
сыска».
18.00 Новости.
18.30 «Войны мира». 12+.
19.30 «Невидимый фронт».
20.05 «Майор Ветров».
21.05 «Терминал».
22.00 Новости.
22.30 «Откровения. Реванш».
22.55 «Кубанские казаки».

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 «Таксистка-4».
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+.
10.30 «Звёздная жизнь».
11.30 «Я лечу».
13.30 Еда по правилам 
и без… 0+.
14.30 «Откровенный 
разговор».
15.30 Платье моей мечты. 0+.
16.00 «Звёздные истории».
17.00 «Обмен жёнами». 16+.
18.00 «Маргоша».
19.00 «Кто, если не я?».
21.00 «Одна за всех». 16+.
21.30 «Звездная территория».
22.30 «Женщины 
не прощают…» 16+.
23.00 «Одна за всех». 16+.

6.40 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «Все включено». 16+.
8.40 Вести-спорт.
8.50 Фигурное катание. Гран-
при Китая.
11.30 Местное время. 
Вести-спорт.
12.00 Хоккей. 
Россия – Канада. 
14.10 «Футбол.ru».
14.50 «30 спартанцев».
15.55 Мини-футбол. 
17.40 Вести-спорт.
17.50 «Улицы разбитых 
фонарей.».
21.55 Вести-спорт.
22.10 «Секреты боевых 
искусств».
23.10 «Миф».

Понедельник, 5 ноября Вторник, 6 ноября

Следователя прокуратуры Мячикова, достиг-
шего пенсионного возраста, пытаются насильно 
«уйти» с работы, так как на его место есть канди-
дат, присланный «сверху». Вместе со своим ста-
ринным другом, инженером Воробьевым, Мячи-
ков решает организовать «преступление»...

Интеллектуальная комедия о человеке, кото-
рый, тяжело пережив смерть матери, пытается 
сблизиться со своим прежде нелюбимым братом 
и написать монопьесу о психическом расстрой-
стве космонавта Олдрина...

Старики-разбойники 
(Первый, 15:10)

Обратная сторона Луны 
(Первый, 21:20)
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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.
16.10 Малахов +.
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. Таёжная 
любовь».
15.45 «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 «Всегда говори 
«Всегда»-6».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+.
21.30 «Вероника».
23.25 «Самара».

       

5.55 НТВ утром.
8.35 «Возвращение Мухтара».
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия – репортер». 
16+.
10.55 «До суда». 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+.
17.40 Говорим и показыва-
ем. 16+.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Брат за брата-2».
21.25 «Пятницкий. Глава 
вторая».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) – «Спартак» 
(Россия).

6.30 «Штурм сознания». 16+.
7.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Званый ужин». 16+.
10.00 Не ври мне!. 16+.
11.00 «Какие люди!» 16+.
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 «Следаки».
17.30 Новости «24». 16+.
18.00 «Чудеса обетованные». 
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». . 16+.
23.00 «Подъем с глубины».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Август».
12.50 Д/ф Д/ф Николай Плот-
ников. «...С благодарностию: 
были».
13.30 Д/с «Остров чудес».
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Зайчик».
17.20 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс».
17.30 «Щелкунчик».
19.00 Жизнь замечательных 
идей.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым. Лев Дуров».
21.30 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Онегин».

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.35 «Действуй 
по обстановке!».
10.00 Торжественный марш 
в честь Первой Победы. 
10.40 «Сильные духом».
11.30 События.
11.45 «Сильные духом».
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.
19.15 Время спорта…19.50 
События.
20.15 «Русский вопрос». 12+.
21.05 «Доказательства вины».
21.55 «Зоя».
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. 
Развязка».
10.30 «Кухня».
11.00 «Свидание со вкусом». 
16+.
12.00 «КВН на бис». 16+.
13.00 «Животный смех». 0+.
14.00 «6 кадров». 16+.
15.00 «Знакомство 
с родителями».
17.00 Галилео. 0+.
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
18.30 «6 кадров». 16+.
19.00 «Кухня».
19.30 «Воронины».
20.00 «Закрытая школа. 
Развязка».
21.00 «Кухня».

21.30 «Знакомство 
с Факерами».
23.30 «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».
14.00 «Дежурный ангел».
15.00 «Святые. Путь Ильи 
Муромца».
16.00 «Непознанное.».
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 «Непознанное».
23.00 «15 минут славы».

7.00 «Александровский сад».
9.00 Новости.
9.15 «Гардемарины, вперед!».
12.15 «Боевые награды».
13.00 Новости.
13.15 «Бигль».
14.30 «Фронтовая Москва».
15.00 «Александровский сад».
16.00 Новости.
16.15 «Александровский сад».
17.15 «Легенды советского 
сыска».
18.00 Новости.
18.30 «Войны мира». 12+.
19.30 «Невидимый фронт».
20.05 «Майор Ветров».
21.05 «Терминал».
22.00 Новости.
22.30 «Откровения. Реванш».
22.55 «Сувенир для 
прокурора».

Д
6.30 «Одна за всех». 16+.
7.00 «Джейми». 0+.
7.30 «Одна за всех». 16+.
8.00 «Полезное утро». 0+.
8.30 «Таксистка-4».
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+.
10.30 «Звёздная жизнь».
11.30 «Я лечу».
13.30 Еда по правилам 
и без… 0+.
14.30 «Откровенный 
разговор».
15.30 Свадебное платье. 12+.
16.00 «Звёздные истории».
17.00 «Обмен жёнами». 16+.
18.00 «Маргоша».
19.00 «Кто, если не я?».
21.00 «Одна за всех». 16+.
21.30 «Звездная территория».
22.30 «Женщины 
не прощают…» 16+.
23.00 «Одна за всех». 16+.

7.00 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
7.45 «Все включено». 16+.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Смертельный удар».
11.10 «Наука 2.0».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Большой тест-драйв».
13.05 «Банды Нью-Йорка».
16.15 Лучшие бои Кличко.
17.20 Вести-спорт.
17.30 «Улицы разбитых 
фонарей».
20.25 Хоккей. 
Россия – Финляндия. 
22.45 Вести-спорт.

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.
16.10 Малахов +.
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».
23.20 «Поединок». 12+.

