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Вячеслав Дмитриевич Беляков� – 
старожил производства № 2. На�за-
воде он трудится 45 лет. И� все это 
время Вячеслав Дмитриевич рабо-
тает в� одном корпусе! Сейчас это 
отделение 10 производства № 2, 
а�45 лет назад он поступил работать 
в�цех № 4�сменным мастером.

Сейчас Вячеслав Дмитриевич� – 
и� наладчик станков с� ЧПУ, и� их 
оператор. С� ними он неразлучен 
почти 30 лет. В� 1985� году новые 
импортные токарно-револьверные 
станки только поступили в� произ-
водство, и� мастеру Белякову они 
понравились так, что захотелось 
на� них научиться работать. Вячес-
лав Дмитриевич перевелся в� рабо-
чие. Первые сложности, с�которыми 
столкнулся при работе оператором, 
В. Д.� Беляков сейчас вспоминает 
с� улыбкой. На� новых станках рез-
цы не�выдерживали и�часа работы. 
Постепенно эту проблему удалось 
решить�– помогали советом колле-
ги. Но� Вячеславу Дмитриевичу хо-
телось не�только быть оператором, 
но� и� научиться настраивать слож-
ную технику. И� пока сменщик был 
в� отпуске, В. Д.� Беляков поэтапно 
перешел на� наладку «калымных» 
деталей, имеющих сложный про-
филь и� высокие расценки на� об-
работку. В� то� время осваивалось 
производство противотанкового 
управляемого реактивного снаряда 

«Рефлекс». До� сих пор детали для 
производства № 9 в� его сменном 
задании занимают основное место. 
Вячеслав Дмитриевич обслуживает 
одновременно 5–6 станков. Работу 
своих станков он давно научился 
определять по� звуку (об� этом нам 
поведал заместитель начальни-
ка производства по� производству 
Ю. В.� Тискович), что показалось 
мне невозможным. Помещение, где 
расположен участок, из-за одновре-
менной работы большого количе-
ства оборудования очень шумный.

Юрий Викторович Тискович 
с� большим уважением относится 
к�Вячеславу Дмитриевичу:

– Его золотой глаз, золотые руки 
делают детали классного качества.

Юрий Викторович, смеясь, го-
ворит, что В. Д.� Беляков� – хитрый. 
А� хитрость Белякова заключается 
в� том, что он умеет заточить ин-
струмент, подобрать оптимальные 
режимы и�обороты.

Сейчас Вячеслав Дмитриевич 
работает без учеников. Молодежи 
много на�новом автоматном участ-
ке, а� к� 30-летней технике подход 
получается найти не�у�всех. Поэто-
му, можно сказать, что работа этих 
станков зависит от�тех кадров, кото-
рые на�них работают. А�такие кадры, 
как Вячеслав Дмитриевич Беляков, 
простаивать технике не�позволят!

Е. ГАВРИЛОВА.

Простаивать технике не позволит

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ(– так называется новая тематическая страница газеты, предложенная членами редакционного совета С. В.(Пу-
стоваловым и(О. В.(Петровым. На(этой странице мы планируем рассказывать не(только о(соревнованиях, состоявшихся на(заводе, 
но(и(о(заводских спортсменах, тех, кто не(мыслит своей жизни без занятий спортом. Ведь спорт не(только продлевает молодость. 
Не(только способствует укреплению здоровья, но(и(делает человека более успешным. Помогает ему в(карьерном росте. Ведь спор-
тивный человек более дисциплинирован, самостоятелен и(ответственен. У(него больше шансов устроиться на(хорошую работу. Мы 
предлагаем нашим читателям присылать в(редакцию фотографии с(соревнований, свои заметки и(впечатления.

Анонс
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В минувший вторник на�заседании Правления ОАО «Завод им.�В. А.�Дегтярева»
о противопожарном состоянии объектов предприятия докладывал начальник 
ОПО и�ЧС�– начальник аварийно-спасательного подразделения А. Б.�Халямин.
Организация работы по�осуществлению противопожарной защищенности объ-
ектов предприятия возложена на�ОПО и�ЧС. Пожарно-профилактическая ра-
бота проводится ОПО и�ЧС на�должном уровне, ее результаты неоднократно 
отмечались грамотами и�дипломами на�городском и�областном уровне. При-
нимаемые профилактические меры по�выявлению и�устранению нарушений 
правил пожарной безопасности приносят положительные результаты, однако, 
замечания к� заводским подразделениям по� соблюдению противопожарного 
режима у�пожарных все-таки имеются.

Свой доклад А. Б.� Халямин 
начал с� итогов 2013� года. 
В� прошлом году на� объектах 
предприятия подразделени-
ями ОПО и� ЧС ликвидирова-
но 5 пожаров и� возгораний: 
возгорание масляной ванны 
в�цехе № 43; 2 случая возгора-
ния кровли (цех № 41 и�КЦЛ) 
вследствие нарушения про-
тивопожарного режима при 
проведении огневых работ; 
воспламенение горючего уте-

плителя при проведении огне-
вых работ в�цехе № 64 и�возго-
рание вследствие нарушения 
правил пожарной безопасно-
сти арендаторами в� корпусе 
тарной рейки (на�арендуемых 
площадях).

За истекший период 
2014� года на� предприятии 
произошло 1 возгорание: 
на� территории склада масел 
цеха № 73. Произошло вос-
пламенение остатков масла 

в� утилизируемых цистернах 
при их газорезке. Причи-
ной возгорания явилось не-
выполнение установленных 
в� наряд-допуске требований 
пожарной безопасности (ПБ) 
подрядной организацией 
(ОМК «Эко Металл»).

Как заметил А. Б.� Халямин, 
нарушения требований ПБ, 
допускаемые сторонними 
организациями, привлека-
емыми для проведения по-

жароопасных 
работ по� дого-
ворам, имеют 
системную за-
кономерность. 
А� между тем 
в� случае воз-
н и к н о в е н и я 
пожара под-
рядчик может 
у н и ч т о ж и т ь 
не� только ре-
зультаты сво-
его труда, 
но� и� нанести 
убытки пред-
приятию, воз-

местить которые финансово, 
может быть, будет не� спосо-
бен.

Однако не� только наемные 
организации грешат наруше-
нием правил пожарной без-
опасности. Наши работники 
тоже нередко ими пренебре-
гают. Поэтому в� целях осу-
ществления профилактики 
пожаров на� объектах пред-
приятия сотрудниками ОПО 
и�ЧС в�2014�году проведено 232 
плановых проверки противо-
пожарного состояния объек-
тов, по� результатам которых 
выявлено 409 нарушений, вы-
дано 95 предписаний руково-
дителям структурных подраз-
делений, за�грубое нарушение 
ППБ к�дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 75 ра-
ботников предприятия.

На диаграмме и�на�фотогра-
фиях № № 1,2,3,4 показаны 
наиболее часто встречающие-
ся нарушения.

К числу профилактических 
мероприятий, кроме плано-
вых проверок, нужно отнести 
следующие.

– Обучение по� программе 
пожарно-технического мини-
мума без отрыва от�производ-
ства� – 125 работников пред-
приятия.

– Разработано 38 органи-
зационно-распорядительных 
документов по� обеспечению 
пожарной безопасности.

– На предприятии создано 
84 ДПД (общей численностью 
427 человек). 20� июня на� об-
щезаводских соревнованиях 
команды ДПД показали высо-
кую боеготовность и� слажен-
ность боевых расчетов. Свои 
умения и�навыки ДПД неодно-
кратно демонстрировали при 
возникновении возгораний, 
что позволяло значительно 
сдерживать распространение 
огня и� даже полностью его 
ликвидировать до� прибытия 
пожарных подразделений.

– Проведена сезонная про-
верка работоспособности 
наружных источников про-
тивопожарного водоснабже-
ния: технически испытано 
100 пожарных гидрантов (ПГ), 
количество неисправных ПГ 
по�сравнению с�2013 г. снизи-
лось на�19%.

– Проведено 33 практи-
ческих тренировки по� безо-
пасной эвакуации персонала 
в� случае пожара на� объектах 
с�массовым пребыванием лю-
дей (50 и� более человек). Как 
показывает статистика, зна-
чительная часть людей поги-
бает от� банального незнания 
порядка действий и� эвакуа-
ции.

Остановился начальник 
ОПО и� ЧС и� на� особенностях 
противопожарной защиты за-
городных объектов социаль-
ной сферы (ДОЛ, БО) предпри-
ятия, которые обусловлены:

– эксплуатацией объектов 
в�пожароопасный период;

– непосредственным разме-
щением в�лесополосе;

– массовым пребыванием 
детей различного возраста;

– удаленностью от� дисло-
кации пожарных подразделе-
ний.

Поэтому объекты отдыха 
УСС требуют к�себе повышен-
ного внимания специалистов 
ОПО и� ЧС и� своевременного 
выявления нарушений пра-
вил ППБ. В�2014 г. на�объектах 
соцсферы проведены две над-
зорные проверки органами 
Лесхоза и� ГПН МЧС. Резуль-
татами успешной работы яв-
ляются положительные акты, 
полученные предприятием 
по�итогам этих проверок.

Однако озабоченность вы-
зывает положение дел с� жи-
лым фондом базы отдыха, где 
7 жилых домов оборудованы 
печами и� каминами с� неко-
торыми нарушениями требо-
ваний СП 7.13130.2009, СНиП 
41–01–2003. Также места для 
индивидуального приготов-
ления пищи на�огне организо-
ваны самовольно (фото № 5), 
планировочного решения 
для их отведения не� имеет-
ся. А� ни� в� условиях договора 
путевки, ни� в� правилах пове-
дения на� базе отдыха, ответ-
ственность за�нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
не�прописана, а, значит, юри-
дически не�подкреплена.

Озабоченность у� начальни-
ка ОПО и� ЧС вызывает и� во-
прос обеспечения беспрепят-
ственного подъезда пожарной 
техники к�южным проходным 
завода и� ТЦ «Тысячник». Не-
смотря на� проведенную уста-
новку дорожных знаков и� за-
прет стоянки автотранспорта 
вдоль дорог на�ул. Либерецкой 
и� в� пер. Первомайский, там 
периодически возобновляется 
массовая парковка автотран-
спорта. Это приводит к� зау-
жению проезжей части вплоть 
до� невозможности проезда 
пожарной техники к� месту 
вызова (фото № 6). Штрафы 
и� принудительная эвакуа-
ция автотранспорта силами 
ГИБДД и� других правоохра-
нительных органов дают лишь 
временный эффект.

Ну, и, конечно� же, началь-
ник ОПО и� ЧС не� преминул 
напомнить членам Правле-
ния о техническом состоя-
нии машин, нормативный 
срок эксплуатации которых 
установлен в� пределах 10 лет 
с�даты введения в�боевой рас-
чет. Пожарная техника отно-
сится к� основным средствам 
повышенного износа, эксплу-
атируется под воздействием 
неблагоприятных факторов 
и� в� тяжелых эксплуатацион-
ных условиях.

Учитывая факты, озвучен-
ные начальником ОПО и� ЧС 
в� своем докладе, его замеча-
ния и�предложения, будет вы-
пущено решение Правления, 
в� котором будут обозначены 
мероприятия, необходимые 
для выполнения.

Подготовила С.�ТКАЧЕВА.

Огонь не�терпит безответственности

1. Загромождение путей эвакуации.

3. Использование пожарного водопровода не по назначению.

5. Несанкционированное место приготовления пищи. 6. Затрудненный подъезд к южным проходным.

4. Нарушение порядка хранения ЛВЖ.

2. Не установленное место для курения.
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Поводом для встречи с�Ла-
рисой Борисовной Проску-
ровой, инженером по� ком-
плектации оборудованием 
КТОПП, стала подготовлен-
ная ею для нашей газеты 
публикация об� истории ее 
семьи, о� трудовой династии. 
Но� хотелось� бы рассказать 
и� об� авторе последующих 
ниже строк, – человеке очень 
мягком, добром, вниматель-
ном и� очень любящем свою 
работу.

… Вся заводская жизнь Ла-
рисы Борисовны Проскуро-
вой�– без одного года 40 лет 
трудового стажа!� – прошла 
на� одном месте, более того, 
можно сказать� – на� одном 
стуле!

– Конечно, стул у� меня 
сейчас другой, – улыбается 
Лариса Борисовна, но� и� ста-
рый сохранился, рядом стоит, 
и�даже подписан�– «Федоро-
ва» (девичья фамилия)!

Лариса Борисовна пришла 
на�завод в�1975�году чертеж-
ницей в�ОКС, через год стала 
техником по� оборудованию. 
Ведущий экономист, инже-
нер 1 категории, комплекта-
цией оборудования она за-
нимается и� сейчас, работая 
в�КТОПП.

– Нравится мне работать 
с� людьми, я� знаю почти по-
ловину завода: в� постановке 
на� учет оборудования заня-
ты многие службы. Завод для 
меня –  все, вся моя жизнь! 
Надо� же, еще помню, как 
приходил к� нам в� бюро обо-
рудования Н. В.� Кочерыгин, 
директор завода. Красивый, 
статный, просто великий 
какой-то человек! Я� была 
свидетельницей строитель-
ства больничного комплекса, 
больницы на� Т.� Павловского 
(КГБ № 2), корпусов №№70, 
40, садиков, школ... Нас по-
сылали туда подсобными ра-
бочими… Я�жила, росла вме-
сте с�заводом, а�он рос вместе 
со�мной.

Сейчас занимаюсь поста-
новкой на� учет основных 

средств. И� сейчас, когда 
списываются старые стан-
ки, приобретенные в� конце 
70-х-начале 80-х, думаю: вот 
они, мои «первенцы»… Пом-
ню, как заказывали их через 
министерство, как именно 
на� них учила я� наименова-
ния, моделировку станков… 
За� 40 лет прошла все ступе-
ни от� заказа оборудования 
до�ввода в�эксплуатацию!

Сейчас работаем напрямую 
с�предприятиями и, конечно, 
заказываем современное, 
высокопроизводительное 
оборудование. И� опять ду-
маю: какой прогресс на�моих 
глазах! Работать сейчас очень 
интересно, все время учим-
ся, развиваемся… Пришлось 
изучить компьютер, постичь 
программу БААН (а�прекрас-
но помню, как еще на�счетах 
и�машинках «Феликс» счита-
ли!), и� каждый раз, каждый 
день что-то новое!

Удивительно: кажется, со-
всем немного времени про-
шло� – а� вот уже и� я� обучаю 
молодежь. Моя преемни-
ца�– Марина Садовская. У�нас 
уважительные отношения, 
и�я�очень за�нее рада: стара-
тельная, внимательная, всем 
интересуется, видно, что ра-
боту свою любит. Трудится 
она у� нас 6 лет, сейчас знает 
уже все нюансы работы.

Мне� бы хотелось пожелать 
молодежи поменьше бегать 
и� искать, где лучше: лучшее 
все время рядом! Нужно са-
мим на� своем месте совер-
шенствовать работу, любить 
ее, самим делать ее интерес-
нее, вникая во� все тонкости 
своего дела. А�карьера и�опыт 
приходят с�годами.

Считаю, что моя жизнь 
сложилась очень счастливо, 
и� вся она связана с� нашим 
предприятием, с� нашими 
дегтяревцами. Могу смело 
сказать�– живу на�яркой сто-
роне!

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Помню, совсем недавно папа и�мама рассказывали нам 
с�сестрой о�своих родителях. Мамин папа, Иван Васильевич 
Суриков (1912 г. р.), работал в� ЖКО завода им.Дегтярева 
мастером по�озеленению и�был назначен главным за�при-
обретение саженцев и�кустов для посадки только что за-
планированного в�конце пятидесятых прошлого века парка 
им.Дегтярева. Мой дедушка ездил в�командировки в�другие 
города, с�любовью выбирал, закупал и�привозил посадочный 
материал: деревца тополей, рябин, кленов, акаций... Пом-
нятся его слова: «Есть сила в�заводе!». Проработав на�за-
воде около тридцати лет, он понимал всю мощь значимого 
для страны предприятия. Тогда, в�детстве, я�еще не�совсем 
понимала смысл его слов. Много позже, став взрослой, гуляя 
со�своими сыновьями по�парку, я�всегда думала о�нем, было 
приятно осознавать, что деревья посажены моим дедом.

Моя мама, Валентина Ивановна Федорова (1933 г. р.), – 
тоже работница завода со�стажем в�44 года. Поступила 
на�работу в�1949�году в�23 цех гальваники, анодировщицей, 
а�в�1975�году ее назначили мастером в�том�же цехе. Вы-
работав вредность, мама ушла на�пенсию, но�продолжала 
трудиться в�ЖКО завода им Дегтярева кладовщицей.

На заводе работал и�мой папа, Борис Дмитриевич Федо-
ров (1930 г. р.). В�1946�году он пришел 16-летним мальчиш-
кой еще на�завод им. Киркижа (ныне завод им.Дегтярева). 
Отслужив пять лет в�военно-морском флоте, на�Балти-
ке, он вернулся на�завод и�проработал токарем-универса-
лом высокого разряда до�1960�года. Потом его пригласили 
на� механический завод, где он работал до� пенсии и� даже 
после, в�одном цехе. Приятно сознавать, что мои родите-
ли заслужили звания «Ветеран труда». Их не�раз поощряли 
благодарностями и�денежными премиями, о�чем я�читаю 
в�трудовых книжках и�горжусь своими родителями.

Конечно�же, у�меня не�было сомнений, куда пойти рабо-
тать. Без отрыва от�производства я�училась, со�стажем 
приходил и� опыт, и� двигалась карьера. Трудовой стаж 
на�одном месте у�меня 39 лет. Следующий год у�меня юби-
лейный на�нашем предприятии.

Мой муж, Вячеслав Викторович Проскуров (1955 г. р.) ра-
ботал в�цехе № 91 водителем 12 лет, но�по состоянию здо-
ровья ушел на�пенсию.

