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За рулём
Цех №91 – это слаженный
коллектив, своеобразное братство,
объединяющее надёжных мужчин,
которые умеют крепко держать
в руках «баранку» автомобиля

«Агропродмаш Новые проекты.
2018»
Электрический
мотоцикл
Стр. 2.

Стр. 4.

Автоколонна
№
2
У водителей автоколонны № 2 всегда есть работа,

потому что всегда востребована строительная и специальная техника – как на заводе, так и по заявкам сторонних организаций города. И поэтому все в этом коллективе имеют не только права на вождение грузового
и легкового транспорта, но и права на управление тракторами, экскаваторами, автокранами, бульдозерами
и другой спецтехникой. Работа на этих автомобилях
требует строжайшего соблюдения правил эксплуатации. Руководит автоколонной строительной и специальной техники И. И. Рогоза (на фото 2 ряд, 1 слева).
Продолжение на стр. 12-13.

Роль
Д. Ф. Устинова
в развитии
Коврова
Стр. 8-11.

История
в документах
Стр. 15.

2

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №42

Актуально

24 октября 2018 года

Выставка

«Агропродмаш-2018»
23-я международная
выставка «Оборудование,
технологии, сырье
и инградиенты
для пищевой
и перерабатывающей
промышленности»
проходила на территории
ЦВК «Экспоцентр»
г. Москва с 8
по 12 октября 2018 г.

«АГРОПРОДМАШ» является
центральной площадкой для демонстрации оборудования, технологий
и услуг для всех отраслей пищевой
и перерабатывающей продукции,
имеющей высокую репутацию как
в России, так и за рубежом. Выставка
предоставляет возможность российским предприятиям продемонстрировать свои достижения, способствуя продвижению на внутренний
и внешний рынки отечественных
разработок. Торжественное открытие выставки сопровождало выступление министра сельского хозяйства
РФ Д. Н. Патрушева, заместителя министра промышленности и торговли РФ А. Н. Морозова, президента
Торгово-промышленной палаты РФ
С. Н. Катырина, а также организаторов выставки.
Вниманию посетителей было предложено многообразие оборудования
для фермерских хозяйств, молокоперерабатывающих производств,
сыроделов, производителей соков
и напитков, переработчиков овощей
и фруктов, мясо-, птице- и рыбоперерабатывающих производств. Также
представлялся широкий спектр всевозможных видов тары и упаковки,
оборудования и сырья для их производства. Представленное оборудование и компоненты демонстрировалось и из-за рубежа: из Германии,
Австрии, Дании, Италии, Польши,
Бельгии, Литвы, Франции, Чехии,
Швеции, Китая. Традиционно
представлено множество предложений по комплектующим
для любых типов оборудования.
Выставка была обширной
по своей тематике и располагалась сразу в нескольких павильонах ЦВК.
Наше предприятие как
участник выставки располагалось на стандартно оборудованном стенде площадью
18 кв.м, в павильоне № 1, в котором была представлена индустрия всевозможных упаковок,
вместе с разделами весового
оборудования, контроля качества продуктов и решений
по автоматизации.
В соответствии с приказом
специалистами производства
№ 3 и ПКЦ, было подготовлено

оборудование в количестве двух единиц для демонстрации на выставке:
– автомат по фасовке и упаковке сливочного масла в брикеты массой 180-250 гр., теперь уже серийно
выпускаемый, с внедренными мероприятиями, соответствующими требованиям ЕС;
– модернизированный гомогенизатор сливочного масла, выполненный полностью из нержавеющей стали с встроенным электрошкафом.
В направлении упаковывания
в брикет на выставке были представлены только три производителя подобного оборудования. Это «FASA» –
Латвия, «TREPKO» – Польша и ОАО
«ЗиД» – Россия. Оборудование двух
первых производителей, безусловно, заслуживает самого пристально-

го внимания, однако в условиях финансово-экономического кризиса оно
мало кому доступно из-за высокой
стоимости, а также длительного срока поставки. Наши прямые конкуренты – компании: «МОЛОТ», г. Вятские
поляны и «ВИЯ» – Россия, Свердловская обл., в этот раз не представляли
свою продукцию.
Также не представляли своего оборудования более именитые
бренды: фирма BENHIL (Германия)
и MILCOM (Чешская Республика).
На протяжении всего времени
работы выставки посетители могли сами убедиться и увидеть реальные отличия в представленном ОАО
«ЗиД» оборудовании от предлагаемого ранее. При общении с клиентами выяснилось, что три компании
были готовы прямо с выставки приобрести представленный упаковочный автомат. Однако он уже предназначен для отгрузки в ближайшие дни
конкретному покупателю. С желающими проведены переговоры и направлены проекты договоров по их
запросам. Из разговоров с владельцами нашего оборудования выяснены
пожелания клиентов по его усовершенствованию. Данные пожелания
направлены в службы ПКЦ и пр-ва
№ 3 к рассмотрению, с возможной последующей их реализацией для повышения потребительских качеств
упаковщиков.
Выставочный стенд был оборудован телевизором с демонстрацией нового видеоматериала и рекламными
проспектами упаковочного автомата
и гомогенизатора. Также представлялись макеты брикетов для визуализа-

ции возможностей упаковочного оборудования, выпускаемого ОАО «ЗиД».
Особого внимания в выпускаемой гамме был удостоен новый фасовочный автомат для брикета в 1000 г.
Он буквально заставлял посетителей
приходить в изумление всего лишь
от слов, что такой автомат уже вышел в серийное производство. Наше
оборудование технически не уступает ближайшим зарубежным конкурентам, но нам есть к чему стремиться в плане внешнего вида изделий.
Следует отметить, что выставка
была многолюдной. Посетители представляли все регионы России, а также
зарубежье. Общение проходило как
с нашими партнерами, уже работающими с нашим оборудованием, так
и со множеством желающих, которых
заинтересовал современный автомат
по доступной стоимости. Приобретенные контакты и заинтересованность посетителей позволяют рассчитывать на потенциальные заказы
на оборудование. По результатам выставки, можно смело сказать, что план
для производства № 3 на ближайшие
6 месяцев уже сверстан. В настоящее
время активно идет согласование договоров о сроках на поставку 8-ми
упаковочных автоматов.
В. ТРОСТИН, ведущий
менеджер по продажам.
Фото УМП.
Начальник производства
№ 3 А. Е. Жерихов:
– На сегодняшний день перед производством и конструкторским бюро
ПКЦ стоит сложная задача по постановке на серийное производство
упаковочных автоматов всех моделей под требования «ЕС». Окончательным этапом данной работы
является проведение типовых испытаний, в программе которых заложена опытная эксплуатация у потребителя, которая наглядно укажет
на конструктивные, технологические
и производственные моменты, требующие корректировки. Сегодня упаковочный автомат – это сложный
конструктивный механизм, который включает в себя массу различных
по номенклатуре и материалам комплектующих, элементов, в том числе
и покупных. В его изготовлении задействовано множество технологических переходов предприятия. Данный
продукт проходит постоянное внедрение новых подходов, узлов, материалов, это напрямую связано с конкуренцией и требованиями рынка.
За последние несколько лет предприятием сделана серьезная работа в данном направлении, но останавливаться на достигнутом мы не планируем!
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Цех №91

На перекрёстках
дорог и судеб

У

важаемые работники цеха № 91, ветераны автомобильного транспорта и просто автолюбители! В последнее
воскресенье октября традиционно празднуется День
работника автомобильного транспорта. Примите искренние поздравления с нашим профессиональным праздником.
В производственной деятельности нашего предприятия
транспортный цех играет важную роль, обеспечивает бесперебойное транспортное обслуживание подразделений,
поставки точно в срок, удовлетворение требований к качеству поставок грузов.
В последнее время в цехе проведена большая работа
по улучшению использования транспортных средств, по повышению их экономичности.
Но все-таки главным достижением года считаю мероприятия, связанные с повышением культуры производства
в цехе, улучшением условий труда, обеспечением необходимых объемов и сохранение коллектива цеха.
Водитель – профессия особая, со своей романтикой, своими традициями и характером. Это очень напряжённый
и почётный труд, требующий высокой физической и эмоциональной самоотдачи, профессионализма.
Глубокую признательность заслужили ветераны нашего цеха, лучшие традиции которых переходят из поколения в поколение. Уверен, что работники цеха приумножат
славные традиции, будут так же успешно решать стоящие
перед ними задачи.
Уважаемые сотрудники транспортного цеха! Желаю Вам
безаварийной работы и хорошего настроения! Здоровья
и благополучия Вам и Вашим близким! Счастливого жизненного пути!
С. КОМАРОВ,
начальник цеха № 91 ОАО «ЗиД».

5947503 т•км

перевезено грузов для
нужд производств ЗиДа
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Осталось
2 лагеря
На состоявшемся
27 сентября заседании
Президиума
Владимирской
областной организации
РОСПРОФПРОМа
подводились итоги летней
детской оздоровительной
кампании 2018 года.
Докладывал председатель
обкома профсоюза
А. М. Кабаков.
К сожалению, по его словам, наблюдается тенденция закрытия детских загородных оздоровительных
лагерей. Второй год в нашей области
не функционировал лагерь Муромского приборостроительного завода.
Таким образом, в нынешнем сезоне
работали в области только 2 загородных оздоровительных лагеря предприятий, относящихся к РОСПРОФПРОМу. Это – ДОЛ «Солнечный»
завода имени В. А. Дегтярёва и ДОЛ
«Искатель» Ковровского электромеханического завода. За летний период в них отдохнули 3185 детей.
На подготовку и функционирование лагерей было израсходовано более 130 млн руб. из средств предприятий и профкомов. В обоих лагерях
был проведен капитальный или косметический ремонт корпусов и столовых, благоустройство территорий,
работало газовое отопление. От продажи путевок сторонним организациям выручено почти 27 млн рублей.
Полная стоимость путевок составляла 22,5-23,7 тыс. руб., для работников
данных предприятий стоимость путевок составляла от 2100 до 4200 рублей.
Многие предприятия и профкомы использовали для отдыха лагеря, турбазы, санатории других предприятий области, потому что далеко
не у всех хватает финансовых средств
на содержание собственного лагеря,
а требования надзорных органов все
ужесточаются. И предприятиям проще отказаться от социальных объектов, чем выполнить все условия.
Так или иначе, по словам А. М. Кабакова, всего отдохнуло более 5116 детей, что на 134 человека больше, чем
в 2017 году. Все дети без исключения
страховались от несчастных случаев
за счет средств профсоюзных организаций. Сезон 2018 года завершился без несчастных случаев с детьми.
В своем Постановлении Президиум обкома профсоюза отметил
большую работу, проведенную администрацией и профкомами ОАО
«ЗиД» и ОАО «КЭМЗ» по проведению летней оздоровительной кампании, и выступил с ходатайством
перед Президиумом ЦК профсоюза
о награждении Почетными грамотами профсоюза ряда работников детских оздоровительных лагерей.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №42

24 октября 2018 года

Завод – это мы

Новые проекты

Про
электрический
мотоцикл
и другие идеи

По следам инновационных
проектов

Летом этого года на заводе им. В. А. Дегтярёва состоялся
конкурс «Инновационный проект и идея». Сотрудники
предприятия представили оргкомитету свои
разработки. «Дегтярёвец» побеседовал с инженером
ПКЦ Игорем Вячеславовичем Зиминым. Он принимал
участие в работе над тремя проектами и одной идеей.
ИДЕЯ «СПЕЦИАЛЬНОЕ
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО»
(СТС). АВТОР И. В. ЗИМИН

В своей идее Игорь адаптировал
военный багги, разработанный консорциумом «Интрал» для гражданских нужд.

– Конструкция изделия собрана
с применением силовой ВАЗовской
установки, – объясняет Игорь, – её
безусловным плюсом является ремонтопригодность и наличие запчастей.
Если рассматривать в данном кон-

тексте зарубежные аналоги, их обслуживание встанет гораздо дороже.
На каждой оси СТС имеется свой
двигатель. Во-первых, это в разы
увеличивает проходимость; во-вторых, если один двигатель выходит
из строя, можно доехать на втором.
Это особенно актуально, например, в условиях Крайнего Севера.
СТС может двигаться со скоростью
до 120 км/ч по пересечённой местности. Расход топлива – 14 л на 100 км.
Данное транспортное средство
возможно использовать там, где необ-

Игорь Зимин работает на заводе с 1995 года, сразу после окончания КГТА. Начинал с должности технолога в технологическом
бюро при СКБ. Затем перешёл
в бюро двигателей к Канчуку
Александру Васильевичу. Под
его руководством Игорь познал
тонкости работы конструктора.
С 2008 г. по настоящий момент
И. В. Зимин в составе коллектива
КБ-8 занимается проектированием товаров двойного назначения.
ходима высокая проходимость. Доставить какой-либо груз или людей,
или выполнить какие-либо задачи
там, куда не проедет обычный автомобиль. СТС можно оснастить бронекапсулой, что будет интересно для
инкассаторов.