       

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 «Улицы разбитых 
фонарей».
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+.
17.40 Говорим и показыва-
ем. 16+.
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «Брат за брата-2».
20.45 Футбол. «Анжи» 
(Россия) – «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая 
трансляция.
22.55 «Пятницкий. Глава 
вторая».
23.55 Сегодня. Итоги.

6.00 «В час пик. Подробно-
сти». 16+.
6.30 «Штурм сознания». 16+.
7.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Званый ужин».  16+.
10.00 Не ври мне! . 16+.
11.00 «Какие люди!» 16+.
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 «Следаки».

17.30 Новости «24». 16+.
18.00 «Чудеса обетованные». 
16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Тайны мира». 16+.
21.00 «Какие люди!» 16+.
22.00 Экстренный вызов. 16+.
22.30 Новости «24». 16+.
23.00 «Фар Край».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Онегин».
13.05 «Пелешян. Кино. 
Жизнь».
13.30 «Остров чудес».
14.25 Aсademia.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Старый знакомый».
17.20 Важные вещи.
17.35 «Отрицательный? Оба-
ятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».
18.15 «Как Нерон спас Рим».
19.10 Закрытие конкурса 
юных музыкантов Щелкун-
чик. Прямая трансляция.
20.55 Новости культуры.
21.10 «Гуинедд».
21.30 Aсademia.
22.15 Культурная революция.
23.00 «Рассекреченная 
история».
23.30 Новости культуры.

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.30 «Екатерина Воронина».
10.20 Петровка, 38. 16+.
10.40 «Врачи». 12+.
11.30 События.
11.50 «Дом с сюрпризом».
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 «Две жизни Леонида 
Брежнева».
22.00 «Зоя».
0.05 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 «Свидание со вкусом». 
16+.
12.00 «КВН на бис». 16+.
13.00 «Животный смех». 0+.
13.30 «Животный смех». 0+.
14.00 «6 кадров». 16+.
14.50 «Знакомство 
с Факерами».
17.00 Галилео. 0+.
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.
18.30 «6 кадров». 16+.
19.00 «Кухня».
19.30 «Воронины».
20.00 «Закрытая школа. 
Развязка».
21.00 «Кухня».
21.30 «Золотой ребёнок».
23.15 «6 кадров». 16+.

8.05 «Говорящая 
с призраками».

9.00 «Менталист».
10.00 «Параллельный мир». 
12+.
11.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
11.30 «Охотники 
за привидениями».
12.30 «Мистические истории».
14.00 «Дежурный ангел».
15.00 «Святые. Изгоняющий 
бесов».
16.00 «Непознанное. При-
шельцы и катаклизмы».
17.00 «Параллельный мир». 
12+.
18.00 Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
18.30 «Охотники 
за привидениями».
19.00 «Я отменяю смерть».
20.00 «Я отменяю смерть».
21.00 «Мистические истории».
21.30 Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
22.00 «Непознанное. При-
шельцы и Третий рейх».
23.00 «Честная игра».

6.00 «Бигль».
7.00 «Александровский сад».
9.00 Новости.
9.15 «Во бору брусника».
12.15 «Боевые награды РФ».
13.00 Новости.
13.15 «Бигль».
14.35 «Фронтовая Москва. 
История победы».
15.00 «Александровский сад».
16.00 Новости.
16.15 «Александровский сад».
17.15 «Легенды советского 
сыска».
18.00 Новости.
18.30 «Заполярье. Война 
на скалах».
19.30 «Невидимый фронт».
20.05 «Майор Ветров».
21.05 «Терминал».
22.00 Новости.
22.30 «Найти и обезвредить».

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 «Таксистка-4».
9.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+.
10.30 «Звёздная жизнь».
11.30 «Я лечу».
13.30 Еда по правилам 
и без… 0+.
14.30 «Откровенный 
разговор».
15.30 «Достать звезду». 16+.
16.00 «Звёздные истории».
17.00 «Обмен жёнами». 16+.
18.00 «Маргоша».
19.00 «Кто, если не я?».
21.00 «Одна за всех». 16+.
21.30 «Звездная территория».
22.30 «Женщины 
не прощают…» 16+.
23.00 «Одна за всех». 16+.

6.40 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова».
7.45 «Все включено». 16+.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 «Миф».
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Хоккей. 
Россия – Канада. 
14.20 Лучшие бои Кличко.
15.55 Футбол. «Россиянка» 
(Россия) – «Спарта» (Чехия).
17.55 Удар головой.
19.00 «Банды Нью-Йорка».
22.05 Вести-спорт.
22.15 «Наука 2.0».
22.50 «Ультрафиолет».

Среда, 7 ноября Четверг, 8 ноября

Дав разрешение санитару Грэгу Факеру 
на свадьбу с их дочерью, бывший ЦэРэУшник 
Джек Бернс и его жена отправляются в Майами 
к родителям жениха. У них в голове много вопро-
сов. Что это за семейка такая – Факеры? 

Нью-Йорк, 1863 год. В диких трущобах города 
«американской мечты» действует только один 
закон – закон силы. Здесь идет в ход любое ору-
жие, никто не считает потерь и не оплакивает 
погибших...

Знакомство с Факерами 
(СТС, 21:30)

Банды Нью-Йорка 
(Россия 2, 19:00)
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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.
16.10 Малахов +.
17.00 «Неравный брак».
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 Время.
21.30 «Голос». 12+.
23.15 «Вечерний Ургант». 16+.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
12+.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 «Тайны следствия».
12.50 «Все будет хорошо!» 12+.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 «Всегда говори 
«Всегда»-6».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 «Прямой эфир». 12+.
21.30 «Юрмала-2012». Фести-
валь юмористических про-
грамм. 12+.
23.25 «Жених».

      

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд. 0+.
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. 16+.
10.55 «До суда». 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». 16+.
14.35 «Таинственная Россия». 
16+.
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». 16+.
17.40 Говорим и показываем 
с Леонидом Закошанским. 
16+.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Брат за брата-2».
21.25 «Пятницкий. Глава 
вторая».
23.30 «Карпов. Пятницкий. 
Послесловие». 16+.

6.00 «В час пик. Подробно-
сти». 16+.