Мамин родной брат, Николай Иванович Суриков 
(1939 г. р.), проработал в� нашем техническом училище 
№ 1 мастером производственного обучения по�кузнечному 
делу более 30 лет. Моя сестра, Ирина Борисовна Крючкова, 
тоже трудилась на�заводе двадцать лет. В�настоящее вре-
мя трудятся в�производстве № 21 уже более десяти лет 
мой племянник Ярослав и�его жена Татьяна.

С� 2008� года в� производстве №9 мастером работает 
наш сын, Максим Вячеславович Проскуров, а�в�ОГМет�– его 
жена, Ирина Игоревна. У� них растет дочка и�– кто зна-
ет?�– может, она продолжит трудовую династию на�за-
воде им. Дегтярева, начатую в� сороковые годы прошлого 
столетия…

…Почему-то только с возрастом становится заметно, 
как быстро пробегают годы: кажется, вчера была 
школьницей�– а�сегодня уже бабушка!

Есть сила в заводе
Л.Б. Проскурова: Живу на яркой стороне
Династии

Суриковы И.В. и А.Я.Проскуровы В.В. и Л.Б.

Федоровы В.И. и Б.Д.

Проскуровы М.В. и И.И.

Федоровы Б.Д. и В.И. Суриков Н.И.
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В� 1980–1990 гг. гремела по� городу и� обла-
сти жизнь микрорайона № 15 со� своими До-
мом физкультуры с�плавательным бассейном, 
Домом культуры «Родничок». В� последнем 
проводил массу интересных и�очень нужных 
мероприятий женский клуб «Современница». 
Организаторами и� активными участницами 
этих мероприятий были Мыслина В. В., Но-
воселова А. В., Соловьева Н. И., Кочетова Э. Н., 
Яковлева В. Л., Мельникова А. Н., Сазыки-
на А. Д.� Джунь Т. Н., Григорьева Е. П., Сырое-
гина Г. И., Слипенко Л. И., Игнаточкина Т. М., 
Гнедкова Т. А., Рыжевнина Л. С. и� многие др. 
Клуб имел свой штаб, эмблему, полный набор 
инвентаря, использовал возможности Дома 
культуры и�профкома предприятия.

Клуб организовывал и�проводил: тематиче-
ские литературные вечера; чаепития по� слу-
чаю советских праздников; конкурсы худо-
жественной самодеятельности среди женщин 
различных подразделений; тематические 
выставки мастериц «на все руки»; «Ярмарки» 
полезных советов, «Ярмарки» интересных 
рецептов; выставки детского творчества; че-
ствование юбиляров, различного рода по-
бедителей; соревнования детских команд; 
смотры достижений различных творческих 
кружков, работающих при Доме культуры 
«Родничок». Описывать эти мероприятия 
невозможно в� рамках газетной статьи, пусть 
о�них расскажут представленные фотографии.

Опытом работы клуба «Современница» ин-
тересовались практически все предприятия 
города, горком и� обком партии, и� не� только 
интересовались, а� опыт использовали и� ши-
роко распространяли. Неоднократно клуб по-
ощрялся различного уровня благодарностями 
и� почетными грамотами. Но,� самое главное, 
он пользовался уважением и� спросом у� ра-
ботников «Сигнала» и� жителей микрорайона 
№ 15. Это и�понятно. Здесь можно было най-
ти развлечения и�полезную информацию для 
себя и�своих детей.

После того, что здесь написано, невольно 
возникли стихотворные (но� не� поэтические) 
мысли:

Простите, прекрасные дамы «Сигнала»,
Что, если кого-то забыл помянуть.
Так будем�же вместе в�быту и�в�работе,
Как прежде, бурлацкую лямку тянуть!
Когда напридумывал все эти строки,
Задумался!�– трудно вдруг стало дышать.
Работают женщины всюду прекрасно –
Детишек в�России кто будет рожать?!

Начало в №№ 7, 11, 16, 20, 24, 32, 37, 42, 46, 48 2013г.,
№№4, 8, 12, 17, 21, 25 2014г.

Продолжение следует.

Продолжаем публикацию материалов по�истории ВНИИ 
«Сигнал», подготовленных Б. В.�Новосёловым, главным 

научным сотрудником НПК-1, доктором технических наук.

О женщинах�–
труженицах «Сигнала»

Экскурсия с детьми в город-герой Волгоград.

Чаепитие клуба «Современница».

Соревнование женских команд.На женском празднике.

Дети готовы соревноваться.

Актив женского клуба «Современница».
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Улица Грибоедова�– одна из�крупнейших в�городе. В�1957�году имя 
Грибоедова объединило целых три улицы�– старую улицу Грибоедова, 
улицу Микояна и�улицу Боброва. Именно на�улицу Грибоедова выходит 
центральный вход в�Парк им.�В. А.�Дегтярева. Вообще, с�нашим заводом 
связано множество объектов, расположенных на� улице Грибоедова. 
Целый ряд девятиэтажек был построен усилиями заводчан во�второй 
половине восьмидесятых. Заводом был построен и�«Универсам», сме-
нивший уже несколько названий. Самый молодой результат работы за-
вода�– новое украшение улицы Грибоедова, детский сад «Сказка».

Александр Сергеевич Грибоедов, может быть, и�вошел в�историю лите-
ратуры, как автор одного произведения, но�вот резонанс, который был 
этим произведением вызван, его популярность и, к�сожалению, вечная 
злободневность позволяют назвать Грибоедова автором со�счастливой 
творческой судьбой (про судьбу не-творческую и� не-счастливую раз-
говор впереди). Комедия «Горе от�ума» является, наверное, самым ци-
тируемым произведением отечественной литературы девятнадцатого 
века (да�и всех прочих веков, кроме двадцатого, когда у�бессмертного 
текста появились конкуренты в�виде романов Ильи Ильфа и�Евгения 
Петрова, поддержанные чередой экранизаций). «Горе от�ума» цитиру-
ется даже теми, кто комедию не�читал и�не�видел: «карету мне, карету», 
чепчики, бросаемые в�воздух, «дым отечества» и�попадание с�корабля 
на�бал уже очень крепко вошли в�нашу повседневную речь и�зажили 
своей жизнью. Так кем�же был создатель «Горя от�ума»?

Александр Грибоедов родился в�1795�году в�дворянской семье. С�са-
мого детства был он невероятно способен к�языкам�– в�шестилетнем 
возрасте мог разговаривать на�трех языках, а�в�юности знал уже шесть 
иностранных языков, включая древние.

В 1803�году Грибоедова отдали в�Московский университетский бла-
городный пансион; через три года Грибоедов поступает на�словесное 
отделение Московского университета. В�1808�году становится кандида-
том словесных наук, но�решается продолжить учебу. Однако в�1812�году 
во�время колоссального патриотического подъема Грибоедов оставля-
ет учебу и�вступает корнетом в�московский гусарский полк. Во�време-
на нескладной военной службы Грибоедов и�начинает пробовать себя 
в�литературе�– пишет стихи, переводит драматические произведения.

Порвав с�военной службой, Александр Сергеевич становится чинов-
ником Коллегии иностранных дел, его знакомства в� литературных 
кругах ширятся, Грибоедов пишет статьи, стихи, работает над пьесами 
в�соавторстве.

В 1818�году Грибоедова назначают на�должность секретаря при цар-
ском поверенном в�делах Персии. Александр Сергеевич отправляется 
в�Тегеран. Начинается полная разъездов дипломатическая работа Гри-
боедов. Пребывание в�Персии тяготило писателя не�только по�причи-
нам сентиментального характера, работая в�другой стране, Грибоедов 
находился в�отрыве от�бурной литературной жизни столицы.

Получив перевод в�Грузию, к�генералу Ермолову, Грибоедов начина-
ет работать над главным своим произведением. Опубликовать «Горе 
от�ума» получается только фрагментами�– да�и�тем Грибоедов был обя-
зан Фаддею Булгарину, умевшему продуктивно общаться с�цензурны-
ми и�охранительными инстанциями.

Несмотря на�то, что полная публикация комедии не�удалась, она на-
чинает набирать популярность в�списках�– становится ярчайшим об-
разцом «имперского самиздата».

«Горе от�ума» завоевало поклонников в�самых разных кругах, а�Гри-
боедов был дружески принят представителями почти всех политиче-
ских и�литературных направлений. Его доверенным другом был упо-
мянутый выше Фаддей Булгарин, был Грибоедов вхож в�декабристские 
круги, был знаком с�Пушкиным, дружил с�Кюхельбекером.

Но трагический зигзаг судьбы дипломата поставил крест на�его не-
заурядной литературной биографии. Талантливый чиновник был на-
значен послом в� Персию. Это назначение Грибоедов воспринял еще 
тяжелее�– ведь из-за службы ему приходилось оставить дома молодую 
жену, княжну Нину Чавчавадзе.

Из поездки в�Персию Грибоедову не�было суждено вернуться живым. 
30�января 1829�года почти все люди, находившиеся в�здании русского 
посольства, были убиты взбунтовавшейся толпой.

Для литературного мира потеря оказалась невосполнимой. Для рос-
сийской короны� – нет, «в� искупление» Персия подарила Николаю I 
88-микаратный алмаз «Шах».

Сейчас на�него можно полюбоваться в�коллекции Алмазного фонда 
московского Кремля.

К. КУТУЗОВ, фото автора.

Лица Улиц

Улица Грибоедова
Двух знаковых для нашей словесности авторов с�трагическими судьбами, Александра 
Грибоедова и�Владимира Маяковского, разделяет почти столетие, да�и�не�только оно. 
Грибоедов�– дворянин, дипломат, яркий представитель Золотого века русской литера-
туры, Маяковский�– революционер из�семьи лесничего, ставший одним из�тех, на�ком 
закончился век Серебряный. Можно�ли найти у�таких разных авторов хоть одну точку 
пересечения? За�всю Одессу не�скажу, но�в�Коврове эта точка пересечения есть, и�она 
даже обозначена светофором�– это перекресток улиц Грибоедова и�Маяковского.
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Что сделано
Исполняющий обязан-

ности главы города Ана-
толий ЗОТОВ рассказал 
журналистам на� пресс-кон-
ференции, что в� мае, июне 
и� частично июле по� при-
ведению в� нормативное 
состояние дорожной сети 
выполнено работ на� сум-
му около 22,8 млн рублей. 
На� эти деньги заасфальти-
ровано 25348 квадратных 
метров.
Основными объектами 
стали ул. Маяковского 
(от�ул.Тургенева до�ул. 
Чкалова)�– 1320�м,
ул. Кирова (от�д. 51 
до�д. 57)�– 2200 кв. м,
ул. Лопатина�– 480 кв. м,
ул. Еловая (примыкающий 
к�лесу между мотодромом 
и�больничным 
комплексом)�– 2030�м,
ул. Ватутина (напротив 
д. 51)�– 1200 кв м,
пр-т Ленина�– 400�м,
ул. Комсомольская (напротив 
дома 155)�– 400 кв. м,
ул. Кирова (от�ул. 
Комсомольской до�д. 77 
по�ул. Кирова и�от�д. 13 
до�д. 51)�– 1484 кв.м,
ул. Октябрьская 
(от�привокзальной площади 
до�путепровода)�– 1200 кв. м,
ул. Муромская (от�ул. 
Димитрова до�д. 13 
по�ул. Муромской вдоль 
водозабора) 430 кв. м,

ул. Волго-Донская (от�здания 
суда до�д. 8)�– 1600 кв м,
ул. Федорова (от�моста 
и�до�съезда в�Зареченскую 
Слободку)�– 1500 кв. м,
ул. Маяковского (от�д. 27 
до�д. 47)�– 1160 кв. м,
ул. Еловая (от�д. 86 
до�д. 63)�– 2100 кв. м,
пр-т Ленина (от�ул. Малеева 
до�ж/д моста)�– 500 кв. м,
пр-т Ленина (пешеходный 
тротуар от�ул. 
Краснознаменной до�ул 
Социалистической)�– 
2200 кв. м.

Кроме этого, был выполнен 
ямочный ремонт (по� 50–90 
кв.м) на� улицах Абельмана, 
Белинского, Ватутина, Грибо-
едова, Дегтярева, Куйбыше-
ва, пр-т Ленина, Лермонтова, 
Либерецкая, Лопатина, Ма-
яковского, ул. Октябрьской, 
Первомайской, Социалистиче-
ской, Т.� Павловского, Урицко-
го, Федорова, Чершышевско-
го, Энгельса, Еловой, Кирова, 
Волго-Донской, Крупской, пр-т 
Мира, Космонавтов, Комсо-
мольской, Строителей. Это 
около 3,5 тыс. кв. м.

Также освоены денежные 
средства, которые поступили 
из� области на� ремонт дороги 
на� Погост в� размере 26 млн 
рублей.

Что будет 
сделано

По словам исполняю-
щего обязанности главы 
города Коврова Анатолия 
Зотова в�третьем квартале 
текущего года будет прове-
ден ремонт на� следующих 
участках дорог: «трубоч-
ка» на� улице Свердлова, ул. 
Фрунзе (от� улицы Туманова 
до� ул XIX Партсъезда), ул. 
Московская (в� районе домов 
6,7,8,9), ул. Киркижа (от� ул. 
Социалистической до�ул. Ди-
митрова), ул. Еловая (вдоль 
частного сектора), Октябрь-
ская площадь (от� путепро-
вода через железную дорогу 
до�проспекта Ленина). В�ми-
крорайоне «Заря» будет вы-
полнен ремонт дорог на�сум-
му около 1 млн руб. Ямочный 
ремонт на� сумму 3–4 млн 
рублей запланирован на�ули-
цах Брюсова, Циолковского, 
Лопатина.

Кроме этого, дорожная тех-
ника будет работать на� ули-
це Тургенева. На� ее ремонт 
поступают целевые деньги 
из�областного бюджета в�раз-
мере 15 млн руб. Городская 
казна софинансирует эти ра-
боты в�размере 5 млн рублей.

Е. ГАВРИЛОВА.

Факты. События. 

В.�Киселёв призвал 
ковровских чиновников 
быть настойчивыми

23�июля в�рамках плановой работы Ковров посетили пред-
седатель ЗС Владимирской области Владимир Киселев и�его 
заместитель Ольга Хохлова. Цель визита�– изучение город-
ских вопросов и� оказание помощи в� решении имеющихся 
проблем.

Областные законотворцы посетили спортивные объек-
ты� – ФОК «Молодежный» и� строящийся ледовый дворец, 
встретились с� ковровскими медиками, а�также проверили, 
как устроились на�новом месте украинские беженцы. Итоги 
выездного дня подвели на�заседании в�городской админи-
страции с�участием первых лиц города, депутатов, предсе-
дателей КТОСов, общественников.

О СПОРТЕ И�ЗДОРОВЬЕ
Если за� развитие физкультуры и� спорта Ковров можно 

похвалить, то� ситуация со� здравоохранением складывает-
ся гораздо хуже. Основные проблемы, поднятые медработ-
никами во� время визита О.� Хохловой в� ЦГБ, – это ремонт 
больниц и� закупка медицинского оборудования, которого 
недостает в�больницах. Население больше беспокоит вопрос 
обеспечения стационаров медикаментами и� лекарствами. 
О.�Хохлова, курирующая вопросы здравоохранения, пообе-
щала: «Если пациенты об�этом говорят, будем разбираться».

О БЕЖЕНЦАХ
В.� Киселев остался доволен условиями быта украинских 

беженцев. Напомним, что всего в�Ковров прибыли 93 чело-
века из�Луганской и�Донецкой областей, 19 из�них были раз-
мещены в� гостинице, остальные остановились у� родствен-
ников. «Граждане, которые прибыли к� нам из� Украины, 
очень благодарны администрации Коврова, администрации 
гостиницы и�ковровчанам, которые обеспечили их жильем. 
Сейчас в�гостинице остались только пять человек», – сказал 
В.�Киселев.

О ДОРОГАХ И�ЖКХ
На выездном заседании поднимались наболевшие для го-

рода вопросы: ЖКХ и� дорожного строительства. «Не везет 
с� дорогами Коврову. Проблема эта была всегда. Особенно 
плохим состояние дорог было в 2010г., перед выборами. Се-
годня состояние дорог лучше, да�и�город стал чище. Однако 
это касается только центральных улиц, периферия остается 
неохваченной», – отметил В.�Киселев. Также он обратил вни-
мание ковровских депутатов на�то, что порядка 80% из�го-
родского бюджета тратится на�социальную сферу и�призвал 
больше тратить на�развитие инфраструктуры.

После обсуждения проблем федерального и� областного 
уровней от� граждан стали поступать вопросы частного ха-
рактера: асфальтирование дороги на� улице Сосновой, дол-
гострой терапевтического комплекса городской больницы 
№ 1, необходимость строительства спортивных объектов 
в�северной части города, изменение оплаты коммунальных 
услуг для инвалидов и�пенсионеров и�т. д. Разговор с�акти-
вом Коврова продолжался значительно дольше заплани-
рованного. Спикер ЗС старался отвечать на� все вопросы, 
но� все� же обратил внимание граждан на� то, что многие 
из�перечисленных проблем в�силах решить и�должна решать 
городская администрация.

В конце заседания В.� Киселев призвал городскую власть 
быть более настойчивой в� решении имеющихся проблем. 
«Сегодня затрагивались самые разные вопросы. Среди них 
есть те, которые можно решить быстро, есть вопросы дис-
куссионного плана, неоднозначные. В�любом случае, все их 
нужно обсуждать, искать выход в�интересах людей. Еще раз 
призываю местные власти проявлять больше активности, 
настойчивости. Одной перепиской дело с� места не� сдви-
нешь, надо ездить, доказывать, убеждать, «выбивать» 
финансирование», – отметил спикер ЗС. Он заверил, что 
поднятые на�встрече вопросы и�проблемы будут проанали-
зированы и�внесены в�план дальнейшей работы ЗС.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

В ЗС области

Кто отвечает за
состояние городских остановочных павильонов? На
остановке «Площадь 
200-летия города», расположенной по
направлению движения транспорта на
выезд из
горо-
да нет лавочек. С
остановочного павильона «ул. Транспортная», расположенного на
четной 
стороне улицы Грибоедова, сорвана часть крыши.