ИДЕЯ «ЦЕХОВОЙ ЭЛЕКТРОЦИКЛ».
АВТОРЫ: М. Р. БЫЧКОВ,
В. В. КОЗЛОВ, И. В. ЗИМИН

– Имеющийся парк цехового
и межцехового транспорта нашего
предприятия состоит из электрокар,

Комсомолу –
100 лет!

В. А. Мохов, секретарь комитета комсомола завода
им. В. А. Дегтярёва в 1975-1979 гг.:
– Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ)
был создан 29 октября 1918 года. История комсомола – это
история нашей страны. Для одного поколения – это были
рождение Советского государства, гражданская война и первые пятилетки, для других – Великая Отечественная война,
юность третьих выпала на героические трудовые годы послевоенного восстановления народного хозяйства… Шесть орденов на знамени комсомола – свидетельство активного участия молодежи в жизни страны.
Среди заводских комсоргов особую роль сыграли: М. А. Шефер – секретарь
первой заводской комсомольской ячейки, А. Е. Зайцев – секретарь заводского комитета комсомола в 1929-1930 гг., П. В. Филатов (1935-1938 гг.), И. В. Суров (1938-1939 гг.), Н. Е. Косарев (1939-1940 гг.), Б. А. Бурухин (1941-1942 гг.);
руководители фронтовых комсомольско-молодёжных бригад Александра
Камбулова, Павел Юрменёв, Максим Берёзкин.
После Великой Отечественной войны с комсомолом связаны биографии многих заводских руководителей. В. Д. Тменов был комсоргом ЦК
ВЛКСМ на заводе в 1946-1948 гг., В. Ф. Кочешов возглавлял заводскую комсомольскую организацию в 1950-1953 гг., Н. Ф. Ковальчук – в 1960-1961 гг.,
В. М. Утенков – в 1965-1969 гг., А. В. Макарчук – в 1970-1975 гг., В. А. Рязанкин –

Заводские комсорги разных лет.

в 1973-1975 гг., А. С. Артёмов – в 1979-1983 гг., О. М. Поляков – в 1983-1986 гг.,
В. В. Матюшин – в 1986-1987 гг.
На счету заводских комсомольцев – организация фронтовых бригад, героический труд по созданию оружия Победы, участие в послевоенном строительстве, обустройстве городских парков и скверов, наведении порядка
в городе, в заводских субботниках, в мотопробегах с испытанием заводской техники.
Я поздравляю всех ветеранов комсомола с 100-летием ВЛКСМ. Пусть комсомольский задор не покидает их и сейчас, спустя многие годы. А героическая летопись славных дел пусть будет маяком для современной молодёжи.
Желаю всем ветеранам комсомола и сегодняшним молодым людям успехов,
здоровья и благополучия.

Завод – это мы
массу техники. Заряжать ЦЭТ можно от простой бытовой розетки 220В.
Ёмкость аккумулятора позволяет преодолеть расстояние до 40 км по ровной дороге. Конструкция трицикла
экологически безопасная. Отсутствие
выхлопных газов и шума позволяет
использовать её в закрытых помещениях. Аккумулятор не требует обслуживания. Сплошные плюсы.
сошедших с конвейера ещё в Советском Союзе, – рассказывает Игорь. –
Их аккумуляторные батареи по массе
и энергетическим показателям сильно устарели и требуют огромных затрат электроэнергии для своей перезарядки. Процесс износа других
частей данных машин также велик.
В основе предложения лежат идеи
использования ходовой части трёхколёсного мопеда, хорошо зарекомендовавшего себя мотор-редуктора
от роботизированного комплекса для
стрелкового оружия и современной
литиевой батареи с зарядным устройством LG 48V60Ah.
Цель идеи – создать цеховой
электроцикл (ЦЭТ) для перевозки
грузов в производственных цехах,
на строительных площадках. Кроме этого, электроциклом можно будет пользоваться и на дорогах общего пользования.
Главным отличием ЦЭТа от электрокар является потребляемая мощность. ЦЭТу для перезарядки необходимо 4,5 кВт/ч, а электрокару – 36
кВт/ч. Кроме этого, используя электроцикл, мы получаем такие преимущества как управляемость, маневренность, габариты и меньшую

ПРОЕКТ «СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК».
АВТОРЫ С. А. АНДРЕЕВ,
В. В. КОЗЛОВ, И. В. ЗИМИН

– Светодиодное освещение все
больше пользуется спросом среди
населения и промышленных предприятий, – объясняет Игорь Зимин. –
Для этого имеется множество причин,
среди которых стоит выделить экономичность, долговечность и безопасность. Наше предприятие более 8 лет
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занимается производством светодиодных светильников. Чтобы не терять
клиентскую базу и выпускать конкурентоспособную продукцию, необходим выпуск новых, современных
моделей.
Для производства предлагаемого нами изделия не нужно оснащать
производственный участок новым
оборудованием и переучивать рабочих. Жизненный цикл новой модели светильников может начаться уже
сейчас. Также у изделия отсутствует
срок окупаемости. Прибыль можно
извлечь уже с первой проданной единицы товара.
Данный светильник предназначен для общего освещения складских
комплексов, строительных площадок,
производственных цехов, торговых
площадок, наружного освещения различных объектов. Главным отличием
нашего светодиодного промышленного подвесного (СПП) от обычного
потолочного светильника является
возможность работы изделия в условиях высокой влажности.
СПП светильники просто монтировать, а в их периодическом обслуживании вообще нет нужды.
Конструкция позволяет подключать светильники последовательно,
до 55 штук. Таким образом возможно собрать линию освещения длиной
до 60 м. Если какой-либо модуль выйдет из строя, на его замену уйдёт
не более одной минуты.
Кроме того, светильник полностью
ремонтопригоден и экологически безвреден. Для его утилизации не требуется специальных разрешений, как,
например, для ртутных ламп. Температура нагрева внутренних частей
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позволяет использовать корпус без
дополнительных рёбер охлаждения,
что снижает себестоимость изделия.

ИДЕЯ «МИНИ-ТРАКТОР».
АВТОРЫ Д. В. АКИМОВ,
И. В. ЗИМИН

– На сегодняшний день прослеживается тенденция роста численности
микро-предприятий, занятых в сельском или лесном хозяйствах, – рассказывает Игорь.– Предприниматели
стремятся использовать имеющуюся
у них технику по максимуму. Отечественные производители не в состоянии полноценно восполнить дефицит
мини-тракторов, сложившийся из-за
увеличения таможенной пошлины
и введения утилизационного сбора.
Плюсами предлагаемого нами мини-трактора являются: низкая цена,
массо-габаритные показатели, возможность эксплуатации изделия
в труднодоступных местах, простота
конструкции. В основе конструкции
изделия лежат идеи использования
моторно-силовой части мотоблока
«Фаворит» и отечественных комплектующих, используемых при сборке автомобилей марок ВАЗ и ГАЗ.
Наш мини-трактор многофункционален. Он может быть использован как в сфере ЖКХ (уборка тротуаров, строительные работы), так
и в сельском хозяйстве. При повышенной маневренности обслуживать
трактор достаточно дёшево. Он гораздо производительнее и комфортнее в эксплуатации, чем мотоблок.
В случае поломки какого-либо узла,
его будет несложно найти в магазине
запчастей.
В. ЖУКОВ.
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Твои люди, завод

В.В. Жильцов:
Только терпение и труд
Недавно все дегтярёвцы отмечали свой
профессиональный праздник – День оружейника.
Все – потому что над созданием изделий оборонного
назначения работают не только конструкторы
и рабочие, собирающие наши «Иглы», «Стрелы»,
«КОРДы»… А еще и сотни людей самых разных
профессий. К примеру, как обеспечивается
высочайшая точность деталей к специзделиям? –
С помощью калибров. А кто их изготавливает? –
Работники инструментального производства.

В. В. Жильцов с 1986 года работает в производстве № 50 шлифовщиком-лекальщиком (или шлифовщиком-профилистом), имеет 6 квалификационный разряд, множество почетных грамот, в том числе министерскую, звание «Ветеран труда», около десятка учеников, некоторые из них
и сейчас работают бок о бок со своим наставником. В коллективе Вадим
Валентинович пользуется огромным уважением коллег-рабочих, технологов, руководителей, потому что является не только отличным исполнителем, творчески подходящим к выполнению каждого задания (на счету
Жильцова – не один десяток рацпредложений), но и консультантом в решении многих сложных производственно-технологических вопросов.
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОМ
НАДО РОДИТЬСЯ

– Что это за профессия – шлифовщик-лекальщик, – спрашиваю
у М. В. Зайцева, начальника отделения № 2, а в прошлом – мастера
участка, на котором всю жизнь трудится В. В. Жильцов.
– Профессия шлифовщика-профилиста очень непростая,– рассказывает Михаил Владимирович.– Требует
от человека врожденной аккуратности и скрупулезности, выдержки
и концентрации внимания при обработке сложных контуров (профилей), многолетней наработки опыта.
А лекальное дело – это особо точные
слесарные работы, заключающиеся
в размерной и профильной доводке
режущего и мерительного инструмента. Отсюда – шлифовщик-лекальщик – специалист, который в нашем
отделении сначала каленые детали
шлифует, доводит, а затем собирает
в сложные сверхточные калибры в основном для спецпроизводств. Третий
участок, где Жильцов работает более 30-ти лет, раньше даже назывался
участком по изготовлению сложного мерительного инструмента. Здесь
при обработке поверхностей калибров доводкой получают размеры
с точностью до 1 мкм и зеркальную
поверхность. Эта операция является
сложной и требует от работающего
настойчивости и терпения.
Одним словом, человек, владеющий данной профессией, это – профессионал высочайшего класса.
Не многим хватает терпения, а еще
склада ума и характера освоить все
ее тонкости. За что мы и ценим таких специалистов, как В.В. Жильцов.

Все-таки инструментальщиком нужно родиться.

Я ЖИВУ ЭТОЙ РАБОТОЙ

– У Вадима Валентиновича Жильцова, похоже, с самого начала были
все необходимые задатки для того,
чтобы стать в данной профессии Мастером. Хотя начинал он свою трудовую деятельность в далеком 1983 году
на хромировке. Однако с легкой руки
Р. П. Пажукова, в то время – начальника цеха № 48, Жильцов перешел
на плоскую шлифовку. Сюда многих
направляли, но и уходили тоже многие. А Жильцов остался.
– Почему?- спрашиваю его.
– Работа понравилась. Наставника дали отменного – высококлассного
специалиста, передовика производства Роберта Васильевича Королева
(позже – заслуженного дегтярёвца).
И главное – у меня все стало получаться. Так и «прирос»,– рассказывает
ветеран. – Работа захватывает. Каждый раз – новое задание, одно – сложнее другого, словно экзамен сдаешь
на профпригодность. Хотя принцип
работы – один. Сначала вышлифовываю сложные профили деталей калибра. Потом на доводочной плите
с помощью специальных порошков
и паст притираю, довожу детали
до 9-10 класса точности. И, наконец,
собираю калибр.
Каждый этап работы – очень ответственный. И даже многолетний
опыт не позволяет расслабляться, делать что-то автоматически. Хотя при
доводке калибров точность выполнения операции я уже чувствую руками, без использования лекальной
линейки. Так сказать, микроны ловим руками.