6.30 «Штурм сознания». 16+.
7.30 «Живая тема». 16+.
8.30 Новости «24». 16+.
9.00 «Званый ужин». Лучшее 
16+.
11.00 «Какие люди!» 16+.
12.00 Экстренный вызов. 16+.
12.30 Новости «24». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 «Любовь 911». 16+.
17.00 «Следаки».
17.30 Новости «24». 16+.
18.00 «Чудеса обетованные». 
16+.
19.00 Экстренный вызов. 16+.
19.30 Новости «24». 16+.
20.00 «Живая тема». 16+.
21.00 «Странное дело». 16+.
22.00 «Секретные террито-
рии». 16+.
23.00 «Смотреть всем!» 16+.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Анна Каренина».
12.10 «Забытое золото. 
Дмитрий Мамин-Сибиряк».
12.50 Документальная 
камера.
13.30 «Как Нерон спас Рим».
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время». Андрей 
Баранов.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Голубые горы, или Не-
правдоподобная история».
17.25 «Неизвестный АэС».
18.05 Царская ложа.
18.45 Игры классиков.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Снега Килиманджаро».
22.05 Линия жизни.
23.00 «Рассекреченная 
история».
23.30 Новости культуры.

6.00 «Настроение».
«КОВРОВ-ТВ»

7.00 Новости.
7.20 Прогноз погоды.
8.40 «Это случилось 
в милиции».
10.20 Петровка, 38. 16+.
10.40 «Врачи». 12+.
11.30 События.
11.50 «Дом с сюрпризом».
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 Итоги недели.
19.20 Прогноз погоды.
19.50 События.
20.15 «Укрощение 
строптивых».
22.15 «Жена». 12+.
23.45 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+.
9.00 «Животный смех». 0+.
9.30 «Закрытая школа. 
Развязка».
10.30 «Кухня».
11.00 «Свидание со вкусом». 
16+.
12.00 «КВН на бис». 16+.
13.00 «Животный смех». 0+.
13.30 «Животный смех». 0+.
14.00 «6 кадров». 16+.
15.00 «Золотой ребёнок».
16.45 «6 кадров». 16+.
17.00 Галилео. 0+.
18.00 «Даёшь молодёжь!» 16+.

18.30 «6 кадров». 16+.
19.00 «Воронины».
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». 16+.
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее. 16+.

8.05 «Говорящая 
с призраками».
9.00 «Менталист».
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 «Мистические истории».
14.00 «Дежурный ангел».
15.00 «Святые. Идеальный 
брак Петра и Февронии».
16.00 «Непознанное. При-
шельцы и Третий рейх».
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».
23.00 «Пункт назначения-2».

6.00 «Бигль».
7.00 «Александровский сад».
9.00 Новости.
9.15 «Земля, 
до востребования».
12.15 «Боевые награды РФ».
13.00 Новости.
13.15 «Бигль».
14.20 «Найти и обезвредить».
16.00 Новости.
16.15 «Сувенир для 
прокурора».
18.00 Новости.
18.30 «Заполярье. Война 
на скалах».
19.30 «Невидимый фронт».
20.05 «Майор Ветров».
21.05 «Терминал».
22.00 Новости.
22.30 «Чаклун и Румба».

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».
12.30 «Одна за всех». 16+.
12.40 «Одинокая женщина 
с ребёнком».
15.00 «Кто, если не я?».
18.00 «Звёздные истории».
19.00 «Кто, если не я?».
22.00 «Одна за всех». 16+.
22.30 «Достать звезду». 16+.
23.00 «Одна за всех». 16+.

7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все, что движется».
7.45 «Все включено». 16+.
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Земля – воздух».
10.55 Вести.ru. Пятница.
11.30 Вести-спорт.
11.45 Хоккей. 
Россия – Канада. 
13.55 Мини-футбол. 
Россия – Колумбия. 
15.40 «30 спартанцев».
16.40 Вести-спорт.
16.55 Хоккей. 
Россия – Швеция. 
19.15 «Футбол без границ».
20.05 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Кличко.
22.55 Вести-спорт.
23.10 «Банды Нью-Йорка».

6.00 Новости.
6.10 «Ларец Марии Медичи».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб: «Джейк 
и пираты Нетландии».
8.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+].
10.55 «Жизнь как кино».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Абракадабра». [16+].
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Да ладно!» [16+].
15.50 «Народная медицина».
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.10 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым. [16+].
19.15 Премьера. «Минута 
славы» шагает по стране». 
[12+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 
с Андреем Малаховым. [16+].
22.50 «Сумерки. Сага. 
Рассвет».

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 «Бермудский треуголь-
ник. Логово дьявола».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55.
12.25 «Гаишники. 
Продолжение».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 «Гаишники. 
Продолжение».
15.05 Субботний вечер.
17.20 «Танцы со звездами». 
Сезон – 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации. Прямая трансляция.
23.40 «Удиви меня».

      

5.35 «Супруги».
7.25 Смотр. [0+].
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+].
8.45 Их нравы. [0+].
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
10.55 Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой. [0+].
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+].
13.00 Сегодня.
13.25 «Л.И. Брежнев. Смерть 
эпохи». [12+].
14.20 «Поедем, поедим!» [0+].
15.05 «Своя игра». [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели… [16+].
17.20 Очная ставка. [16+].
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия – репортер». 
[16+].
19.55 Программа максимум. 

[16+].
21.00 Русские сенсации. [16+].
22.00 Ты не поверишь! [16+].
23.00 «Реакция Вассермана». 
[16+].

5.00 «Солдаты. Новый 
призыв».
9.15 «100 процентов». [12+].
9.50 Чистая работа. [12+].
10.30 «Специальный проект». 
[16+].
12.30 Новости «24». [16+].
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. [16+].
15.00 «Странное дело». [16+].
16.00 «Секретные террито-
рии». [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». [16+].
18.00 «Представьте себе». 
[16+].
18.30 «Репортерские истории». 
[16+].
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской. [16+].
20.00 «Next».
0.10 «Супертеща для 
неудачника».

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Веселые расплюевские 
дни».
12.00 Мой серебряный шар.
12.45 Большая семья.
13.40.
Детский сеанс.
14.10 «Белый пудель».
15.15.
15.45 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой».
16.15 Атланты. В поисках 
истины.
16.45 Гении и злодеи.
17.15 «Планета людей».
18.10 Вслух. Поэзия сегодня.
18.50 «Больше, чем любовь».
19.35 «На пластиковой игле».
21.10 Романтика романса.
22.05 Белая студия.
22.45 «Проклятие нефритово-
го скорпиона».