На вопрос читателей ответил Валерий ЧЕРНЕЕВ, заместитель начальника управления 
городского хозяйства администрации г. Коврова.

По словам Валерия Евге-
ньевича, за� состояние оста-
новочных площадок отвечает 
управление городского хо-
зяйства. Всего в� городе око-
ло 200 остановочных точек 
и� около 100 остановочных 
павильонов. Заключение 
договора на� работы по� их 
уборке и� благоустройству 
разыгрывается на� конкурсе. 
На� протяжении нескольких 
лет этот конкурс выигрывает 
индивидуальный предпри-

ниматель В. А.� Луканин. Он 
осуществляет уборку и�покос 
травы согласно требованиям 
договора и�в�пределах суммы 
договора. На�ремонт остано-
вочных павильонов требует-
ся дополнительное привле-
чение подрядчиков.

В. Е.�Чернеев выразил заин-
тересованность лично прове-
рить информацию читателей 
и� уверил, что ремонт будет 
произведен.

В число остановочных 
павильонов, за� которыми 
«наблюдает» УГХ, не� вхо-
дит 32 павильона, установку 
которых проводила влади-
мирская фирма «Анфилада» 
по� результатам выигранного 
конкурса. По� договору с� ад-
министрацией города ра-
ботники этой фирмы следят 
за� их физическим состояни-
ем и�чистотой на�остановоч-
ной площадке.

Почему на
 некоторых остановочных пунктах расположено по
 2 павильона, например, 
по
ходу движения троллейбуса № 3?

О причинах этого яв-
ления также рассказал 
заместитель начальника 
управления городского хо-
зяйства Валерий ЧЕРНЕЕВ.

На 32 остановочных пункта 
было задание сформировать 
земельные участки для сдачи 
их в�аренду под размещение 
рекламных конструкций. 
Пока длилась процедура вы-
деления участка, организа-
ция конкурса, по�инициативе 
КЭМЗ – обветшалые останов-
ки в�районе «Малеевка» были 
заменены на� капитальные 
остановочные пункты. Кон-
курс состоялся, его выиграла 
владимирская фирма «Анфи-

лада», и�на�участках, которые 
были прописаны в� конкурс-
ной документации, работ-
ники компании установили 
остановочные павильоны. 
Поэтому некоторые остано-
вочные точки теперь стоят 
с� двумя остановочными па-
вильонами.

По словам Валерия Черне-
ева, первую конструкцию� – 
подарок КЭМЗ в� планах 
перенести на�другие остано-
вочные площадки, нуждаю-
щиеся в� установке павильо-
нов.

Е. ГАВРИЛОВА.

ДОРОГИ
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Бешенство отступает
Постановлением губернатора области 

снят карантин по� бешенству животных 
с� территории г. Коврова, ограниченной 
улицами Лопатина, Пугачева, пр. Ленина 
и� проездом Брюсова. Напомним, карантин 
был установлен в�мае текущего года, когда под-
твердилось предположение, что кот, укусивший 
свою хозяйку, заражен вирусом бешенства.

Однако, по� словам заместителя главы ад-
министрации города Юрия Морозова, нельзя 
с�уверенностью сказать, что ситуация поменя-
лась к�лучшему�– очаги бешенства передвига-
ются по�городу. Особое внимание профилакти-
ческой работе по� нераспространению вируса 
бешенства должны уделить управляющие ком-
пании. Кроме этого, собственникам помеще-
ний в� многоквартирных домах не� нужно эко-
номить средства на� дератизацию помещений, 
ведь вирус бешенства�– опасная штука.

Вывоз мусора в�долг
Именно так МУП «САХ» занимается вы-

возом и� утилизацией твердых бытовых 
отходов. Долг перед муниципальным пред-
приятием со�стороны управляющих компаний 
составляет почти 6,3 млн рублей. Среди непла-
тельщиков: управляющие компании «РМД», 
«ЖКО», 2 компании «Жилец», «Каллисто СТК», 
«Комус», «Наше ЖКО», «Ремсервис» (две компа-
нии), «Сфера», «Экран-город».

Юрий Морозов на� коммунальной планерке 
в�администрации города потребовал от�управ-
ляющих компаний разобраться, чей долг� – 
собственников помещений или самих управ-
ляющих компаний. К� сегодняшней встрече 
коммунальщиков ответ должен быть подготов-
лен, а�долг необходимо начать погашать.

Электронные 
паспорта

Тяжело заполняются электронные па-
спорта технического состояния многоквар-
тирных домов для участия в�программе ка-
питального ремонта.

1�сентября�– последний срок подачи в�область 
краткосрочного плана капитального ремонта 
на�2015�год. Для этого нужно по�домам, которые 
находятся в� программе 2015� года, заполнить 
паспорта на�100% и�определить виды и�объемы 
работ на�каждом доме. Подача информации на-
прямую зависит от�исполнительности УК.

Заместитель главы администрации города 
Ю.� Морозов призвал управляющие компании 
выходить на�собрания к�собственникам и�разъ-
яснять необходимость заказа услуг по� обсле-
дованию дома, если паспорт не� может быть 
заполнен на�основе имеющихся данных. Юрий 
Морозов отметил, что электронные паспорта 
нужно заполнять достоверными данными.

Проверьте дымоход
Ю.� Морозов акцентировал внимание ру-

ководителей УК, что среди обязательных ра-
бот, регламентированных постановлением 
Правительства для надлежащего содержания 
многоквартирного дома, обязательна провер-
ка дымоходов и� вентиляционных каналов. 
По�информации на�21�июля, только у�8 управля-
ющих компаний есть договора на� проведение 
работ с�системами вентиляции и�дымоудаления 
с� ООО «Всероссийское добровольное пожарное 
общество». Это УК «Жилэкс», «Каллисто СТК», 
«РМД», «Жилкомплекс», «Сфера», «Управдом», 
«Ковровтеплострой», «Заря». По�остальным ком-
паниям, оказывающим услуги в� сфере управле-
ния домами, информации, заключен�ли договор 
на�этот вид работ, нет. Возможно, такие догово-
ра заключены с�другими компаниями или сама 
управляющая компания имеет лицензию на�осу-
ществление работ по� обслуживанию дымовых 
и�вентиляционных каналов.

Е. ГАВРИЛОВА.

Коммунальная планеркаАщеринский карьер 
горит и�травит

Ащеринский карьер, где прекращено складиро-
вание твердых бытовых отходов, еще долго будет 
беспокоить жителей близлежащих территорий. Про-
дукты горения от�регулярных возгораний на�терри-
тории склада мусора отравляют воздух во� многих 
населенных пунктах, в�том числе и�в�Коврове. О�том, 
какие шаги сделаны в�сторону улучшения ситуа-
ции и�что делается для ликвидации возгораний, 
рассказал представителям СМИ А.�Зотов.
НА ПУТИ К�УЛУЧШЕНИЮ

По судебному решению муниципалитет должен 
сделать техническое задание на� рекультивацию 
Ащеринского карьера, выполнить проектные работы 
и� провести рекультивацию. Уже выполнены работы 
по�разработке технического задания и�согласование 
его в�Департаменте лесного хозяйства.

Также подписан протокол о� намерениях между 
исполняющим обязанности главы города Ковро-
ва, главой Ковровского района, руководителем ОАО 
Корпорации «Развитие Владимирской области» 
и�Департаментом природопользования. По�этому со-
глашению все отходы направляются на�Марьинский 
полигон. Корпорация строит сортировочный пункт 
в� Ковровском районе, и� она разрабатывает проект 
рекультивации полигона Ащерино. Она�же проводит 
рекультивацию.

По словам Анатолия Зотова, если намерения сто-
рон не� будут подписаны основным соглашением, 
то� в� планах у� муниципалитета выделить в� третьем 
квартале из�профицита бюджета денежные средства 
на�проектирование. На�этот этап нужно около 2 млн 
рублей.

Далее работы распределятся так: в� текущем 
году�– разработка, в�следующем году�– утверждение 
и�в�2016–2017�году�– работа по�рекультивации.
ЧЬЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?

Юридически все возникающие чрезвычайные об-
стоятельства на� Ащеринском полигоне должен ре-
шать собственник данного участка� – Департамент 
лесного хозяйства. Однако муниципальная техника 
с� 15� мая по� 7� июня тушила глобальный пожар, ко-
торый разгорелся, по� мнению Анатолия Зотова, 
от� поджога. В� его тушении Департамент лесного 
хозяйства лишь помогал. Затраты в� связи с� ликви-
дацией пожара город понес большие. Пожар был 
потушен. Анатолий Владимирович считает, что соб-
ственник должен охранять полигон. Без должного 
внимания к� этому объекту произошло следующее 
возгорание. В�его тушении опять принимает участие 
муниципальная техника (прим. – инф. по�состоянию 
на� 24.07). А. В.� Зотов выразил надежду, что к� туше-
нию пожара присоединится и� Ковровский район, 
который также на�протяжении длительного времени 
складировал в�карьере мусор.

Муниципальный 
дорожный фонд

Анатолий Зотов рассказал журналистам, как на-
полняется муниципальный дорожный фонд. 
Источник формирования муниципального дорожного 
фонда�– сбор акцизов на� нефтепродукты. Они сосре-
доточиваются в� Смоленске, затем часть их делегиру-
ется в�область, а�она, в�свою очередь, распределяет их 
на�муниципальные дорожные фонды.

Деньги аккумулируются в� течение года. По� объему 
текущего бюджета в�муниципальный дорожный фонд 
г. Коврова должно поступить 11,9 млн рублей. По�сло-
вам исполняющего обязанности главы города А.�Зото-
ва, получено из�этого источника меньше 2 млн рублей, 
однако работ уже выполнено на�11,9 млн рублей.

Новое кладбище.
Где? Когда?

О том, как обстоят дела с�организацией нового ме-
ста под захоронения, рассказал Анатолий Зотов.

В декабре 2013�года администрация города приобрела 
три земельных участка в�районе деревни Игумново Ков-
ровского района для размещения кладбища. В� начале 
2014�года они были объединены в�один. Площадь участ-
ка составляет 390 тыс. 620 квадратных метров. Пока этот 
участок относится к� землям сельхозназначения. Адми-
нистрацией Ковровского района проводилась подготов-
ка к�переводу этого участка в�земли иного специального 
назначения, которое позволило�бы его использовать под 
кладбище. На�данном этапе Ковровский район согласо-
вывает документы в�Департаменте строительства и�ар-
хитектуры Владимирской области. Далее документы 
должны пройти различные инстанции:

– После департамента они должны быть направле-
ны в�Управление федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и�картографии Владимирской об-
ласти, затем в� Департамент сельского хозяйства, затем 
в�органы архитектуры и�градостроительства, затем в�тер-
риториальные федеральные органы исполнительной 
власти в�сфере недропользования и�управление мелио-
рации земель и� сельсхозозяйственного водоснабжения 
во�Владимирской области. Ориентировочно на�эту про-
цедуру потребуется около 3 месяцев, – сообщил А.�Зотов.

После того, как перевод состоится, необходимо будет 
провести геологические исследования грунта на� этом 
участке и� выполнить проект кладбища. Проект должен 
будет пройти экспертизу. На� всю процедуру согласова-
ния, по� словам Анатолия Владимировича, потребуется 
до�9 месяцев. Начало работ, финансирование, аукционы, 
бюджетонаполнение должны начаться в� марте следую-
щего года.

Предполагается, что на�кладбище будут предусмотре-
ны места для мемориального захоронения, добавится 
межконфессионный участок. Здесь будут дороги, осве-
щение, ритуальное здание и�часовня.

Е. ГАВРИЛОВА.

О работе городской прокуратуры
в первом полугодии 2014�года

В текущем году работа городской 
прокуратуры осуществлялась, ис-
ходя из� складывающейся социаль-
но-экономической и� оперативной 
обстановки на� территории горо-
да Коврова и� Ковровского района. 
При этом приоритетными направ-
лениями надзорной деятельности 
оставались соблюдение социальных 
и� трудовых прав граждан, сфера 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, экологии, исполнение зако-
нодательства о� государственной 
и� муниципальной собственности, 
здравоохранения, соблюдение прав 
и� интересов несовершеннолет-
них, осуществление профилакти-
ки правонарушений, обеспечение 
законности при рассмотрении со-
общений о� преступлениях в� целях 
организации гражданам доступа 
к�правосудию в�разумные сроки.

В первом полугодии 2014 в� про-
куратуру поступило более 900 об-
ращений, из� них нашими сотруд-
никами принято к� производству 
и�рассмотрено 393 заявления граж-

дан, 99 признаны обоснованными 
и�удовлетворены.

На личный прием в� прокура-
туру обратилось более 200 жите-
лей (из� них 51 лично к� прокурору) 
и� в� каждом случае была оказана 
профессиональная помощь.

Так только в�сфере надзора за�ис-
полнением законов, соблюдением 
прав и� свобод человека и� гражда-
нина в� ушедшем периоде выявле-
но свыше 1000 нарушений закона, 
для устранения которых своевре-
менно принимались меры реаги-
рования: принесено 87 протестов 
на� незаконные правовые акты, 254 
представления, к� дисциплинарной 
ответственности привлечено 265 
лиц, в� суды направлено 258 заяв-
лений, на� сумму, превышающую 6 
млн руб., объявлено 40 предосте-
режений о� недопустимости нару-
шения закона, по� постановлениям 
прокурора к�административной от-
ветственности привлечено 178 лиц, 
возбуждено по� материалам проку-
рорских проверок 12 уголовных дел.

Благодаря принятым прокурором 
мерам восстановлены права и� сво-
боды граждан и�организаций, ОМСУ 
а�также государства.

При осуществлении надзора 
за� предварительным следствием 
и�дознанием прокуратурой изучено 
410 уголовных дел, которые были 
направлены в�суд, при этом в�2014 г. 
прокурором, отменено 24 незакон-
ных постановления о� возбуждении 
уголовного дела; проверено 5234 
материала доследственной провер-
ки, по�результатам отменено�– 1045 
незаконных решений об� отказе 
в�возбуждении уголовного дела.

В течение полугодия 2014� года 
сотрудниками прокуратуры в� су-
дах поддержано обвинение по� 390 
уголовным делам в�отношении 426 
лиц.

Принято участие в�рассмотрении 
314 гражданских дел.

А. КЛОКОВ, городской 
прокурор,

старший советник юстиции.
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Супружеская пара, проживающая во 
Флориде, США, вынуждена была вызы-
вать службу спасения. Причиной этому 
стало агрессивное поведение домашней 
кошки по кличке Куш, породы русская 
голубая. Животное вынудило пару за-
переться в спальне и не выпускало их 
оттуда. Освободила из заточения амери-
канцев только подоспевшая полиция.

Ученые из Гарвард-Смитсоновского 
центра астрофизики предложили 
искать внеземные цивилизации 
по следам загрязнений, которые 
они оставляют от своей деятель-
ности. Такой подход отличается 
от методов поиска примитивной 
инопланетной жизни, основанных 
на обнаружении метана и воды.

№ 24 (923)

Утопающему в зелени 
деревянному бараку, что 
затерялся между четыре-
хэтажными «хрущевками» в 
районе Первомайского про-
спекта, — сто лет. Строение 
было предназначено для 
лошадей. При советской 
власти конюшню приспосо-
били для людей, как вре-
менное жилье. Лошадиные 
денники переоборудовали в 
однокомнатные квартирки.

В одной из них вот уже 74 года 
живет Любовь Федоровна Калити-
на, которую обитатели барака на-
зывают просто «баба Люба». 

Из этого дома семья Калитиных 
отправилась в эвакуацию: во время 
Великой Отечественной войны Пе-
трозаводск был оккупирован вра-
гом. После освобождения города 
Калитины вернулись в этот же дом 
(не всем бывшим жильцам так по-
везло). И стала жить-поживать тихо 
и скромно, в трудах и заботах о хлебе 
насущном, как большинство простых 
людей городской провинции России. 
У дома были разбиты огороды, поса-
жены кусты смородины и малины и 
даже яблони. Возле него кудахтали 
куры и паслись гуси, хотя держать 
эту живность приходилось в кварти-
рах. Большое неудобство, конечно. 
Зато дети и взрослые сыты.

Недалеко от этого барака и со-
седних с ним — железнодорожная 
станция и два депо. Потому жители 
микрорайона в основном трудились 
на железной дороге, а отдыхали 
неподалёку — в парке и клубе же-
лезнодорожников. К такому, почти 
патриархальному укладу, здешние 
люди привыкли и даже считали 
нормальным.

Все изменилось в шестидесятые 
годы, когда в стране стали быстро 
строить «хрущёвские» четырех-

пятиэтажки с полным благоустрой-
ством. Десятки тысяч советских 
людей из бараков и двухэтажных 
«деревяшек»переехали в новые квар-
тиры. Вот тогда-то старый дом-барак, 
в котором жили Калитины и еще семь 
семей, оказался в кольце новостроек. 
Несчастливцы с тоской смотрели на 
везучих новосёлов, которым больше 
не требовалось бегать за водой на 
колонку и занимать очередь в баню, 
в квартирах были теплые туалеты и 
ванны, горячая и холодная вода. Как-
то так вышло, что этот барак и сосед-
ний «планово» не снесли, а потом и 
вовсе о нём «забыли».

 Обитатели бывшей конюшни, 
оборудованной под временное жи-
лье, остро почувствовали все оди-
ночество и тяжкое бремя неспра-
ведливости. В домах с балконами 
жизнь шла в ногу со временем, а в 

их бараке N 27 «А» по Первомайско-
му проспекту — время словно оста-
новилось или текло уныло и бес-
просветно. А весной и осенью в доме 
остро пахло сыростью и плесенью. 