– Неужели нет программных шлифовальных станков, способных выполнять такие точные операции, –
недоумеваю я.
– Станки программные есть, –
отвечает Вадим Валентинович. – Но
– на других участках, где партии побольше. У нас же – штучное производство. К тому же существующие
способы механической доводки не гарантируют получение качественной поверхности. Поэтому – надежнее проверенный временем станок
(не знаю, выпускаются ли сейчас такие) и опытные руки рабочего.
– И терпение?!
– Да, терпение и выдержка должны быть как у Штирлица, – смеется Вадим Валентинович. – Доводка
и притирка выполняются посредством однообразных движений и приемов, повторяемых до полной обработки поверхностей детали. При этом
надо равномерно распределять прилагаемое усилие, иначе могут получиться поверхности неправильной
формы; выполнять движения с малой скоростью. Это – главные требования нашей профессии. И они многим не по характеру.
А кроме этого, к каждому очередному заданию, не важно – новый это
калибр или уже использующийся
в производстве, следует приступать,
придерживаясь правила: семь раз отмерь… Идеального в жизни, на производстве никогда и ничего не бывает.
Меняются технологии, дорабатываются калибры… Случается, что-то
конструктор не учел, что-то технолог
не додумал, и техпроцесс получился
«сырым» и трудоемким. Опытный рабочий сразу увидит эти недоработки. А вот как их исправить – нуж-

но подумать. Бывает, идея приходит
сразу. А бывает, что голову ломаешь
не один день, да и ночью покоя нет.
Время поджимает! Мастер спрашивает. Никакого настроения. А получится – и бежишь на работу бегом,
сердце поет! Придумал! Сделал!
– Почему же вы не стали дальше
учиться? Вам не хотелось стать технологом или конструктором?
– Нет. Я родился и вырос в советской стране, где звание рабочего человека звучало гордо. Как в стихах:
«Быть конструктором хорошо. А рабочим – лучше!» И я люблю свою работу. Люблю за сложность заданий,
за то, что всего нужно добиваться
трудом и терпением, а, значит, работать над собой, совершенствоваться. То есть учиться. И я учусь.
До сих пор. И учу других. У меня
было около десятка учеников. Некоторые перешли в другие подразделения завода, а вот В. Н. Осипов
и Р. Х. Тимербулатов остались верны
нашему инструментальному производству. Я старался научить их всему,
что умею сам, так же как в свое время учил меня Роберт Васильевич. Это
от него я перенял и любовь к профессии и стремление быть в числе лучших, и жизненный принцип – никогда не опускать руки и все доводить
до конца. Я ему очень благодарен
за такую школу.
Кстати, в ноябре Роберту Васильевичу исполняется 80 лет, и я бы хотел
через газету «Дегтярёвец» поздравить
его с приближающимся юбилеем, пожелать здоровья на долгие годы и еще
раз сказать огромное спасибо за все,
чему он меня научил.
С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.

Завод – это мы
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Мы продолжаем рассказ о системных администраторах управления информационных
технологий ОАО «ЗиД», начатый в №№ 30, 36 «Дегтярёвца».

Обеспечиваем бесперебойную
работу информационных систем
Группа системных администраторов
бюро развития рабочих станций и технических средств

О

сновная задача этой группы –
обеспечение работоспособности рабочих мест пользователей предприятия, общее количество
которых к настоящему моменту достигло нескольких тысяч. Решение
этой задачи предполагает выполнение
значительного объёма разноплановых работ. Прежде всего необходимо
определить оптимальную операционную систему с учётом приобретённой лицензии, решаемых задач, конфигурации компьютера и даже его
возраста. После установить саму систему и, в обязательном порядке, все
вышедшие обновления, выполнить
настройку для конкретного пользователя. Установить программное
обеспечение, соответствующее рабочему месту пользователя и выполняемым им производственным функциям. Обеспечить перенос информации
и рабочих документов. Как правило,
данные обычно занимают значительный объём и этот процесс зачастую
требует нескольких часов.
Область деятельности системных
администраторов бюро не ограничивается только системной настройкой компьютеров. Они активно участвуют во всех проектах внедрений
на предприятии информационных систем, будь то КИС Баан, КСО Зебра,
ПС Глобал, ПК Интермех или СЭД.
Ведь любая из них требует установки, так называемого клиентского места на компьютере или специальной
настройки рабочего места для доступа к системе.
С учётом тенденции перехода государственных и контролирующих органов в цифровую сферу, системными

1 ряд: начальник бюро Андрей Николаевич Серов, ведущий математик Марина Максимовна Кашина, математик 1 кат Татьяна Витальевна Унгефухт.
2 ряд: ведущий математик Саян Викторович Дагбаев, ведущий инженер-программист Григорий Владимирович Гусаков,
инженер-электроник Сергей Валерьевич Канаев, ведущий инженер-программист Егор Александрович Новиков.

администраторами УИТ был реализован ряд проектов по подключению
рабочих мест к интернет-проектам,
например Госуслуги, система «Меркурий», торговые площадки, казначейство, клиент-банки, ЕГАИС Лес,
ГИС ЖКХ, налоговая инспекция (онлайн-кассы) и прочие.
Не остаются в стороне и проекты автоматизации производственных функций: Управление инстру-

ментом – инструментальный киоск
«Матрикс», Мониторинг загрузки высокопроизводительного оборудования – система «АИС Диспетчер».
Большой объём работ системных
администраторов бюро (более 50%
времени) занимает консультирование
пользователей. Ответы на вопросы,
решение проблем с техникой, помощь
в работе. Ежедневно по несколько десятков обращений в день. Для решения данной задачи выделен телефонный номер (14-461) только для приёма
обращений. Каждый день назначается
дежурный администратор, который
в первую очередь обязан принимать
звонки, фиксировать их во внутренней системе в виде заявки. Выполнением заявок занимаются остальные
системные администраторы в порядке очереди поступления. Пользователи могут быть уверены, что все их
обращения будут приняты, зафиксированы и обработаны.
В связи с постоянно возрастающими интернет-угрозами введены серьёзные изменения подходов к настройке рабочих мест пользователей.
Согласно действующим регламентирующим документам пользователям

запрещено самостоятельно выполнять системные настройки на рабочих местах. Фактически же требования регламента можно было
нарушать, так как нет возможности
проконтролировать такое количество
рабочих мест. В результате пользователи самостоятельно устанавливали программы, подключали сотовые
телефоны, несанкционированно выходили в интернет, настраивали доступы к своим компьютерам. Итог
таких действий может быть очень
плачевным – заражение вирусом, потеря важных документов, срыв сроков работ, выход из строя вычислительной техники.
С 2018 года в обязательном порядке все новые компьютеры, а также после ремонта или профилактики настраиваются так, чтобы пользователи
не могли самостоятельно подключить
флешку, установить программное
обеспечение или выполнить системные настройки.
П. БОГДАНОВ,
начальник отдела развития
ИТ-инфраструктуры УИТ.
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К 110-летию Д.Ф. Устинова

Нарком вооружения
Д. Ф. Устинов
и ковровский завод № 2
Продолжение. Начало в №41.

в годы Великой Отечественной войны
Высокая оценка достигнутого,
реальная серьезная помощь в работе означали и более высокий
уровень требований. И многие решения, которые вынужден был принимать нарком в условиях военного времени, не помогали коллективу
ковровского завода, а наоборот, значительно усложняли условия работы.
Так, по приказу Д. Ф. Устинова 2 ноября 1941 года помощник директора
завода № 2 по капитальному строительству Бортников, начальник производства пулемётов ДП и ДТ Наумов, заместитель главного энергетика
Пискунов были отправлены в долгосрочную командировку для оказания помощи другому предприятию
Наркомата.
10 ноября 1941 года по приказу наркома началась «переброска всего оборудования, наличного состава рабочей силы и строительных материалов
ОКСа (отдела капитального строительства – В. Н.) завода на площадку
другого строительства». А завод № 2,
который в течение всей войны продолжал строить и корпуса, и жилье
для прибывающих рабочих, вынужден был заново создавать производственную базу ОКСа.
27 ноября 1942 года на завод № 526
переведены 38 специалистов и рабочих. Квалифицированные работники уезжали, а на следующий день,
28 ноября на заводе создается новый участок «вследствие того, что завод-поставщик прекратил по приказу Наркома… поставку нам готовых
сверленых деталей». Это лишь один
из множества примеров, как в условиях войны, вдобавок к прочим трудностям, нарушались обычные поставки сырья, топлива, комплектующих,
и было необходимо искать решение
собственными силами, за счет своих ресурсов.
Но выполнение этих жестких
приказов в срок и в полном объеме
не оставалось незамеченным. Так,
19 декабря 1944 года приказом наркома вооружения СССР Д. Ф. Устинова отмечена большая работа, успешно проведенная заводом № 2 имени

Секретарь Владимирского обкома ВКП(б) Г. Н. Пальцев, народный комиссар вооружения СССР
Д. Ф. Устинов (стоят), конструктор В. А. Дегтярёв и директор завода В. И. Фомин. Ковров. 1945 г.

Киркижа по восстановлению станков
для предприятий Сталинграда. Начальнику станкостроительного производства М. А. Швецову и главному
механику завода А. В. Александрову
объявлена благодарность наркома,
еще 41 работник – рабочие, мастера,
руководители – премирован по приказу директора завода.
О работе нашего завода Д. Ф. Устинов не только писал в конце жизни
в книге мемуаров, но и не раз упоминал в статьях периода войны. По действовавшим тогда требованиям охраны государственной и военной
тайны не могли быть названы ни город, ни номер завода – только фамилия директора Василия Ивановича
Фомина: «Завод стрелкового вооружения, где директором товарищ
Фомин, ранее отстававший с выполнением плана, в ходе соревнования
в результате самоотверженной ра-

боты коллектива добился не только
выполнения, но и перевыполнения
повышенной программы, завоевал
в сентябре переходящее Красное знамя Центрального Комитета ВКП(б)».
В этой же статье в газете «Известия»
в ноябре 1942 года он упоминал завод
еще раз, когда говорил о ритмичности
работы: «Здесь весьма показателен…
опыт передовых предприятий стрелкового вооружения, которыми руководят товарищи Фомин и Чарский».
В годы войны в заводской печати – многотиражной газете «Инструментальщик» и бюллетене с трудового фронта «Киркижцы на сталинской
вахте» публиковались телеграммы
народного комиссара вооружения
СССР, который поздравлял коллектив завода с победами во Всесоюзном социалистическом соревновании
предприятий оборонной промышленности. Характерная особенность – на-

ряду с поздравлениями в телеграммах
обязательно ставились новые задачи,
причем, не в общей форме, а достаточно конкретные, связанные с ситуацией именно тех дней. Так, в ноябре
1943 года Д. Ф. Устинов писал: «Обратите особое внимание на повышение
качества освоенного образца и развитие станкостроительного производства. Уверен, что завод отметит
ноябрь выполнением и перевыполнением плана по всей номенклатуре,
сохранив первенство в социалистическом соревновании предприятий
нашего наркомата». Упомянутый «освоенный образец» – пулемёт системы П. М. Горюнова СГ-43, производство которого только началось, и, как
часто бывает на этом этапе, шла доводка, устранение конструктивных
и технологических недоработок, поэтому и было обращено внимание
на качество.
В подобной телеграмме в ноябре 1944 года Д. Ф. Устинов обратил
внимание на «быстрое освоение нового образца. Приложите все силы
для образцового выполнения принятых обязательств к Дню артиллерии
и успешное завершение плановых заданий с ноября по всей номенклатуре». Здесь «новый образец» – авиапушка НС-23, а День артиллерии тоже
упомянут не случайно – в 1944 году
он отмечался впервые и в условиях
войны к этой дате оружейники принимали повышенные обязательства.
Как в различных публикациях, телеграммах, приказах периода войны, так и в книге воспоминаний Д. Ф. Устинов дал высокую
оценку деятельности ведущих ковровских конструкторов-оружейников: В. А. Дегтярёва, Г. С. Шпагина,
С. Г. Симонова, С. В. Владимирова,
П. М. Горюнова.
В документах и воспоминаниях
Д. Ф. Устинова не раз можно встретить имена руководителей и специалистов оборонной промышленности, которые в разное время
работали в Коврове на заводе № 2,
а затем либо в аппарате Наркомата
вооружения, либо на других пред-
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приятиях отрасли. Это – и уже упоминавшийся Н. В. Кочерыгин (сохранились его воспоминания о встречах
с Д. Ф. Устиновым), и Ф. К. Чарский,
работавший директором завода № 2
в 1940-1941 годах, а затем возглавлявший другие заводы. Заместитель директора завода № 2 в 1930-1931 годах
И. А. Мирзаханов долгое время был
заместителем наркома (после войны – министра) вооружения СССР,
его работу высоко оценивали в своих книгах воспоминаний Д. Ф. Устинов и В. Н. Новиков.
В книге «Во имя Победы» Дмитрий
Фёдорович писал: «На своем веку мне
довелось повидать немало отличных
инженеров…» И среди тех, кого далее назвал поименно, – Б. И. Каневский (работал на нашем заводе в начале 1930-х годов, затем в Наркомате),
В. В. Науменко (у нас в 1930-1951 годах
прошел путь от молодого специалиста до главного инженера, лауреата
Сталинской премии). «Замечательные
люди, цельные, преданные делу, влюбленные в свою профессию».
Такие искренние, иногда очень
эмоциональные оценки сочетались
в Д. Ф. Устинове с жесткой требовательностью. Жесткость диктовало
время, крайняя сложность обстановки – не только военной, но и политической. Дмитрий Фёдорович вряд ли
мог забыть, как он неожиданно для
самого себя был назначен народным
комиссаром – после того, как был
снят с должности и арестован с обвинениями по 58-й статье прежний
нарком Б. Л. Ванников. А вскоре Устинов подбирал новые должности для
руководителей, арестованных, а затем освобожденных вместе с Ванниковым. Но при этом немало свидетельств того, что Д. Ф. Устинов
стремился не переступать грань между жесткостью и жестокостью. Требуя безусловного выполнения заданий (это же были не его личные
задания, а приказы Государственного
Комитета Обороны, И. В. Сталина), он
так же твердо требовал от руководителей обеспечивать нормальные условия труда для работающих, давать
возможность обязательного отдыха.
«Неправильно и вредно, когда руководители живут в заводе,– говорил
Д. Ф. Устинов на совещании 17 апреля 1942 года, когда приехал в Ковров разобраться с причинами срыва
выполнения плана одним из основных производств. – Некоторые говорят: «Мы круглые сутки работаем, не спим, не выходим из завода».