7.40 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». [6+].
8.30 Православная энцикло-
педия. [6+].

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 Итоги недели (повтор)
10.05 «Сказка о царе 
Салтане».
11.30 События.
11.45 Городское собрание. 
[12+].
12.30 «Петровка, 38».
14.15 «Капитан».
16.25 «День города». [6+].

«КОВРОВ-ТВ»
17.30 «Хорошее настроение».
17.45 Петровка, 38. [16+].
18.00 «Расследования 
Мердока».
19.00 События.
19.05 «Дважды в одну реку».
21.00 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «Мисс Фишер».
0.10 События.

6.00 «Мы вернулись!».
7.15 «Грибок-теремок».
7.30 «Монсуно». [12+].
8.00 «Волшебные Поппикси». 
[6+].
8.30 «Флиппер и Лопака». 
[6+].
9.00 «Феи».
10.20 «Смешарики». [0+].
10.30 «Маленький принц». 
[6+].

11.00 Это мой ребёнок! [0+].
12.00 «Воронины».
14.00 «Восьмидесятые».
16.00 «6 кадров». [16+].
16.30 «6 кадров». [16+].
17.50 «Кухня».
19.20 «Дорога на Эльдорадо».
21.00 «Высший пилотаж».
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее. [16+].

7.45 «Саксана в стране чудес».
10.30 Вспомнить все. [12+].
11.30 «Моя ужасная няня».
13.30 «Следы ведьм».
17.00 «Пункт назначения».
19.00 «Пункт назначения-2».
21.00 «Эффект бабочки».
23.15 «Эффект бабочки-2».

6.00 «Безбилетная 
пассажирка».
7.35 «Русалочка».
10.00 «По волнам нашей 
памяти». [12+].
11.30 «Один и без оружия».
13.00 Новости.
13.15 «Они знали, что будет… 
война».
15.25 «Брестская крепость. 
Самый длинный день».
16.25 «Великая война. День 
за днем».
17.00 «Неизвестная война».
18.00 Новости.
18.15 «Живые и мертвые».
21.55 «Майор Ветров».

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 «Покровские ворота».
12.10 «Одна за всех». [16+].
12.30 «Достать звезду». [16+].
13.00 «Одна за всех». [16+].
13.30 Свадебное платье. [12+].
14.00 Спросите повара. [0+].
15.00 Красота требует! [12+].
16.00 «Здравствуйте вам!».
18.00 «Отчаянные 
домохозяйки».
19.00 «Великолепный век».
21.10 «Мистер Магу».
23.00 «Одна за всех». [16+].

7.30 Вести-спорт.
7.45 Вести.ru. Пятница.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
8.45 В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым.
9.20 Вести-спорт.
9.35 «Индустрия кино».
10.05 «Черный гром».
12.00 Вести-спорт.
12.10 «Магия приключений». 
[16+].
13.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
13.35 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи».
14.05 «Футбол без границ».
14.55 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия – 
Чехия. Прямая трансляция 
из Финляндии.
17.15 Вести-спорт.
17.30 Фигурное катание. 
Гран-при. Прямая трансля-
ция из Москвы.
21.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» – 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
23.25 Вести-спорт.

Пятница, 9 ноября Суббота, 10 ноября

Мистер Магу, эксцентричный миллионер, был 
приглашен на открытие музея, в центре экспози-
ции которого – «Звезда Куристана», драгоценный 
камень, не имеющий цены. Преступники решили 
испортить всем праздник и украсть его, но по неве-
роятной случайности ювелирный шедевр оказы-
вается у Мистера Магу...

Старший класс нью-йоркской школы улетает 
на каникулы в Париж. За несколько минут до вылета 
Алекса посетило видение авиакатастрофы. Он 
устроил бучу и вместе с несколькими одноклассни-
ками был выдворен из самолета. А аэробус, едва ото-
рвавшись от взлетной полосы, взорвался...

Пункт назначения (ТВ3, 21:00) Мистер Магу (Домашний, 21:10)
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Человек ниоткуда».
7.45 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+].
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Среда обитания».
13.20 Х/ф «Жестокий романс».
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? с Дмитрием 
Дибровым.
17.20 «Большие гонки. Брат-
ство колец». [12+].
19.00 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Игорь Тальков».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 
[16+].
22.30 «Yesterday live». [16+].
23.30 «Познер».
0.30 Х/ф «Любовь за стеной».
2.30 Х/ф «Билет в Томагавк».
4.20 Контрольная закупка.

5.20 Х/ф «Город невест».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «Проездной билет».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Проездной билет».
15.35 «Рецепт её молодости».
16.05 Смеяться разрешается.
18.05 «Битва хоров. 

Закулисье».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Поздняя любовь».
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+].
1.25 Вещание по кабельным 
сетям с 1.25 до 5.00.
1.25 Х/ф «Надувательство».
3.30 Д/ф «Бермудский треу-
гольник. Логово дьявола».
4.25 Городок.
4.54 
-.

      

5.50 М/ф. 
6.00 Т/с «Супруги».
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». [0+].
8.45 Их нравы. [0+].
9.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
[16+].
10.55 Еда без правил с 
Сергеем Жигуновым. [0+].
12.00 «Дачный ответ». [0+].
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012-
2013. «Локомотив» - «Анжи». 
Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» 
[16+].
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски». 
[16+].
17.20 И снова здравствуйте! 
[0+].
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. [16+].
20.50 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
23.20 Х/ф «Казак».
1.10 Т/с «Погоня за тенью».
3.10 Т/с «Висяки».
5.00 Т/с «Час Волкова».
5.55 -.

5.00 «Все будет хорошо».
6.40 «Супертеща для 
неудачника».
8.45 «Next».
12.45 «Next-2».
23.45 Неделя с Марианной 
Максимовской. [16+].

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Гадюка».
12.15 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.45 М/ф. 
13.55 Д/ф «Рыжая лисица 
острова Хоккайдо».
14.50 Что делать?
15.40 Виртуозы Богемии.
16.45 Д/ф «Ван Гог - нарисо-
ванный словами».
17.40 Контекст.
18.20 Х/ф «Коля - перекати 
поле».
20.00 Премьера сезона. 
Большой балет.
22.10 Х/ф «Партия в 
шахматы».
23.50 Д/ф «Катрин Денёв».
0.45 Джем-5 с Даниилом 
Крамером.
1.50 М/ф «Дарю тебе звезду».