Восемь семей барака забили во 
все колокола. И кое-чего добились.

 В шестидесятом, когда первый 
космонавт планеты поднялся к 
звездам, старый дом был обеспечен 
центральным отоплением, водопро-
водом и газовыми плитами. Новы-
ми унитазами облагородили и два 
на всех жильцов туалета. 

— Зимой топят хорошо, тепло в 
комнате, — «баба Люба» показала 
на внушительные ряды батарей 
под двумя окнами комнаты. — Го-
рячей воды нет. Грею воду кипя-
тильником. Газ у нас привозной, 
иногда по 10 дней ждем достав-
ки… Крыша сильно протекает, за-

ливает дождями и талым снегом 
комнату и кухню…

Для того, чтобы в тесных одно-
комнатных квартирах поставить 
душевые кабины и бойлеры, нуж-
ны разрешения. И, конечно, — не-
малые деньги, чтобы это купить. 

А у «бабы Любы»пенсия крошеч-
ная, со всеми льготами — 9000 ру-
блей. Из них почти полторы тыся-
чи каждый месяц уходит на оплату 
жилья и коммунальных услуг. Ка-
кой тут бойлер и душевая кабина, 
дай бог, концы с концами свести от 
пенсии до пенсии. 

Хотя, заметила Любовь Федо-
ровна, в их бараке есть и молодые 
семьи с маленькими детьми, у них 
достаток побольше: трудятся, кру-
тятся … А куда деваться?

Недавно после многочисленных 
жалоб жильцов в управляющую 
компанию ремонтники подлатали 
крышу … Но только с одной сторо-
ны дома. К другой якобы не смогли 
подобраться. Шифером не крыли, 
объяснив, что высоко, не залезть. 
На вопрос жильцов: как же сто лет 
назад, когда не было современной 
техники, крыли, а теперь невоз-
можно? — работники только пожа-
ли плечами.

Недавно жителям старого дома 
показалось, что лед, наконец, тро-
нулся: к ним пожаловала меж-
ведомственная комиссия. К её 
приходу работники компании … по-
меняли кусок трубы. Но сами пред-
ставители управляющей компании 
«Стандарт», обслуживающей много-
страдальный дом, к комиссии не 
присоединились. Почему? Прове-
ряющий состояние барака ведущий 
инженер «Службы занятости» Г. 
Москалик сообщил, что «Стандарт», 
увы, обанкротился. И посоветовал 
жителям выбрать новую управляю-
щую компанию. 

И еще инженер «утешил» жиль-

цов, что дом у них крепкий, что и в 
Петрозаводске, и в стране есть дома 
и похуже. На прощание ведущий 
инженер великодушно заверил обе-
скураженных людей, что со своей 
стороны он постарается настоять 
на том, чтобы дом признали ава-
рийным, негодным для прожива-
ния. Но даже если это ему удастся, 
то расселение произойдет лет через 
десять, не раньше. И посоветовал … 
продолжать ремонт.

Да еще заверил, что все мате-
риалы проверки будут переданы в 
управление жилищного хозяйства 
петрозаводской мэрии. 

История с барачным домом чем-
то напоминает скверный анекдот: 
десятки лет людей кормят обе-
щаниями, пустыми разговорами и 
формальными отписками те, кто 
должен был бы о них позаботиться, 
помочь. В итоге сегодня инвалид по 
слуху Любовь Федоровна и её сосе-
ди растерянно перебирают квитан-
ции на уплату за жилье и услуги, 
не понимая, кому же они должны 
платить, чтобы не накопить дол-
гов: их «Стандарт» обанкротился , 
а другой управляющей компании, 
обслуживающей их дом, пока не 
нашлось?

Самое печальное, что этот сквер-
ный анекдот переживают не только 
«баба Люба» и её соседи. В столице 
Карелии ещё немало бараков и «де-
ревяшек», что давно отжили свой 
век. Но умереть им, как положено, 
предыдущие градоначальники не 
давали, обрекая людей жить в жут-
ких условиях. Теперь это побитое 
грибком, крошащееся и протекаю-
щее наследие от прежних мэров, 
перекочевало к новому … Может 
быть, теперь-то лед тронется? Все 
же сто лет назад дом строили для 
лошадей …

Валентина АКУЛЕНКО

. Неужели?

Барак, но не Обама
Вот уже 74 года Любовь Федоровна Калитина живет в бывшей конюшне

Баба Люба на крыльце своей обители.

. Сильные духом

Воронежцам Виталий из-
вестен как автор много-
численных публикаций 
на страницах регио-
нальной и центральной 
печати. 

Он — автор без малого двух де-
сятков книг, среди которых есть 
несколько документальных пове-
стей о выдающихся спортсменах 
и тренерах страны, в том числе о 
двукратном Олимпийском чем-
пионе по прыжкам в воду Дмитрии 
Саутине.

На этот раз писатель и журна-
лист предстал в необычном для 
себя качестве фоторепортера, 
запечатлев многие интересные 
моменты Паралимпиады-2014 в 
Сочи.

— Впервые с этими замеча-
тельными парнями и девушками 
я вплотную столкнулся на Пара-
лимпийских играх в Пекине в 
2008 году и уже тогда поразился 
тому мужеству, с которым они 
преодолевают свалившиеся на 
них невзгоды, — говорит Виталий 
Мухин. — Признаюсь, первона-

чально было непривычно видеть, 
как по соседним дорожкам плы-
вут спортсмены, у одного из кото-
рых нет ног, а у другого рук, или 
когда пловец натягивает на голову 
шапочку… ногой. Однако постоян-
ное общение с паралимпийцами и 

зрителями, восторженно прини-
мавшими каждое их выступление, 
а также атмосфера всеобщего еди-
нения людей, царившая на этих 
стартах, заставили меня полно-
стью пересмотреть свои взгляды 
на спорт инвалидов. Скажу боль-

ше, сегодня в каком-то плане эти 
состязания гораздо больше при-
ближены к олимпийским идеа-
лам, чем то, что мы наблюдаем в 
обычном спорте. У паралимпий-
цев отсутствуют допинговые и 
денежные скандалы. Им чужды 
привычки, не совместимые с тра-
диционными ценностями спорта, 
и каждый спортсмен в любую 
минуту готов прийти на помощь 
товарищу, даже если тот — его 
основной соперник.

Вот почему мне захотелось за-
печатлеть то, как на скорости в 
сто километров в час спускаются 
с гор практически слепые спорт-
смены. Как впервые участвую-
щие в Паралимпиаде российские 
следж-хоккеисты добывают в бес-
компромиссных схватках на льду 
воистину золотое «серебро». Как в 
условиях жесточайшей конкурен-
ции Роман Петушков завоевывает 
для страны шесть золотых пара-
лимпийских медалей. Надеюсь, 
что мне это удалось.

Николай ПРОВОТОРОВ
Фото Анастасии ЧЕРНИКОВОЙ

Невозможное — возможно
В Воронеже открылась фотовыставка давнего друга и автора «НВ» Виталия Мухина

Нет предела мужеству и стойкости этих спортсменов
с большой буквы.

Дело в том, что серьезный внешне парень 
Родион, завидный жених, выглядящий го-
раздо моложе своих 33-х лет, к своему зна-
ковому дню рождения сам себе преподнес 
своеобразный сюрприз — он решил закон-

чить с собствен-
ным бизнесом. И 
теперь вновь об-
ратил свои взоры 
на музыкальную 
ипостась.

В общем, полу-
чается, что Олег 
Газманов насту-
пил на грабли, 
которые положил 
еще в середине 
80-х, когда вывел 
тогда маленького 

Родиона на сцену. Ведь до сих пор мно-
гие из поклонниц воспринимают его ис-
ключительно как маленького мальчика, 
поющего про собачку Люси, о чем Родион 
говорит с досадой.

Андрей КНЯЗЕВ

. Из жизни «звезд»

Родион Газманов 
ушел из бизнеса

Похоже, в звездном семействе 
Газмановых назревает настоящий 
конфликт между отцом и сыном.

Яркие впечатления 
детства не дают 
покоя Родиону.

( )
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85-летняя женщина из индийского 
города Ратлам оказала сопротивле-
ние двум грабителям, проникшим 
к ней в дом. До приезда стражей 
порядка она отбивалась от злоумыш-
ленников ведром и палкой. А на 
процедуре опознания в полицейском 
участке заставила обидчиков при-
седать в качестве наказания.

Бывший надзиратель концлагерей Освен-
цим и Бухенвальд Иоганн Брайер скончал-
ся в США в возрасте 89 лет. Он умер в одной 
из больниц Филадельфии за несколько 
часов до принятия решения судом США 
о его экстрадиции в Германию. Причина 
смерти не называется. Иоганн Брайер был 
арестован 19 июня по обвинению в причаст-
ности к убийству более 216 тысяч евреев. 

№ 24 (923)

Вниманию читателей! Следующий номер газеты «Новый вторник» выйдет 12 августа 2014 года

Я отвечу на поставленный вопрос, 
опираясь на опыт работы студии 
«Слово», с которой сотрудничаю 
со дня ее рождения в 1986 году. Ее 
основали три человека: Валентин 
Черных, Эдуард Володарский и 
Валерий Фрид. Со временем един-
ственным руководителем ее стал 
Валентин Константинович, факти-
чески выполняя роль продюсера.

Сегодня эта профессия вышла в кино-
процессе на передний план. И не случай-
но. Именно продюсер (а не назначенный 
«сверху» начальник) отвечает за весь проект 
будущего фильма в целом. Именно он ри-
скует и репутаций и финансами, подчас соб-
ственными. Он должен обладать талантом 
находить людей, имеющих деньги, и убеж-
дать их потратить эти деньги на свой проект.

Еще продюсер должен обладать особым 
чутьем и смелостью. В свое время Валентин 
Черных проявил эти качества, выпустив 
фильм «Интердевочка» по известной пове-
сти писателя В. Кунина после того, как Ро-
лан Быков отклонил этот проект и как всег-
да причина успеха в хорошей литературе, 
лежащей в основе сценария.

Очень важна для сценариста и продюсе-
ра личность крупного актера, для которого 
пишется сценарий. Такой стала для «Сло-
ва» фигура Евгения Матвеева, под которого 
писался сценарий трилогии «Любить по-
русски». И этот проект был успешен.

Третий источник — социальный заказ. 
Достаточно назвать комедию «Закройщик из 
Торжка» — фильма на все времена с Ильин-
ским в главной роли. А замысел фильма ро-
дился из заказа на рекламу лотереи.

После ухода Валентина Константиновича 
эстафета была подхвачена нынешним ру-
ководителем «Слова» — Петром Ануровым, 
реализовавшим проект «Духless» по рома-
ну Сергея Минаева, который вынашивался 
семь лет. Были трудности с финансировани-
ем, приходилось закладывать и собственные 
квартиры. Но риск оправдался — картина 
получила признание зрителей, премии. Сей-
час снимается продолжение.

Есть у продюсера и свой минус. У него, 
как правило, нет времени следить ни за но-
винками литературы, ни за потоком заявок и 
сценариев. Ему нужна подсказка со стороны 
редактора. Человек этой профессии, просма-
тривая море литературы, заявок и готовых 
сценариев, решает, подходит тот или иной за-
мысел для студии, содержит ли он новое сло-
во. Найдя же подходящий материал, он дает 
прочитать продюсеру 3–4 странички заявки 
со своими комментариями. Если продюсеру 
идея покажется интересной, то автору дается 
задание написать синопсис — краткое изло-
жение всех эпизодов фильма. Если все хоро-
шо, то редактор плотно работает с автором, 
подчас и не один год.

Кинодраматург является посредником 
между Жизнью и Кинематографом. Имен-
но он живет в гуще народной жизни, откуда 

черпает идеи и образы, новые тенденции, 
конфликты и коллизии, происходящие в 
обществе. Он — первая инстанция, которая 
определяет, кому будет интересен будущий 
фильм: городской интеллигенции, крестья-
нам, сорокалетним женщинам или совсем 
молодым зрителям. В его душе резонируют 
чаяния соседей по дому, родственников, де-
тей, знакомых. Постепенно у него складыва-
ется сюжет, образы и т.д. Свой замысел он 
должен соизмерять с интересами конкрет-

ной студии. А затем уже продюсер составля-
ет проект. И начинается производство кино-
фильма.

В год снимается примерно 100 отечествен-
ных картин, но только 10–20 из них доходят 
до зрителя. Еще меньше — имеют успех. И 
это объясняется не только отсутствием та-
ланта у авторов. Очень важно грамотно и 
умело провести достаточно затратный этап 
«постпродакшна».

Поэтому ответ на вопрос «как произво-

дить больше хороших фильмов»? — ответ 
один: нужны хорошие сценарии, хорошие 
режиссеры, хорошие редакторы, хорошие 
продюсеры, хорошие прокатчики. Другого 
пути нет.

Чем мешает добиться такого положения 
дел?

Нужны хорошие редакторы. Людей, 
имеющих соответствующее образование и 
квалификацию, становится все меньше. Эту 
уникальную профессию требуется срочно 
возрождать. Оставшиеся в строю кадры нуж-
но нацелить, стимулируя всеми способами, 
на выращивание себе достойной смены. 
ВГИК мог бы посодействовать этому про-
цессу, открыв аспирантуру для редакторов 
и т.д.

С прокатчиками также нужно работать, 
например, организовать учебу, создать что-
то типа курсов повышения квалификации. 
Этим вопросом мог бы заняться соответству-
ющий департамент Минкультуры.

У нас не так много по-настоящему состо-
явшихся продюсеров. Замечательно работают 
студии Федора Бондарчука, Вадима Абдра-
шитова, Владимира Меньшова, Бориса Тока-
рева... Всего не более одного десятка. Другим 
студиям полезно было бы изучать их опыт.

Хороших сценариев становится все боль-
ше. Только что был проведен конкурс мо-
лодых кинодраматургов — «Сценарная пре-
мия «СЛОВО» им. Валентина Черных». Три 
сценария стали победителями, и их авторы 
получили небольшое денежное поощрение, 
что является стимулом для ребят и сигна-
лом другим студиям, мол, есть хорошие сце-
нарии, обратите на призеров свое внимание! 
Сегодня мы готовим второй конкурс, кото-
рый пройдет в марте 2015 года. 

Многое делает для продвижения молодых 
режиссеров и драматургов Молодежный 
центр Союза кинематографистов России, 
который провел уже три питчинга (публич-
ное представление дебютных проектов). На 
них присутствуют не только влиятельные 
люди из кино, но и представители прессы, 
бизнеса. Компетентное жюри, поощряет 
лучшие замыслы дипломами, некоторые из 
них получают отклик в печати и небольшое 
финансирование на постановку. Обычно это 
короткий метр. 

Но что обидно — даже снятые хорошие 
фильмы не имеют прокатной судьбы. Для 
молодых так важно иметь зрительскую ау-
диторию. У читателей вашей газеты (особен-
но из регионов) есть шанс принять участие в 
этом. Нужно лишь предоставить помещение 
для проведения такого выездного показа. А 
создатели нового кино готовы приехать и 
бесплатно показать свои фильмы. Уверена, 
что регионы получат (помимо удовольствия 
от просмотра талантливых кинокартин) 
право сказать, что на их земле делали пер-
вые шаги новые Рязановы, Гайдаи и Тарков-
ские…

Записал 
Владимир КРАСОВСКИЙ

. Авторитетное мнение

Как вернуть славу 
отечественному кино?
С этим вопросом мы обратились к старейшему работнику «десятой музы» Людмиле 
Александровне Кожиновой — киноведу, доценту ВГИКа, заместителю председателя 
правления гильдии киносценаристов Союза кинематографистов России

Одним из самых удачных проектов студии «Слово», по мнению  киноведа 
Людмилы Кожиной (верхний снимок), явилась картина «Духless» 
по бестселлеру Сергея Минаева.

( )
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О коллегах
– Главный фактор, от�которого зависит наша рабо-

та�– это, конечно�же, люди.
На участке связи трудятся 26 человек, включая 

меня. Я�считаю, что от�своих коллег отличаюсь разве 
что записью в�трудовой книжке. Работы много, и�ее 
выполнение зависит от�каждого работника. В�основ-
ном, работники участка имеют уже солидный стаж 
работы здесь. Это важно потому, что со� временем 
все яснее понимаешь величину той ответственности, 
которая лежит на� нас, на� нашем подразделении� – 
обеспечивать бесперебойную работу связи на�таком 
большом предприятии, как завод им.�В. А.�Дегтярева. 
Для работы на�участке нужны и�профессиональные, 
и�человеческие качества�– целеустремленность, уме-
ние работать в�команде. Нужен и�определенный тип 
мышления, заинтересованность в�том, чтобы решить 
проблему в�максимально сжатые сроки, не�нарушая 
работу абонентов. Как я� люблю говорить, вопросы 
надо решать, а�не�обсуждать.

Но при этом мне кажется, что для эффективной 
работы в�нашей сфере, как�бы громко это ни�звуча-
ло, нужно родиться связистом. Нашей работой надо 
заболеть. На�участке работают люди, по-настоящему 
преданные своему делу. Иначе в�связи нельзя.

Нужно родиться связистом

О себе
– Я окончил железнодорожный техникум 

по�специальности «Автоматика и�телемеханика» 
в�1983 году, после техникума работал в�цехе № 17, 
потом был призван в�вооруженные силы, служил 
в�погранвойсках, а�после демобилизации вернул-
ся на�завод. С�1988�года я�работаю на�участке свя-
зи. В�2011�году�– возглавил его.

Признаться честно, особых сложностей, встав 
во�главе участка, я�не�почувствовал. Просто вы-
вел для себя несколько правил. Во-первых, нужно 
досконально знать все тонкости своего дела, вни-
кать в�мельчайшие подробности. Как иначе руко-
водить участком, задачи которого простираются 
на�весь завод и�даже за�его пределы? Необходи-
мо четко знать, на�каких участках сейчас ведутся 
работы. А�во-вторых, нужно быть с�людьми, так 
сказать, в�одной упряжке. Знание людей, умение 
общаться, уважение к�коллегам�– это самое глав-
ное в�любой сфере деятельности. И�связь�– не�ис-
ключение. Работа, построенная на�взаимном ува-
жении, может принести самые щедрые плоды.