А какой от этого толк? Когда человек не спит сутки, и если это вошло в систему, то будучи в заводе, он
при сем присутствует, а не руководит
производством…
Я приказываю организовать рабочий день каждого руководителя
таким образом, чтобы он имел обязательный 4-5-часовой отдых в нормальных условиях, чтобы после отдыха он был бодр, имел светлый ум
и способность разрешить все вопросы, уметь руководить и направлять
работу вверенного участка».
О подобных примерах человеческого отношения наркома Д. Ф. Устинова к людям, которое проявлялось
даже в самые тяжелые дни войны,
вспоминали и ветераны трудового
фронта С. Н. Дубов, И. М. Заграничнов, А. Д. Камбулова, П. В. Финогенов и другие – от слесаря и мастера
до начальника отдела и производства.
Оказавшийся в свое время на своем месте, Д. Ф. Устинов стал заметной фигурой в административно-командной системе советской эпохи.
Несомненны его немалые личные
заслуги в умелом руководстве оборонной промышленностью страны
в тех условиях. А завод № 2 в Коврове в 1942 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени,
в 1945 году – орденом Ленина, большие группы работников несколько
раз в течение войны награждались
орденами и медалями, причем нарком нередко приезжал, чтобы лично вручить награды и поздравить
отличившихся.
Выполнение приказов наркома
и поставленных перед заводом № 2
задач, интенсивный рост предприятия в годы войны стали в мирное
время основой создания мотоциклетного производства, выделения в самостоятельные предприятия заводов
№ 46 (Ковровский электромеханический завод), № 575 (Ковровский механический завод), Конструкторского
бюро «Арматура». Дальнейшее развитие оборонно-промышленного и машиностроительного комплекса Коврова и города в целом продолжалось
в тесном сотрудничестве с руководителем оборонной промышленности Советского Союза и депутатом
Верховного Совета Российской
Федерации Д. Ф. Устиновым.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД».
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Роль
Д. Ф. Устинова
в развитии
Коврова

Без малого полвека – с 1941 года до середины
1980-х годов –развитие оборонно-промышленного
и машиностроительного комплекса Коврова и города
в целом происходило в тесном сотрудничестве
с руководителем оборонной промышленности
Советского Союза и депутатом Верховного Совета
Российской Федерации Д. Ф. Устиновым.

Секретарь ЦК КПСС Д.Ф. Устинов на трибуне с отчетом перед избирателями г. Коврова и района. 1975г.

С 1967 года до конца своей жизни 20 декабря 1984 года Д. Ф. Устинов неоднократно избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (Российской Федерации) по Ковровскому избирательному округу.

По пути в ДК им. В.А. Дегтярёва. На первом плане – секретарь ЦК КПСС Д.Ф. Устинов,
председатель Облисполкома Т.С. Сушков, министр машиностроения В.В. Бахирев. 1975г.

В КОВРОВЕ ПО ПРИКАЗАМ Д. Ф. УСТИНОВА СОЗДАНЫ ЗАВОДЫ, КБ, НИИ

Выполнение приказов наркома Д. Ф. Устинова заводом № 2 (ныне – ОАО
«Завод имени В. А. Дегтярёва»), интенсивный рост предприятия в годы Великой Отечественной войны стали в мирное время основой выделения в самостоятельные предприятия заводов № 46 (Ковровский электромеханический завод), № 575 (Ковровский механический завод), Конструкторского
бюро «Арматура», а затем – создания ВНИИ «Сигнал», Ковровского филиала
института «Союзмашпроект», Ковровского приборостроительного завода.
Продолжение на стр. 10.
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Роль Д. Ф. Устинова
в развитии Коврова

Продолжение. Начало на стр. 9.

В воспоминаниях Н. В. Кочерыгина, директора завода имени В. А. Дегтярёва с 1965 по 1978 г.
«Встречи на Ковровской земле», рассказывается о той роли, которую сыграл Дмитрий Фёдорович Устинов
в развитии нашего города.
– С 1965 года по 1978 мне довелось
работать в соответствии с приказом министра оборонной промышленности директором Ковровского завода им. В. А. Дегтярёва. В этот период
встречи и контакты с Д. Ф. Устиновым участились и стали носить регулярный характер.
Можно с уверенностью сказать, что ускорение развития промышленных предприятий г. Коврова и, в первую очередь, завода
им. В. А. Дегтярёва, неразрывно связано с именем и делами Д. Ф. Устинова. Это был период наиболее динамичного развития инфраструктуры
города и района, но еще более быстрыми темпами шла реконструкция оборонных предприятий города.
Эта задача была признана первоочередной из-за необходимости значительного увеличения выпуска мотоциклов на первом этапе, так как
увеличение выпуска товаров народного потребления являлось на этот
период главной задачей. Параллельно
с решением этой главной, приоритетной задачи велась разработка плана
реконструкции производств, выпускающих оборонную продукцию, что
привело к выводу о предстоящей реконструкции завода в целом.
Приказом министра вооружения
СССР Д. Ф. Устинова № 255с от 28 августа 1946 г. филиал № 2 (производство станкостроения) завода № 2 был
реорганизован в самостоятельный за-

автоматики и гидравлики, г. Москва),
4 апреля 1968 г. филиал был преобразован в самостоятельный Всесоюзный
(ныне – Всероссийский) научно-исследовательский институт «Сигнал» –
ВНИИ «Сигнал».
Приказом министра оборонной
промышленности СССР Д. Ф. Устинова № 66 от 16 февраля 1956 г. из состава завода № 575 (КМЗ) было выделено
как самостоятельная хозрасчетная организация Опытно-конструкторское
бюро № 575 (ОКБ-575, ныне – Конструкторское бюро «Арматура» – филиал Государственного космического научно-производственного центра
имени М. В. Хруничева).

На переднем плане Д.Ф. Устинов, директор ЗиДа Н.В. Кочерыгин, первый секретарь ГК КПСС
И.В. Филиппов, секретарь обкома КПСС М.А. Пономарёв, директор КМЗ Д.П. Даниленко.

вод № 46 Министерства вооружения
СССР (ныне – Ковровский электромеханический завод).
Приказом министра вооружения СССР Д. Ф. Устинова № 564сс
от 6 октября 1950 г. завод № 2 имени
В. А. Дегтярёва был разделен на два
предприятия – завод № 2 имени
В. А. Дегтярёва и завод № 575 Мини-

стерства вооружения СССР (ныне –
Ковровский механический завод).
Приказами министра оборонной
промышленности СССР Д. Ф. Устинова № 860 от 30 ноября 1954 г. и № 170
от 19 апреля 1955 г. в Коврове был организован филиал ЦНИИ-173 (впоследствии – ЦНИИАГ – Центральный
научно-исследовательский институт

БЛАГОДАРЯ Д. Ф. УСТИНОВУ
СОЗДАНЫ КФ ВПИ, МСЧ,
УТТ, ДСК, «СУДАРЬ»

Руководитель оборонного комплекса страны, с 1976 г. министр
обороны СССР, депутат Верховного Совета РСФСР по Ковровскому
избирательному округу Д. Ф. Устинов лично принимал активное участие в развитии системы образования, здравоохранения, социальной
сферы города Коврова. Во многом
благодаря его содействию и авторитету удалось создать Ковровский
филиал Владимирского политехнического института (ныне – Ковровская государственная технологическая академия), Медико-санитарную
часть завода имени В. А. Дегтярёва
(ныне – Центральная городская больница), Домостроительный комбинат,
ряд других предприятий и учреждений, осуществить строительство новых жилых микрорайонов и открыть
троллейбусное движения в городе.

Д.Ф. Устинов и Т.С. Сушков беседуют с работниками гальванического цеха ЗиДа. 29 мая 1975г.

Директор ЗиДа В.Г. Фёдоров и главный инженер ЗиДа А.Г. Воркуев представляют министру
обороны СССР Д.Ф. Устинову приборные панели, изготовленные методом ВПФ. 1981г.

Министр обороны Д. Ф. Устинов в корпусе № 40.

История в лицах

Н. В. Кочерыгин:
– Вопрос о строительстве больницы на 600 стационарных мест поставили перед Д. Ф. Устиновым во время
его приезда на завод, показали проект, в котором были указаны состав
корпусов больницы и схема их размещения в загородной зоне г. Коврова,
то есть проект будущей МСЧ (медико-санитарной части) завода им.
Дегтярёва.
Авторитет Дмитрия Фёдоровича сделал свое дело, строительство
больницы было включено в титул завода и выделены средства.
Особенно хочется отметить то,
как в дальнейшем, уже в ходе строительства больничного комплекса,
Дмитрий Фёдорович реально «двигал»
это строительство, помогал в деле
организации комплекса, не только
отслеживая ход строительства,
но и присылал высококвалифицированных медиков (академиков Медакадемии Союза) для консультаций
и оказания помощи в выборе и приобретении современного медоборудования, а также организации лечебной
работы. Приезжая в Ковров, обязательно посещал строящуюся медсанчасть, между приездами он часто звонил по «ВЧ» (спецсвязи) и требовал
подробных отчетов.
28 февраля 1967 г., выступая
на встрече с избирателями, кандидат в депутаты Верховного Совета
РСФСР, Д. Ф. Устинов сказал: «В этой
пятилетке в городе появится первое
высшее учебное заведение – филиал
Владимирского вечернего политехнического института». В том же 1967 г.
в Коврове был открыт общетехнический факультет Владимирского политехнического института (ВПИ), который в марте 1971 г. был преобразован
в Ковровский филиал ВПИ (ныне –
Ковровская государственная технологическая академия).
Благодаря поддержке Д. Ф. Устинова Домостроительный комбинат в начале 1970-х годов был включен в план
создания новых объектов Министерства строительства СССР и в декабре
1976 года вступил в эксплуатацию.
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Н. В. Кочерыгин:
– Наше предложение о создании
в городе нового домостроительного комбината мощностью 130 тысяч квадратных метров жилья в год
Дмитрий Фёдорович поддержал и оказал серьезную помощь в его строительстве и оснащении.
Но надо было еще этот комбинат построить. Для форсированного
проведения работ по реконструкции
завода, то есть по промышленному
строительству, с одновременным
возведением жилых многоэтажных
зданий решением Министра обороны, маршала Устинова Д. Ф. в г. Ковров направлено военно-строительное
подразделение с постоянной дислокацией в городе до завершения намеченных строительных работ.
Это «нестандартное» решение обеспечило фронт строительных работ
до пуска городского домостроительного комбината (ДСК) в 1976 году, что
уже позволило возводить в Коврове 9-этажные 120-квартирные дома
и развернуть возведение совместно с воинским подразделением всех
предусмотренных планом реконструкции не только промышленных, но и социально-бытовых объектов: жилья, детских учреждений;
больниц, т. е. поработать на благоустройство поселков завода и города в целом.
Еще пример неординарного подхода Д. Ф. Устинова к решению вопросов

На заводе им. В.А. Дегтярёва.