5.25 М/ф «Русалочка».
5.55 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».
7.20 Крестьянская застава. 
[6+].
7.55 «Взрослые люди». [12+].
8.25 «Фактор жизни». [6+].

«КОВРОВ-ТВ»
9.00 «Время спорта».
9.30 Ковров ТВ
10.15 Барышня и кулинар. 
[6+].

10.50 Сто вопросов взросло-
му. [6+].
11.30 События.
11.45 «Хроники московско-
го быта. Внебрачные дети». 
[12+].
12.35 Х/ф «Огарева, 6».
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. [12+].

«КОВРОВ-ТВ»
14.45 «Хорошее настроение».
16.00 Петровка, 38. [16+].
16.15 Тайны нашего кино. 
[12+].
16.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения».
21.00 В центре событий с 
Анной Прохоровой.
22.00 Праздничный концерт 
к Дню сотрудников органов 
внутренних дел. [12+].
23.50 События.
0.10 Временно доступен. 
[12+].
1.15 Х/ф «В поисках 
приключений».
3.00 Х/ф «Капитан».
5.05 Д/с «Доказательства 
вины».

6.00 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло».
7.30 М/с «Монсуно». [12+].
8.00 М/с «Волшебные Поппик-
си». [6+].
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[6+].
9.00 «Самый умный». [0+].
10.45 М/с «Чаплин». [6+].
11.00 Галилео. [0+].
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+].
13.00 Т/с «Кухня».
14.30 «6 кадров». [16+].
16.00 «6 кадров». [16+].
16.30 «6 кадров». [16+].
17.20 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо».
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». [16+].
21.00 Х/ф «Хёрби-победитель».
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее. [16+].

23.50 «Даёшь молодёжь!» 
[16+].
0.50 Х/ф «Американский 
пирог. Свадьба».
2.40 Х/ф «Погоня».

-.
6.00 М/ф. 
8.30 Х/ф. 
9.15 «Любовь по звездам». 
[12+].
10.15 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
11.15 Х/ф «Флинтстоуны».
13.15 Х/ф «Патруль времени-
2: Берлинское решение».
15.00 Х/ф «Эффект бабочки».
17.15 Х/ф «Эффект 
бабочки-2».
19.00 Х/ф «Колдовство».
21.00 Х/ф «Практическая 
магия».
23.00 Х/ф «Кэндимен».
1.00 Х/ф «Следы ведьм».
4.30 Д/ф «Грандиозные 
проекты».
5.25 М/ф. 

6.00 Х/ф «Девочка из города».
7.35 Х/ф «Осенние колокола».
9.00 М/ф. 
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
10.00 Служу России! [16+].
11.15 «Тропой дракона». [16+].
11.40 Т/с «Сержант милиции».
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Сержант милиции».
15.50 Д/ф «Последний бой 
неуловимых».
17.00 Д/ф «Джордж Блейк».
18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Чаклун и Румба».
19.45 Т/с «Терминал».
23.20 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция».

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 Главные люди. [0+].
10.00 «Дочь Махараджи».
15.30 «Лавка вкуса». [0+].
16.00 «Люби меня».
18.00 «Отчаянные 
домохозяйки».
19.00 «Великолепный век».
21.05 «Загадочные убийства 
Агаты Кристи».
23.00 «Одна за всех». [16+].

5.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция из США.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Страна спортивная.
9.35 «Ультрафиолет».
11.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
12.10 Вести-спорт.
12.25 «Академия GT».
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) – 
«Нимбурк» (Чехия). Прямая 
трансляция.
14.45 Профессиональный 
бокс. Вл. Кличко (Украина) – 
М. Вах (Польша). Трансляция 
из Германии.
17.10 Вести-спорт.
17.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.
19.25 «Картавый футбол».
19.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Ливер-
пуль». Прямая трансляция.
21.55 «Футбол.ru».
22.45 Вести-спорт.
23.00 «Бой насмерть».

Воскресенье, 11 ноября
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Мальчик Эван перенял от своего 
отца-психопата, ныне запертого в доме 
для умалишённых, странную болезнь — 
он не помнит некоторых эпизодов своей 
жизни, причем в эти моменты происхо-
дили довольно странные, а то и ужасные, 
события...

Тульо и Мигель, герои этой полнометражной 
мультипликационной картины, предпочитают не 
зарабатывать деньги тяжелым трудом. Эти два 
отпетых мошенника обожают, когда золотишко 
само идет к ним в руки. Случилось так, что этим 
проходимцам крупно повезло...

Эффект бабочки (ТВ3, 15:00) Дорога на Эльдорадо 
(СТС, 17:20)

Облицовка плиткой
Качественно. 
Недорого

Тел.: 8-904-261-21-22

30 октября исполнился год, как безвременно 
ушел из жизни любимый муж, папа и дедушка

Савинкин 
Евгений Иванович

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить. 
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой будет храниться
В памяти нашей всегда.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет пухом.

Его семья.
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ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

Ремонт, поверка, техническое обслуживание, 
диспетчеризация

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

в ДК им. Ленина, 18:30АФИША 1
ноябрь

Лебединое озеро

Состоится 3-й городской конкурс кра-
соты беременных женщин «В ОЖИ-
ДАНИИ ЧУДА». Билеты в кассе ДК.

В фойе продолжает работу фото – 
выставка «ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА – 
СОЗДАТЕЛИ ОРУЖИЯ ПОБЕДЫ». 
Время работы с 9.00 до 18.00.

 Справки по тел. 9-13-10.

ДКиО им. В.А. Дегтярева
25.11 

ДК «Родина»
«СМЕХ ДО КОЛИКОВ – ГАРАН-
ТИЯ КРОЛИКОВ!». Концерт арти-
стов эстрады и юмора Владимира 
Данильца и Владимира Моисеенко

концерт ДИДЮЛИ
ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ и его 40 кошек. 
Новое и лучшее!