В прошлом году участок связи вошел в чис-
ло победителей трудового соревнования среди 
вспомогательных участков.

О работе
– Наша работа�– обеспечение телефонной связи и�радиовещания 

на�заводе. Однако радиоточки и�телефонные аппараты, линии, ко-
торые мы обслуживаем совместно с УИТ, это, так сказать, «верхушка 
айсберга». Протяженность кабелей, которые мы обслуживаем, со-
ставляет 156 километров. Помимо абонентов, находящихся на�тер-
ритории завода, в�зону нашей ответственности входят и�абоненты, 
расположенные на�первой, второй и�третьей промплощадках, в�по-
селке Чкалово, на�кислородном заводе, в�лагере «Солнечный».

Работа нашего подразделения включает три направления. Пер-
вое� – обслуживание телефонных линий: этим направлением за-
нимаются работники кросса (кросс�– помещение, где производят-
ся переключения и соединение станционных приборов абонентов 
и� абонентских линий), бригада по� обслуживанию абонентов, бри-
гада кабельщиков и�бригада обслуживания заводских телефонных 
линий. Второе направление�– диспетчерская связь, за�нее отвечают 
три человека. Третье направление нашей работы�– это радиоузел, 
персонал радиоузла обслуживает радиолинии и�множество радио-
точек по�всему заводу.

Так что работы хватает всем. О� протяженности кабелей я� уже 
упоминал, а�ведь их нужно не�только обслуживать, но�и�заменять, 
и�прокладывать новые целыми корпусами.

Подготовил К. КУТУЗОВ.

Сейчас, в�эпоху высоких технологий, очень многое воспринимается нами слишком 
обыденно. За�несколько лет мы привыкли к�беспроводному Интернету, к�видеосвязи, 
к�тому, что зона покрытия мобильных операторов не�дает телефону умолкнуть даже 
в� глуши. Однако на�рабочих столах по-прежнему стоят стационарные телефонные 
аппараты, звучит музыка и�программы «Радио-ЗиД» из�радиоприемников�– и�все это 
зона ответственности одного заводского коллектива�– участка связи, которым руко-
водит Владимир Альбертович ЛЯПИН. Владимир Альбертович рассказал нам о�том, 
в�чем�же заключается работа участка связи, и�каким должен быть настоящий связист.

Инженер-электроник диспетчерской связи П.Е. Семенов.

Бригада по обслуживанию заводских телефонных 
линий: М.В. Селифанов, В.И. Большаков.

Работники кросса: П.А. Дудоров, Г.А. Артемьева, М.В. Гайчукова, В.В. Федоров.

Бригада диспетчерской связи: О.В. Нарушев, А.Б. Коковин.

Работник радиоузла А.Ю. Базунов.
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В первые выходные июля 
прошёл 5-й традиционный ту-
ристический слёт ИП. По� сло-
жившейся традиции, место 
соревнований и� отдыха оста-
лось неизменным�– берег реки 
Клязьма, в� районе деревни 
Верейки. Открывали турслёт 
руководители производства 
Петрушев Д. В. и�Папаев Е. В.

Основное соревнование 
разворачивалось на� полосе 
препятствий,� где команды 
состязались не� только в� ско-
рости, ловкости и� меткости, 
но�и�в�умении логически мыс-
лить. На�каждом этапе коман-
де задавался вопрос, при от-
вете на�который она получала 
подсказку�– слово. На�финише 

из�всех полученных слов необ-
ходимо было составить логи-
ческий ряд и�угадать ключевое 
слово. Помимо традиционных 
этапов были и�новшества: по-
строить башню из�56 домину-
шек оказалось под силу только 
одной команде. В�итоге полосу 
преодолели все команды, клю-
чевые слова также отгадали 
все. После подсчёта штрафных 
баллов на�первое место вырва-
лась команда «Фаворит».

После небольшого отдыха, 
начался турнир по� футболу. 
Играли по� системе каждый 
с� каждым, два тайма по� 10 
минут. В� итоге, не� проиграв 
ни�одного матча, первое место 
заняла команда «Маленькие 

ростом». Соревновательный 
день продолжился творче-
ским конкурсом, команды 
придумывали и� показывали 
СТЭМ на� тему «Турслёт гла-
зами инструментальщиков». 
На� этот раз жюри не� смогло 

определить победителя, и�пер-
вое место поделили команды 
«Фаворит» и� «Крутые перцы». 
Самый, пожалуй, популяр-
ный конкурс был «припасён» 
на� вечер. Командам были вы-
даны наборы рыболова: леска, 

поплавок, грузило и� крючок. 
А�вот удилище команды долж-
ны были сделать сами. На� всё 
про всё отводилось 30 минут. 
В� результате победила коман-
да «Барс», вытащив плотвич-
ку размером с�ладошку. После 
подведения итогов первое ме-
сто заняла команда «Фаворит», 
которая постоянно входит 
в�число лучших на�протяжении 
последних лет. Второе место 
поделили команды «Крутые 
перцы» и� «Вилки», бронза до-
сталась команде «Барс».

После двух дней активного 
отдыха и� уборки территории 
работники ИП разъехались 
по�домам. Но�ровно через год 
они встретятся на�том�же месте 
в�то�же время!

В.�КОРМНОВ.

 Спортивная жизнь

Конкурсы, турниры, соревнования
Программа турслёта инструментального производства
была насыщенной и разнообразной.

Футбол

Первый круг мы уже отыграли
26� июля состоялись последние игры первого 

тура чемпионата Владимирской области по�фут-
болу. Вот их результаты: «Рекорд-Фаэтон»�– СДЮС-
ШОР� – 8:2; ВНИИЗЖ� – «Строитель»� – 4:0; «Опо-
лье»�– «Темп»�– 1:1; «Луч-Атлет»�– «Труд»�– 0:0. А�вот 
поединок в� Муроме не� состоялся, так как команда 
«Ставровец» на� матч не� приехала. В� околофутболь-
ных кругах говорят о�серьезных проблемах в�коман-
де, ставшей чемпионом области в� прошлом году. 
Встреча команд «Ковровец» и� «Грань» в� Гусе-Хру-
стальном закончилась победой наших футболистов 
со�счетом 0:2.

Тренер «Ковровца» Д. Б.� Смирнов и� все игроки 
заранее знали, что игра будет тяжелой. Во-первых, 
встречались два лидера чемпионата этого года, 
не�имевшие ни�одного поражения. Во-вторых, в�этом 
матче не� смогли принять участие сразу несколько 
ключевых игроков нашей команды: получившие 

травмы Н.� Сычёв и� А.� Ищик (его заменил на� поле 
А.� Калинин); заработавший в� предыдущих играх 
четыре «горчичника» В.Поняев и� травмированный 
В.�Чесноков (который все-таки вышел играть, выру-
чая команду).

В 1 тайме, выполняя задачу, поставленную настав-
ником, наши футболисты надежно защищали свои 
ворота и� страховали вратаря Е.� Кузина. Олег Пек-
син и�Максим Булатов сумели еще и�забить по�голу. 
Второй тайм дался труднее: играли почти без замен. 
Хотя были и� удачные моменты для взятия ворот 
противника. Так, не�реализовали свои возможности 
А.�Майоров, О.�Пексин и�В.�Чесноков. До�конца встре-
чи счет не�изменился�– 2:0. Первый круг закончили 
уверенной победой.

Таким образом, после 1 круга «Ковровец» возглав-
ляет турнирную таблицу, имея в� активе 29 очков. 

На� 4 очка отстает команда ВНИИЗЖ и� на� 7 очков�– 
«Грань».

Теперь об�играх на�Кубок Владимирской обла-
сти. В�¼ финала Кубка области не�приехавшая на�от-
ветную встречу с�«Ковровцем» команда «Строитель» 
из� поселка Купреево (первую игру она проиграла 
со� счетом 0:3) подарила нашим футболистам шанс 
без игры выйти в� полуфинал. Там мы встретимся 
с�командой «Грань». Вторая пара ½ финала�– коман-
да СКА (Ковров) и� «Рекорд-Фаэтон». Все эти матчи 
состоятся 6�августа.

А 2� августа наши футболисты ждут своих бо-
лельщиков на� стадионе СК «Звезда» в� 17 часов. 
В�первой игре второго круга чемпионата области 
им предстоит сразиться с�командой ФК «Муром».

Е.�СМИРНОВА.
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Курьер (Звезда, 19.15)
Выпускник школы Иван, дожидаясь призыва в армию, работает курье-
ром в редакции. Окружающие его солидные взрослые люди с трудом 
приспосабливаются к удивительной способности этого парня любое 
событие превратить в невероятное происшествие — порой уморительно 
веселое, а, подчас, и непоправимо грустное…

Поменяться местами (СТС, 21.30)
Жизнь респектабельного бизнесмена Луиса Уинтропа Третьего, управляю-
щего богатейшей компании с Уолл-Стрит, круто меняется после того, как его 
боссы, братья Дьюк, заключают необычное пари. Один из братьев посчитал, 
что управлять компанией может кто угодно, даже самый отъявленный и не-
образованный проходимец.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
14.05 Премьера. «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Гоморра». «Го-
родские пижоны». [16+]
1.30, 3.05 Х/ф «Дерево Джошуа». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 2.55 Д/ф «Ты - это мир!»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Де-
журная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение». [12+]
0.40 Д/ф «Операция 
«Большой вальс». [12+]9.

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». 
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
[16+]
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

21.00, 3.00 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]
23.30 «Адская кухня-2». [16+]
1.15 Т/с «Стрелок». [16+]

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20, 23.20 Х/ф «Моя борьба».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Чаадаев. Апология 
сумасшедшего».
13.20 Д/ф «Шарль Кулон».
13.30 Х/ф «Осень».
15.10 Спектакль «Королевские 
игры».
17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом».
18.00 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад».
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву по-
свящается... Неоконченная пьеса 
для оркестра».
19.15 «Жизнь замечательных идей».
19.45 Д/ф «Борис Савельевич 
Ласкин - шоумен со стажем...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
1.10 Д/ф «Заблудившийся трамвай».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Дежа вю».
10.20 Д/ф «Равняется одному 
Гафту». [12+]
11.10, 21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.15 «Жена. История любви». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 Т/с «Инспектор Линли». 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Галина». [16+]
22.30 «Профессия - вор». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Футбольный центр».
0.50 «Мозговой штурм». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 9.30, 23.45, 0.00, 1.30 «6 
кадров». [16+]
9.50, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины». [16+]
10.50 Х/ф «Изгой». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
18.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Поездка в Америку». 
[16+]
0.30 Гав-стори. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир». 
[12+]
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате-
риалы». [16+]
23.00 Х/ф «Служители закона». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты». [16+]
7.05 Д/ф «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского». [12+]
8.05, 9.10 Х/ф «У тихой пристани...» 
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
9.35 Х/ф «Пропажа свидетеля». [6+]
11.20, 13.10 Х/ф «Предварительное 
расследование». [6+]
13.25 Х/ф «Ждите связного». [12+]
15.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». [16+]
18.30 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современность». 
[12+]
19.15 Х/ф «Курьер». [6+]
21.00 Х/ф «Это начиналось так...» 
[6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.10 Летний фреш. [16+]
9.40 Х/ф «Дети понедельника». 
[16+]
11.30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. [16+]
14.15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Перекрёсток». [16+]

РОССИЯ 2
5.05 «Максимальное приближение».
5.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.05 Т/с «Такси». [16+]
9.55 «Эволюция».
12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт.
12.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.55, 2.05 «24 кадра». [16+]
16.25, 2.35 «Наука на колесах».
17.15 Профессиональный бокс. Б. 
Риос (США) - Д.Г. Чавес (Аргенти-
на). А. Новиков (Россия) - Д. Варгас 
(США). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA.
19.15 Т/с «Котовский». [16+]
23.05 Эволюция.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева». [16+]
14.25 Премьера. «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с Премьера. «Гоморра». 
«Городские пижоны». [16+]
1.20, 3.05 Х/ф «Восход тьмы». 
[12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 2.55 Д/ф «Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Воз-
вращение». [12+]
0.40 Д/ф «Целители. Распла-
та за невежество». [12+]9.

НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». 
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-
7». [16+]
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
21.00, 3.00 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]
23.30 «Адская кухня-2». [16+]
1.15 Т/с «Стрелок». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.20, 23.20 Х/ф «Красные 
башмачки».
12.40, 2.50 Д/ф «Франсиско 
Гойя».
12.45 Д/с «Великие строения 
древности».
13.40 Х/ф «Угрюм-река».
15.10 Спектакль «Варвар и 
еретик».
17.20 «Острова».
18.00 «Евгений Онегин».
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Большая семья».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 
1.35 Рихард Штраус. Симфониче-
ская поэма «Дон Жуан».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.20 «Тайны нашего кино». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.15 «Жена. История любви». 
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая». [12+]
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 
Линли». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Галина». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Соки 
добрые и злые». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Олимпийская 
деревня». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00, 9.00, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины». [16+]
9.30, 23.45, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
9.45, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [16+]
10.45, 14.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». [16+]
11.15 Х/ф «Поездка в Америку». 

[16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Поменяться местами». 
[16+]
0.30 Гав-стори. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный 
мир». [12+]
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные ма-
териалы». [16+]
23.00 Х/ф «Три Икса: Новый 
уровень». [16+]
1.30 Х/ф «Заряженное оружие». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и совре-
менность». [12+]
7.00, 9.10 Т/с «Воскресенье, поло-
вина седьмого». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня.
13.10 Х/ф «Курьер». [6+]
15.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». [16+]
19.15 Х/ф «Сердца четырех».
21.10 Х/ф «Двое в пути». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Город зажигает огни». 
[6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.20 Летний фреш. [16+]
9.50 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой». [16+]
11.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. [16+]
14.15 Т/с «Метод Лавровой». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Найди меня». [16+]

РОССИЯ 2
4.55, 2.05 «Моя рыбалка».
5.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.05 Т/с «Такси». [16+]
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.55, 22.45 Большой 
спорт.
12.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.50, 16.55, 17.25 Большой 
скачок.
18.20 Д/с «Освободители».
19.15 Т/с «Котовский». [16+]
2.35 «Диалоги о рыбалке».

Понедельник, 4 августа Вторник, 5 августа
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Тысяча слов (СТС, 21.30)
Главный герой — трепло, каких свет не видывал. И вот однажды этот говорли-
вый персонаж узнаёт, что ему осталось произнести вслух ровно тысячу слов, 
после чего он обязательно умрёт…

Следствием установлено (Звезда, 19.15)
В городском парке ночью убита женщина. Примерно в это же время ми-
лицейский патруль заметил человека, который, убегая, обронил сумку 
с деньгами. Следователь прокуратуры Рута Граудиня предполагает, что 
между этими фактами существует определенная связь.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». [16+]
14.25 Премьера. «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с Премьера. «Гоморра». «Го-
родские пижоны». [16+]
1.20, 3.05 Х/ф «Деловая девушка». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 3.25 Д/ф «Второй. Герман 
Титов».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение». [12+]
0.40 Д/ф «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева». [12+]

9. НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». 
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
[16+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00, 2.50 Т/с «Боец». [16+]

23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]
23.30 «Адская кухня-2». [16+]
1.00 Т/с «Стрелок-2». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Интермеццо».
11.50 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин».
12.20 «Неизвестный Петергоф».
12.45 Д/с «Великие строения 
древности».
13.40 Х/ф «Угрюм-река».
15.10 Спектакль «Ва-банк».
16.45 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор».
17.25 «Важные вещи».
17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.15 «Жизнь замечательных идей».
19.45 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вечер Ирины Карташевой в 
Доме актера.
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
23.20 Х/ф «Модернисты».
1.25 Концерт Государственного ака-
демического камерного оркестра 
России.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Голубая стрела».
10.05 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.10 «Жена. История любви». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45, 3.50 Петровка, 38. [16+]
15.25 Д/ф «Без обмана. Соки 
добрые и злые». [16+]
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор Линли». 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Галина». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30, 9.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны». [16+]
9.30, 13.30, 23.15, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
9.45, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [16+]
10.45, 14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.15 Х/ф «Поменяться местами». 
[16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

18.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
0.30 Гав-стори. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир». 
[12+]
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате-
риалы». [16+]
23.00 Х/ф «Патруль времени». [16+]
1.30 Х/ф «Корпоративка». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и современ-
ность». [12+]
7.00, 9.10 Т/с «Крах инженера 
Гарина». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня.
12.25, 13.10 Х/ф «Это начиналось 
так...» [6+]
14.30 Д/с «Хроника Победы».  [12+]
15.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». [16+]
19.15 Х/ф «Случай на шахте 
восемь». [12+]
21.05 Х/ф «Город невест». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Васек Трубачев и его то-
варищи». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.15 Летний фреш. [16+]
9.45 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». [16+]
11.30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. [16+]
14.15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» 
[16+]

РОССИЯ 2
4.55 «Моя рыбалка».
5.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.20 Т/с «Такси». [16+]
9.50, 23.15 «Эволюция».
12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт.
12.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.55 «Трон».
16.30 Опыты дилетанта.
17.00 Основной элемент.
17.55 Х/ф «Земляк». [16+]
2.15, 2.45, 3.15 Полигон.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». [16+]
14.25 Премьера. «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 Д/ф Премьера. «Стив 
Маккуин». «Городские пижоны». 
[16+]
1.15, 3.05 Х/ф «Любовь вне правил». 
[16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00, 4.00 Д/ф «Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия Берегово-
го». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение». [12+]
0.40 Д/ф «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». [12+]

9. НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». 
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
[16+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
21.00, 3.45 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]
23.30 «Адская кухня-2». [16+]
1.00 Т/с «Стрелок-2». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры.
10.20, 23.20 Х/ф «Крутой маршрут».
11.50 Д/ф «Твое Величество 
- Политехнический!»
12.20 «Неизвестный Петергоф».
12.45 Д/с «Великие строения 
древности».
13.40 Х/ф «Угрюм-река».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.15 «Бал после сражений».
19.15 «Жизнь замечательных идей».
19.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский».
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
0.55 «Исторические концерты».