технической, а точнее, технологической стороны плана реконструкции.
С присущим ему техническим предвидением он ставил задачи по обновлению технологических процессов,
организации производства. Достаточно неожиданным в начале 70-х годов было то внимание, которое с его
стороны уделялось разработке АСУП
(автоматизированная система управления предприятием) и АСУТП (автоматизированное управление технологическими процессами).
По его указанию на заводе было
организовано и проведено совещание
по этой тематике, на котором присутствовал главный идеолог страны
по этим вопросам академик Глушков и еще несколько ведущих ученых.
В ходе совещания обсудили опыт, наработанный другими промышленными предприятиями, в том числе
оборонного комплекса, дали ценные
рекомендации, на основании которых
был уточнен план технического развития этого направления.
В этот же период при активном
содействии Д. Ф. Устинова на правительственном уровне был решен
вопрос об организации в Коврове троллейбусного движения, создано Управление троллейбусного
транспорта и в марте 1975 года открыта первая в городе троллейбусная линия.
Как депутат Верховного Совета
РСФСР Д. Ф. Устинов много работал

На открытии Медико-санитарной части завода имени В. А. Дегтярёва.
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с руководством и коллективами ковровских предприятий, не относящихся к оборонной отрасли – Ковровской
швейной фабрики (ныне – АО «Сударь»), Ковровского экскаваторного
завода, прядильно-ткацкой фабрики имени Н. С. Абельмана и других.
К сожалению, некоторые из них уже
после смерти Д. Ф. Устинова, в период реформ и кризисов прекратили
свое существование. Но оказавшиеся наиболее сильными и готовыми
к сложным переменам продолжают
свое развитие, используя в том числе и материальную базу, созданную
в предыдущие десятилетия, в период работы Д. Ф. Устинова (в частности, новый корпус швейной фабрики,
где сейчас размещается АО «Сударь»,
был построен в 1979-1982 гг.).
Как руководитель оборонного
комплекса страны и как депутат Дмитрий Фёдорович Устинов неоднократно (зачастую – несколько раз в течение одного года) приезжал в Ковров
для постановки новых важнейших
задач, решения организационных,
производственных и кадровых вопросов, встреч с избирателями, личного контроля за строительством
новых объектов производственной
и социальной сферы, вручения государственных наград наиболее отличившимся работникам и целым
коллективам предприятий нашего
города.
Н. В. Кочерыгин:
– Все эти примеры наглядно показывают, что при непосредственной помощи Д. Ф. Устинова в городе
и районе осуществлены большие социальные мероприятия, направленные на улучшение инфраструктуры
городского хозяйства, благоустройство города, улучшение жилищных условий и благосостояния трудящихся.

СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ АСУП НА ЗиДе

Н. В. Кочерыгин:
– Еще пример неординарного подхода Д. Ф. Устинова к решению вопросов технической, а точнее, технологической стороны плана реконструкции.
С присущим ему техническим предвидением, он ставил задачи по обновлению технологических процессов, организации производства. Достаточно
неожиданным в начале 70-х годов было
то внимание, которое с его стороны
уделялось разработке АСУП (автоматизированной системе управления
предприятием) и АСУТП (автоматизированное управление технологическими процессами).
По его указанию на заводе было
организовано и проведено совещание
по этой тематике, на котором присутствовал главный идеолог страны по этим вопросам академик Глушков и еще несколько ведущих ученых.
В ходе совещания обсудили опыт, наработанный другими промышленными предприятиями, в том числе
оборонного комплекса, дали ценные
рекомендации, на основании которых
был уточнен план технического развития этого направления.

12

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №42

Завод – это мы

24 октября 2018 года

28 октября – День работника автомобильного транспорта

В

этом году до последних дней
октября радовали нас багрово-золотые листья клёнов, алые
гроздья рябин сквозь просветы осенней листвы, солнечно-жёлтая окантовка белоствольных берёз… Природа дарила красоту всем, но в канун
Дня автомобилиста хочется думать,
что она особенно старалась порадовать тех, кто проводит рабочие дни
в дороге, особенно в дальних рейсах. Буйство осенних красок спасает от однообразия за окном водитель-

НА ПЕРЕКРЁСТКАХ

ской кабины, характерное для других
времён года, наполняет тихой радостью… Ведь многие автомобилисты
остались в душе романтиками – они
выбрали эту профессию в молодые
годы, чтобы увидеть и узнать нашу
большую страну, проверить себя
на перекрёстках дорог и судеб. А ктото стал водителем по примеру своих
родных или из особой любви к мотоциклам и автомобилям…
Разные по характеру и темпераменту люди трудятся сегодня в транс-

Выполнено коммерческих
перевозок

10549 т•км

Автоколонна
№1
Колонну грузовых перевозок возглавляет М. С. Комаров (на фото 8-й
справа). Она сформирована для доставки в ОАО «ЗиД» материалов и различных грузов, необходимых для выпуска всей гаммы продукции, а также для доставки заказчикам изготовленных на предприятий изделий. Водители постоянно уезжают в рейсы, измеряющиеся тысячами километров
и длящиеся порой больше недели. Они следуют чётко проложенным марш-

Ремонтно-вспомогательная
служба
адача ремонтно-вспомогатель-

З

ной службы – проведение ремонтных работ автомобилей,
ремонтно-восстановительных работ
отдельных узлов и агрегатов, шиномонтажных и других необходимых
работ. Здесь под руководством старшего мастера Е. А. Шевцова (на фото
3-й слева) трудятся опытные мастера своего дела, обладающие большими знаниями автодела, умеющие
анализировать причины поломок, находить верные решения и благодаря
этому восстанавливать работоспособность транспортных единиц к заданным срокам.
Для работы этой службы приобретается новое оборудование, одно
из последних приобретений – комплект современного шиномонтажного оборудования. А в корпусе заканчивается ремонт помещений с целью
создания достойных условий труда.

портном цехе № 91 завода имени
В. А. Дегтярёва. Две трети из них –
уже проверенные временем и делом
профессионалы. Не подводит и молодое поколение. Здесь нет случайных людей. Каждый работает с огромным чувством ответственности. Это
слаженный коллектив, своеобразное
братство, объединяющее надёжных
мужчин, которые умеют крепко держать в руках «баранку» автомобиля,
принимать решения и находить выход из складывающихся на дороге об-

Перевезено
грузов

стоятельств; которые умеют дружить
и выручать друг друга в различных
жизненных ситуациях. Поэтому они
и справляются с напряжёнными производственными заданиями – вовремя, в любое время года, в любую погоду доставляют грузы различного
назначения; умело управляют спецтехникой, а также осуществляют пассажирские перевозки.

4792 тонн

рутам, чтобы сократить время в пути, и на них лежит огромная ответственность за сохранность дорогостоящих спецгрузов. Из-за таких дальних и долгих командировок водители-дальнобойщики редко видятся друг с другом
на территории своего цеха, меньше времени проводят со своими родными.
Это специфика их работы и дополнительный повод для особого уважения.

Завод – это мы
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ДОРОГ И СУДЕБ

Автоколонна
№ 3составе колонны № 3 – води-

В

тели грузовых «Газелей», легковых автомобилей, автобусов и пассажирских микроавтобусов.
Работники этой автоколонны занимаются грузо-пассажирскими перевозками в пределах города, области,
ближних регионов. Это самый большой по численности коллектив автомобилистов в цехе, в нём много
молодёжи. Ветераны цеха делятся
с ними опытом, становятся наставниками в профессиональных и житейских вопросах. Руководит автоколонной № 3 А. В. Абрашин (на фото
2 ряд, 14-й слева).

140000 человек

Участок
№4
часток № 4 цеха № 91 – это большое и хлопотное хозяйство. В совет-

У

ское время это был цех № 75. Как и раньше, он расположен на основной промплощадке завода и занимается обслуживанием подразделений ЗиДа. Транспорт здесь специфический: электрокары, 3-тонные вилочные
погрузчики, автолесовозы, многофункциональные коммунально-строительные машины, трёхколёсные мотоциклы. Всего в парке машин – 73 единицы

перевезено
на автобусах

Водители автобусов в основном работают по графику. Они ежедневно
доставляют персонал на другие промплощадки завода и объекты социальной сферы: на «кислородный завод»,
«Зарю», очистные сооружения, на базу
отдыха «Суханиха» и в загородный лагерь, осуществляют доставку на посты работников охраны, работников ЗиДа – на обед в профилакторий.
Много рейсов и по заявкам работников ОСбыта, УРП, спортклуба – для
выезда на соревнования в другие города, для оказания ритуальных услуг.
В летний период автобусы цеха № 91
доставляют детей в лагерь «Солнечный». Это дружная бригада, где полная взаимозаменяемость и добрые отношения друг к другу.

транспортных средств. С их помощью проводятся погрузочно-разгрузочные работы внутри помещений и на открытых территориях, осуществляется перевозка различных грузов, перемещение оборудования при реконструкции в корпусах, в ходе строительных работ на объектах. Начальник
участка – А. Ю. Коростелёв (на фото 2 ряд, 8-й слева).
Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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В администрации города

Анатолий Зотов

о новом губернаторе,
новом бюджете
и новых «хотелках»

В прошлом месяце произошло удивительное событие, подобное которому в нашем регионе трудно
и припомнить. Во втором туре губернаторских выборов победу над прежним губернатором С. Ю. Орловой
с заметным преимуществом одержал В. В. Сипягин, которого до результатов первого тура даже «темной
лошадкой» назвать было нельзя. Народ проявил свою волю, сделал свой выбор, и это радует. Но теперь
нам с последствиями этого выбора придется жить. Наверное, каждый задавался вопросом: ну и что
теперь? Интересно, а каким будет на него ответ главы города А. В. Зотова? На этот и другие вопросы
Анатолий Владимирович ответил представителям СМИ на последней пресс-конференции.
НА РОСАТОМ НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ

«Я не думаю, что для Коврова будут проблемы в части действий нового губернатора, – говорит А. Зотов. – Все бюджетные отчисления
мы будем получать, как и получали. Реализация же новых проектов
в регионе будет зависеть от того, как
В. В. Сипягин будет работать с федеральным правительством. Основное его слово: давайте решать задачи одной командой во благо жителей
региона. На совещании с главами
муниципальных образований он потребовал справку, в каких реалиях
находится тот или иной город, район. Это правильный интерес».
Анатолий Владимирович рассказал, что в этой справке кроме сильных сторон муниципального образования указывались и проблемы
первого порядка. По мнению нашей
администрации, для Коврова такими проблемами являются недостаточная бюджетная обеспеченность,
необходимость ремонта путепровода, строительства нового кладбища,
рекультивации Ащеринского полигона, отсутствие объездной дороги.
Также городу нужны новые школы,
детский сад, гимнастический центр,
крытый манеж для конного спорта,
а еще необходимо завершить реконструкцию мотодрома (помещений
под трибунами).
Журналистов интересовала судьба проектов, реализацию которых
наметила С. Орлова. Стоит ли ждать
теперь строительства перинатального центра, на которое президент обещал выделить финансирование?
В этом вопросе А. Зотов надеется на поддержку Росатома:
«Мы используем этот канал в связи со сменой власти, чтобы вопрос
строительства перинатального центра не ушел. С Росатомом у нас выстраиваются нормальные, полезные
для города отношения. Президент

ТВЭЛ Н. В. Никипелова активизировала роль Коврова в ТВЭЛ и Росатоме. У них есть проекты, которые
нас коснутся. Это «Умный город»,
«Бережливая поликлиника». После
вступления в должность нового губернатора процесс взаимодействия
с Росатомом для нас не изменится, а Росатом будет влиять и побуждать область по-иному относиться к Коврову».

ПАРАДОКСЫ БЮДЖЕТА

Совсем скоро на рассмотрение
депутатов горсовета будет вынесен
проект муниципального бюджета
на 2019 год. Каковы его особенности?
Глава города отметил, что в связи со снижением роли неналоговых доходов в формировании доходной части бюджета, возрастает
важность налоговых доходов. Город
практически исчерпал такой резерв,
как продажа объектов муниципальной собственности. Снижение доходов от продаж очевидно. В 2014 году
эти доходы составили 167,5 млн рублей, в 2015-м – 106,8 млн в 2016-м –
26,5 млн в 2017-м – 22,8 млн
в 2018-м – 15 млн. В планах следующего года данный источник тоже
не радует. Если, конечно, не продадим Октябрьский рынок, приобрести который пока что не находится
желающего.
Как сообщил глава, в следующем
году бюджет недосчитается приличных сумм и в части налоговых
доходов. Теперь пенсионеры освобождаются от уплаты земельного
налога с шести соток. При этом снижение налога составит 20,5 млн рублей. Также многие собственники
нашли, что кадастровая стоимость
их земельных участков существенно завышена и стали добиваться ее
снижения через арбитражный суд.
Бюджету это грозит потерей доходов в 18 млн рублей.