Гала – концерт победителей X Откры-
того областного фестиваля-конкурса 
народного творчества «РОДНИКИ 
РОССИИ». Выставка работ декора-
тивно-прикладного искусства

Принимаем заявки на проведение сва-
деб, юбилеев, корпоративных вече-
ров, детских праздников

www.dkrodina.ru
Тел.: 3-65-45, 9-34-05

01.11 в 18:30

03.11 в 18:30
04.11 в 17:00

11.11 в 12:00 

ДК им. Ленина
Балет «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», 
г. Москва.

Театрализованное представление «В 
ГОСТЯХ У «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ», г. Москва.

Спекаткль «ЧУДИКИ», г. Москва. Вг 
лавных ролях: Татьяна Васильева и 
Станислав Садальский.

Тел.: 3-01-27, 3-59-04

01.11 в 18:30

11.11 в 11:00

10.11 в 18:30

ДК «Современник»
Вечер знакомств «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ ПОКОРНЫ…».

ВПЕРВЫЕ! Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски Россий-
ской армии им. А.АЛЕКСАНДРОВА 
(На сцене-120 чел. – участников 
программы)

КВН среди ведущих предприятий 
города юбилейная программа.

XIII Открытый городской экологиче-
ский фестиваль «ЛАЗУРЬ»

Семейная шоу-прграмма «КЛЮЧИ 
СЧАСТЬЯ».

Студия танца «АНТРЕ» объявляет 
дополнительный набор в группу 
МАЖОРЕТОК (барабанщиц) деву-
шек от 13 до 25 лет (т. 3–02–15)

02.11 в 19:00

03.11 в 15:00

08.11 в 18:00

16.11 в 10:00

17.11 в 15:00

www.dksovremennik.ru
Тел: 3-54-83, 6-47-39.
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Балет, г. Москва
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Внимание! 
Доктор 

Большакова Юлия Григорьевна 
(Профессиональное объединение 

врачей психотерапевтов, г. Москва) 
избавит от алкогольной, никотиновой 

зависимости с первого приема. Лече-
ние эффективное, гарантированное. 
(20 лет практики - за границей).

Контактный телефон: 8-910-678-62-68, 6-65-24.
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Концерт хора п/у Н. Алехиной Влади-
мирского областного музыкального 
колледжа.

«НЕБЫЛИЦЫ В ЛИЦАХ» – музыкаль-
ный спектакль по стихам детских 
поэтов. Дети до 3-х лет бесплатно.

Праздничный вечер отдыха «МЫ 
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!»

«РОССИЯ. РОДИНА. ЛЮБОВЬ!» - 
концерт народного хора «Калинка».
Благотворительный концерт в помощь 
больной девочке Тане Копыловой.  

«ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» - Вечер 
русской и итальянской музыки, а 
также песни из репертуара Анны 
Герман.

www.dk-nogina.ru
Тел.: 2-25-11

01.11 в 16:00

04.11 в 12:00

04.11 в 17:00

05.11 в 14:00

10.11 в 15:00

11.11 в 16:00

ДК им. Ногина

     ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ 

                   

 

çâîíè
òåë.:6-85-85

  Î ÒÎÂÀÐÀÕ 
   È ÓÑËÓÃÀÕ
  Â ÊÎÂÐÎÂÅ
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.8-920-943-93-70

Зоомир

ОВЕН
 Наступает неделя ком-

фортного  благоустрой-
ства, это будет касаться 
практически всех обла-
стей вашей жизни. Поста-
райтесь уделять больше 
внимания себе и следо-
вать собственным вкусам 
и интересам. 
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы 

можете стать объектом 
повышенного внимания, 
не позволяйте робости 
и излишней скромности 
помешать вам извлечь из 
этого возможную выгоду. 
БЛИЗНЕЦЫ
Если вы задумались 

над сменой работы, то 
сейчас хороший период 
для поисков нового 
места. Постарайтесь 
завершить начатые 
дела, это позволит избе-
жать недоразумений и 
неприятностей. 
РАК
Гоните прочь от себя 

неуверенность и сомне-
ния, наступило ваше 
время, когда вы можете 
многое успеть реализо-
вать. В среду проявите 
осмотрительность, в этот 
день лучше действовать, 
все взвесив и примерив, 
не пренебрегая советом 
людей, которым можно 
доверять. 
ЛЕВ
Во вторник вы можете 

внезапно найти потеряв-
шиеся справки или иные 
бумаги, потеря которых 
заставила вас повол-
новаться, либо оты-
скать нечто интересное 
в архивных библиотеках. 
ДЕВА
 В начале недели 

отдыхайте и не загру-
жайте свою голову мыс-
лями о работе. Спокой-
ная череда событий 
на этой недели может 
быть прервана ярким 
происшествием. 
ВЕСЫ
На этой неделе вам 

не стоит терять времени 
даром. Не останавли-
вайтесь на достигнутом, 
смело берите следую-
щую высоту. В субботу 
всё для осуществления 
планов – в ваших руках. 
СКОРПИОН
 Вы производите благо-

приятное впечатление на 
окружающих, им кажется, 
что ваши возможности 
безграничны, но никто не 
догадывается, как трудно 
вам это дается. Дове-
ряйте своей интуиции, 
она подскажет правиль-
ное решение, в котором 
вы так нуждаетесь. 
СТРЕЛЕЦ
Многие проблемы 

исчезнут, а дела пойдут 
успешнее, если вы не 
будете столь принципи-
альны, подвергая критике 
коллег по работе. Новые 
деловые контакты поспо-
собствуют расширению 
деловых возможностей. 
КОЗЕРОГ
На этой недели будет 

полезно поразмышлять 
и сопоставить причины 
и следствия жизнен-
ных ситуаций. Не стоит 
принимать поспешных 
решений, будьте рас-
судительны и настой-
чиво работайте на свое 
будущее. 
ВОДОЛЕЙ
 Эта неделя благопри-

ятна для подписания 
бумаг и завязывания кон-
тактов. Важно не опаз-
дывать, приходить на 
работу вовремя. Однако 
не стоит пытаться заво-
евать репутацию трудо-
голика, ваши усилия не 
оценят. 
РЫБЫ
На этой неделе возрас-

тет нагрузка интеллек-
туального характера: от 
вас потребуется больше 
ответственности. В сере-
дине недели возможно 
улучшение отношений с 
членами семьи.
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Гороскоп
c 5 октября по 11 ноября

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

Кошка пушистая четырех-
цветная, 7–8 мес. Ищет хозя-
ина или добрые руки (най-
дена на ул. Чернышевского, 
д. 11. Тел. 8-920-928-97-78.