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Впервые замужем». [12+]
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.10 «Жена. История любви». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем». [12+]
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор Линли». 
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Галина». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Первая мировая: нео-
конченная война». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Ограбление по-француз-
ски». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины». [16+]
10.00, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [16+]
11.00, 14.05 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.30, 13.30, 14.00, 23.35, 0.00 «6 
кадров». [16+]
11.45 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00, 21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Последний отпуск». 
[16+]
0.30 Гав-стори. [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный мир». 
[12+]
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30, 20.20 Т/с «Касл». [12+]
21.15, 22.05 Т/с «Секретные мате-
риалы». [16+]
23.00 Х/ф «Акулы-2». [16+]
1.15 Х/ф «Патруль времени». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и современ-
ность». [12+]
7.00, 9.10 Т/с «Нежность к ревущему 
зверю». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня.
11.00 Х/ф «Город невест». [6+]
13.10 Х/ф «Сердца четырех».
15.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». [16+]
19.15 Х/ф «Следствием установле-
но». [6+]
21.05 Х/ф «Люди в океане». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Крах инженера Гарина». 
[6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.20 Летний фреш. [16+]
9.50 Х/ф «Курьер». [16+]
11.30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]
12.30 Спасите нашу семью. [16+]
14.15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[16+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
0.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]

РОССИЯ 2
5.10 «Моя рыбалка».
5.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.20 Т/с «Такси». [16+]
9.50, 23.15 «Эволюция». [16+]
12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт.
12.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.55, 16.25, 17.00, 4.05, 4.35 
Полигон.
17.55 Х/ф «Земляк». [16+]
20.55 Футбол. «Хапоэль» (Кирьят-Ш-
мона, Израиль) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига Европы. Отборочный 
раунд. Прямая трансляция.
2.15 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».

Среда, 6 августа Четверг, 7 августа
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Не послать ли нам... гонца? (ТВЦ, 23.35)
Разоренный банкирами фермер едет в Москву к президенту в поисках правды. 
По дороге он спасает бизнесмена, выручает влюбленного солдата, помога-
ет старикам, попадает «под раздачу» в милиции, а потом пытается въехать в 
Кремль на «Запорожце». Но правды, естественно, не находит.

Кто я? (ТВ3, 19.00)
Группа спецназа, работающая под прикрытием ЦРУ, направляется на 
задание по вывозу энергетического тела, которое было найдено учеными 
в африканских джунглях. По окончании операции всю группу пытаются 
ликвидировать. Один из солдат, выживший после авиакатастрофы, но 
потерявший память, пытается бороться со своими мыслями и вспомнить, кто 
он. На пути к истине ему мешают, и он не знает, кому можно верить.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.20 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
14.25 Премьера. «Добрый день».
15.20 Т/с «Ясмин». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.50 «Поле чудес». [16+]
19.50, 21.30 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
23.20 Д/ф Премьера. «Брюс Ли». 
«Городские пижоны». [16+]
1.10 Х/ф «Австралия». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Девчата». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Х/ф «Человек-приманка». 
[12+]
0.35 «Живой звук».

9. НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 «До суда». [16+]
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». 
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-
7». [16+]
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Боец». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24». 
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
20.00, 21.00, 22.00 «Докумен-
тальный спецпроект». [16+]

0.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [18+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин».
12.20 «Неизвестный Петергоф».
12.45 Д/с «Великие строения 
древности».
13.40 Х/ф «Угрюм-река».
15.10 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро».
17.40 «Исторические концерты».
18.30 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
19.15 «Острова».
19.55 Х/ф «Овод».
21.35 К юбилею Марии Гулеги-
ной. Концерт.
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Большой джаз».
1.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Судьба Марины».
10.05 Д/ф «Александр Домога-
ров. Откровения затворника». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
13.10 «Жена. История любви». 
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45, 3.15 Петровка, 38. 
[16+]
15.25 Д/ф «Первая мировая: нео-
конченная война». [16+]
16.10, 17.50 Т/с «Инспектор 
Линли». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 Т/с «Сыщик Путилин». [12+]
22.25 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
23.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 18.30 Т/с «Воро-
нины». [16+]
10.00 Т/с «Последний из 
Магикян». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Последний отпуск». 
[16+]
13.30, 14.00 «6 кадров». [16+]
14.15, 15.10, 16.30, 19.00, 21.00 
Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Т/с «Студенты». [16+]
0.00 Х/ф «Бесславные ублюдки». 
[16+]

ТВ3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный 

мир». [12+]
11.30, 12.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «В осаде». [12+]
22.00 Х/ф «В осаде-2». [12+]
0.00 Д/ф «Затерянные миры». 
[12+]
1.00 Европейский покерный тур. 
[18+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность». [12+]
7.00, 9.10 Т/с «Наследники». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня.
14.10 Х/ф «Случай на шахте 
восемь». [12+]
16.05 Х/ф «Следствием установ-
лено». [6+]
18.30 Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического назна-
чения». [12+]
19.15 Х/ф «Дело «Пестрых».
21.15 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».
23.00 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
0.35 Т/с «Нежность к ревущему 
зверю». [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.50 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
[12+]
10.30, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55, 23.55, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
22.50 Д/ф «Осторожно, Нагиев!» 
[16+]
0.30 Х/ф «Пари на любовь». [16+]

РОССИЯ 2
5.05 Х/ф «Шпион». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.00 Т/с «Такси». [16+]
9.55 «Эволюция». [16+]
11.50, 17.55, 23.35 Большой 
спорт.
12.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы.
13.00, 13.30, 14.00 Полигон.
15.00 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
16.05 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая транс-
ляция из Казани.
18.15, 19.10 Д/с «Освободители».
20.05 Х/ф «Охотники за карава-
нами». [16+]
0.00 Крым. Байк-шоу. Прямая 
трансляция.
2.00 «Человек мира».

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Х/ф «Иллюзионист». [12+]
6.00 Новости.
7.10 Х/ф «Сильные духом». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Олег Стриже-
нов. Любовь всей жизни». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Роберт Рождественский. 
«Желаю Вам...»
15.00 Х/ф «Август. Восьмого». [16+]
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.25 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.40 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Д. Чудинов - М. Буадла. Транс-
ляция из Севастополя.

РОССИЯ 1
4.40 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
8.25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
9.00 «Правила жизни 100-летнего 
человека».
10.05 Д/ф «Заповедник «Белого-
рье». «Азорские острова. Курорт на 
вулкане».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 Х/ф «Берег надежды». 
[12+]
16.25 Смеяться разрешается.
18.05 Субботний вечер.
21.00 Х/ф «Слепой расчет». [12+]
0.50 Х/ф «Последняя жертва». [12+]

9. НТВ
6.05 Т/с «Порох и дробь». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Мордовия» - ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 2014-
2015. Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» [16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-11». [16+]
19.55 «Самые громкие русские сен-
сации». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]
0.20 «Жизнь как песня». [16+]
2.00 «Остров». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «Напряги извилины. Брюс 
и Ллойд: Без тормозов». [16+]
5.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Т/с «Туристы». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.40 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Записные книжки». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
20.30, 3.15 Т/с «Смертельная 
схватка». [16+]
0.00 Х/ф «Ахиллесова пята». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Овод».
12.10 «Острова».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.15, 1.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых».
15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 «Тэнглвуд». Гала-концерт.
17.00 Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.40 «Романтика романса».
19.35 Х/ф «Петр Первый».
22.50 «По следам тайны».
23.35 «Белая студия».
0.15 Эльдар Джангиров и его трио.

ТВЦ
5.15 Марш-бросок. [12+]
5.40 М/ф Мультпарад.
6.45 Х/ф «Мать и мачеха».
8.25 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
10.15, 11.45 Х/ф «Земля 
Санникова».
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.25 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» [16+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи». [6+]
16.55 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки». [16+]
21.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [12+]
0.20 Т/с «Мисс Фишер». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30, 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.10 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.25 М/ф «Мухнём на Луну». [16+]
11.00 Т/с «Студенты». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00, 16.30, 22.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Тачки». [6+]
19.40 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
0.10 Х/ф «Криминальное чтиво». 
[18+]

ТВ3
6.00, 10.00, 5.45 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]

10.30, 3.45 Х/ф «Маленькие 
гиганты». [0+]
12.30 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
15.15, 1.45 Х/ф «Великолепный». 
[12+]
17.15 Х/ф «Мистер крутой». [12+]
19.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
21.30 Х/ф «Новый парень моей 
мамы». [16+]
23.30 Х/ф «Голливудские менты». 
[12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».
7.30 Х/ф «Тень».
9.00, 13.00, 18.00, 23.05 Новости 
дня.
9.10 Д/с «Жизнь как дистанция».
9.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 
Миг-29. Взлет в будущее». [12+]
10.35, 13.10 Т/с «Оперативный 
псевдоним». [16+]
16.25 Х/ф «Люди в океане». [6+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Х/ф «Живые и мертвые». [6+]
22.50, 23.15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». [12+]
0.40 Х/ф «Шофер на один рейс». 
[12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 Пир на весь мир с Джейми Оли-
вером. [16+]
7.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.15 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» [12+]
10.30, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.50, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
22.45 Д/ф «Лабиринты Григория 
Лепса». [16+]
0.30 Х/ф «Параллельные миры». 
[16+]

РОССИЯ 2
5.05, 9.05, 1.40, 2.35 «Человек 
мира».
6.25, 10.05, 3.30 «Без тормозов».
7.00 Панорама дня. Live.
8.05 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым.
9.35, 3.05, 3.50, 4.10 «Максимальное 
приближение».
10.30, 16.05, 23.00 Большой спорт.
10.55, 16.30 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция.
12.25 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция из 
Казани.
13.30 «24 кадра». [16+]
14.00 «Наука на колесах».
14.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
15.05, 15.35 «Непростые вещи».
18.00 Х/ф «Путь». [16+]
20.00 V Международный турнир по 
боевому самбо «Платформа S-70». 
Прямая трансляция из Сочи.
23.20 Основной элемент.
23.50 Большой скачок.
0.20 Анатомия монстров.
1.10 Опыты дилетанта.

Пятница, 8 августа Суббота, 9 августа
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Тор (СТС, 20.00)
Эпическое приключение происходит как на нашей планете Земля, так и в ко-
ролевстве богов Асгарде. В центре истории — Могучий Тор, сильный, но вы-
сокомерный воин, чьи безрассудные поступки возрождают древнюю войну в 
Асгарде. Тора отправляют в ссылку на Землю, лишают сил и заставляют жить 
среди обычных людей в качестве наказания…

В осаде-2 (ТВ3, 17.00)
Террористы захватывают поезд для того, чтобы развернуть на нем пере-
движной пункт управления засекреченным военным спутником США, на 
котором установлено оружие огромной разрушительной силы, и грозят 
взрывом на Восточном побережье Америки.
Случайно оказавшийся среди пассажиров морской пехотинец Кейси 
Рэйбек не стерпел издевательств преступников…

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сильные духом». [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/с «По следам великих 
русских путешественников». [16+]
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
16.15 Минута славы. [12+]
17.45 «Куб». [12+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Повтори!» Пародийное шоу. 
[16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Наблюда-
тель». [18+]
1.20 Х/ф «Плохая медицина».
3.10 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»
7.45 Планета вкусов с Антоном 
Зайцевым.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Свадебный генерал». [12+]
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.10 «Про декор».
12.10 Х/ф «Любовь до востребова-
ния». [12+]
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». [12+]
21.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
22.50 Х/ф «Любовь на два полюса». 
[12+]
0.45 Х/ф «Дела семейные». [12+]

НТВ
6.05 Т/с «Порох и дробь». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Чудо техники». [12+]
10.55 Кремлевские жены. [16+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ. «Динамо» - «Спартак». 
Чемпионат России по футболу 2014-
2015. Прямая трансляция.
15.30 «Бывает же такое!» [16+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
11». [16+]
19.55 Т/с «Мент в законе-7». [16+]
23.50 «Враги народа». [16+]
0.40 Д/с «Дело темное». [16+]
1.35 «Остров». [16+]

РЕН ТВ
5.00 Т/с «Смертельная схватка». 
[16+]
6.45 «Записные книжки». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
8.15 Т/с «Каменская». [16+]

0.45 Х/ф «Явление». [16+]
2.15 Т/с «Настоящее правосудие: 
Призрак». [16+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.35 Х/ф «Семен Дежнев».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.20 «Цирк Массимо».
13.15 «Гении и злодеи».
13.45, 1.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Д/с «Музыкальная кулинария».
15.55 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени И. Моисеева.
17.25 Д/с «Тайны Большого Золотого 
кольца России».
18.05 «Искатели».
18.50 Х/ф «Молодая гвардия».
21.30 «Острова».
22.15 Опера «Князь Игорь». 

ТВЦ
5.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
6.30 М/ф Мультпарад.
7.35 «Фактор жизни». [6+]
8.05 Х/ф «На перепутье».
10.05 Барышня и кулинар. [6+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации».
14.45 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]

15.15 Х/ф «Время счастья». [16+]
17.20 Х/ф «Синдром шахматиста». 
[16+]
21.20 Т/с «Вера». [16+]
23.15 Х/ф «Без особых примет». 
[16+]
1.00 Д/ф «Олимпиада-80: нерасска-
занная история». [12+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 
[16+]
10.30 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
13.40, 15.00, 19.00, 22.10 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
16.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
20.00 Х/ф «Тор». [16+]
23.10 Х/ф «Хранители». [16+]
2.10 Т/с «Два короля». [16+]

ТВ3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
8.00, 4.15 Х/ф «Пассажир с «Эква-
тора». [0+]
9.45 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
12.30 Х/ф «Кто я?» [12+]
15.00 Х/ф «В осаде». [12+]
17.00 Х/ф «В осаде-2». [12+]
19.00 Х/ф «Колония». [12+]
20.50 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио». [16+]

22.30 Х/ф «Деньги решают все». 
[12+]
0.30 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
7.35 Х/ф «Морозко».
9.00, 13.00, 23.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Жизнь как дистанция».
10.35, 13.10 Т/с «Оперативный псев-
доним». [16+]
16.30 Х/ф «Егорка».
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.35, 23.10 Т/с «Юркины рассве-
ты». [6+]
2.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.10 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [6+]
10.35, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за всех». 
[16+]
22.40 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто 
не виноват». [16+]
0.30 Х/ф «Разговор». [16+]

РОССИЯ 2
4.30 Профессиональный бокс. В. 
Глазков - Д. Росси, В. Лепихин - Р. 

Берридж. Прямая трансляция из 
США.
6.30 Панорама дня. Live.
7.50 «Моя рыбалка».
8.20 «Язь против еды».
8.50 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.20, 12.35, 17.30, 23.25 Большой 
спорт.
9.55, 16.55 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция.
12.55 «Трон».
13.25 Полигон.
14.00 Х/ф «Путь». [16+]
16.00 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансляция из 
Казани.
17.55 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Суперкубок Англии. 
Прямая трансляция.
19.55 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка». 
[16+]
23.55 Профессиональный бокс. В. 
Глазков - Д. Росси, В. Лепихин - Р. 
Берридж.
1.50, 3.30, 3.55, 4.20 «Максимальное 
приближение».

Воскресенье, 10 августа

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ
гарантия качества 
большой опыт
8-904-261-21-22

реклама

29�июля исполнилось 3 года, как нет с нами дорогого мужа 
и�отца

БЕСПАЛОВА
АРКАДИЯ
ИВАНОВИЧА.

Горечь потери не�ослабевает…
После окончания института всю свою трудовую деятельность 

он посвятил внедрению станков с�ЧПУ на�своём родном заводе. 
За� добросовестный труд был награждён знаком «Победитель 
соцсоревнования», ему было присвоено звание «Заслуженный 
машиностроитель РФ».

Все его знали как скромного, порядочного руководителя 
с�высокой степенью ответственности к�работе.

Просим всех, кто знал Беспалова Аркадия Ивановича, вспом-
нить его добрым словом.

Жена, родственники.

3�августа 2014�года исполнится 40 дней, как ушел 
из�жизни начальник цеха № 73

ПОЗВОЛЕВ
ЮРИЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ.

Все, кто знал и� пом-
нит его, помяните вме-
сте с�нами добрым сло-
вом.

Вечная память и�веч-
ный покой!

Коллектив 
цеха № 73.

Выражаем искреннюю благодарность 
всем, кто разделил с�нами горечь утра-
ты и�помог в�организации похорон ра-
ботника цеха № 57 ОАО «ЗиД»

 
АЛЕКСЕЯ
СЕМЁНОВА.

Огромное спасибо работникам цеха 
№ 57, а�также лично заместителю глав-
ного инженера по� строительству и� ТО 
производства М. Ю.�Шикину, заместите-
лю начальника цеха № 57�А. С.�Лукино-
ву, начальнику участка С. А.�Курочкину, 
помощнику начальника цеха по� куль-
туре и�хозяйству Т. Н.�Гришанковой.