Вот уже несколько лет имеет место тенденция массового исхода
предпринимателей с такой формы
налогообложения как единый налог
на вмененный доход. Они все норовят перейти или на патентную систему, или на упрощенную систему,
а то и вовсе прекращают свой бизнес (или уходят в тень). Последнее
явно свидетельствует не в пользу
комфортных условий для бизнеса.
И ладно, если бизнесмены переходят с «вмененки» на патент, – в данном случае их налоги остаются в муниципальном бюджете. Переход же
на «упрощенку» уводит налоги в региональный бюджет. Как предрекает глава, здесь город тоже потеряет
около 20 млн рублей.
Даже наш главный источник собственных доходов – налог на доходы физических лиц (НДФЛ) начинает буксовать. Возможно, что в этом
году бюджет его получит меньше,
чем в прошлом.
На фоне этих потерь Анатолий
Владимирович обращает внимание
на ресурсы, которые ранее были
не задействованы. В срочном порядке следует учесть ранее неучтенные земельные участки, которыми пользуются бизнес или частные
лица. Нужно строго подойти к взысканию просроченной задолженности по налогам или арендной плате.
Некоторые собственники не спешат
с введением в эксплуатацию жилых
объектов, хотя в полной мере ими
пользуются. Процесс нужно ускорить. Также нужно обратить внимание на граждан, которые свой дом
используют как магазин или автомастерскую. Имущественный же налог
платят за жилой дом, а не за объект
бизнеса. А это разные ставки. Это
недобор в бюджет.
Но все это, конечно, копейки.
Существует парадокс, о котором
давно говорят и чиновники администрации, и депутаты горсовета.

Бюджет города составляет по сегодняшним меркам более 2,5 млрд рублей.. Собственные доходы бюджета
(то, что городу оставляют по налоговому законодательству) составляют 43-44%. Это где-то миллиард или
чуть больше. Остальное дает область
в виде субсидий, субвенций, дотаций. Но ведь Ковров своих налогов
в бюджеты разных уровней платит
по 10-12 млрд рублей в год. Ковров
кормит не только себя, но и еще троих. При этом наш бюджет является
дефицитным. Расходы превышают
доходы, город вынужден брать кредиты на покрытие дефицита со всеми вытекающими последствиями.
Парадокс, одним словом.

НАШИ ДОРОЖНЫЕ «ХОТЕЛКИ»

Под занавес пресс-конференции
глава огласил список дорог, ремонт
которых является приоритетным
в следующем году. В него внесены
улицы Лопатина, Малеева, Абельмана, Комиссарова, Муромская,
Восточная, Первомайская, Строителей, часть ул. Фёдорова, дорога
на Зарю. В плане стоит и ул. Маршала Устинова (софинансирование
в рамках частного партнерства). Дороги в частном секторе на ул. Станиславского, Полярной, О. Кошевого, Сосновой защебенят. Обратят
внимание на ряд межквартальных
подъездов. Отремонтируют тротуары на ул. Тимофея Павловского
и Чернышевского. Займутся автодорогой к участкам для многодетных
семей, что в микрорайоне Чкалово.
Но это пока что «хотелки». Многое
будет зависеть от финансирования,
которое нам выделят из областного
бюджета. А это станет известно после его утверждения, ближе к Новому году.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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Выставка

История
в документах
Ковровские архивариусы
на прошлой неделе
отмечали сразу несколько
дат, относящихся
к образованию архивного
дела. С принятием
1 июня 1918 года
декрета Совнаркома
«О реорганизации
и централизации
архивного дела» ведет
отсчет архивная служба
страны, 16 октября
2018 года исполнилось
100 лет со дня основания
государственной архивной
службы Владимирской
области, а 25 лет
назад (1 февраля) был
создан архивный
отдел администрации
города Коврова.
Рассказать о важности кропотливого дела сохранения документов
юбиляры решили с помощью тематической выставки «История в документах», организованной в Ковровском историко-мемориальном музее.
16 октября прошла презентация выставки и состоялось торжественное
собрание работников архивного от-

Ознакомиться
с выставкой можно
до 18 ноября.

дела, приуроченное к вышеназванным датам. К торжеству присоединились ветераны архивного дела,
коллеги – архивисты из Камешкова,
городские историки.
Директор музея Ольга Монякова
во вступительном слове подчеркнула роль архивов в жизни каждого человека и историков, в особенности.
Для первых архивные документы –
это возможность восстановить сведения о себе, стаже работы, для вторых – это уникальная информация
о жизни общества в разные временные промежутки.
Поздравить архивариусов с юбилеем пришли заместитель главы

О подписке
на 1 полугодие 2019 г.

города по социальным вопросам
Светлана Степанова и заместитель
председателя Ковровского городского Совета народных депутатов Александр Котляров.
Светлана Степанова вручила Почётную грамоту коллективу архива, благодарственные письма администрации города Коврова лучшим
работникам и Почётную грамоту
администрации Владимирской области заведующей архивного отдела
Марине Кренделевой.
Экскурсию по выставке гостям
провели заведующая научно-методическим отделом музея Ирина Зудина и заведующая архивным

отделом Марина Кренделева. Ирина Зудина познакомила с историей
создания архивной службы в Коврове, а Марина Кренделева рассказала о документах архивного фонда,
выставленных в музейных витринах: это документы об обобществлении имущества при вступлении
в колхозы, образцы паспортов граждан царского и советского периодов,
список работников, представленных
к награждению медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
постановления о переименовании
улиц и другие. Особая гордость отдела – дореволюционные документы.
В фондах хранится их малая часть.
Остальное – при централизации архивов было передано во Владимирский губернский архив. Так, на выставке представлены расчетные
книги мастеровых и служащих фабрики И. А. Треумова, визитационная книга Ковровской мужской учительской семинарии.
Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

В почтовых отделениях города открыта подписка
на газету «Дегтярёвец» на 1 полугодие 2019 года.
Стоимость подписки на 6 месяцев – 366 рублей 90 копеек
на 1 месяц – 61 рубль 15 копеек. Реклама.
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Почему не растут
каштаны?
К нам в редакцию позвонила женщина и
поинтересовалась: почему так плохо и медленно развиваются каштаны в парке им. Дегтярева, посаженные в 2015 году молодыми
специалистами?
За комментариями мы обратились к начальнику участка оранжереи ОАО «ЗиД» Елене Борисовне Бродович.
- Никакой тревоги эти деревца у нас не вызывают, - ответила Елена Борисовна. – Они укоренились, акклиматизировались и ежегодно дают
прирост в соответствии с нормой. Каштаны –
не однолетники, за год на метр не вырастают,
они не гибнут, развиваются.
На этом комментарии мы не успокоились и сами отправились проверить, как живется каштановой аллее. Не очень хорошо живется! Расти-то каштаны растут, но только около четверти из них
беспощадно обломаны, у некоторых содрана кора. Причем логика вандалов, сломавших стройные
деревца, вообще не ясна: у некоторых из них обломанные макушки валяются рядом, сломали даже
не ради внезапно понадобившейся палки, а чтобы сломать!

…Один из этих каштанов сажали мы с дочкой. Он был не из заводской оранжереи, мы вырастили его сами ради эксперимента на садовом участке. Рос наш каштанчик три года и на момент посадки был высотой более 1,5 метра. Мы были очень горды тем, что приняли участие в акции к празднику Великой Победы и были уверены, что в парке деревцу ничего не грозит. В прошлом году дочь
пришла с прогулки в слезах: рослый каштан кто-то сломал, да так, что остался один пенек! Каштаны – деревца терпеливые и живучие. От оставшегося корня пошли новые отростки, и сейчас это деревце больше напоминает кустик. Чтобы его ненароком не скосили, мы привезли и вкопали рядом
колышек. У других каштанов, пострадавших от рук вандалов, тоже есть боковые побеги, и есть надежда, что со временем упрямые деревца восстановятся и вырастут сильными и красивыми. Назло тем, кто их изуродовал.
Прогуливаясь по парку, обратила внимание, какая там
красота и чистота! Парк ухожен, аккуратно выстрижены кусты акации, на аллеях – удобные лавочки, рядом урны.
В середине рабочего дня там довольно многолюдно, бродят по
осенним аллеям пенсионеры, тусуется на лавочках молодежь, на
детских площадках делают первые шаги малыши.
Вот только с цветочных арок убраны нижние цветы, оставлены только по шесть наверху. Почему? Их упорно крушат вандалы! Главный вход в парк тоже пострадал: куски штукатурки
явно не упали сами, их кто-то зачем-то отковырял, белоснежные
колонны «украшают» идиотские надписи. Кому и зачем нужно
портить красоту, заботливо созданную чужими руками? Вопрос,
конечно, интересный и, думается, требующий определенных действий. Прежде всего, правильного воспитания подрастающего
поколения, человеческого неравнодушия, а где-то – и технических решений (например, установки видеокамер). Очень хочется жить в атмосфере созидания и развития…
Н.СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

P.S.
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Чума на стыке двух веков
СПИД уже не только чума двадцатого века. Эта беда перекочевала в новое столетие и прекрасно
себя чувствует, развивается, можно сказать. На последней антинаркотической комиссии в
администрации города информацию по ВИЧ и СПИДу в Коврове донес до участников мероприятия
заместитель главного врача второй городской больницы Сергей Викторович Скворцов.
На 9 октября в Коврове выявлено 819 ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. Каждый
год дает прирост в этой невеселой статистике.
В 2015 инфицированных было 492 человека. За
2016 год их стало больше на 99 человек, за 2017
– на 118 человек. За 9 месяцев текущего года выявлено 110 человек инфицированных, 38 из которых женщины, остальные – мужчины. В 2018
году от СПИДа умерли 33 человека, 12 инфицированных сменили место жительства, 12 оказались в местах не столь отдаленных. Таким образом, из 819 ВИЧ-инфицированных и больных
СПИДом у нас остается 762.
ВИЧ и наркомания неразрывно связаны. Долгое время считалось, что основной группой риска распространения ВИЧ-инфекции являются
потребители наркотиков. В текущем году на первое место вышел половой путь передачи. Следующей в этом страшном рейтинге идет передача
инфекции от матери ребенку. От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 39 детей (14 родилось в текущем году). Не все из них рождаются
со смертельно опасным диагнозом. По словам С.
Скворцова, при выполнении матерями всех рекомендаций по лечению риск заражения новорожденного – 1-2%, риск при невыполнении рекомендаций – 50/50.
Есть в рейтинге способов распространения
ВИЧ-инфекции и путь, связанный с медицинским вмешательством (переливание крови, ле-

чение зубов). В текущем году случаев такого заражения не было.
В ходе диспансеризации не предусмотрены анализы крови на выявление ВИЧ-инфекции. Говорят, дорогостоящее мероприятие. За
десять месяцев лабораторией было проведено
около 13300 анализов. Это практически десятая
часть населения. Кто должен сдавать анализы на
ВИЧ в обязательном порядке? Медицинские работники, беременные женщины, пациенты перед
хирургической операцией, призывники и теоретически - мигранты. Остается только догадываться, как много инфицированных живет, знать
– не знает и ведать – не ведает о своей беде, поскольку они находятся в основной массе населения, для которой не предусмотрена проверка на ВИЧ. Получается, что названные цифры
– вершина айсберга. С. Скворцов предположил,

что официальная статистика по ВИЧ-инфицированным составляет 10% от реальной картины
в стране.
ВИЧ-инфекция в соответствии с законодательством лечится бесплатно. Таких лекарств в
аптеке не увидишь: смысла нет пытаться продать
препараты, месячный курс лечения которыми
составляет 200-500 тысяч рублей. Их получают
во Владимирском СПИД-центре. Кого стоит лечить, кого нет, решает врач, поскольку для прохождения терапии нужно крепкое здоровье.
По-прежнему считается, что лучшее лечение
заболевания – это профилактика. На словах. А
на деле? Среди способов заражения ВИЧ лидирует половой способ. Нужно, конечно, ходить
по школам и колледжам с лекциями на соответствующую тему. Но этого недостаточно. Обратите внимание на стоимость средств контрацепции в аптеках. Для школьников или студентов
она неподъемная. Физиология все равно возьмет
свое вне зависимости от наличия денег на презервативы. Государство тратит бешеные средства на лечение СПИДа. Почему не продумать
и не поддержать финансами вопрос о продаже
контрацептивов по символической цене, которая по карману молодым? Это был бы реальный
механизм профилактической работы.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 29 октября по 4 ноября

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

26 октября отметит свой юбилейный
день рождения ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
КАРТИНОВА, работница хозяйственной части ООПВР СБП.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей.
Коллеги.
27 октября отметит свой день
рождения ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
ГРИШИН. Коллектив Учебного центра УРП поздравляет его с этим замечательным днем и желает семейного
благополучия, счастья и удачи.
Пусть светят счастливые звездочки
И ждет неизменный успех,
Сбывается все, что захочется,
Всегда везет без помех,
Прекрасными будут мгновения,
Веселыми будут друзья,
Удачу, добро и везение
Подарит на счастье судьба!
у

19 октября отметила свой юбилейный
день рождения инженер по нормированию
труда цеха № 64 МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
ЛАРИНА. Коллектив цеха от всей души поздравляет её.
В этот праздник чудесный, твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье.
Чтобы жизнь как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки, силы,
Чтоб она словно речка свободно текла,
Много радостных дней приносила.
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружая заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года
И подарит судьба много счастья!