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 №42

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ сетку-рабицу – 600р, столбы – 200р, 
ворота – 3500р, калитки – 1500р, секции – 1200р, 
профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 89164238417.

ПРОДАМ кровати металлические – 1000р. 
Доставка бесплатная! Тел.: 89162063685.

ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) – 3000р.
Доставка бесплатная! Тел.: 89165871935.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
деревянный дом, 2-й пр.

Глинки, площадь – 50 кв.м., 
газовое отопление, зим-
ний и летний водопровод, 6 
соток земли в собственности. 
Тел. 7-904-654-60-20.
гараж (хозблок) 2,5х4,5, 

кирпичный, погреб, район 
ДК Дегтярева, без доку-
ментов, цена 50 тыс.руб. 
Тел. 8-920-932-70-50.
дом в дер. Юрино, брев. 

5-стенок, сайдинг, об.пл. 80, 
жил. –50, печь, газовый бал-
лон, летний водопровод, 
колонка напротив, кирпичный 
гараж, баня, душ, 3 теплицы, 
лес, река, автобусное сообще-
ние, земли 41 сот.в т. ч. сад-о-
город 17 соток, документы 
готовы, без посредников.. 
Тел. 8-920-916-84-88.

2-комнатную квартиру, 
не угловая, 3 этаж, ул.В-Дон-
ская, д. 21. Тел. 6-73-02.
нежилое помещение, в цен-

тре города ул. Социалистиче-
ская, д. 4а общ.пл. 39,9 кв.м. 
Тел. 8-915-777-87-27.

2-комнатную крупнога-
баритную квартиру, общ.
пл. 75,1 кв.м, жилая 38,5 кв.м, 
17/19,5/19,5 кв.м, 5/9, панель-
ный дом, ул. Комсомольская, 

101. Тел. 8-909-272-98-18.
гараж 25,9 кв.м. в рай-

оне ДСК (кирпич, яма, погреб, 
крыша и пол – бетон, армиро-
ванные стены, отделка вагон-
кой) 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 состоя-
нии. Тел. 8-905-617-32-50.
гараж-пенал, металличе-

ский, оцинкованный, разборный 
(для автомобиля, лодки или 
мотоцикла), цена 21500 руб. 
Тел. 8-909-577-88-88.

1-комнатную квартиру, 
ул. Моховая, 2/5, не угло-
вая, санузел раздельно. 
Тел. 8-930-837-51-55.
гараж на ул. Долин-

ной, 3,5х6м, крыша-бе-
тон, яма, документы готовы. 
Тел. 8-910-672-85-75.
гараж 4х6м на ул.Еловой, 

погреб, яма, крыша бетонная. 
Тел. 8-920-901-76-91.
садовый участок, в к/с 

«Нерехта», 4,8 сотки, 2-этаж-
ный домик, есть подвал, камин-
ное отопление, на участке – 
свет, вода. Все документы 
готовы, цена 100 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-910-674-35-05.

садовый участок 10 соток 
в коллективном саду «Новки-
1», имеется: 2-этажный дом 
из кирпича, металлический 
гараж, колодец, электричество. 
Тел. 8-910-174-00-31.
дом (33,5 кв.м) с. Пантеле-

ево, деревянный двор, ото-
пление печное, летний водо-
провод, 39 соток в собствен-
ности, цена 380 тыс.руб.. 
Тел. 8-920-923-58-41.
земельный участок в к/с 

№ 15 (район Малеевка), ухо-
женный домик, плодовые дере-
вья, теплица 6 м. Тел. 3-89-94, 
8-904-593-93-58.
РАЗНОЕ
зимний комбинезон 

на мальчика, р.80, цвет 
фисташковый; комбинезон 
трансформер, голубой, р.74; 
сапоги зимние  фирмы «Кото-
фей», р.22-25; сапоги осенние 
фирмы «Котофей», р.23-24; 
сандалии, р.18, 21, 22, 23, все 
мало б/у, в отличном состоя-
нии. Тел. 8-905-148-28-15.
стиральную машину, полу-

автомат, б/у, в хорошем рабо-
чем состоянии. Тел. 5-36-84, 
вечером.
мягкую мебель, кресла 

раскладные, цвет желто-го-
лубой, в отличном состоя-
нии, 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), 
р.40, в отличном состоянии. 
Тел. 5-01-82.
аквариум, 80 л (80х40х60 

см), 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.
коляску Roan Marita 2в 

1+ сетка, дождевик, сумка. 
Тел. 8-910-099-93-44.
кимоно на возраст 6–9 

лет и 10-14 лет, в хорошем 
состоянии, цена 300 руб. 
Тел. 8-915-76-77-259.
мотокультиватор «Дач-

ник», в отличном состоя-
нии, цена 20 тыс.руб., торг.
Тел. 8-915-796-53-45.
красивую шубку с капюшо-

ном на девочку 3–4 года; туфли 
на девочку, р.35; джинсы муж-

реклам
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ские 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 – тем-
но-серый, в отличном состоя-
нии, на гарантии, цена 710 тыс.
руб., торг. Тел. 8-905-141-49-01.
а/м ВАЗ-2115 2001 г. в., цвет 

изумруд, литьё 14», центр. 
замок, хорошее состояние. 
110000р. Тел.: 8-904-037-90-51.
кровать 1,5 спаль-

ную, массив сосны, новая, 
пр-во Муром, 151х197см.
Тел. 8-920-624-222-7.
кухонный уголок со сто-

лом в отличном состо-
янии, цена договорная. 
Тел. 8-910-672-64-52.
мягкую мебель: диван 

+ два кресла, диван-
книжку (белый флок), рас-
кладушку взрослую. 
Тел. 8-909-272-98-18, 9-91-07.
детскую импортную коля-

ску зима-лето для ребенка от 1 
года и старше, цена 500 руб. 
Тел. 8-960-729-57-03.

КУПЛЮ
кухонный уголок, б/у, недо-

рого. Тел. 8-961-112-51-12.
маленький холодильник, 

недорого, в рабочем состоя-
нии. Тел. 9-66-85.