Родные, друзья.
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Лунный Лунный 
календарь календарь 
огородника на августогородника на август

Афиша 

ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ
ÌÓÇÅÉ

31июля в17.00 состоится презентация книги ковровских авторов 
А.X Коллерова иX А.X Самойлова “Незабытая войнаX – незабытые 
судьбы»/ кX100-летию начала Первой мировой войны. 12+

В рамках данного мероприятия пройдет показ фильма, снятого 
поX заказу канала Россия кX 140-летию соX дня рождения 
В. Г.XФедорова “Конструктор русского калибра”. 12+

Продолжают работать выставки:
“Вспоминая Великую войну»/ кX100-летию начала Первой мировой 

войны 12+
Выставка работ ковровского художника Б. Ш.XТазетдинова (1924–

2013) кX90-летию соXдня рождения. 0+
“Красавицы иXчудовища” (изXчастной коллекции энтомолога
С. Ю.XЧастилова). 0+
“Такое привычное стекло” (изXчастной коллекции семьи Голицыных). 

12+
Тел.: 2–27–51, 2–19–25 www.kovrov-museum.ru

ПРОДАЕТСЯ
трактор ЮМЗ-6Л
большая кабина, 

можно на запчасти.
Тел.: 8-905-616-86-74.

имеются свободные 
садовые участки, 

есть вода, свет, река, 
район Малеевки. 

Тел.: 8–920–934–18–56, Елена, 
8–960–735–06–26, Нина.

В ритуальное 
агентство требуются 
рабочие в бригаду. 

Тел.: 8-904-031-18-79

Сборка
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

сварка, изготовление. 
КАЧЕСТВО,

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
8-920-625-69-78.

Детский сад № 5 ул. Грибо-
едова, 117-а приглашает 
наработу: младших воспитате-
лей (з/п более 9 тыс.руб); повара 
(з/п отX 8,5 доX 9,5 тыс.руб.); 
работника кухни. Тел.:X5–72–67, 
8–910–672–5047.

Покрытие 
кровли гаража 
стеклоизолом.
8-904-032-28-65

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы, 

плашки, резцы, сверла, 
метчики, отвертки, 
крепеж, надфили)

•  абразивный инструмент 
• уголок алюминиевый 
• подшипники, гвозди 
• сумки под инструмент 
•  емкость оцинкованную 

80 л, 100 л.
• костюм детский на 

девочку х/б  - 30 руб.

• шкаф металлический
• ручку дверную 

декоративную-100 руб. 
• выключатели – 5 руб. 
• текстолит
• ткань плащевую красную
•  леску рыболовную 
• облицовку на «Актив»
•  графин стеклянный 
• ящик деревянный 
• паркет

ОБНОВЛЕНИЕ:
• мешок-травосборник
• труба металлическая,  

диам.48
• стекло 5 мм разных 

размеров,
• брезентовая  сумка 

под совков.лопату,
• плафон на уличный 

фонарь,

• припой,
• шина на 4-колесник,
• шнур асбестовый,
• кресло парикмахера, 
• насос 380W.
• скутер LF125-26
• люстры, светильники 
• шланг резиновый
• бочка металлическая 200 л

В праздничной программе:
• Показательные выступления.
• Байк�– шоу.
• Соревнования на� велосипедах в� возрастных 
группах.
• Развлекательная программа: вело-эскиз 
(работают аниматоры), вело-трек, вело-стрит, 
вело-колесо, вело-лотерея, вело-жим, катание 
на�лошадях.
• Силовой экстрим.
• Велолотерея.

1–2 августа. Растущая Луна вX знаке Весов. – Посадка контей-
нерных деревьев иX кустарников, овощных иX цветочных травяни-
стых многолетников, вXтом числе земляники. 

Летняя обрезка иXпрививка (окулировкой) плодовых деревьев.
Полив иXподкормка растений минеральными удобрениями.
3–5 (до14.18) августа. Растущая Луна вXзнаке Скорпиона. – По-

садка контейнерных деревьев иXкустарников, летний посев зелен-
ных иXредиса.

Полив иX подкормка (при необходимости) растений минераль-
ными удобрениями.

ПРИМ. НеXстоит обрезать, сажать иXпересаживать растения сXого-
ленными корнямиX– велика вероятность инфицирования открытых 
ран.

5 (с 14.18)– 7 (до 17.38) августа. Растущая Луна вXзнаке Стрель-
ца. – Уборка лука, озимого чеснока иXраннего картофеля.

Уход заXрастениями: рыхление почвы, прополка, санитарная об-
резка, удаление поросли уXдревесных растений иXусов уXземляники.

ПРИМ. НеXстоит что-либо сеять или сажатьX– растения неXдадут 
хорошего урожая.

7 (с17.48)– 9 (до17.52) августа. Растущая Луна вXзнаке Козе-
рога. – Посадка контейнерных деревьев иXкустарников.

Деление, посадка иXпересадка овощных иXцветочных травяни-
стых многолетников, вXтом числе земляники.

Летний посев зеленных иXредиса.
Полив иXподкормка растений минеральными удобрениями.
9 (с 17.52) – 11 (до 16.55) августа. ПолнолуниеX – 10X авгу-

ста вX22.09. – ВремяX– только для ухода заXрастениями иXпочвой 
иXуборки урожая.

11 (с16.55)– 13 (до17.00) августа. Убывающая Луна вXзнаке 
Рыб. – Летний посев зеленных иXредиса.

Обрезка отплодоносивших ягодных кустарников иX малины, 
аXтакжеX– прищипка побегов деревьев иXкустарников для лучшего 
вызревания древесины иX– верхушек стеблей тепличных томатов 
иXогурцов для ограничения роста.

Полив иXподкормка растений органическими удобрениями.
14 (с17.00)– 15августа. Убывающая Луна вXзнаке Овна. – Убор-

ка лука иXярового чеснока, корнеплодов иXраннего картофеля.
Уход заXрастениями: рыхление почвы, прополка, санитарная об-

резка, удаление поросли уXдревесных растений иXусов уXземляники.
16–17августа. Убывающая Луна вXзнаке Тельца. – Посадка зем-

ляники, овощных иXцветочных многолетников, вXтом числе лилий 
иXпионов, ягодных иXдекоративных кустарников, вXтом числе кле-
матисов.

Полив сXпоследующим рыхлением почвы иXподкормки растений 
(при необходимости) органическими удобрениями

18–20 (до 12.45) августа. Убывающая Луна вX знаке Близне-
цов. – Уборка наXхранение тыквенных (кабачки, тыквы), корнепло-
дов иXраннего картофеля, сбор созревших семян.

Уход за растениями: рыхление почвы, прополка, санитарная 
обрезка, удаление поросли уXдревесных растений иXусов уXземля-
ники.

ПРИМ. НеXстоит что-либо сажатьX– растения будут трудно при-
живаться.

20 (с 12.45)– 22августа. Убывающая Луна вXзнаке Рака. – По-
сев скороспелых зеленных иXредиса.

Уход заXрастениями иXподготовка места для осенних посадок.
Полив иXподкормка (при необходимости) растений органически-

ми удобрениями.
ПРИМ. НеXстоит сеять иXсажать многолетние растенияX– зимо-

стойкость их будет сниженной.
23–25 (до 13.32) августа. Убывающая Луна вX знаке Льва. – 

Уборка наX хранение тыквенных (кабачки, тыквы), корнеплодов 
иXраннего картофеля, сбор созревших семян.

Уход заXрастениями: рыхление почвы, прополка, санитарная об-
резка, удаление поросли уXдревесных растений иXусов уXземляники.

25 (с13.32)– 27августа. НоволуниеX– 25Xавгуста вX18.12. Ра-
стущая Луна вXзнаке Девы. – Только уход заXрастениями иXуборка 
урожая наXдлительное хранение.

28–30 (до12.52) августа. Растущая Луна вXзнаке Весов. – По-
садка иXпересадка деревьев иXкустарников, вXтом числе клемати-
сов, травянистых овощных иXцветочных многолетников.

Полив иX подкормка (при необходимости) растений минераль-
ными удобрениями.

ПРИМ. НеX стоит расходовать много воды при поливеX– влаж-
ность почвы должна быть вXнорме.

30 (с12.52)– 31августа. Растущая Луна вXзнаке Скорпиона. – 
Посев скороспелых зеленных иXредиса.

Посадка декоративных луковичных (крокусы, нарциссы).
Полив (при необходимости) сXпоследующим рыхлением почвы.
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
срочно! 1-комнатную квар-
тиру, 3/5, в центре, ул. Лопа-
тина, ремонт, без посредников. 
Тел.8–920–940–35–55
1-комнатную квартиру вX 2-этаж-
ном доме, 32 кв.м. под офис или 
магазин наX ул. Грибоедова, 70. 
Тел.X8–920–942–13–29.
дачу вX к/с № 8 (заX мотодро-
мом), 4 сотки земли, есть все. 
Тел.X8–910–09–1616–5.
дом вX г. Камешково. 
Тел.X8–919–024–15–47.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м., 
6 соток земли, все коммуника-
ции (душ.кабина, туалет). Тел.: 
8–904–652–46–27.
садовый участок вX к/с КЭЗ 
(№ дачи 22, район нефтебазы), 3,5 
сотки земли. Тел.X4–59–76, 8–910–
67–71–284, Света.
дом, Ковровский район, с.X Пав-
ловское, деревянный; баллон-
ный газ, общ. площадь 90X м кв., 
30 соток земли, 25X км отX Ков-
рова поX ш. Москва-Н.Новгород. 
Тел.X8–960–723–82–53.
4-комнатную квартиру, улучшен-
ной планировки, наX улице Зои 
Космодемьянской, 7/9X – этаж-
ного дома, 71 кв.м., лоджия, очень 
теплая, состояние хорошее, 1900 
тыс руб. Тел.X8–904–034–01–92.
садовый участок вX к/с «Новки-
1», 10 сот., домик, колодец, 
сарай, недорого. Тел.X 5–13–43, 
8–919–024–54–98.
земельный участок 5 га вXдеревне 
Ивакино (граница деревни, 
15X км отX города) для ведения 
фермерского хозяйства. Тел.: 

8–903–833–76–13.
комнату вX общежитии наX ул. 
Островского, д. 57/1, 13,3 кв.м, цена 
договорная. Тел.: 8–904–250–03–
51, 8–904–596–02–89.
гараж-пенал, металлический, 
оцинкованный, разборный (для 
автомобиля, лодки или мото-
цикла), цена 21500X руб. Тел.: 
8–905–272–88–88.
гараж вX районе пожарной части 
№ 6, 6х4Xм, смотровая яма, крыша 
бетонная. Тел.X8–904–599–36–08.
АВТОТРАНСПОРТ
ВАЗ 2107, 2005 г., цена 50 
тыс. руб., цвет темная вишня, 
наXбодром ходу, много нового, торг. 
Тел.: X8 920–945–76–04, Николай.
ВАЗ 2106, 1999 г. в., вX хорошем 
состоянии, пробег 48 тыс. км, зим-
няя резинаX– вX подарок. Цена 40 
тыс. руб. Тел.X8–920–945–47–17.
Renault Sandero 2011 г. выпуска. 
Тел.: 8–904–038–26–42.
«Мицубиси Лансер-9», 2006 г. в. 
зимняя резина, цена договорная 
Тел.X8–920–904–49–02.
СРОЧНО! ВАЗ-2112, 2003 г. в., 
вX хорошем состоянии, серебря-
ный цвет, цена 120 тыс.руб., торг. 
Тел.X8–900–477–60–68.
УАЗ «Патриот», дек. 2006 г. в., про-
бег 35 тыс. км., дв. бенз V2,7, цв. сер. 
сереб., один хозяин, сост. очень 
хор., тел.X8–915–767–53–36.
УАЗ «Патриот», 2012 г. в., есть 
все, навесноеX – сX разреше-
нием ГИБДД, цена 750 тыс.руб. 
Тел.X8–919–000–66–77.
ВАЗ-2107, 2009 г. в., инжектор, про-
бег 40000, цветX – вишня, состоя-
ние хорошее, гаражное хранение. 
Тел.X8–980–750–51–35.

ВАЗ-2174, 2006 г. в. + резина, 
состояние хорошее, торг. 
Тел.X8–920–626–53–59.
«Сузуки SХ4»,2010 г. в., черн. 
Тел.X8–904–038–26–72.
«LADA Kalina», 2011 г. в., дв.1.6, 
седан, цвет чёрный, музыка, один 
хозяин, цена 210тыс. руб., торг. 
Тел.X8–920–628–96–24.
ИЖ-49, 1953 г. в. Тел.: 
8–904–032–99–44.
РАЗНОЕ
котят, шотландские голубые, воз-
раст 1,5 мес., кX лотку приучены, 
2 мальчика, прямоухийX – 2,5 тыс. 
руб, вислоухийX – 3,5 тыс. руб. 
Тел.X8–919–006–09–56.
велосипед подростковый, цена 
1000X руб., велосипед складной, 
цена 500X руб., битум 25X кг, цена 
400Xруб. Тел.X8–904–032–28–65.
пчел вместе сульями. Тел.X8–919–
007–06–34, 8–920–355–20–67.
запчасти от а/м УАЗ-Па-
триот, новые, пороги иX зеркала. 
Тел.X8–903–832–07–50.
решебники – Английский 5,6,7 
классы (Биболетова); Геометрия 
7 класс, (Атанасян), Алгебра 7 
класс (Мордкович), ботинки лыж-
ные 36 размер (вXхорошем состоя-
нии). Тел.X14536, 8–910–172–74–
76, Елена.
индукционную плиту, RN-S10, 
Италия, новая; сковороду 
изX нерж. стали, новая, Италия. 
Тел.X8–960–729–57–03.
инвалидную коляску, взрослую 
абсолютно новую, недорого. 
Тел.X8–920–907–08–78.
мох (кукушкин лен) для 
постройки бани, дома. 
Тел.X8–906–610–92–71.

ОТДАМ
Атлас по географии 6,7 класс; 
дидактические материалы 
поXматематике 6 класс (Чесноков), 
рабочую тетрадь поX биологии 6 
класс (Пасечник) познавательный 
задачник поXматематике 1–4 класс 
(Узорова). Тел.X14536, 8–910–172–
74–76, Елена.
трех котят, чёрно-белых, средне-
шёрстных, 1,5 месяца, ждут добрых 
хозяев. 8–904–592–02–57.
в добрые руки кошечку, 1,5 года, 
вXеде неприхотлива, кXлотку приу-
чена. Переловит всех мышей. 
Тел.X8–904–657–04–33.

СДАМ
гараж 2,5х6 м наX длитель-
ный срок воX дворе поX ул. Соци-
алистической или ПРОДАМ. 
Тел.X8–910–098–3465.
1-комнатную квартиру сX мебе-
лью наX длительный срок, вX цен-
тре. Тел.X 8–910–090–64–34, 
8–915–798–24–08.
гараж варенду вXчастном секторе, 
ул.III проезд Глинки, д. 8. Тел.X3–27–
84, 8–915–760–68–79.
1-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки вX районе 23 
школы.
Тел.X8–910–779–06–18.

КУПЛЮ
буровую установку вXлюбом состо-
янии. Тел.: 8–903–743–35–43.
Юбилейные рубли 80-х, 90-х 
годов, памятные монеты России.
Тел.8–919–027–08–19.

УСЛУГИ
Провожу и встречу в аэропорт, 
вокзал. Свадебный кортеж. А/М 
Хёндай АХ-35 (чёрн.).
Тел.: 8–915–756–21–49

 Сканворд

Ответы на сканворд в №29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Китель. Стропило. Рулада. Тугодум. Рвач. Ясак. Весы. 
Агент Диктатура. Кофр. Агат. Водопад. Туше. Улика. Паб. Маета. Непоседа. 
Отара. Вега. Масло. Египет. Хопоп. Зеро. Реклама. Реглан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пародист. Мотор. Отставка. Намек. Учет. Венера. Гонг 
Сало. Пасха. Опыт. Дуло. Лом. Диод. Угол. Смола. Угар. Пике. Корм. Гамак. 
Днепр. Дама. Тальянка. Визг. Стог. Перепел. Лодка. Фанат. Гера. Корт. 
Балатон.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

На участке очистных
сооружений ОАО «ЗиД»

ПРОДАЕТСЯ ЖИВАЯ РЫБА– 
осетр ленский поXцене

680 РУБ. ЗА 1Xкг
Тел.X2–44–22,

или поXадресуX–
пр. Северный, д. 15

Íàóêà î 
ñïîñîáàõ 
îáó÷åíèÿ

Ïëîõîé 
ñáîð 
çåðíà

Ìîùíûé 
ñòàí 

àòëåòà

Îñòðûé 
ïåðåö

Èãðà-
çàãàäêà

Îí øüåò 
è ÷èíèò 
îáóâü

Áîëüøîé 
âÿçàíûé 
ïëàòîê

Îòáèâíàÿ 
èç 

ãîâÿäèíû

Êîí-
ôåòêè- 
ãîðî-
øèíû

Ñòåííàÿ 
ôðåñêà

Ñàðàé, 
ãäå 

ñóøàò 
ñíîïû

Íà íåì 
ó÷àòñÿ 
õîäèòü 
ñòðîåì

Èíäèé-
ñêàÿ 

îäåæäà

Áëþäî èç 
áàðàíèíû 

è ðèñà

Ïîëîñêà 
íà ôîð-
ìåííûõ 
áðþêàõ

Ïîïå-
ðå÷íûå 

íèòè 
ìàòåðèè

Êóì 
êîðîëþ, 

... 
ìèíèñòðó

Ñòóäåíü 
íà 

äåñåðò

Çèìíèé 
ñîðò 

ÿáëîê

Êàçàõ-
ñêèé 

êåôèð

Áåðå-
ñòÿíîé 
êîðîá ñ 

êðûøêîé

Âÿçêàÿ 
ãðÿçü 
ïîä 

íîãàìè

Ãîðîä 
ñ Êðå-

ùàòèêîì

Êðàéíÿÿ 
ïîòðåá-
íîñòü 

â âîäå

Ïîêðîâ 
òåëà

Ðîññèé-
ñêèé 

ïèñàòåëü-
þìîðèñò

Öàðèöà 
âîåííûõ 

ïîëåé

×èí 
îôèöåðà 

íà 
ôëîòå

Ñîáðàíèå 
íà Ðóñè

Ðûáà ñ 
ýëåêòðè-
÷åñêèì 
çàðÿäîì

Ëåòíèé 
ðåñòî-
ðàí÷èê

Äîðîãà 
÷åðåç 

ãîðíûé 
õðåáåò

Ðîñêîø-
íûé 

íîìåð 
îòåëÿ

Ìóñêóñ-
íàÿ 

êðûñà

Ñåâåðíàÿ 
ïîëÿðíàÿ 
îáëàñòü 
Çåìëè

Øèðîêàÿ 
óëèöà 
â ÑØÀ

Ñòèõî-
òâîðåíèå 
âî ñëàâó

Ìóæ 
ñåñòðû 
ñóïðóãè

Ïàðëà-
ìåíò 

â Êàïè-
òîëèè

Ãîñóäàð-
ñòâåííûé 
äåíåæíûé 

ôîíä

Ïîìïà - 
âîäÿíîé 

...