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

реклама

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Смирнова Т.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)
ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН
Не оправдалось ожидание – не страшно, еще не все
потеряно.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе не стоит спешить. Лучше не начинать
что-то новое. И постарайтесь оградить себя от неприятных встреч.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши усилия принесут желаемый результат, причем он будет заметен всем. Ваш авторитет у начальства повысится.
РАК
На этой неделе вам следует избегать стрессов. Отстаивайте свои интересы и постарайтесь уделить
больше внимания близким людям.
ЛЕВ
Ситуация на работе изменится к лучшему, только
не перестарайтесь с оригинальностью.
ДЕВА
Хороший период для новых увлечений. Важно создать для себя комфортную среду, позволяющую оптимистически смотреть на мир.
ВЕСЫ
На этой неделе не ждите хороших новостей, сейчас
в вашей жизни все слишком сумбурно и неустойчиво.
СКОРПИОН
У вас появится возможность избавиться от многих
проблем, нужно лишь верить в себя.
СТРЕЛЕЦ
Верьте своим чувствам, не столь важен окажется результат, сколь сама ваша решительность.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вам придется проявить дипломатичность, и вы сможете значительно пополнить финансовые запасы.
ВОДОЛЕЙ
Активная деятельность и самодисциплина – эти качества могут открыть перед вами новые перспективы.
РЫБЫ
Вы почувствуете энергию. Богатство идей поможет
проявить себя в качестве лидера.

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61

Поздравления
24 октября отмечает свой день
рождения НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
ШВЕЦОВА. Коллектив центральной
столовой от всей души поздравляет
ее с днем рождения.
В нашем большом коллективе
Женщин красивых не счесть,
Ну, а сегодня в нем праздник,
Здесь именинница есть.
Женщина эта прекрасна,
С нежной и чуткой душой,
С чистой улыбкою ясной,
Все ее знают такой.
Тебя поздравляем душевно,
Счастья желаем, тепла,
Будьте всегда вдохновенны,
В сердце цветет пусть весна!
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22 октября отметила день рождения ведущий инженер сметной группы ПКБ СиТОП
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА КОЛПАКОВА. Мы от всей
души поздравляем этого чистого и доброго человека. Желаем ей только всего самого-самого хорошего, здоровья и счастья.
Поздравляем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

25 октября отметит свой день
рождения ВОРОНЦОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА.
На работу как на праздник
Ты сегодня к нам пришла,
Повод есть тому прекрасный
сный –
День рожденья у тебя.
Поздравляем от души мы,
Коллективом нашим всем.
м.
Желаем в жизни позитива,
Без хлопот и без проблем!
Пусть здоровье не подводит,
И карьера в рост идет!
Пусть удача рядом ходит
И всегда во всем везет!
Коллектив центральной
столовой.

В октябре исполняется год центру досуга ветеранов «Огонек» ДКиО им.В.А.
Дегтярева. Поздравляем с этой датой весь коллектив и
руководителя
ТАТЬЯНУ ГЕННАДЬЕВНУ ПЕТУХОВСКУЮ.
Благодарим
руководство
завода
им. В.А. Дегтярева за внимательное отношение к ветеранам. Большое спасибо
Татьяне Геннадьевне за хорошую организацию, за душевное, теплое, чуткое отношение ко всем. Желаем центру процветания
и долгих лет существования!
За год мы узнали много
Замечательных людей.
И теперь у нас команда
Ветеранов и друзей.
И горит огонь в глазах,
Лучиками светится,
А центр досуга «Огонек»
Помогает встретиться.
Коллектив ЦДВ «Огонек» и В.Иванова.

реклама

26 октября отметит свой день рождения
дения
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЕЛИЗАРОВА.
АРОВА.
В этот замечательный день от всего сердца
хотим пожелать исполнения всех желаний.
Пусть сбудутся все мечты! Пусть успех, радость и вдохновение станут постоянными
спутниками.
Как здорово бывает в день рождения
Сюрпризы получать и поздравления!
Цветов прекрасных аромат вдыхать,
Друзей и близких с радостью встречать.
Пускай мечта летит вперед, как птица,
Ей вскоре суждено осуществиться!
Пусть впереди ждут новые открытия,
Счастливые и яркие события!
Коллектив Учебного центра УРП.
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29 октября отметит свой юбилейный день рождения старший оператор ЭВМ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
ЛЕБЕДЕВА. Коллектив бюро автоматизации документооборота УИТ от
души поздравляет ее с этим замечательным днем и желает всего самого
наилучшего.
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

24 октября отмечает свой день рождения
АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ ДАНИЛОВ, работник
цеха №57. Коллектив четвертой бригады котельной №4 от всей души поздравляет его с днем
рождения.
Пусть жизнь наполнится приятными минутами
В кругу любимых, близких и друзей.
Уюта в доме, крепкого здоровья,
Побольше добрых и хороших новостей.
Пусть только то, что радует, случается,
Мгновенье каждое приносит много счастья,
И дело каждое удачно получается,
И все мечты сбываются почаще!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 41
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Звезда. Служба. Полоскун. Матье. Агути. Сбыт. Трест.
Сбор. Апис. Кулеш. Подкоп. Вещи. Немо. Пушок. Неолит. Эпоха. Корыто.
Остап. Трал. Серсо. Японец. Мате. Марс. Сити. Взор. Сговор. Хала. Кале.
Банк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Проступок. Сага. Волосок. Шербет. Бруно. Рева. Кат.
Катаев. Потомок. Ашуг. Пшено. Ара. Нури. Хна. Спина. Ляссе. Лимит.
Рядно. Способ. Житие. Кельт. Нива. Суоми. Ацетон. Алеут. Потоп. Цирк.

Криминальная хроника
Кислая почта

Сотрудниками государственных силовых
структур был задержан 21-летний житель областного центра. В ходе личного досмотра у парня
был обнаружен конверт с веществом ЛСД массой 0,068 г. Установлено, что мужчина получил
вещество путем почтового отправления из страны дальнего зарубежья. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за незаконное
приобретение, хранение, а также контрабанду
наркотических средств в крупном размере. Вместо карьеры успешного наркодилера или долгих
часов наркотического делирия любителю кислоты грозит тюремный срок до 20-ти лет.

Предложение руки и
банковской
карты
Гр-ка Е. решила скрасить свой досуг и напра-

вилась в сторону бара «Арзу». Там она познакомилась с гр-ном С. Тёплое общение сопровожда-

Сканворд

лось звоном бокалов. Приятный вечер подошёл к
концу, настало время оплачивать счёт. С. вручил
ранее неоднократно судимой за преступления
против собственности Е. свою карту с ПИН-кодом и попросил новую знакомую снять 5 тыс. руб.
в ближайшем банкомате. Запросив выписку по
счёту, Е. увидела в чеке полмиллиона рублей. Далее она сняла с карты 80 тыс. руб., вернулась в
бар, отдала мужчине 5 тыс. руб. и кредитку, попрощалась и скрылась с остальной суммой в неизвестном направлении. Позже воровку разыскали. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 10
мес. общего режима.

Вечно пьяный
водитель
В июле этого года гр-н Ш., ранее лишенный

прав за отказ от медицинского освидетельствования, сел за руль «под мухой» и поехал по своим
делам. Он был остановлен сотрудниками ГИБДД
на улице Колхозной и вновь отказался от освиде-

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 02-05.11; 03-06.01; 04-07.01 3 дня 30.12-03.01; 03-07.01
БЕЛАРУСЬ (Минск, Мир, Несвиж, Хатынь, Полоцк) 3 дня – 01-05.11;
30.12-03.01, 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 01-05.11; 30.12-03.01; 03-07.01
«Новогодняя Москва» 3 дня/2 ночи 30.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
27, 28.10; 3, 4.11 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!
27, 28.10; 3, 4.11 – Н. Новгород. Кидбург.
27.10 – Переславль. Музей сказки, дом Берендея.
27.10 – Фабрика мороженого Ногинск.
27, 28.10 – Владимир. Музей «Эврика», музей Пряника с мастер-классом
28.10; 4.11 – Иваново. Цирк
30.10 – Городец. Музей самовара, дом графини Паниной, город мастеров.
03.11 – Москва. Ледовое шоу Авербуха «Ромео и Джульетта».
03.11 – Москва. Цирк на пр. Вернадского, музей «Живые системы».
04.11 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу.
04.11 – Суздаль. Щурово городище, Кремль.
04.11 – Мосфильм, «Москвариум».
10.11 – Н. Новгород. Спектакль «Бешенные деньги».
10.11 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
10.11 - Москва. Территория Кремля, Храм
Христа Спасителя, парк «Зарядье».
17.11 – Москва. Алмазный фонд.
18.11 – Москва. МДМ «Шоу пошло не так». NEW
01.12 – Москва. «Песня года».
3, 11, 24, 25.11; 15,16,22,23,29.12; 06.01 – Н. Новгород.
Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
04.12 – Москва. Шоколадная фабрика «Рот Фронт».
8, 29.12 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра, музей Лес-чудодей.
15, 16, 23.12; 05.01 – Переславль. Музей Сказки,
дом Берендея, мастер-класс.
23,29.12; 3,4,5,6,7.01 – Новогоднее шоу Запашных «МагиЯ».
23,29.12; 4,6.01 – Цирк на Вернадского «Песчаная сказка»
5,7.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
22,23,29,30.12 – Н. Новгород. Новый год в Кидбурге.
Балет в Кремлевском дворце – 12.01 «Щелкунчик», 13.01
«Аленький цветочек», 19.01 «Лебединое озеро», 20.01 «Фигаро».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – чт, пт, сб, вс – 100 руб.
20, 27,28.10; 3, 4.11 – Н. Новгород. Икея.
20.10; 10, 24.11 – рынок «Садовод».
10.11 – Гусь-Хрустальный. Рынок.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
20-21.10, 3-4.11, 21-22.11 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
10.11 – К Животворящему Кресту в Годеново, Никитский монастырь
в Переславле.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
31 октября в 10.00 - В
дни школьных каникул: ХХ Юбилейный
Городской экологический фестиваль
«ЛАЗУРЬ», посвященный 240-летию.
г. Коврова.
3 ноября в 18.00 концерт легендарной советско-российской
группы
«САМОЦВЕТЫ».
Художественный руководитель Ю. Маликов,
солистка
Е. Преснякова. 6+
2 ноября в 18.30 ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ!!! (Обменные гастроли с Ивановским музыкальным театром).
Белорусский Государственный академический музыкальный
театр. Концертная программа в 2-х отделениях «Мировые хиты
оперетты и мюзикла». 6+
4 ноября в 16.00 - Детский лицензионный спектакль от создателей
ФИКСИ ШОУ « Как Димдимыч стал фиксиком» 0+
9 ноября в 18.30 - Концерт АЛЕКСЕЯ БРЯНЦЕВА 12+
10 ноября в 11.00 - В дни школьных каникул: Семейный праздник выходного дня из цикла детских развлекательных программ
«Приходи играть». Интерактивная театрализованная конкурсноигровая программа. 6+
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»

(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
25 октября в 16.00 – В малом зале ДК им.Дегтярева состоится
празднование первой годовщины ЦДВ «Огонек». Добро пожаловать всем желающим. Вас ждет концертная программа
и чаепитие. +6
30 октября 15.00-16.00 – Школа игры на гитаре, руководитель Римма Яковлева; 16.00-18.00 – мастер-класс по
«Оригами» Кожевникова Михаила Юрьевича. 6+
НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Справки по телефону: 3-12-05,
8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

27 октября в 16.00 – сказочный клуб выходного дня «Бабушкино
лукошко». 3+
28 октября в 11.00 – МУЛЬТИПРАЗДНИК. В программе: мультзарядка, мультпарад, показ мультфильмов. Приходи в костюме мультипликационного героя и получи сладкий приз! 3+
2 ноября в 16.00 – VIII Областной солдатский форум «Скажи солдату
спасибо!». 6+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

С 26 октября по 5 ноября – Выставка экзотических животных.
Шоу попугаев.0+
С 26 октября по 5 ноября – Интерактивный планетарий. Новые
шоу-программы. 3+
28 октября в 15.00 – Хореографическая сказка «Алиса в стране
чудес».0+
3 ноября в 12.00 – Интерактивное кукольное шоу «Переполох в
стране мультяшек». 0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

Работает выставка студентки 4 курса Ивановского художественного училища им.Малютина, лауреата Международного
конкурса «Просторы России» Азиной Анастасии.