СРОЧНО! 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-904-659-22-19.
буровую установку 

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

боедова, 117-а) требуются 
на работу: психолог (1,25 
ставки), воспитатели, млад-
шие воспитатели, инструк-
тор по физкультуре (1 
ставка), патронажная сестра 
(0,5 ставки). Тел.: 5-72-67, 
8-910-672-50-47.
Санаторию-профилакторию 

ОАО «ЗиД» требуются двор-
ник, грузчик. Тел. 9-13-80, 
3-03-79.
Цеху № 77 требуется элек-

тромонтер. Тел. 1-10-86.
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Имеются свободные 
садовые участки в кол-
лективном саду район 
Малеевки, есть свет, вода, 
река. Тел. 8-920-934-18-56, 
Елена, 8-904-599-34-81, 
Нина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Штат. Ягуар. Древко. Тис. Орда. 
Каска. Рябь. Аркан. Дебет. Запруда. Крикет. Шашка. 
Тара. Нарзан. Блеф. Пядь. Сабо. Радист. Эссе. Тесто. 
Сумо. Голгофа. Сатрап. Погон. Рагу. Нирвана. Ананас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Удар. Абориген. Яма. Ущерб. 
Пюре. Дилер. Фри. Ушко. Душа. Стопа. Торпеда. Пате-
фон. Башня. Сага. Атташе. Дуэт. Ткань. Сосна. Ряска. 
Арбитр. Сестра. Курск. Казна. Уран. Камера. Бумага. 
Урман. Танго. Опус.
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«Äåãòÿð¸âåö» – 2013
 
В почтовых отделениях города продолжается 
подписка на газету «Дегтярёвец».
Стоимость на I полугодие – 115руб. 62 коп.
Для заводчан,
получающих газету на предприятии – 45 руб.

Конкурс будет проходить по следующим 
номинациям:

«Мама, милая мама…» (фотография размером 
21x30 (формат А4), фото цветное и в электронном 
виде. Показать образ женщины, олицетворяющей 
образ матери (портрет, силуэт и т. д.).

«От всей души тебе дарю Я»:
букет для мамы (изготовить из пластиковых 
буты лок);
сердечко для мамы (из мягкого материала);
салфетка для мамы (размер 25x25см на тканевой 
ос нове).

«Отходы в доходы» (изготовить костюм 
из материа лов: обои, вата, туалетная бумага, пакеты 
для мусора, пла стиковая бутылка, нитки и т. д.). 
ДЕФИЛЕ.

«Не красна изба углами…» (приготовление пиро-
гов, торты, печенье, пицца, конфеты и т. д.). Привет-
ствуется оригинальность оформления.
Заявку подать в письменном виде до 10 ноября.
Все работы будут приниматься в профкоме 

завода, в кабинете № 1 с 8.30 до 17.30 до 25 ноября.
Подведение итогов и чествование победителей 

конкур са будет проходить в профкоме ОАО «ЗиД» 
30 ноября в 14.00 в актовом зале профкома завода.

Справки по телефонам 
9-10-8, 9-11-84.

«Тепло сердец для милых мам»
Уважаемые работницы ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева».
Комиссия но работе с молодежью и детьми профкома ОАО «ЗиД» приглашает вас принять участие 

в конкурсе «Тепло сердец для милых мам», посвященном празднику «День матери».
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Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.

4 ноября отметит свой юбилей 
ХОРЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
контролер БТК восьмого участка произ-
водства № 9. От всей души поздравляем 
ее с этим замечательным юбилеем.
В этот светлый, радостный день
Мы хотим пожелать всей душой,
Чтобы счастье царило в семье
И в делах было все хорошо.
Чтоб дарила удачу судьба
И сбывались любые мечты,
Чтобы в жизни хватало всегда
Понимания и доброты!

Коллеги.

29 октября отметил свой юбилей 
СОКОЛОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Пусть солнце светит в юбилей,
И ясным будет небосвод
Пусть все блага,
Что есть на свете,
К тебе удача приведет!
Пусть множатся победы
И обойдут напасти,
Чтоб жить тебе безбедно
В любви, в здоровье, в счастье!

Коллектив цеха № 43.

29 октября отметила свой день рождения 
СУХАРЕВА ЕКАТЕРИНА, работница инструментального 
производства. От всей души поздравляю ее.
Пусть в жизни твоей будет радости много!
Пусть легкою станет любая дорога!
Желаю заветной мечты исполненья,
Радости, счастья, удачи, везенья!

Мама.

29 октября отметил свой день рождения помощ-
ник начальника производства № 9 по куль-
туре и хозяйству ПЕТРОЧЕНКОВ ИГОРЬ 
НИКОЛАЕВИЧ.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими – года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко!

Коллектив участка 83 производства № 9.

29 октября отметил свой юбилей заместитель главного 
технолога ПЫСИН ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ. Коллек-
тив ОГТ сердечно поздравляет его с этой датой.
Юбилей напомнит о былом,
Оставляет прожитое след.
Все сбылось, что было суждено,
Пожелаем новых Вам побед.
Дружите Вы с доброй шуткою,
Проявляя острый, ясный ум.
Сохранить сумели душу чуткую, 
Сердце Ваше – огненный самум.
Нет ни тени в нас сомнения,
Вы и через много лет
Своей душой весеннею
Будете дарить тепло и свет.

31 октября отмечает свой юбилей ШИПОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, слесарь-инструмен-
тальщик инструментальной кладовой цеха № 15. 
От всей души поздравляем его с этим замеча-
тельным юбилеем.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!

Девочки инструментальной 
кладовой цеха № 15.

31 октября отмечает свой день 
рождения гальваник третьего отде-
ления производства № 9 ГЛАЗКОВА 
ВЕРА.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Коллектив.

свет.

30 октября отметил свой день рождения 
заместитель директора по производству и МТС 
начальник производства № 1 ХОХАШВИЛИ 
ДЖЕМАЛ ГЕНОЕВИЧ. Коллектив столовой 
«Северная» искренне поздравляет его с про-
шедшим праздником.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!
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31 октября, СР 1 ноября, ЧТ 2 ноября, ПТ 3 ноября, СБ 4 ноября, ВС 5 ноября, ПН 6 ноября, ВТ
+10 +1 +1 +4 +6 +6 +7
−1 −3 +3 -1 +2 +6 +7

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

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
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«Äåãòÿð¸âåö» – 2013
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.
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