Ãîðëà-
ñòàÿ 

îáåçüÿíà

Ïåðíàòûé 
ïåâåö â 
êëåòêå

Öàðñêèå, 
âåäóùèå 
â àëòàðü

Ñûí 
äî÷åðè 

èëè ñûíà

Õèòðûé 
ïðèåì

Êàìíè 
íà ïèêå 
ãîðû

Ñèñòåìà 
öâåòíîãî 

ÒÂ

Åäèíèöà 
ìîùíîñòè 
ýëåêòðè÷å-
ñêîãî òîêà

Áîëüøàÿ 
äâåðíàÿ 
çàäâèæêà

Æàíð 
àìåðè-
êàíñêîé 
ìóçûêè

Ãóäîê 
àâòî

Õëîïîò-
íîå 

áðåìÿ

Ñóøå-
íûå 

àáðè-
êîñû

Ìåëêàÿ 
îáåçüÿíà

Продам 
а/м «ВАЗ 2109», 2003 

г.в., пробег 122 тыс. км, 
цвет - золотисто-серый. 
Состояние хорошее. 90 
т.р. 
Торг. 8-915-790-26-65 

Внимание! Учения!
В период с�1�июля по�30�декабря 2014�года на�поли-

гоне «Сергейцево» будут проводиться занятия с�бое-
вой стрельбой. В�целях предотвращения несчастных 
случаев, связанных с�несанкционированным нахож-
дением местных жителей на� территории полигона 
в�период проведения учений, проход на�место уче-
ний строго запрещён!

Пресс-служба администрации г. Коврова

ПРОДАМ
гараж р/н пожарной части №6 
6х4 смотровая, погреб, крыша 
бетонная. Тел.: 8-904-599-36-08

Все виды 
сварочных 

работ.
8-900-583-49-99
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Тел.: 8-920-943-93-70

ре
клам

а

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 4 ïî 10 àâãóñòà

Салон мебели
«КРАСНОДЕРЕВЕЦ»
предлагает мебель из ДЕРЕВА

в наличии и на заказ.  
Обращаться по адресу:

ул. Лопатина, 7, оф.102. 
Тел. 8-980-753-09-45.

Администрация иDродительский коми-
тет детского сада № 5 выражает бла-
годарность начальнику производства 
№ 1 Хохашвили Д. Г., председателю 
профкома производства № 1 Кисля-
ковой С. М. иD Тимофееву В. Ф. заD ока-
занную помощь вD ремонте нашего 
детского сада.

Заведующий МБДОУ 
№ 5 Никулин Н. А.

Благодарим всех работников базы от-
дыха «Суханиха» воDглаве сDдиректо-
ром Королевым М. А. иDзам. директора 
Сергеевым А. В. заDхорошую организа-
цию отдыха для наших заводчан иDих 
семей.
Огромное спасибо Васильевой В. Б. 
иDВасильевой Д. Д. заDинтересные, ве-
селые культурно-массовые мероприя-
тия для детей иDвзрослых, физкультур-
ным работникам Кожевниковой Е. И. 
иDЗайцеву А. В. – заDорганизацию спор-
тивных соревнований иDтурниров, ди-
джею Хромину А. П. – заDмузыкальное 
сопровождение всех мероприятий 
иD замечательные дискотеки. Также 
выражаем благодарность работникам 
столовой воD главе сD шефD– поваром 
Кавериной Т. В. заD вкусную иD разно-
образную пищу иD всему обслужива-
ющему персоналу базы отдыха. Как 
жаль, что всего 12 дней!

Семья Ветровых, производство № 2.

Выражаем огромную благодарность 
Генеральному директору Тменову А. В., 
председателю профкома Мохову В. А., 
начальнику УМП Журавлёву В. Н., на-
чальнику производства № 3 Пустова-
лову С. В., начальнику производства 
№ 2 Ласукову В. Д., начальнику ППО 
Дерюге Н. Н., работникам: УМП, про-
изводства № 3, ППО, производства 
№ 2, всем близким иDзнакомым заDма-
териальную помощь иD моральную 
поддержку, оказанную нашей семье 
после пожара.

Семья Воробьёвых.

Благодарность
ОВЕН

Период деловой и� твор-
ческой активности, по-
зволяющий раскрыть ваш 
творческий потенциал, 
продолжается и� вы имее-
те все шансы реализовать 
давно задуманные планы. 
Обязательств сейчас лучше 
не� давать, их выполнение 
будет чревато большими 
трудностями.
ТЕЛЕЦ

Неделя может порадо-
вать вас многочисленными 
событиями, поэтому поста-
райтесь проживать каждое 
их мгновение гармонично 
и� ярко. Для налаживания 
контактов и� полезных для 
дела связей благоприятны 
понедельник и�вторник.
БЛИЗНЕЦЫ

Можно рассчитывать 
на� разумную помощь 
и� поддержку коллег. При 
отстаивании своих инте-
ресов в� пятницу проявите 
настойчивость. Выходные 
дни, скорее всего, придет-
ся посвятить решению не-
отложных семейных про-
блем, в� противном случае 
они начнут вызывать раз-
дражение.
РАК

На этой неделе вам жела-
тельно заняться решением 
текущих проблем. Для де-
ловых встреч и�ведения не-
простых переговоров пят-
ница будет удачным днем.
ЛЕВ

Постарайтесь на� этой 
неделе соразмерить свои 
притязания со� своими 
возможностями. Не� все 
возникающие сейчас во-
просы вы сможете решить 
быстро, что будет вас силь-
но раздражать. В� середи-
не недели, скорее всего, 
вам придется погрузиться 
в�проблемы ваших детей.
ДЕВА

На этой неделе можно 
строить планы на�ближай-
шее будущее.. Во� вторник 
постарайтесь избежать 
разговора и, тем более, 
спора с�начальством, а�если 
очень хочется, то� перене-
сите это на� другой, более 
удачный в� этом отноше-
нии день.

ВЕСЫ
На этой неделе для 

вас не� должно существо-
вать каких-либо мелочей 
в� сфере информации. 
Совместные дела с� пар-
тнерами могут выйти 
на�первый план во�второй 
половине недели.
СКОРПИОН

Пришла пора стряхнуть 
с�себя лень и�негу и�устре-
миться к� новым целям 
и� свершениям. Четверг 
грозит конфликтами, дер-
жите себя в�руках и�поста-
райтесь меньше спорить 
и� не� возражать началь-
ству.
СТРЕЛЕЦ

В начале недели воз-
можно знакомство с� вли-
ятельным партнером, что 
должно положительно 
сказаться на� продвиже-
нии по�карьерной лестни-
це. В�любой ситуации кон-
тролируйте эмоции, ваши 
решения должны быть 
справедливыми и�мудры-
ми.
КОЗЕРОГ

Не тормозите ваше 
стремление расширить 
горизонты, вы легко мо-
жете освоить что-то новое 
и�полезное для себя, а�так-
же повысить уровень про-
фессиональных знаний. 
В� пятницу вам понадо-
бятся новые впечатления, 
не� лишайте себя возмож-
ности получить их.
ВОДОЛЕЙ

Даже в� порыве пра-
ведного гнева не� стоит 
размазывать по� стенке 
близких людей. Для ре-
шительных действий осо-
бенно хороша середина 
недели. В� выходные дни 
желательно заняться бла-
гоустройством дома.
РЫБЫ

Четверг и�пятница иде-
альны для подготовки 
и� реализации серьезных 
планов. Ощущение спо-
койствия и� гармонии 
придет к�вам к�концу не-
дели, а� осознание завер-
шенности дел принесет 
чувство глубокого удов-
летворения.

Нужна помощь
Уважаемые ковровчане! В наш город продол-

жают прибывать граждане Украины, вынужден-
ные покинуть свои дома из-за военных действий. 
Им необходима наша помощь: посуда (тарелки, 
вилки, ложки, чашки, кастрюли), электрочай-
ники и утюги, куртки, мужская и женская обувь. 
Также нужны зубная паста, мыло, порошок, тазы 
и вёдра. Просьба откликнуться всем, кто может 
помочь! Помощь принимается в Комплексном 
центре социального обслуживания населения 
г.Коврова в рабочие дни с 8.00 до 21.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00 по адресу: г.Ковров, про-
спект Ленина, 42а, кабинет 4. Телефоны: 3-16-
89, 3-56-36. 



Последний день приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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23D июля отметила свой юбилейный день 
рождения ЛАПШИНА Елена Ивановна. Мы сер-
дечно поздравляем ее!
В этот праздничный день юбилейный
От души пожелать Вам хотим,
Чтобы жизнь была доброй и�светлой,
Каждый день был�бы неповторим.
Мы желаем Вам счастья, здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с�надеждою, верой, любовью
Много долгих и�радостных лет.

Коллеги изM10 отделения производства № 2.

24Dиюля отметил свой день рождения начальник БПНиЗ 
цеха № 60 ГУДИН Алексей Валентинович. Коллектив отDвсей 
души поздравляет его сDэтим днём.
Сегодня есть повод собраться опять,
Отличная дата�– тебе тридцать пять!
Есть жизненный опыт, работа, семья,
Есть цель, силы, тонус и�вера в�себя!
Пусть будут здоровье и�дружеский смех,
Отзывчивость близких и�яркий успех!
Пусть радость несёт каждый сделанный шаг,
Гармонии в�чувствах, удачи, всех благ!

Коллектив цеха № 60.

Семья поздравляет СЕДЕНКОВУ Ирину, отметившую свой день 
рождения 27Dиюля.
Нет! Женщина не�виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной.
А ты, всем датам вопреки,
Всё так�же молода душой,
Стройна, изящна и�легка.
Мы тебе желать не�будем много,
Достоинств твоих всех не�счесть.
Так оставайся, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст�– это не�беда,
Переживём все юбилеи!
Ведь в�жизни главное всегда,
Чтобы душою не�старели.

28D июля отметила свой день рождения 
СЕЛЕЗНЁВА Ирина Борисовна, заведующая 
хозяйством 6-го отделения производства № 21.
С днём рождения, подруга!
С днём рождения, мой свет!
Знаем мы с�тобой друг друга
Не один десяток лет.
И была все эти годы
Ты, как ангел, хороша,
Потому что от�природы
Ты открытая душа.
Много�ль нам с�тобою надо –
Чтобы не�было морщин
И чтобы дети были рядом,
И внимание мужчин.
За здоровье, за�удачу,
Чтобы жизнь была легка,
Чтоб была машина, дача,
Выпьем дружно коньяка!

Люба.

28D июля отметил свой юбилейный день 
рождения ПЕТЕЛИН Вадим Николаевич, 
работник первого отделения производства 
№ 9. ОтDвсей души поздравляем его сD50-ле-
тием!
Минутой время измеряем,
А между тем бегут года,
Тебя мы с�юбилеем поздравляем,
Желаем счастья навсегда!
Желаем крепкого здоровья,
Успехов в�жизни и�труде.
Любовь, согласие, везенье
Пускай сопутствуют тебе.
Ещё сегодня пожелаем
Лет сотню счастливо прожить,
А все ненастья и�печали
Всегда сторонкой обходить.

Жена, дочь, тёща иMвсе родные.

29Dиюля отметила свой день рождения сур-
допереводчик КАРАТАНОВА Алла Игоревна.
Жаль, нет подарков невозможных, –
Солнце мы не�можем подарить.
Все слова так будничны, привычны,
Что не�хочется так много говорить.
Так желаем мы тебе здоровья,
Крепкого, душевного тепла,
Забот поменьше, счастья беспредельно,
Чтоб жизнь была красива и�светла.

Коллектив Учебного центра УРП.

30D июля отмечают 40-ю годовщи-
ну своей свадьбы бывшие работники 
ОАО «ЗиД» О. В.MКАЛЁНОВА (производ-
ство № 9) иDВ. М.MКАЛЁНОВ (производ-
ство № 2). ОтDвсей души поздравляем 
их сDэтим замечательным событием!
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и�никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в�жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда.
Не падать духом никогда.

Дочь, внук, зять.

1D августа отмечает свой юбилей ветеран 
труда, заслуженный дегтярёвец, наш люби-
мый папа, муж, дедушка Виктор Михайлович 
КАЛЁНОВ.
65�– такая дата!
И радость в�ней, и�есть печаль.
Дни, месяцы бегут куда-то…
Вот если�б снова жизнь начать!
А если кто про годы спросит,
Ответьте на�вопрос простой:
Как есть в�природе золотая осень,
Так в�жизни�– возраст золотой.
Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на�земле.
Семья.

30D июля отмечает свой юбилей 
МАЛИННИКОВА Нина Александровна.
55D– прекрасный возраст для женщины, которая 
верна себе, семье, работе, близким.
Ведь жизнь ещё не�выпита до�дна,
И впереди ещё свершений много,
И радостей, и�счастья, и�забот.
Желаем Вам благословения от�Бога
И дел желаем Вам невпроворот.
Чтобы не�было времени плакать
И грустить, и�болеть никогда.
Чтоб любовью и�радостью светлой
Дни наполнены были всегда.
Стрижовы.

Сегодня отмечает свой юбилейный день 
рождения МАЛИННИКОВА Нина Алексан-
дровна. Коллектив БСГО УМП отD всей души 
поздравляет её сDюбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия.
В жизни раз бывают две пятерки рядом.
Их всегда считают высшею наградой!
Первая пятёрка�– Вам за�труд и�доблесть,
За упорство, стойкость и�без пятен совесть.
А пятёрка рядом�– Вам за�человечность,
Доброту и�нежность, простоту, сердечность!

30Dиюля отмечает свой юбилей веду-
щий экономист БНП МОРОЗОВА Елена 
Владимировна. ОтD всей души поздрав-
ляем её!
Желаем Вам в�работе�– вдохновенья,
В кругу семьи�– тепла и�доброты.
Среди друзей�– любви и�уваженья
И в�жизни�– сбывшейся мечты.
Желаем в�жизни Вам успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха.
Дорогу жизни подлинней
И много радости на�ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В ваших глазах не�отразится!

Коллектив БНП.

30D июляD – день рождения уD работницы 
БТК цеха № 43 ТАРАТИХИНОЙ Любови 
Григорьевны. Коллектив цеха сердечно по-
здравляет её сDэтой датой.
Будь весёлой, красивой, любимой,
Удивительной, неповторимой!
Словно в�сказке волшебной живи,
Восхищенные взгляды лови!
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души!
Ласки, нежности и�доброты!
Чтоб всегда была счастлива ты!

31D июля отметит свой 
юбилей ВАСИЛЬЕВА Татьяна 
Ивановна. Коллектив цеха № 42 
отD души поздравляет её сD этой 
знаменательной датой.
Пожеланий сегодня так много –
Светлой радости, мира, добра!
Пусть хорошее жизнь приумножит –
Счастье, силы и�яркий успех,
И удача, конечно, поможет
Воплотиться мечтам без помех.
Будут в�доме уют и�достаток,
Процветание дарят года!
И душа молодой и�крылатой
Остаётся пускай навсегда!

ТАТЬЯНА!
С юбилеем поздравляем,
Большого счастья тебе желаем!
Ведь каждый знает, нет сомненья,
Что наша жизнь�– одно мгновенье.
Пусть юмор, шутки и�улыбки
Здесь носятся летучей рыбкой.
И просим, будь всегда такой –
Весёлой, яркой и�простой.
И светлые оберегая годы,
Чтоб стороной прошли невзгоды.
На юбилейный сотый год
Друзей компания придёт.
Твои подруги.

28D июля отметила свой день 
рождения наша коллега КАРПОВА 
Татьяна. Коллектив ПКБ СиТОП сер-
дечно поздравляет ее сDднем рожде-
ния.
Ты так прекрасна в�этот час –
К лицу наряд, к�лицу улыбка!
К лицу и�взгляд лукавых глаз –
Не зря тебя мы любим шибко!
Пускай горит твоя звезда,
Звезда любви и�вдохновения,
Не гаснет в�жизни никогда,
Не меркнет даже на�мгновение.
Взгляни на�небо,
Там, где Млечный Путь,
Увидишь звезд великое скопленье,
Возьми одну из�них и�не�забудь,
Что у�тебя сегодня День Рожденья!

25D июля отметила день рождения БАЛАШОВА 
Елена Евгеньевна, работница отделения 10 произ-
водства № 2. Коллеги отDвсей души поздравляют 
ее сDюбилеем!
В день рожденья пожеланья:
Побед в�судьбе как можно больше,
Добра, удачи, процветанья,
Событий в�жизни лишь хороших!
В мечтах�– свободного полета,
В глазах огня, в�делах�– порядка,
Здоровья крепкого на�годы,
Уверенности и�достатка!

28D июля отметила день рождения 
ВОНОТКОВА Наталья Германовна, 
работница отделения 10 производства 
№ 2. Коллеги сердечно поздравляют ее.
От всей души�– здоровья и�везения,
В делах�– успехов, в�сердце�– теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты.
Погожих дней всегда�– зимой и�летом!
Приятных встреч с�хорошими людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен будет в�жизни каждый миг!
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