тельствования. В период рассмотрения уголовного дела судом за прошлый «подвиг», Ш. вновь
сел за руль автомобиля в состоянии опьянения
и снова был задержан сотрудниками полиции.
Суд назначил Ш. наказание в виде 8 мес. колонии строгого режима.

Шабашнику
наМужчина
заметку
1988 г.р. получил от ковровчанки

1982 г.р. аванс за строительно-отделочные работы в сумме 9 000 рублей. Никаких работ не было
сделано, а деньги потрачены на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело.

Работник-строитель,
ценного имущества
похититель
33-летний ранее судимый ковровчанин под-

рабатывал кровельщиком. Получив зарплату
40 тыс. руб., он увидел, где бригадир хранит

остальные деньги. Делая вид, что долго обувается, злоумышленник дождался, пока все выйдут из квартиры и похитил из шкафа 170 тыс.
руб. На эту сумму мужчина купил мебель, бытовую технику, продукты питания, алкогольные
напитки и ювелирные украшения для жены.
Два месяца спустя, обвиняемый распивал
спиртные напитки у своей знакомой. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка уснула, он
украл телевизор, который чуть позже сдал в
ломбард. Вырученные 3 тыс. руб. вор потратил
на приобретение спиртных напитков.
Вечером того же дня обвиняемый пришел к
знакомому, чтобы помочь в строительстве пристройки. Увидев, что никого нет дома, «строитель» похитил из сарая сварочный аппарат.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции в ломбарде.
В. ЖУКОВ, по информации:
прокуратуры Владимирской обл.,
МВД по Владимирской обл.,
Ковровского городского суда, штаба ММ
ОМВД России «Ковровский».

Погода
24 октября, СР

+6

+6

Небольшой дождь

25 октября, ЧТ

+7

+2

Небольшой дождь

26 октября, ПТ

+4

+1

Небольшой снег

27 октября, СБ

+5

+5

Небольшой дождь

28 октября, ВС

+7

+2

Небольшой дождь

29 октября, ПН

+4

+1

Небольшой снег

30 октября, ВТ

+3

-1

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново.
Тел. 8-920-928-97-21.
1-комн. кв., п. Малыгино, ул. Строителей, 28 кв. м.
Тел. 8-910-094-20-31.
2-комн. кв., п. Малыгино, 2 этаж с балконом, цена
750 тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
комнату в общежитии, ул. Фрунзе, д. 10, 2/5, 14 кв.
м, сост. отличное. Тел. 8-920-625-11-27.
2-комн. кв., ул. Транспортная, д. 81, 4/5, 44 кв. м,
после ремонта, сост. хор. Тел. 8-919-020-55-79.
3-комн. кв., 51,4 кв. м, ул. Северный пр.,10-а.
Тел. 8-906-616-32-61.
3-комн. кв., п. Красный Маяк, ул. Советская, 1/1, 10
сот. земли, 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-920-940-77-55.
1-комн. кв., 31,6 кв. м, ул. Дзержинского, 2, 1/5, н/у,
сост. хор., 900 тыс. руб. Тел. 8-904-038-82-39.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли,
отопление котел (дрова, уголь), газ подведен,
650 тыс. руб. Тел. 8-904-592-74-40.
1-комн. кв. по шестому маршруту, 5/5, в хор. сост.,
от собст. Тел. 8-906-558-49-99.
1-комн. кв., ул. Муромская, д. 23/2, 32 кв. м, евроремонт, мебель. Тел. 8-910-185-09-14.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв. м.
Тел. 8-910-675-04-63.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли,
все коммуникации (душ. кабина, туалет).
Тел. 8-904-652-46-27.
2-комн. (42 кв. м) и 3-комн. (50 кв. м) квартиры в пос. Мелехово, обе – после ремонта.
Тел. 8-904-653-57-52.
а/м KIA SORENTO, 2006г.в., цвет черный, АКПП,
дв.3,5 л, пробег 180 тыс.км. Тел.8-915-797-67-57,
8-910-779-65-12.
а/м Honda CR-V RD1, 1998, универсал, дефекты по
кузову, зимняя резина в подарок, 185 000 руб. Тел.
8-996-196-71-45, Вячеслав.
детскую коляску; газовую плиту с газ. баллоном; ковер 2х3; велосипеды на запчасти.
Тел. 8-920-626-36-90, 8-904-25-15-776.
прицеп «Енот». Тел. 8-919-022-27-54.
комплект «Ростелеком» (2 приставки, роутер
на 2 телевизора), б/у, недорого, цена договорная.
Тел. 8-920-928-35-38.
ПК без видеокарты – 1600 руб (Intel E5700, 2Gb, 120
Gb); HDD: IDE80 Gb – 100 руб; Sata 250Gb – 500 руб;
корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
котят, шотланцы вислоухие (2 девочки и мальчик), г. р.16.08.18 г., кушают все, к лотку приучены.
Тел. 8-930-031-22-42, Оля.
Срочно! Диван-кровать, еврокнижка, цена договорная. Тел. 8-920-901-52-21.
рейтинговое платье для бальных танцев, белое,
рост 134-142, очень недорого; латину и стандарт
на ю-1, рост 146-158. Тел. 8-910-674-35-05, Наталья.
вещи и обувь для девочки 10-11 лет, рост
146-158 см, р-р 35, все в отл. сост., недорого.
Тел. 8-910-674-35-05, Наталья.
1-комн. кв., 33 кв. м, 5 эт., ул. Лопатина,
44, част. мебели, 6 тыс. руб.+ коммуналка.
Тел. 8-910-094-20-31.
1-комн. кв, ул. Космонавтов, 6/6, без мебели,
сост. хор. Тел. 8-919-001-15-98.

С 1 октября магазин «УМЕЛЕЦ»

изменил режим работы на осенне-зимний период.

Понедельник - четверг:
с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00
до 16.30, суббота, воскресенье
- выходной. Перерыв на
обед с 13.00 до 13.30.

ДОСТАВКА

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•надфили, отвертки,
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные
100л
•кровать
• ватник
•матрас «Аскона»
•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•телевизор
•гетинакс
•лампа L58W/765

КУПЛЮ

РОГА оленя, лося, марала,
КУСКИ ЯНТАРЯ, бусы из янтаря
фарфор. и чугунн. статуэтки
Тел: 8-920-624-63-67

• светильники
потолочные, люстры
•банки 3-литровые
•ручки декоративные
•шланг резиновый,
воронки резиновые
•выключатели 1 и
2-клавишные,
•розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
•ящики деревянные

Торф, песок,
чернозем, щебень.
Тел. 8-904-037-79-63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

ОБНОВЛЕНИЕ:

•тумблер
•кнопочная станция
•вентили
•ткани х/б
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•шнур асбестовый
•бак мембранный

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на
запчасти «Птахи», на двигатели, на листы пропиленовые и
Реклама.
мн.другое.

квартиру. Тел. 8-915-752-96-92.
мотоцикл «Ява», в любом состоянии, можно не
на ходу. Тел. 8-904-959-32-27.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-72863-14, 8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел.
8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха),
офис в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-74497-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку. Тел.
8-902-885-90-75.
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6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
[12+]
20.00, 2.20 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Донбасс. Постхаризматический
период». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Георгий Жуков». [16+]

ТВЦ

5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева». [12+]
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 0.25 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение». [16+]
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
0.10 «Поздняков». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «В чужом краю». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 октября. День
начинается».
9.55, 3.20 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Мажор». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
29 октября
ПЕРВЫЙ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «В чужом краю». [12+]
[16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
21.00 Т/с «В чужом краю». [12+]
Соловьёвым». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
НТВ
НТВ
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.00 Т/с «Русский дубль». [16+]
8.20 «Мальцева». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
8.20 «Мальцева». [12+]
[16+]
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
[16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
происшествие.
17.15 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
23.00, 0.10 Х/ф «Любовь под грифом
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
«Совершенно секретно»-2». [16+]
23.00, 0.10 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
8.45 Х/ф «Место встречи изменить
8.00 «Доктор И...» [16+]
нельзя». [12+]
8.35 Х/ф «Место встречи изменить
10.35 Д/ф «Александр Белявский.
нельзя». [12+]
Личное дело Фокса». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
15.05, 2.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь».
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь-2».
[12+]
[12+]
20.00, 2.15 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Доказательства смерти».
23.05 «Прощание. Юрий Богатырёв».
[16+]
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 31 октября. День
начинается».
9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Мажор». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 30 октября. День
начинается».
9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Мажор». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

Среда
31 октября

Вторник
30 октября

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 2 ноября. День
начинается».
9.55, 3.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
2 ноября

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Два Федора».
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Любовь Полищук.
Последнее танго». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 «Эксклюзив» . [16+]
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

Суббота
3 ноября

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
9.20 Сто к одному.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.10 «Пятеро на одного».
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.25, 14.25 Вести. Местное время.
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далёкие близкие» с Борисом
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
Корчевниковым. [12+]
чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.55 Х/ф «Мы всё равно будем вместе».
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
14.40 Т/с «Морозова». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
16.20 Субботний вечер с Николаем
[16+]
21.00 Т/с «В чужом краю». [12+]
Басковым.
21.00 Т/с «В чужом краю». [12+]
1.15 Х/ф «Средство от разлуки». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
НТВ
20.00 Вести в субботу.
Соловьёвым». [12+]
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
21.00 Х/ф «Маруся». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
НТВ
8.20 «Мальцева». [12+]
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
НТВ
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.10 ЧП. Расследование. [16+]
[16+]
8.20 «Мальцева». [12+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
7.25 Смотр. [0+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
происшествие.
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Главная дорога. [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
происшествие.
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
18.10 «Жди меня». [12+]
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
13.05, 3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
20.00 Т/с «Куба». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Мит21.00 Т/с «Ворона». [16+]
21.00 Т/с «Ворона». [16+]
ковой. [12+]
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русско23.00, 0.10 Х/ф «Любовь под грифом
15.05 Своя игра. [0+]
го». [12+]
«Совершенно секретно»-3». [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
19.00 «Центральное телевидение» с
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
Вадимом Такменевым.
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.10 Х/ф «Сказание о земле Сибир21.00 Т/с «Пёс». [16+]
8.45 Х/ф «Любовь земная».
ской». [6+]
23.55 «Международная пилорама. [18+]
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
10.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих».
любви». [12+]
[12+]
ТВЦ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40 События.
5.45 Марш-бросок.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 14.50 Город новостей.
6.20 АБВГДейка.
[12+]
15.15 Д/с «Обложка». [16+]
6.50 Х/ф «У тихой пристани». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
15.50 Х/ф «Одиноким предоставляется 8.15 Православная энциклопедия. [6+]
14.50 Город новостей.
общежитие». [12+]
8.40 «Выходные на колёсах». [6+]
15.05, 2.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
9.20 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
[12+]
ниточке». [12+]
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако17.00 «Естественный отбор». [12+]
20.05 Т/с «Чисто московские убийства». вой». [12+]
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
[12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется
20.00 Петровка, 38. [16+]
Прохоровой.
общежитие». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
13.30, 14.45 Х/ф «Нераскрытый талант».
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
1.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и [12+]
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная
33 несчастья». [12+]
17.40 Х/ф «Красота требует жертв».
хватка наркома». [12+]
[12+]
0.00 События. 25-й час.
22.20 «Право знать!» [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 1 ноября. День
начинается».
9.55, 2.15, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Мажор». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

Четверг
1 ноября
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5.45 Х/ф «Любовь земная».
7.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке». [12+]
9.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья». [12+]
10.30, 11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30, 14.30, 0.25 События.
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
[12+]
14.45 Х/ф «Дедушка». [12+]
16.55 Х/ф «Моя любимая свекровь. Московские каникулы». [12+]
20.40 Х/ф «Шрам». [12+]
0.40 Петровка, 38. [16+]

ТВЦ

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.35 «Звезды сошлись». [16+]
21.15 Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс
и другие на юбилейном вечере поэта
Михаила Гуцериева. [12+]

НТВ

5.40 «Сам себе режиссёр».
6.30 «Смехопанорама».
6.55 Утренняя почта.
7.35 Д/ф «Русская смута. История
болезни». [12+]
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.15 Х/ф «Она сбила лётчика». [12+]
16.15 Х/ф «Непредвиденные обстоятельства». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» [12+]
11.10 Д/ф «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды». [12+]
12.10 Х/ф «Полосатый рейс».
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля».
17.10 «Три аккорда». [16+]
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников-2018. [16+]

Воскресенье
4 ноября

Программа ТВ
24 октября 2018 года
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«Город зелёного цвета!». Автор: Ю.АМЕХИНА.
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